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Поздравления
Уважаемый Сергей Алимович! 

От имени махачкалинцев и 
от себя лично прошу принять 
мои самые теплые и искренние 
поздравления по случаю вступ-
ления в должность Главы Рес-
публики Дагестан.

Итоги выборов стали убе-
дительным подтверждением 
Вашего авторитета опытного 
руководителя, признанием Ва-
ших заслуг и достижений, про-
явлением огромного доверия и 
уважения жителей нашего мно-
гонационального народа. 

Ваш профессионализм и не-
иссякаемая созидательная энер-
гия позволят Вам реализовать 
намеченные программы и по-
могут объединить власть, бизнес 

и общество для решения масш-
табных задач, связанных с мо-
дернизацией всех сфер жизни. 

Уверен, что Ваша деятель-
ность на ответственном го-
сударственном посту будет и 
впредь способствовать укреп-
лению и дальнейшему развитию 
экономической и социальной 
сферы региона, а также повы-
шению уровня благосостояния 
людей!

Искренне желаю Вам, ува-
жаемый Сергей Алимович, ус-
пешной работы, достижения 
всех поставленных целей, доб-
рого здоровья, счастья, мира и 
благополучия.

Салман ДАДАЕВ, 
глава г. Махачкалы

Уважаемый Сергей Алимович! 

Доверие, оказанное Вам де-
путатами Народного Собрания 
Республики Дагестан, является 
ярким свидетельством призна-
ния народом республики и руко-
водством нашей страны Вашего 
колоссального опыта, профес-
сионализма, компетентности и 
созидательной энергии, направ-
ляемой на социально-эконо-
мическое развитие нашей рес-
публики и улучшение качества 
жизни ее горожан. 

Пусть Ваши усилия, нацелен-

ные на всестороннее обновление, 
принесут в наш многонациональ-
ный Дагестан мир и гражданскую 
стабильность, повышение благо-
состояния ее жителей, а также 
позволят планомерно решать 
проблемы, накопившиеся за 
много лет, как в нашей столице, 
так и в республике в целом.

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в ра-
боте на благо Отечества и наро-
дов Республики Дагестан.

Марис ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания                           

В ходе прошедшей в четверг, 
14 октября, сессии депутаты 
Народного Собрания РД избрали 
Сергея Меликова Главой респуб-
лики. 

В повестке дня сессии значил-
ся лишь вопрос о выборах Главы 
республики. На торжественное 
мероприятие прибыли полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в СКФО Юрий Чайка, первый 
заместитель председателя Совета 
Федерации Андрей Яцкин, сена-
торы Совфеда, депутаты Госдумы, 
представители общественных и 
религиозных организаций.

Список кандидатов, предло-
женных Президентом России Вла-
димиром Путиным на пост Главы 

республики, озвучил Юрий Чайка. 
Далее председатель парламента 
Заур Аскендеров предоставил сло-
во самим претендентам.

Представлявший КПРФ Самир 
Абдулхаликов отметил в своем 
выступлении необходимость раз-
вития экономики региона, призвав 
активно привлекать инвестиции. 

Выдвинутый партией «Спра-
ведливая Россия – За правду» 
Камил Давдиев подчеркнул не-
обходимость ускоренного пре-
одоления бедности населения 
и решения застарелых проблем 
республики. 

В свою очередь, Сергей Мели-
ков заявил, что проблемы респуб-
лики были ему известны и ранее, 
но возглавив регион, он был вы-
нужден пересмотреть положение 
вещей, выделив наиболее про-
блемные сферы, нуждающиеся в 
наведении порядка. 

Среди острейших проблем 
Меликов также указал бедность 
населения: «Полмиллиона дагес-

танцев живут за чертой беднос-
ти, за пять лет этот показатель 
вырос на 18%, тогда как в других 
регионах он сокращается».

Большие проблемы и в инф-
раструктуре, для изменения по-
ложения в которой необходима 
системная работа: «Меньше бумаг, 
больше результата и персональ-
ная ответственность чиновни-
ков за принятые решения».

Важной проблемой, по мне-
нию Меликова, является и воп-
рос земли, в отсутствие которой 
упираются планы строительства 
социальных объектов. 

В своем выступлении Меликов 
не только напомнил о проблемах, 
но и рассказал о принимаемых 
мерах по их решению. 

По итогам выступлений кан-
дидатов представители всех трех 
партий, представленных в Народ-
ном Собрании РД, предложили 
поддержать кандидатуру Сергея 
Меликова. От «Единой России» 
выступил Заур Аскендеров, от ос-

тальных фракций – Уллубий Абу-
ков и Ильман Алипулатов.

После этого 87 присутство-
вавших депутатов приступили к 
тайному голосованию, отдав 82 
голоса за Сергея Меликова. По 
два голоса разделили между со-
бой Самир Абдулхаликов и Ка-
мил Давдиев. Один бюллетень 
признали недействительным.

Избранный Главой Дагестана 
Меликов поблагодарил всех, кто 
отдал за него свои голоса, подде-
рживал его все это время, работал 
рядом в период исполнения им 
обязанностей Главы республики, 
и заявил, что основной целью его 
работы будет создание достойных 
условий жизни для дагестанцев.

«Мудрый дагестанский народ 
всегда сам принимал судьбонос-
ные решения на пути становле-
ния и укрепления своей государс-
твенности. Вступая в должность 
Главы республики, я понимаю, что 
становлюсь частью этой лето-
писи, остро сознаю колоссальную 
ответственность перед всем на-
шим многонациональным народом, 
перед нашими великими предками. 
Цель моей работы, как и всей моей 
жизни, так же, как и прежде – это 
служение людям, Отечеству, его 
безопасности и укреплению. Для 
меня это превыше всего», – ска-
зал Меликов.

С избранием на пост Главы 
республики Сергея Меликова 
поздравили видные государс-
твенные и политические деятели, 
общественники и представители 

духовенства, отметившие в своих 
выступлениях и поздравитель-
ных адресах большой опыт и 
высокие личные качества Сергея 
Алимовича, пожелав дальнейших 
успехов в деле улучшения жизни 
дагестанцев. 

Юрий Чайка озвучил список кандидатов

Городу вернули незаконно 

захваченный участок

Управление имущественных и 
земельных отношении мэрии 
Махачкалы добилось возврата 
в собственность города неза-
конно отчужденного земель-
ного участка площадью более 
400 кв. метров.

«В результате принятых 
мер управлением обеспечен 
возврат в муниципальную собс-
твенность земельного участка 
площадью 403 кв. метров по ад-
ресу: г. Махачкала, ул. Энгельса, 

в районе домов №6-8, который 
был незаконно поставлен на ка-
дастровый учет»,  – говорится 
в сообщении.

Отмечается, что в соот-
ветствии с поручением главы 
Махачкалы Салмана Дадаева 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности управ-
ления на текущий год является 
возврат в муниципальную собс-
твенность незаконно отчужден-
ных и захваченных земельных 
участков.

В столице пройдет 

сельскохозяйственная ярмарка

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Рес-
публики Дагестан при содействии 
Администрации города  Махачка-
лы и Минпромторга РД проводит 
республиканскую сельскохозяйс-
твенную ярмарку 16 октября 2021 

года по адресу: г. Махачкала, ул. 
Пушкина (от пересечения с ул. 
Ярагского до ул. Леваневского).

Приглашаем всех желающих 
приобрести качественную, эко-
логически чистую продукцию по 
доступным ценам.

* * *

Без всяких приставок

Самир Абдулхаликов

Камил Давдиев
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13 октября депутаты Махач-
калинского городского Собра-
ния во главе с председателем 
Собрания Марисом Ильясовым 
совместно с Министерством по 
национальной политике и делам 
религий РД запустили проект 
«Добрососедство», направлен-
ный на повышение взаимо-
помощи и поддержки между 
жильцами многоквартирных 
домов, укрепление межнацио-
нальных отношений, вовлечение 
жителей в процесс улучшения 
пространства на территории их 
проживания, а также для более 
конструктивного взаимодейс-
твия жителей и управляющих 
компаний (ТСЖ). 

Первой дворовой территорией 
в рамках проекта «Добрососедс-
тво» стал двор по ул. Абдулхакима 
Исмаилова, 21 «г», благоустроен-
ный по программе «Формирование 
комфортной городской среды».

В мероприятии приняли учас-
тие министр по национальной по-
литике и делам религий РД Энрик 
Муслимов, представители Духов-
ного управления РД, руководите-
ли структурных подразделений 

Администрации города Махачка-
лы, депутаты Молодежного пар-
ламента и др.

В своем выступлении Марис 
Ильясов подчеркнул значимость 
данного мероприятия. «Культ доб-
рососедства формировался в на-
шей стране многие годы, ранее он 
даже был закреплен на уровне го-
сударственной идеологии. Раньше 
люди поддерживали более тесные 
социальные связи и знали в своем 
подъезде многих по именам, дружи-
ли семьями. Сегодня такие довери-
тельные отношения между сосе-
дями скорее редкость, социальные 
связи между жителями ослабли, но 
потребность в общении не исчез-
ла. Режим самоизоляции в период 
пандемии показал, что именно об-
щения людям не хватает больше 
всего. Создание инфраструктуры 
добрососедства – один из элемен-
тов, формирующих комфортную 
среду», – отметил Ильясов.

«Этот проект появился с це-
лью сохранения межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний, мы решили, что старт про-
екта нужно начать с многоквар-
тирных домов, где проживают 
очень много людей разных наци-

ональностей и разных конфессий, 
и мы хотели показать, что люди 
должны дружить друг с другом, 
обсуждать насущные проблемы», 
– подчеркнул Энрик Муслимов.

В рамках проекта были посаже-
ны деревья и кусты, заменены лампы 
уличного освещения и другие элемен-
ты общего пользования дома.

Одной из составляющих проек-
та стала встреча депутатов городс-
кого Собрания с жильцами дома.

Далее мероприятие плавно пе-
решло в формат живого общения, 
где каждый мог лично пообщаться 
с депутатами и обсудить актуаль-
ные вопросы. Основной перечень 
тем, затронутых в ходе встречи, 
касался вопросов жилищно-ком-
мунального хозяйства, дальней-
шего благоустройства территорий 
соседних домов, реконструкции 
дорог и многих других.

На все интересующие вопросы 
были даны компетентные отве-
ты. Депутаты обещали учесть все 
замечания, обозначенные в ходе 
встречи, оказать содействие в ре-
шении проблем и проконтролиро-
вать их исполнение.

Закончилась встреча коллек-
тивным чаепитием.

Депутаты горсобрания запустили 
проект «Добрососедство»

Во вторник, 12 октября, в Уп-
равлении транспорта Админист-
рации г. Махачкалы состоялось 
совещание с участием руководи-
телей компаний-перевозчиков, 
обслуживающих регулярные 
маршруты в столице республики.

Основной повесткой дня 
стал вопрос обеспечения выхо-
да установленного количества 
транспортных средств по мар-
шрутам регулярных перевозок.  
По словам перевозчиков, компании 
испытывают серьезные затруднения 
в выпуске необходимого количества 
подвижного состава в связи с массо-

вым оттоком водителей. Основной 
причиной оттока является низкий 
уровень заработной платы, которую, 
в свою очередь, компании не могут 
увеличить в связи с существенным 
ростом цен на ГСМ и запасные части 
транспортных средств. 

По мнению перевозчиков, су-
ществующий тариф не позволяет в 
полной мере обеспечить устойчи-
вое функционирование и дальней-
шее развитие сферы регулярных 
пассажирских перевозок. 

Также на совещании обсуждены 
вопросы профилактики соблюдения 
правил перевозки пассажиров, в част-
ности их посадки сверх установленной 

нормы, и противоэпидемиологичес-
ких рекомендаций Роспотребнадзора 
по РД при организации и осуществле-
нии пассажирских перевозок.

Перевозчики проинформи-
рованы о том, что в связи с учас-
тившимися жалобами граждан 
организованы по инициативе Ад-
министрации г. Махачкалы  допол-
нительные рейдовые мероприятия, 
направленные на соблюдение пра-
вил перевозки пассажиров. 

В ходе данных рейдов води-
тели, должностные,  а также юри-
дические лица привлекаются к 
предусмотренной законом ответс-
твенности.

В Управлении транспорта 
прошло совещание с руководителями 
компаний-перевозчиков 

В микрорайоне Учхоз заменили 

ливневый коллектор
В связи с обращением жителей 
микрорайона Учхоз к главе г. 
Махачкалы Салману Дадаеву 
по поводу подтопления одного 
из участков ул. Даганова во 
время обильных осадков было 
поручено установить причину 
данной проблемы, после чего 
принято решение заменить 
железную трубу диаметром 
600 мм на железобетонную 
– диаметром 1000 мм.

Именно такой подход поз-
волил увеличить пропускную 
способность коллектора во из-
бежание утечки воды из колодца 
ливневых вод на проезжую часть 
дороги. 

Генеральный директор ООО 
«Арт-Строй» Гаджи Гаджиев от-
метил, что данный участок до-
роги уже прошел испытание во 
время дождей и в дальнейшем 
никаких проблем с утечкой лив-
невых вод быть не должно.

Здесь также была повреж-
дена бетонная крышка колодца 
ливневых вод, которую замени-
ли на новую.

Слова благодарности в адрес 
специалистов, осуществлявших 
ремонтные роботы, выразил 
местный житель Муслим Гасангу-
сейнов. Также он попросил про-
вести аналогичные работы по 
замене труб на протяжении всей 
ул. Даганова.

Демонтированы незаконные 

многоэтажные строения
Специалисты Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства г. Махачкалы совместно 
с сотрудниками прокуратуры 
г. Махачкалы, МВД по РД, 
Управления Росгвардии по 
РД, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
РД демонтировали незаконные 
многоэтажные строения в Ле-
нинском и Кировском районах 
Махачкалы. 

Специалисты демонтировали 
самовольные постройки в юго-
восточной промзоне – на пере-
сечении с проспектом Амет-Хана 
Султана, в микрорайоне «Ак-Гель» 
– напротив строящегося духовно-
просветительского центра, а также 
на улице Урадинского. 

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

Помощник прокурора г. Ма-
хачкалы Мурад Юсупов расска-
зал, что органами прокуратуры 
совместно с Администрацией г. 

Махачкалы организовано прину-
дительное исполнение решений 
Ленинского районного суда о 
признании указанных объектов 
самовольными постройками и их 
сносе. 

– Работа по выявлению и 
демонтажу объектов капиталь-
ного строительства, незаконно 
возведенных в Махачкале, будет 
продолжена, – заключил Юсупов.

Также в среду, 13 октября, 
были проведены мероприятия 
по демонтажу самовольных пос-
троек на улице Лизы Чайкиной, а 
также в поселке Семендер. Объ-
екты были признаны самоволь-
ными постройками решением 
Кировского районного суда г. 
Махачкалы. 

Заместитель начальника от-
дела по вопросам координации 
капитального строительства 
УАиГ г. Махачкалы Магомед 
Магомедов отметил, что за пос-
ледние три недели в ходе про-
веденных работ совместно с 
правоохранительными органа-
ми демонтировано 10 объектов 
незаконного строительства на 
территории города. 
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Городские службы 

восстанавливают дороги 

После непогоды городские 
службы приступили к устранению 
локальных разрушений асфаль-
тобетонного покрытия улично-
дорожной сети муниципалитета.

Накануне был проведен 
мониторинг участков дорог, ко-
торые пострадали в результате 

непогоды, дорожники готовят 
основание под асфальтирова-
ние.

Уже завтра и в последующие 
дни локальные разрушения бу-
дут поэтапно устраняться.

Составлен план работ на бли-
жайшее время.

Управление жилищно-коммунального хозяйства

МБУ Махачкала-1

Личный контроль
Первый заместитель председа-
теля Правительства РД Батыр 
Эмеев совместно с министром 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Дагестана Шируханом 
Гаджимурадовым, врио замес-
тителя главы Администрации 
Махачкалы Алибулатом Маго-
медовым проинспектировал 20 
улиц, на которых завершены или 
проводятся ремонтные работы в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги».

Первый вице-премьер осмот-
рел участки, на которых возникли 
проблемы при проведении ре-
монтных работ. В частности, по 
улице Атлы-Боюнской возникла 
проблема по переносу электричес-
ких столбов. Для оперативного ре-
шения данной проблемы первый 
вице-премьер обратился к руко-
водству ресурсоснабжающей ком-
пании. В ближайшее время данный 
вопрос будет урегулирован.

Также делегация посетила ули-
цу Рахматулаева, на которой ввиду 
утечки канализационных стоков на 
проезжую часть приостановлена ра-
бота по укладке асфальтобетонного 
покрытия. О данной проблеме был 
уведомлен Махачкалинский водока-

нал – решение вопроса взято Баты-
ром Эмеевым под личный контроль.

В конце месяца запланирован 
повторный выезд на предмет ус-
транения замечаний на данных 
улицах.

Напомним, на территории 
махачкалинской агломерации на 
2021 год предусмотрен ремонт 96 
улиц, что составляет порядка 60 
километров, на которые выделены 
880 млн рублей.

Замена сетей – до ремонта улиц
Начальник МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства 
г. Махачкалы» Шамиль Маго-
медов отметил, что в текущем 
году специалистами управления 
ремонтируется 139 улиц муни-
ципалитета. 

«До начала ремонта обязатель-
ное условие, которое мы ставим 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями, – замена ветхих сетей.

Месяц назад  в ходе объезда 
городских территорий вместе с за-

местителем посетил центральную 
улицу микрорайона Учхоз – улицу 
Даганова, ремонт которой мы за-
планировали на текущий год.

Здесь в разные годы владель-
цы коммерческих объектов про-
изводили несанкционированное 
подключение хозбытовой канали-
зации к ливневой сети, в результа-
те при обильных осадках ливневая 
канализация не справляется с объ-
емом стоков, что приводит к выте-
канию стоков на проезжую часть.

В рамках подготовки городско-

го хозяйства к осеннему периоду 
мной было дано поручение вы-
работать решение по устранению 
проблемы подтопления этой улицы 
и других, прилегающих к КОРу.

Сегодня на этом участке рабо-
ты завершены.

Уже начаты ремонт и заме-
на водопровода гарантирующим 
поставщиком ОАО “Махачкалаво-
доканал”, после чего мы начнем 
мероприятия по укладке асфаль-
тобетонного полотна», – сооб-
щил он.

Обследование улично-дорожной сети

Под руководством заместителя 
главы города Махачкалы Хакима 
Ашикова, при участии начальни-
ка Управления транспорта и за-
местителей начальников УЖКХ и 
Управления архитектуры, в целях 
снижения транспортной нагрузки 

на пр. Петра I и ул. МирзабековаI и ул. Мирзабекова и ул. Мирзабекова 
проведено обследование участков 
улично-дорожной сети, на кото-
рых предполагается обустройство 
железнодорожного переезда (для 
соединения улиц Пушкина и Лап-
тиева) и дороги от улицы Камма-

ева до Махачкалинского морского 
торгового порта. 

В результате обследования 
структурным подразделениям ад-
министрации города даны соот-
ветствующие поручения.

Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства

Ямочный ремонт

В ночное время суток специ-
алисты управления продолжают 
работу по ямочному ремонту при 
помощи специализированной 
техники «БЦМ».

Были охвачены следующие 
локации:

проспект Булача;
остановка «1000 мелочей»;
улица Гайдара Гаджиева;
Новая техника производит 

асфальто-бетонную смесь сразу 
на месте, тем самым ускоряет ра-

боту в разы.
В четверг, 14 октября, бри-

гада дорожной службы провела 
работу по ямочному ремонту 
на проспекте Акушинского. А 
точнее по следующим адресам: 
перекресток Акушинского/Хур-
шилова; пр. Акушинского, 80 «е»; 
пр. Акушинского, 109; пр. Аку-
шинского, 41; пр. Акушинского, 
35; пр. Акушинского, 64.

Работы в данном направле-
нии будут продолжены.

Управление культуры

Ветерана войны поздравили 

с днем рождения

Работники Управления культу-
ры города Махачкалы поздравля-
ют с днем рождения ветерана ВОВ 
Гаджи Магомедовича Инчилова.

Гаджи Магомедович Инчилов 
родился 14.10.1924 в с селении 
Согратль Гунибского района Да-
гестанской АССР. После окон-
чания 8 классов в 1941 году 
подал заявление о вступлении в 
ряды Красной Армии. Учился в 
военном пехотном училище в г. 
Баку, принимал участие в боях 
за Новороссийск и Крым. После 
окончания Московского военно-
финансового училища был на-
правлен в Белорусский военный 

округ, воздушно-десантные вой-
ска. С 1948 года он работал на-
родным следователем прокура-
туры Тляратинского и Гунибского 
районов Дагестана, зарекомен-
довав себя как стойкий патриот, 
преданный служению закону.

Свой музыкальный сюрприз 
преподнес Гаджи Магомедовичу 
народный артист Дагестана Мух-
син Камалов.

От всей души поздравляем 
Гаджи Магомедовича!

Желаем ему крепкого здо-
ровья и долгих, радостных лет 
жизни!
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Работники Управления обще-
ственной безопасности и проти-
водействия коррупции Админис-
трации г. Махачкалы совместно 
с Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РД 
и участковым уполномоченным 
провели рейдовое мероприятие 
профилактического характера.

Проверено несколько точек про-
дажи табачных изделий, которые с 1 
октября 2021 года согласно феде-
ральному закону входят в число за-
прещенных для реализации.

Большинство объектов, где 
ранее осуществлялась продажа 
вредного никотинового суррогата, 
после повторного рейда перестали 
нарушать закон. Более  того, при 
осмотре складских помещений 
снюса, насвая и прочих запрещен-
ных веществ обнаружено не было, 
кроме одного табачного магазина, 

расположенного по улице Исма-
илова. В ходе телефонного разго-
вора владельцу данного магазина 
разъяснили, что согласно новому 
федеральному закону продажа 
нюхательного, жевательного и со-

сательного табака на территории 
РФ запрещена. Пока весь товар, 
запрещенный для продажи, не бу-
дет ликвидирован, по требованию 
правоохранительных органов ма-
газин закрыт.

Рейд по выявлению точек продажи
запрещенных табачных изделий

Управление общественной безопасности и противодействия коррупции

Ремонт кровли

В связи с поступившей жало-
бой в адрес Управления муници-
пального жилищного контроля 
на протечку кровли многоквар-
тирного дома №25 по ул. Агаси-
ева организацией, осуществляю-
щей управление вышеуказанным 
многоквартирным домом, по-
ручено провести ремонт ветхих 
участков кровли.

Соответствующие работы 
проводятся управляющей орга-
низацией ООО «Управляющая 
организация №10».

Также ремонтируется ветхая 
кровля многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ул. Г. 
Гаджиева, д. 14 «а». Ремонт осу-
ществляет Управляющая компа-
ния №14.

Управление муниципального жилищного контроля

О формах управления домом

Уважаемые жители г. Махач-
калы! В свете поступающих воп-
росов хотелось бы обозначить, 
какие существуют формы управ-
ления многоквартирным домом, 
плюсы и минусы каждой из них.

Управление Управляющей 
организацией, основными пре-
имуществами являются:

– Цены на управление как 
правило бывают приемлемыми.

– Управляющая организа-
ция занимается решением всех 
вопросов относительно дома и 
жильцы тратят минимум време-
ни на это.

Одним из недостатков явля-
ется то, что контролировать на-
прямую результат оказываемых 
услуг и целевое использование 
денег практически невозможно. 
Выбор в пользу управляющей 
организации подходит много-
квартирным домам с большим 
количеством квартир.

Управление Товариществом 
собственников жилья

Преимущества:
– Председатель и члены ТСЖ 

выбираются из числа жильцов, 
поэтому заинтересованы в об-
служивании дома.

– Деньги аккумулируются на 
расчетном счете ТСЖ и расходу-
ются на нужды жильцов.

– ТСЖ самостоятельно пла-

нирует, какие работы и в каком 
объеме необходимо провести.

– ТСЖ самостоятельно выби-
рает подрядчиков.

Недостатки:
– ТСЖ взаимодействует с ор-

ганами государственной власти 
и органами местного самоуправ-
ления.

– ТСЖ – юридическое лицо, 
которое могут оштрафовать.

Данное управление подходит 
для старых многоквартирных до-
мов, где все жильцы знают друг 
друга и готовы взять различные 
обязанности по обслуживанию 
их дома.

Непосредственное управле-
ние – ответственность за над-
лежащее содержание общего 
имущества – несут сами собс-
твенники.

Преимущества:
– Отсутствие дополнитель-

ных расходов.
– Жильцы могут сами прово-

дить необходимые работы.
Недостатки:
– Отсутствие обслуживания 

дома, поскольку жильцы не вы-
полняют никаких работ.

– Необходимость проведе-
ния общих собраний по каждому 
поводу.

Подходит для домов, в кото-
рых не более 30-ти квартир.

Возврат земель
В соответствии с поручени-
ем главы города Махачкалы 
Салмана Дадаева одним из 
приоритетных направлений 
деятельности Управления 
имущественных и земельных 
отношений города Махачкалы 
на 2021 год является возврат 
в муниципальную собствен-
ность незаконно отчужденных 
и захваченных земельных 
участков.

Такую работу Управление про-
водит постоянно в течение года.

Так в результате принятых мер 
Управлением обеспечен возврат 
в муниципальную собственность 
земельного участка с кадастро-
вым номером 05:40:000045:8719, 
площадь 403 кв. м, по адресу: г. 
Махачкала ул. Энгельса, в районе 
домов №6-8, который был неза-
конно поставлен на кадастровый 
учет.

Также Управлением имущес-
твенных и земельных отношений 
города Махачкалы возвращен в 
муниципальную собственность 
земельный участок с кадастро-
вым номером 05:40:000017:267 
площадью 5000 кв. м. Владелец 
зарегистрировал право собствен-
ности на основании поддельных 

документов. Мероприятия по 
возврату незаконно захвачен-
ных территорий ведутся специ-
алистами Управления на пос-
тоянной основе и находятся на 
контроле руководства.

В ходе проведенных в рамках 
земельного контроля проверочных 
мероприятий выявлен и возвра-
щен в муниципальную собствен-

ность земельный участок, находя-
щийся в г. Махачкале, Приморский 
район, с кадастровым номером 
05:40:000061:1381, площадью 
11415,6 кв. м.

Вопрос возврата незаконно за-
хваченных земель в собственность 
города находится на постоянном 
контроле у главы города Махачка-
лы С. Дадаева.

Управление имущественных и земельных отношений

Совещание в режиме ВКС
Во вторник, 13 октября, в 
Управлении имущественных и 
земельных отношений города 
Махачкалы прошло совещание в 
режиме видеоконференц-связи. 

Обсуждался вопрос включения 
затрат сетевых организаций на 
эксплуатацию бесхозяйных объ-
ектов электросетевого имущества 
в тариф.

Совещание проводилось сов-
местно с участием представителя 
структурного подразделения МБУ 
«Инженерные сети».

Управление образования 

Поздравление

Уважаемый Сергей Алимович!

От всего педагогического 
коллектива и от себя лично позд-
равляю Вас с избранием на пост 
Главы Республики Дагестан.

Ваш высокий профессио-
нализм, огромный опыт, колос-
сальная работоспособность и 
уникальный талант руководителя 
снискали заслуженное уважение 
среди дагестанцев, депутатов 

Народного Собрания РД и Пре-
зидента России.

Пусть годы работы на этом 
посту будут годами добрых пе-
ремен, подъема для республики 
и годами успешной реализации 
планов и стремлений для Вас.

Желаем Вам доброго здоро-
вья, интересных проектов, ста-
бильности и успеха!

Вадим ДИБИЯЕВ, 
начальник управления
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ЧП с участием молодых дагестанцев: 
кто виноват и что делать?

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В октябре произошло два про-
исшествия, «героями» которых 
стали молодые дагестанцы: в 
московском метро трое выход-
цев из республики жестоко изби-
ли 25-летнего Романа Ковалева, 
заступившегося за девушку, а в 
Махачкалинской школе №51 16-
летний ученик во время драки 
нанес своему 15-летнему одно-
класснику смертельное ножевое 
ранение. Оба происшествия 
вызвали широкой общественный 
резонанс не только в регионе, но 
и за его пределами.

На фоне этих событий стал 
актуальным вопрос социализации 
дагестанской молодежи. Эту тему 
обсудили на очередном заседа-
нии дискуссионно-аналитического 
центра «Альтернатива», которое 
состоялось 12 октября в Научной 
библиотеке ДГУ. Участие в обсуж-
дении приняли общественные де-
ятели и журналисты, модератором 
выступил директор Республиканс-
кого центра русского языка и куль-
туры Руслан Луговой.

ПРИЧИНЫ
В первом блоке участники 

обсуждения назвали причины, 
которые, по их мнению, привели 
к указанным событиям. Прежде 
всего было отмечено, что в совре-
менном обществе дети зачастую 
предоставлены сами себе – их 
воспитанием должным образом не 
занимаются ни в семье, ни в обра-
зовательных учреждениях.

«Родители по старой советс-
кой привычке думают, что их де-
тей воспитывают в школе. Нет, 
не воспитывают! Времена пионе-
ров и комсомола прошли, – конс-
татировал общественный деятель, 
председатель координационного 
совета НКО РД Шамиль Хадулаев. 
– Сейчас преподаватель пришел 
на работу, провел урок и ушел. А 
ребят воспитывают социальные 
сети, где постоянно показывают 
насилие: убили, расстреляли, заре-
зали, взорвали. Дети к этому при-
выкли, для них эти происшествия 
стали обыденным делом. Они даже 
не понимают, что это страшные 
события».

Еще одной причиной негатив-
ных событий, связанных с моло-
дежью, журналист, и.о. главного 
редактора «Махачкалинских из-
вестий» Тамерлан Магомедов 
назвал урбанизацию. Съезжаясь 
в большие города, люди попада-
ют на территорию, свободную от 
привычных им устоев и тем самым 
оказываются дезориентированы.

«Население всего мира посте-
пенно сползает со своих гор, рек, 
лесов, полей и стекается в города. 
И чем больше города – будь то Ма-
хачкала или Москва, тем сильнее 
размываются традиционные обы-
чаи и устои. Человек оказывается 
предоставлен сам себе. Мы стали 
заложниками того, что традици-
онные ценности ушли, современные 
либеральные ценности по-насто-
ящему тоже не легли. Понимание 
верховенства закона у нас нет, и 
человек оказывается дезориенти-
рован», – считает Магомедов.

В чем сошлись все участники 
заседания, так это в том, что на 
Дагестан в свете последних собы-
тий совершается информационная 
атака со стороны федеральных 
СМИ и других медиа. Никто не 
отрицает вину молодых людей, 

избивших жителя Москвы в мет-
ро. Однако, как было отмечено, 
инцидент умышленно раздувается 
в масштабах, чтобы, вероятно, пе-
реключить внимание граждан от 
иных негативных процессов. 

«Становимся мы олимпийски-
ми чемпионами, мы – россияне, а в 
негативных инцидентах – дагес-
танцы, – негодует общественник 
Муслим Гасангусейнов. – Волна, 
которая началась в федеральных 
СМИ, – это как минимум разжига-
ние межнациональной розни. Наши 
ребята за пределами республики и 
женщин спасали, и детей спасали, 
но им почему-то никто ни медали, 
ни денег не давал (избитый в метро 
Роман Ковалев получил ведомс-
твенную медаль Следственного ко-
митета РФ и 2 млн рублей от влас-
тей Москвы. – Прим. «МИ»). Если 
мы многонациональная страна, то 
и отношение ко всем должно быть 
одинаковым».

Согласившись с этой позицией, 
председатель отделения партии 
«Яблоко» в РД Альберт Эседов 
при этом отметил, что выходцы из 
Дагестана и сами зачастую дают 
повод для совершения подобных 
информационных атак.

ПРОГНОЗЫ
Что будет с социализацией 

дагестанской молодежи, если не 
принять меры? Какими будут пос-
ледствия бездействия? Участники 
заседания попытались дать свои 
прогнозы.

Если ничего не менять, то, со-
гласно законам мироздания, отри-
цательная тенденция будет только 
нарастать, считает журналист Идрис 
Юсупов. Предпосылок для улучше-
ния ситуации он пока не видит. 

«Да, будет определенная ре-
акция, будут, наверно, сейчас про-

водить совещания, разбираться в 
происходящем, попробуют провес-
ти профилактические беседы… Но 
давайте отмотаем назад: это ведь 
не первое происшествие в метро 
или в школах. Если уровень насилия 
не снизить, подобные эксцессы мы 
будем видеть и дальше, пока не 
будет проводиться системная ра-
бота по психологическому, нравс-
твенному оздоровлению общества 
в целом и отдельных индивидов в 
частности», – отметил Юсупов.

Как известно, во всем есть 
плюсы, их просто видеть нужно. 
Тамерлан Магомедов считает, что 
позитивная сторона есть и в про-
исшествии в московском метро – в 
аспекте государственного строе-
ния. По его мнению, в результате 
регулярного сталкивания жителей 
средней полосы России с пассио-
нарными кавказцами русская мо-
лодежь также становится все более 
пассионарной.

«Если общество будет более 
пассионарным, и в этом обществе 
будут не только актеры и пиа-
нисты, но и люди, которые, прямо 
говоря, и по морде могут дать, для 
государственного организма это 

полезно. Мы, кавказцы, очень хо-
рошая прививка всему российскому 
обществу, которое, в том числе и 
благодаря нам, стало более пассио-
нарным, более готовым к ответам 
на различные угрозы и вызовы», 
– считает Магомедов.

Продолжая, Альберт Эседов 
отметил, что после ЧП в метро жи-
тели разных регионов стали писать 
в соцсетях упреки в адрес других 
пассажиров вагона, которые не за-
ступились за пострадавшего. Тем 
самым в российском обществе 
возник запрос на то, чтобы быть 
более сплоченным.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По мнению Идриса Юсупова, 

дагестанцам нужно определить, 
в каком обществе они хотят жить. 
Хотят ли дагестанцы, чтобы, как в 
соседней республике, был чело-
век или институт, который бы нес 
ответственность за все происходя-
щее в республике, за ее жителей 
как внутри региона, так и за его 
пределами. Должна ли быть угро-
за насилия за неподобающее по-
ведение? Или хотят воспитывать 
жителей так, чтобы каждый из них 
осознавал свою индивидуальную 
ответственность и выбирал манеру 
правильного поведения, как у себя 
в селе или в Махачкале, так и за 
пределами республики?

«Мы сами должны определиться, 
в каком обществе мы хотим жить. 
Я за то, чтобы применять оба вы-
шеназванных подхода. За то, чтобы 
выходец из определенной семьи, ту-
хума, села, района имел сдержива-
ющие факторы в лице социальных 
институтов. В то же время я за то, 
чтобы в обществе развивать инди-
видуальность человека и понятие 
его индивидуальной ответственнос-
ти», – заявил Идрисов.

В данном контексте журналист 
также затронул вопрос деятель-
ности постоянных представителей 
Дагестана в субъектах РФ. Хотят ли 
дагестанцы, чтобы постпредства 
их контролировали, воздейство-
вали на них, или все же хотят быть 
независимыми от них?

На институт постпредств ука-
зал и Муслим Гасангусейнов. Он 
подчеркнул, что эти органы долж-
ны помогать дагестанцам адапти-
роваться в том или ином регионе, а 
также популяризировать дагестан-
ские адаты, обычаи, традиции.

«Во многих регионах сократили 
должность постпреда, я считаю, 
это неправильно», – сказал обще-
ственник.

Шамиль Хадулаев в свою оче-
редь указал на необходимость 
подготовки квалифицированных 
кадров, которые бы могли рабо-
тать с молодежью. Большинство 
мероприятий с подрастающим 
поколением, по его словам, про-
водятся для отчетности и не несут 
практической пользы.

«Есть программы и у Миннаца 
РД, и у Минмола РД, но насколько 
качественно работают те люди, 
которые участвуют в конкурсах и 
выигрывают гранты? Как прави-
ло, мероприятия проводятся для 
отчета. Собрали людей, сфотогра-
фировались. А о чем говорили? Что 
поняли дети из вашей встречи? 
Качество никуда не годится. Поэ-
тому директора школ даже быва-
ют против таких встреч, говорят, 
что детей отрывают от учебного 
процесса ради фикции», – расска-
зал Хадулаев.

В ходе обсуждения прозвучали 
и более прикладные предложения. 
Одно из них – ужесточить контроль 
за продажей холодного оружия, 
чтобы дети не имели возможности 
также свободно приобрести нож.

СТАНОВИМСЯ МЫ 
ОЛИМПИЙСКИМИ 
ЧЕМПИОНАМИ, 
МЫ – РОССИЯНЕ, 
А В НЕГАТИВНЫХ 
ИНЦИДЕНТАХ – 
ДАГЕСТАНЦЫ.

Городская среда

В дискуссии приняли участие журналисты и общественные деятели
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

До сих пор многие люди думают, 
что серфинг – это своего рода 
услада для обеспеченных и не 
знающих забот людей, попи-
вающих кокосовый сок в лучах 
бескрайнего Бали. Так глубоко 
они еще никогда ошибались. 
Начнем с того, что серфинг явля-
ется официальным видом спор-
та, признанным международным 
Олимпийским комитетом.

С каждым годом популяр-
ность серфинга растет медленно, 
но верно и привлекает большое 
количество желающих проверить 
свои силы в абсолютно новой для 
них дисциплине. Для кого-то ка-
тание на доске остается любимым 
развлечением, а кто-то становит-
ся профессионалом и отдает всю 
свою жизнь этому нелегкому делу. 

В Дагестане данный вид спор-
та ни так популярен, как во многих 
странах мира. Но благодаря нали-
чию Каспийского моря, мы посте-
пенно начинаем ловить собствен-
ную волну. А вот Эдуард Гаджиев 
оседлал уже столько волн, что не 
поговорить с ним о них было бы 
настоящим преступлением.   

ПОКОРЯЯ КАСПИЙ 

– Эдуард, когда вы решили 
оседлать свою первую волну?

– Я всегда был фанатом экс-
трим-культуры. Хотелось обучаться 

виндсерфингу, но там достаточно 
внушительное снаряжение и воз-
никали трудности с перевозкой. 

Спустя время я узнал про кайт-
серфинг. И данная дисциплина мне 
показалась практичнее: небольшая 
доска и «крыло», которое легко по-
мещается в рюкзак. 

В 2002 году я жил в Москве, где 
открыли первый российский мага-
зин для кайтеров. Я приобрел эки-
пировку и вернулся в Махачкалу. 
На родной Каспий.

Помню, однажды в наши края 
приехали ребята, которые снима-
ли фильм про российский серфинг. 
Кинолента называлась «Прибой». 
Съемки проходили на Черном 
море, Северно-Ледовитом океане 
и наша республика также не оста-
лась в стороне. Я познакомился с 
ними, увидел, как они катаются, и, 
можно сказать, вдохновился.

– Это было просто как хобби 
или уже тогда задумывались свя-
зать свою жизнь с серфингом?

– Изначально я воспринимал 
катание на доске не больше чем 
развлечение. А когда уже приоб-

рел определенные навыки, поду-
мал, почему бы не совместить при-
ятное с полезным. И решил стать 
инструктором. Да и еще очень 
много людей стало приезжать к 
нам, дабы обуздать Каспийское 
море. Помимо постоянной местной 
клиентуры, обучаю и их.

– В каких местах вам удалось 
побывать и чем от них отличается 
наше море?

– Бывал во Вьетнаме, но там 
особо не покатаешься. Могу срав-
нить лишь визуально. Дагестан 
стоит в ряду неплохих мест для 
начального и среднего уровня сер-
финга, так как у нас в основном 
мелкий берег и отсутствуют корал-
лы. Я даже своих маленьких детей 
обучал без всяких опасений. А так 
можно далеко не везде. 

ОБО ВСЕМ – 
ПОНЕМНОГУ 

– Вы обучаете кайтсерфингу, 
серфингу и вингфойлингу. Объяс-
ните простыми словами, чем они 

отличаются между собой.
– Кайтсерфинг подразумева-

ет наличие большого воздушного 
змея размером 12 квадратных 
метров. И он, грубо говоря, тащит 
тебя на доске по морю. Еще имеет-
ся очень много опций, но для про-
стого обывателя этой информации 
вполне достаточно.

Я думаю, про серфинг и так все 
знают. Это волна и доска. Ты ис-
пользуешь только энергию волны.

Вингфойлинг – совершенно 
новое направление. Оно появилось 
благодаря технической революции 
в виде подводного крыла. Практи-
чески крыло самолета. От обычной 
доски отличается тем, что имеет 
более высокий КПД из-за меньшей 
силы трения. Да и усилий нужно 
прилагать не так много.

Но все же основной упор я де-
лаю на серфинг. Ведь наши волны 
не океанические, соответственно 
по энергии достаточно слабые. Для 
обучения – хорошо,  для увлека-
тельной поездки – скучновато. 

ДЕРЖАТЬ БАЛАНС
– Когда стартует сезон обуче-

ния для серфингистов?
– Когда вода начинает про-

греваться. А для катальщиков се-
зон приходит с осенью. Благода-
ря штормам появляются большие 
волны, что не может не радовать. 

– Был ли у вас учитель на стар-
те вашего пути?

– Нет, я обучался самостоя-
тельно. Я имел достаточно боль-
шой опыт в кайтсерфинге и поэ-
тому мог раскладывать движения 
на составляющие. В любом случае, 
это бесконечный процесс. Каж-
дый раз узнаешь что-то новое. Но 
лучше всего пользоваться услуга-
ми инструктора, так как наличие 
наставника значительно ускоряет 
процесс. На некоторые элементар-
ные вещи могут уйти целые годы. 

– Как проходит ваш обычный 
учебный день?

– Мы специально выбираем 
небольшие волны и используем 
большую плавучую доску. Если ра-
бота идет с новичком, то на первых 
этапах он будет грести руками, а я 

помогать, подталкивая доску. Весь 
смысл в том, что ты должен до-
стичь скорости волны, но это очень 
тяжело сделать без определенной 
сноровки. 

Также требуются гибкость и 
пластичность, дабы держать ба-
ланс. Над этим ведется особая ра-
бота. 

СЕРФИНГ –  
ЖИДКАЯ ЙОГА 

– По телевизору мы часто ви-
дим серфингистов с атлетичным 
телосложением. Так ли это важно 
для достижения высоких резуль-
татов?

– Нет. Большие мышцы не 
сильно вам помогут в этом, даже 
наоборот, будут мешать. Потому 
что важны гибкость и хорошо рас-
тянутые мышцы. Лучшие трени-
ровки – это плавательный бассейн 
и йога. Я всегда говорил, серфинг 
– это жидкая йога. 

Профессиональные спортсме-
ны качают мышцы исключительно 
из-за имиджевой составляющей: 
рекламные контракты, телевиде-
ние и т.д. 

Сам же серфинг никак не уве-
личивает мышечный объем, поэ-
тому даже худой парнишка может 
лучше всех смотреться на доске. 

– Вы недавно катались на во-
дохранилище. Поделитесь своими 
эмоциями.

– В этом месте я начинал еще 
в 1982 году. Катался на водных 
лыжах. Поэтому это очень симво-
лично для меня. Каждый раз как 
появляется новая доска или другие 
приблуды, я стараюсь там прока-
титься. 

Потрясающая локация, идеаль-
ный ветер, все было замечательно. 
Получил нереально крутые эмоции. 

– А что для вас значит сер-
финг?

– Во-первых, это спорт, со-
ответственно поддержание фи-
зической формы. А во-вторых, 
– взаимодействие с природой. Ну 
и серфинг немного напоминает 
жизнь – борьба, скольжение, взле-
ты и падения.

Общество

Все самое необходимое для серфинга

Жизнь на доске

Эдуард Гаджиев
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Просветитель двадцатого векаНаталья БУЧЕНКО

25 октября исполняется 95 лет 
со дня рождения Халита Гами-
довича Магидова. Человек, оста-
вивший добрый след на земле, 
теплую память в сердцах людей, 
он просто честно выполнял свой 
долг, на каких бы постах ни 
находился.
Перечислять его награды 
сложно: можно что-то упустить, 
но именно они – реальное 
подтверждение заслуг этого 
удивительного человека.

Халит Гамидович удостоен две-
надцати высоких правительствен-
ных наград, в том числе четырех 
орденов; он избирался депутатом 
Верховного Совета Дагестана; че-
тыре года был членом Президиума 
Верховного Совета ДАССР.

Одно из главных его деяний 
– в области дагестанского обра-
зования. 18 лет он был министром 
просвещения республики. Если 
в первые 50 лет советской влас-
ти в Дагестане было построено 
300 школ, то при его руководстве 
их стало уже 700! Да и всеобщее 
среднее образование в нашем гор-
ном крае связано с его именем.

АКСАЙ
…На благодатной земле Терс-

ко-Сулакской равнины, к северу от 
дагестанского города Хасавюрта, 
расположилось древнее село Ак-
сай. В переводе с кумыкского оз-
начает «Каменный брод». 

Издавна славилось село бога-
тыми ярмарками, куда съезжались 
купцы из заморских стран, приво-
зили диковинные товары. Изделия 
своих умелых рук предлагали и 
сами сельчане: ювелирные укра-
шения, вышитые золотом и сереб-
ром платки, нужные в быту и на 
поле предметы.

Много талантов появилось на 
этой земле по берегам реки Аксайки: 
поэты, писатели, ученые. 95 лет назад 
родился здесь и Халит Гамидович.

Его отец – Гамид Магидович, 
был человеком образованным, до 
установления советской власти пре-
подавал в медресе. В тридцатые 
годы он организовал колхоз, впос-
ледствии названный его именем.

Дед Халита Гамидовича, Ма-
гид, был племянником известного 
в свое время религиозного деятеля 
Шихай-моллы и сам был глубоко 
религиозным человеком.

Жизнь не баловала Халита Га-
мидовича: когда ему исполнилось 
10 лет, ушел из жизни отец. Мама, 
Зайнул Арсланукаевна, образова-
ния не имела, ей пришлось самой 
воспитывать и ставить на ноги сво-
их детей, особенно трудно было в 
предвоенные и военные годы.

ХАСАВЮРТ
Судьбе было угодно, чтобы 

детство его и юность прошли в 
Хасавюрте, где он окончил школу 
и педагогическое училище. В 1948 
году он вступил в ряды Коммунис-
тической партии, в 1956 году окон-

чил Дагестанский педагогический 
институт, затем Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС.

Во время Великой Отечествен-
ной войны, чтобы помочь матери, 
Халит Гамидович трудился рабо-
чим на Хасавюртовском консерв-
ном заводе, чуть позже – весовщи-
ком хлопкоочистительного завода. 
Уже в мирное время преподавал 
историю в Адильотарской и Акса-
евской школах. 

Ему не было и 28 лет, когда 
он возглавил Хасавюрт: секретарь 
горкома партии, председатель го-
рисполкома – 9 лет своей жизни 
отдал, чтобы улучшить жизнь хаса-
вюртовцев.

Что удалось сделать? По его 
инициативе был разработан гене-
ральный план развития города. И 
не только разработан, но и актив-
но претворялся в жизнь: началось 
строительство крупнейшей на Се-
верном Кавказе швейной фабрики, 
приборостроительного завода.

Появились кинотеатр «Дагес-
тан» и стадион «Спартак»; гостини-
ца и универмаг; книжный магазин 
и ресторан «Ярык-Сув»; школы и 
детские сады. Город утопал в зе-
лени парков, на его улицах появи-
лись автобусы. 

Именем Халита Гамидовича 
названа одна из центральных улиц 
Хасавюрта. Он стал первым Почет-
ным гражданином этого города.

МАХАЧКАЛА
Такое рвение и таланты не мог-

ли остаться незамеченными. Вско-
ре Халит Гамидович был пригла-
шен в Махачкалу, где был избран 
председателем горисполкома. И 
здесь он остался верен себе, рабо-
тая на пределе сил.

Вот как вспоминал об этом 
времени писатель Камал Абуков: 
«Я встретил его случайно, рано 
утром, часов в семь, на улице Га-

гарина. Он шел в направлении 5-го 
поселка, один, без машины. Это был 
его обычный обход города с целью 
лично убедиться в темпах и качес-
тве строительства, санитарном 
состоянии улиц… Да мало ли что 
могло интересовать настоящего 
хозяина! Так готовился мэр к ут-
ренним планеркам.

Махачкалинцы привыкли к этим 
обходам, здоровались с ним за руку, 
задавали вопросы и подпитывали 
советами.

Я хорошо помню, как обрадова-
лись горожане, когда были убраны 
металлические ограды вокруг пар-
ков и скверов, под землю загнаны 
туалеты, под его контролем в 
кратчайший срок был перекинут 
автомобильный мост над желез-
нодорожным полотном у первого 
рынка…».

Много чего удалось сделать 
новому хозяину города. По воспо-
минаниям Абдулатипа Гаджиева, 
бывшего министра культуры РД, 
в первую очередь он занялся озе-
ленением улицы Ленина. Тяжелая 
чугунная ограда по ее боковым 
частям придавала угрюмый вид 
городу и поэтому была заменена 

живой изгородью – зеленым кус-
тарником.

Жители и гости столицы восхи-
щались коренной реконструкци-
ей набережной, которая до этого 
времени была захламлена. В ре-
зультате его усилий эта невзрачная 
набережная превратилась в самое 
красивое и любимое место города.

Все решения горисполкома 
приходилось выполнять, потому 
что новый глава был в курсе всего 
и строго спрашивал с нерадивых 
руководителей. А те, в свою оче-
редь, должны были добиваться 
эффективной работы вверенных 
им служб.

Многие дворовые и уличные 
уборщицы лично знали Халита Га-
мидовича. Но они его не боялись, 
а только еще больше уважали за 
справедливость и высокую требо-
вательность к себе и ко всем ра-
ботникам городских структур.

Когда завязалась дружба наше-
го горного края со Смолянским ок-
ругом НРБ, прибрежному бульвару 
было присвоено имя «Родопский 
бульвар» в честь Родопских гор в 
Болгарии.

Только с приходом Халита Га-
мидовича на должность мэра Ма-
хачкалы здесь был наведен образ-
цовый порядок. Справедливо, что 
он стал Почетным гражданином 
этого города.

МИНИСТР
Руководство республики пре-

красно знало возможности Халита 
Гамидовича, и вскоре ему довери-
ли самый сложный участок: он был 
назначен министром просвещения 
ДАССР.

Заниматься образованием не 
было чем-то новым для этого руко-
водителя: он заслуженный учитель 
Республики Дагестан, отличник про-
свещения Российской Федерации.

Он был убежден и сам частень-
ко повторял, что воспитание высо-
копорядочного человека с боль-
шим намусом должно быть высшей 
целью образования. Да и сам он 
обладал всеми качествами, прису-
щими человеку высокодуховному: 
честность, доброта, справедли-
вость. Об этом говорят все, знав-
шие лично Халита Гамидовича.

Считается, что именно он за-
ложил фундамент современного 
народного образования в респуб-
лике. Новый министр уделял вни-
мание родным языкам, хотя было 
много руководителей и в Центре, 
и на местах, которые стремились 
ограничить роль родных языков. 
Он проявил принципиальность и 
отстоял преподавание на нацио-
нальных языках в сельских школах 
до третьего класса.

В последние годы своей жиз-
ни Халит Гамидович, кандидат 
исторических наук, работал в Да-
гестанском педагогическом уни-
верситете. Собирал материал для 
докторской диссертации, но не ус-
пел, к сожалению, стать доктором 
исторических наук.

Но оставил после себя добро-
тную работу – книгу «Очерки крат-
кой истории развития образования 
в Дагестане».

Более полувека трудился Халит 
Гамидович на благо республики, и 
самая высокая оценка его деятель-
ности – подлинное уважение и 
признание людей, в жизни кото-
рых он оставил добрый след.

С женой Тамарив

Магид Хусевов – дед Халита Магидова

Зайнул Арсланукаевна

Халит Магидов, 
председатель Хасавюртовского 

горисполкома
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Уркият ДАУДОВА

Живо и богато наследие наших 
композиторов, мы им гордимся 
и ценим его. Для популяризации 
же этого наследия существует 
такой фестиваль, как «Панорама 
музыки дагестанских компо-
зиторов». 13 октября в Театре 
оперы и балета состоялось его 
открытие. 

О ФЕСТИВАЛЕ
Он учрежден по инициативе 

Министерства культуры Республи-
ки Дагестан при поддержке Дагес-
танского отделения Союза компо-
зиторов России. 

В этом году его проводят уже 
в третий раз. До конца ноября и 
на протяжении полутора месяцев 
мы будем слушать произведения 
талантливых создателей музыки. 
Будут звучать произведения как 
оперной, балетной, хоровой, инс-
трументальной, так и камерной, и 
симфонической музыки. 

Всего в рамках фестиваля 
пройдет десять вечеров. В эти дни 
зрители прикоснутся к профессио-
нальному музыкальному наследию 
Дагестана и познакомятся с много-
ликим творчеством наших компо-
зиторов. Это прекрасная возмож-
ность обогатиться в культурном 
плане, проникнуться настоящей 

музыкой и узнать побольше о тех 
людях, которые ее создавали и со-
здают, поэтому эту возможность не 
стоит упускать.

Ряд фестивальных вечеров 
посвящен Сергею Агабабову, 
Мураду Кажлаеву, Ширвани Ча-
лаеву, Магомеду Гусейнову, но в 
рамках мероприятия мы услышим 
произведения и наших совре-
менных композиторов: Рамазана 
Фаталиева, Валерия Шаулова, 
Аиды Джафаровой и Рашида Бе-
керова. 

ОТКРЫТИЕ 

Оно состоялось показом хоре-
ографической драмы «Имам Ша-
миль» заслуженного артиста РФ 
Мусы Оздоева, поставленной на 
музыку народного артиста СССР 
Мурада Кажлаева. В балете были 
показаны сцены из жизни крупной 
исторической личности Кавказа во 
время борьбы горцев с царскими 
властями. 

До начала постановки перед 
зрителями выступила министр 
культуры Дагестана Зарема Бута-
ева. Она отметила, что открываю-
щийся фестиваль особенный, по-
тому что в этом году республика 

отмечает 100-летие со дня рож-
дения народного артиста РСФСР 
Наби Дагирова, 100-летие заслу-
женного деятеля искусств Сей-
фуллы Керимова, 95-летие заслу-
женного деятеля искусств ДАССР 
Сергея Агабабова, 90-летие на-
родного артиста СССР, Героя тру-
да России Мурада Кажлаева, 85-

летие народного артиста РСФСР 
Ширвани Чалаева, 80-летие за-
служенного деятеля искусств РФ 
Магомеда Гусейнова. 

Музыкальное произведение 
Мурада Кажлаева, посвященное 
Имаму Шамилю, которое про-
звучало в день открытия, было 
написано в 1992 году по прочте-
нии композитором исторических 
хроник, повестей, романов о нем 
и о Кавказской войне. Он уви-
дел образ Шамиля легендарным, 
глубоко трагичным, героическим 
и справедливым, свое же это 
видение постарался воплотить 
в музыке. Им написаны симфони-
ческие иллюстрации в 10-ти час-

тях, которые вошли в эту балетную 
постановку. Об истории создания 
произведения поведала музыко-
вед, кандидат искусствоведения, 
заведующая отделом истории ис-
кусств ИЯЛИ ДНЦ РАН Эльмира 
Абдуллаева. 

Имам Шамиль, несомненно, 
великий вождь, который долгие 
годы боролся за независимость 
своего народа. В этой же поста-
новке мы увидели в нем не просто 
сильную историческую личность и 
вождя, но и трагическую, которой 
пришлось со многим столкнуться 
и многое потерять. Особенно тро-
гательным был момент прощания  
Имама Шамиля с сыном Джамалу-
тдином, когда его в 9-летнем воз-
расте пришлось выдать в качестве 
аманата в Санкт-Петербург, где он 
вырос во дворе Николая II. Долгие 
годы отец пытался вернуть сына, и 
мы увидели еще один трогатель-
ный момент – их воссоединение. 
Какими же крепкими были объятия 
в моменты прощания и долгождан-
ной встречи! 

Да, любой желающий мог при-
обрести билет на постановку, но 
особенно интересно было тому 
зрителю, который знает историю, 
знаком с показанными событиями 
и интересовался судьбой Имама 
Шамиля, а вдвойне тому, кто еще 
и живо интересуется дагестанской 
музыкой. 

ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ

В программе запланирован 
показ оперы «Хочбар» основопо-
ложника дагестанской професси-
ональной музыкальной культуры 
Готфрида Гасанова. События здесь 
разворачиваются в Хунзахском 
ханстве и ауле Гидатль. Хочбар 
со своим отрядом совершал на-
беги до самого Хунзаха, забирал 
награбленное у богачей и все раз-
давал беднякам. Хунзахский хан 
понимал, что войной гидатлинцев 
не одолеть, решил хитростью обез-
главить их сопротивление – унич-

тожить предводителя гидатлинцев. 
Памятуя, что в горах от приглаше-
ния не отказываются, он позвал 
Хочбара к себе на «свадьбу». Ког-
да тот приходит, окружение хана 
связывает его и тот решает пре-
дать Хочбара казни – сожжению 
на костре. 

Будет показана и первая му-
зыкальная сказка на дагестанс-
кую тематику, поставленная по 
одноименной повести известного 
дагестанского писателя Ахмедха-
на Абу-Бакара, на музыку заслу-
женного деятеля искусств РД, ла-
уреата Государственной премии 
РД Рамазана Фаталиева. События 
в сказке происходят в далеком 
царстве Зирех-Геран, где правит 
жестокий царь Талхан. По зако-
нам царства, когда мужчина ста-
реет и начинает ходить с палкой, 
то внук должен отнести его на 
высокую скалу и сбросить. И вот 
однажды, когда мальчик Талиб 
весь в слезах от горя нес своего 
дедушку на скалу, появился яркий 
свет, из которого вышел мальчик 
весны – Навруз. Навруз симво-
лизирует добро, новое начало, 
приносит людям весну и радует 
их. Вместе с Талибом они спаса-
ют дедушку от гибели, нарушив 
закон, помогают царю избежать 
войны с соседним царством и из-
менить этот жестокий закон. 

В рамках мероприятия состо-
ятся концерт хоровой музыки, кон-
церт оркестра народных инстру-
ментов, вечер камерной музыки, а 
также вечера памяти дагестанских 
композиторов – Наби Дагирова, 
Сейфуллы Керимова и Магомеда 
Гусейнова. 

Завершится третий Респуб-
ликанский фестиваль «Панорама 
музыки дагестанских компози-
торов» 30 ноября большим гала-
концертом вокально-симфони-
ческой музыки. В этот день в 
исполнении симфонического ор-
кестра, хора солистов театра опе-
ры и балета прозвучат произве-
дения классиков и современных 
авторов дагестанской професси-
ональной музыки. 

Культура

Время слушать настоящую музыку

Муса Оздоев на открытии 

Арсен Курбанмагомедов 
в роли Имама Шамиля
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

В эпоху пандемии мы так или 
иначе привыкли связывать экс-
тренную медицинскую помощь 
с лечением коронавирусной 
инфекции, а также с отчаянной 
борьбой с ее последствиями.
Тем временем люди не прекра-
щают болеть другими заболе-
ваниями; получать опасные 
травмы и инвалидизирующие 
состояния в связи с теми или 
иными болезнями. Поэтому, не-
смотря на режим, продиктован-
ный вирусной эпохой, Респуб-
ликанский центр травматологии 
и ортопедии им. Н.Ц. Цахаева 
продолжает принимать своих 
пациентов на все виды экстрен-
ного и планового обслуживания. 
Сегодня в клинике проводятся 
вмешательства по имплантации 
и протезированию, а высокоп-
рофессиональные специалисты 
проводят срочные операции. Но 
обо всем по порядку в беседе 
с представителями больницы 
– главным врачом Абдурах-
маном Гасановым и хирургом 
Мурадом Хизриевым.

Так уж сложилась служба мест-
ного врачевательства – больного с 
тяжелейшими травмами могут до-
ставить в ночи. И хирург становится 
в смену, чтобы оказать необходи-
мую помощь. Таким образом, сов-
сем недавно, менее недели назад, 
из Буйнакска поступил мужчина с 
травмой кисти. Руку перерезало 
буквально пополам. За состояние 
пациента боялись и отказывались 
принимать в иных учреждениях, 
тем временем по прибытии в трав-
матологию больной оказался уже 
на грани ампутации. Спас мужчину 
от инвалидности Мурад Хизриев 
– врач кистевой хирургии:

– Я сам выполняю достаточно 
много операций. Ежедневно бывает 
по семь-восемь вмешательств. Поми-
мо плановых работ, часто вызывают 
на дежурстве, где приходится опери-
ровать экстренно. Кроме остеосинте-
за, выполняем пластику сухожилий, 
когда из-за дефекта сухожилий не-
возможно наложить шов. Часто это 
двухэтапная операция с применени-
ем силиконового импланта. В таком 
случае на первом этапе устанавлива-
ется имплант, а спустя два месяца мы 
берем сухожилие из соседнего или 
за счет другого сухожилия, выпол-
няя его пересадку. 

Позавчера к нам поступил па-
циент – в нескольких клиниках 
до этого его принять не решились. 
Объясняли это тем, что травма 
слишком серьезная, а выполнить 
вмешательства такого рода они не 
могут. В итоге, спустя несколько ча-
сов после полученной травмы (руку 

перерезало стеклом) он оказался 
у нас. С практически полным отры-
вом кисти на уровне лучезапястного 
сустава. Кисть уже была холодная, и 
чувствительность исчезла. Осложня-
ло ситуацию то, что прошло много 
времени. Тут важно отметить, что 
прогноз благоприятнее при травмах 
до четырех-шести часов с начала 
повреждения. В дальнейшем мо-
жет начаться некроз, и если бы мы 
не успели принять больного в этот 
промежуток, то, скорее всего, руку 
пришлось бы ампутировать. 

Но нам удалось восстановить все 
сухожилия, сосуды и сохранить кисть. 
Операция длилась с 12-ти часов ночи 
до половины шестого утра. Этой 
микрохирургией по идее должны 
заниматься сосудистые хирурги, но 
так как у нас уже есть небольшой 
опыт (я прошел обучение по микро-
хирургии в НИИ им. Склифосовско-
го в Москве), мы сами зашиваем и 
сосуды. Примерно так же обстоит 
дело с нервами – это работа ней-
рохирурга, но мы самостоятельно 
восстанавливаем и нервы. 

Сейчас мы планируем внедрять 
эндопротезирование суставов, так 
как Дагестан – это республика 
спортсменов. Но мы понимаем, что 
тем, кто активно задействован в 
тяжелой работе, противопоказаны 
подобные вмешательства. Ну и от-
дельную проблематичную когорту 
населения составляют возрастные 
пациенты. Они тоже до последнего 
отказываются от эндопротеза. Но 
опыт подобной пластики у меня 
есть – в Воронеже я неоднократно 
выполнял такие операции. 

– А почему возрастные паци-
енты отказываются от подобных 
вмешательств? Чем мотивируют?

– Ссылаются на возраст, на от-
сутствие нагрузки, считают, что на 
их век здоровья хватит.

– То есть, получается, терпят 
до последнего – воспаления, арт-
розы, которые приводят к разру-
шению суставов. А в итоге? 

– В итоге, чем больше разру-
шение кости, тем сложнее восста-
навливать, тем сложнее и для нас 
оперировать, и для них – период 
восстановления. Но помимо таких 
глобальных вмешательств с дли-
тельным периодом реабилитации, 
мы пользуемся и так называемыми 
малоинвазивными технологиями. 
Совсем недавно по телевизору де-
монстрировали рекламу платных 
услуг по игольной апоневротомии. 
Ну так вот, данную процедуру мы 
здесь, в нашем центре, выполняем 
уже в течение трех последних лет. 

– То есть те операции, которые 
частные клиники стали внедрять 
только сейчас, уже давно постав-
лены на поток в РЦТО?

–Да, именно. Тогда как у нас уже 
есть трехлетняя практика подобных 
операций, притом достаточно ус-
пешная. Конечно, нужно учитывать, 
что у любого оперативного вмеша-
тельства всегда есть риск. Но пока у 
нас обходилось без форс-мажоров. 
Просто зная возможности возникно-
вения рисков, мы стараемся опытно 
и умело обходить опасности. Ищем 
более тонкий подход. 

С помощью игольной апонев-
ротомии рассекаем ладонный апо-
невроз при болезни Дюпюитрена. 
Подобная процедура проводится 
в том случае, когда человек уже не 
может выпрямить пальцы или сжать 
кулак. Постепенно такое нарушение 
приводит к полному отключению 
функции кисти. Также мы выполня-
ем реплантацию – в случае полно-
го отрыва пальца или кисти. 

О ПРИГЛАШЕННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТАХ, 
КВОТАХ И ПЛАТНЫХ 
УСЛУГАХ…

Однако, по словам Абдурахма-
на Гасанова, главного врача РЦТО, 
далеко не все дагестанцы знают, 
что высокотехнологичные опе-

рации давно выполняются здесь, 
«под боком», в родной республике, 
а часто и вовсе стремятся в феде-
ральные программы:

– Действительно, у всех сегод-
ня на слуху операция по эндопро-
тезированию. Так вот, эта опера-
ция, как и артроскопия, впервые в 
Дагестане была проведена именно 
в нашем центре. На тот момент она 
выглядела как эксперименталь-
ное вмешательство, так как из-за 
слабого финансирования у нас 
не было возможности проводить 
операции массово. Плюс не было 
соответствующего оборудования. 
Более того, подобные операции 
по эндопротезированию тазо-
бедренного и коленного суставов 
проводили только приглашенные 
специалисты из федеральных 
центров. Сегодня же оперируют 
уже наши собственные врачи. Они 
обучились, прошли повышение 
квалификации за пределами. И мы 
также практикуем такую методику, 
как приглашение передовых спе-
циалистов к нам сюда. И они обу-
чают наших специалистов прямо 
на их рабочем месте. 

Благодаря этому мы здорово 
продвинулись по хирургии таза. А 
это тоже очень серьезная травма, 
часто приводящая к летальным 
исходам. Но у нас какое-то время 
назад не было специалистов по та-
ким операциям. Приходилось при-
глашать хирургов. Но на их приезд 
уходило время, а зачастую в нашей 
экстренной службе меры должны 
приниматься молниеносно. Ни о 
какой плановости тут и речи быть 

не может. Но сегодня все-таки мы 
сделали акцент именно на мало-
инвазивных операциях. Мы редко 
оперируем открытым доступом 
даже тазовые травмы. Только если 
уже по-другому никак нельзя. 

Но квоты слегка ограничивают за-
пал специалистов – по словам Абдурах-
мана Исаевича, их не всегда хватает.

– С квотами мы разобрались. 
Но помимо региональных и фе-
деральных квотных программ, 
существуют, наверное, и платные 
услуги? Как с ними сейчас обстоит 
дело в вашем центре?

– Я очень настороженно отно-
шусь к платным услугам. Почему? 
Потому что там, где существуют 
платные услуги, там появляется 
соблазн уйти в сторону коммерциа-
лизации. Учитывая, что это все-таки 
государственный центр, мы настро-
ены на бесплатное оказание помо-
щи гражданам. В рамках госгаран-
тии. Если человек готов или хочет 
оперироваться на платной основе 
– никаких проблем нет. У нас можно 
пройти полное диагностическое об-
следование и лечение в том числе. 
Для этого в рамках закона необхо-
димы документы, у нас нет никаких 
ограничений по этому поводу. 

– То есть, если больной не ус-
пел попасть в программу квоты, 
возможно и такое лечение?

– Вы знаете, к нам уже стали 
приезжать даже из других реги-
онов. Появился медицинский ту-
ризм. Более того, пациенты делают 
акцент на самой ценовой политике. 
Аргументируют доступностью на-
ших услуг, по сравнению с раскру-
ченными центрами. Но бывает и 
обратная ситуация, когда больные 
настороженно относятся именно к 
бесплатным услугам. С недоверием 
расспрашивают, ищут подвох: мол, 
если бесплатно, значит, наверняка 
не очень качественно. 

– Тогда, Абдурахман Исае-
вич, давайте немного разъясним 
нашим читателям, что вообще не 
существует понятия «бесплатное 
медобслуживание». Есть специ-
альная программа обязательного 
медицинского страхования. И по 
тем категориям, что занесены в 
его перечень, государство выделя-
ет казенное финансирование. 

– Конечно. Так называемый 
медицинский полис обеспечивает 
бесплатным перечнем обследова-
ния и лечения. Если человек не мо-
жет получить услуги в рамках этого 
полиса, например, в нашем Респуб-
ликанском центре для этих целей в 
2019 году мы создали специальную 
комиссию по отбору пациентов на 
ВМП. Я помню тот период, когда 
люди не знали, как получить квоты 
в рамках ВМП. Окольными, порой 
откровенно незаконными путями, 
мучаясь и бегая, «пробивали» себе 
документ. Чтобы как-то упорядо-
чить этот процесс; чтобы люди зна-
ли, куда необходимо обратиться за 
исчерпывающей информацией, мы 
создали комиссию по отбору па-
циентов на высокотехнологичес-
кие медицинские вмешательства. 
И туда может обратиться любой 
гражданин со своими проблемами, 
где ему объяснят, где эту медпо-
мощь можно получить – в респуб-
лике или, если не в Дагестане, то 
где за его пределами. То есть мы 
предоставляем полную консульта-
цию. С созданием этих комиссий 
поток выезжающих за пределы 
Дагестана здорово уменьшился.

Я ОЧЕНЬ 
НАСТОРОЖЕННО 
ОТНОШУСЬ К ПЛАТНЫМ 
УСЛУГАМ. ПОТОМУ ЧТО 
ТАМ, ГДЕ СУЩЕСТВУЮТ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ТАМ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ СОБЛАЗН 
УЙТИ В СТОРОНУ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ.

Эра высокотехнологичной помощи

На ежедневном обходе

Абдурахман Гасанов

Мурад Хизриев



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» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 

(16+).
История успешного 
сценариста, который 
использует умение 
придумывать сюжеты 
не только для кино, но 
и создавая алиби для 
клиентов своего агент-
ства, которым нужна 
срочная и, главное, 
конфиденциальная по-
мощь. Он решает про-
блемы чужих людей 
запросто - задорно и 
увлекательно. Пока од-
нажды в агентство не 
обращается его собс-
твенная жена...
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.15 «Время покажет». 

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

(16+).

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

ри».
09.25 Триллер «Прибы-

тие». (16+).
11.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
16.45 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
20.00 «Форт Боярд». 

(16+).
22.00 Х/ф «Тор. Рагна-

рек». (16+).
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 
- Рагнарёка. По леген-
де это ознаменует пос-
леднюю битву Асгарда, 
последствием кото-
рой станет его полное 
уничтожение. В попыт-
ке предотвратить это 
событие Тору предсто-
ит прибегнуть к помо-
щи своего товарища 
из Мстителей - Халка. 
Вместе им предстоит 
столкнуться лицом к 
лицу со злейшим вра-
гом всех девяти миров 
- огненным демоном 
Суртуром, целью кото-
рого является исполне-
ние пророчества о Раг-
нарёке и уничтожение 
девяти миров.
00.35 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

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

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

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «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.
19.00 Мелодрама «На-

рисуй мне маму». 
(16+).

23.00 Т/с «Женский 
доктор 4», 25 и 26 
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+).

04.45 Т/с «Хорошая же-
на». (16+).

В течение одного дня 
жизнь Алисы меняется. 
Её муж, прокурор Ле-
нинградской области 
Пётр Филиппов ста-
новится героем сразу 
нескольких громких 
скандалов. Репутация, 
которую он так долго 
выстраивал, оказалась 
разрушена. Теперь 
Алиса должна сама 
обеспечивать всю 
семью. Спустя годы 
она возвращается к 
адвокатской карьере 
и начинает работу в 
юридической фирме 
своего университетс-
кого друга Виталия Ка-
линина.
06.30 «Утро. Самое луч-

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Балабол». 

(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 «Скорая по-

мощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». 

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

Купер. Невидимый 
враг». (16+).

02.55 «Их нравы».
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Мачеха».
Мелодрама. Судьба 
Шуры сложилась лад-
но: крепкая семья, 
сын, любимый муж. Но 
пришло известие, что 
умерла женщина, ко-
торую когда-то любил 
ее муж. Осталась вось-
милетняя дочь Света. 
Девочка должна расти 
рядом с отцом - реши-
ла Шура...
10.05 Д/с «Короли эпи-

зода». (12+).
11.00 «Городское соб-

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

(16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Вскрытие по-

кажет». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и 

Черкизон». (16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Улики из 

прошлого. Роман 
без последней стра-
ницы». (12+).

22.00 «События».
23.10 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Тайные дети 

звезд». (16+).
01.35 Д/ф «Вия Артма-

не. Королева не-
счастий». (16+).

02.15 Д/ф «Шпион в 
темных очках». 
(12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.15 Т/с «Вскрытие по-
кажет». (16+).

04.40 Д/с «Короли эпи-
зода». (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 готическая

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Петр Первый

07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь» 1 с.

08.20 Цвет времени. 
08.35 Легенды миро-

вого кино. Марлон 
Брандо

09.00 Сказки из глины 
и дерева. Филимо-
новская игрушка

09.15 Т/с «Симфони-
ческий роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор 

Шостакович» 1 ч.
12.15 Д/ф «Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках 

радости»
13.40 Линия жизни.
14.30 Д/ф «Будни и 

праздники Алексан-
дра Ермакова»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Т/с «Оптимисты»
17.20, 01.50 Пианисты 

ХХI века.
18.40 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 1 с.

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...»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Фотосферы». 

«Виктор Лягушкин. 
Подводный мир»

00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 1 с.

00.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» 1 ч.

02.40 Д/с «Первые в 
мире».

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Выжить любой 

ценой» (16+).
05.55 «Выжить любой 

ценой» (16+).
06.40 «Выжить любой 

ценой» (16+).
07.35 «Выжить любой 

ценой» (16+).
08.30 «Выжить любой 

ценой» (16+).
08.55 «Возможно все».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Выжить любой 

ценой» (16+).
10.00 «Выжить любой 

ценой» (16+).
11.00 «Выжить любой 

ценой» (16+).
12.00 «Выжить любой 

ценой» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Выжить любой 

ценой» (16+).
14.20 «Выжить любой 

ценой» (16+).
15.20 «Выжить любой 

ценой» (16+).
16.20 «Выжить любой 

ценой» (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».
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
02.20 «Прокурорская 

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

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

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 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 Боевик «Рэм-

пейдж». (16+).
22.05 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Боевик «Харлей 

Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». (16+).

02.20 Драма «Прорыв». 
(16+).

04.05 «Тайны Чапман». 
(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 «Трембита»
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 «Тайна руко-
писного Корана»

14.50 Передача на 
цахурском языке 
«ЦIaIхбышин мил-
лет»

15.30 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

16.55 Х/ф «Гостья из 
будущего» 1 с.

18.10 «Дагестан без 
коррупции»

18.45, 01.15, 04.10 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.45 «Глянец»
21.05, 01.50, 05.00 

Проект «Удивитель-
ные горцы»

21.25, 02.30 «Экологи-
ческий вестник»

21.45, 04.45 «Дагестан 
туристический»

22.00, 02.05 «На виду»
23.20 «Угол зрения»
23.50, 03.45 Д/ф «Ма-

лочисленные на-
родности Северного 
Кавказа. Ногайцы»

03.20 «Угол зрения» 
16+

05.15 Х/ф «Дон Кихот»

Понедельник, 18 октября

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 «Полицейский с 

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

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

(16+).
00.30 «Импровизация». 

(16+).
01.25 «Импровизация». 

(16+).
02.20 «Импровизация». 

(16+).
03.10 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(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 «Решала». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).

16.00 Х/ф «Быстрый и 

мертвый». (12+).

18.15 Комедия «Поли-

цейская академия». 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

22.30 «Решала». (16+).

23.30 «Решала». (16+).

00.30 «Опасные связи». 

(18+).

02.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
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» 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Фан-
том»

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

23.00 Х/ф «Терминатор: 
Судный день»

01.45 Х/ф «Вирус»
03.15 «Чтец. Второе 

дно» (12+)
03.45 «Чтец. Тайные 

знаки» (12+)
04.00 «Чтец. Проклятье 

Алтайской принцес-
сы» (12+)

04.30 «Чтец. Похудей 
на 100 процентов» 
(12+)

05.00 «Чтец. Диверсан-
тка» (12+)

05.15 «Тайные знаки. 
К власти через гип-
ноз» (16+)

Профилактика

10.00, 12.45 Новости
10.05 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура

11.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля». Пря-
мая трансляция

12.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.30 (12+)
13.50 Х/ф «Городской 

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. 
Когда считает, что он 
готов, отправляется в 
Сеул. Но не для того, 
чтобы отыскать мать. 
Он должен найти пя-
терых, чьё решение 
повлияло когда-то на 
судьбу его семьи.
16.00, 02.55 Новости
16.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
16.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Парма-
Париматч» (Перм-
ский край) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Моск-
ва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.30 Тотальный фут-
бол. (12+)

23.00 Х/ф «Миннесота»
01.00 Д/ф «Макларен»
03.00 «Физруки. Буду-

щее за настоящим» 
(6+)

05.00 «Человек из фут-
бола» (12+)

05.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 

Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Отцы и де-

ды». (6+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (12+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «МУР». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Подпольщи-

ки». «Война - женс-
кого рода». (16+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№75». (12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Лжепартиза-
ны в Крыму». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

01.20 Х/ф «Чужая род-

ня». (12+).

02.55 Д/ф «Военный 

врач Николай Пиро-

гов. Тайный совет-
ник науки». (16+).

03.35 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

04.00 Т/с «МУР». (16+).

05.25 Т/с «МУР». (16+).

01.00, 02.00, 16.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.35 

Теннис

04.00, 09.30, 13.30 Сну-

кер

07.00, 11.00, 11.45 Гор-

ные лыжи

08.00 Велоспорт

12.30 Конный спорт

14.30 Легкая атлетика

23.30 Новости

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Мой друг робот»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Джокер»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Спецагенты на от-

дыхе»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «План б»

19.55 Х/ф «Заповедни-

ки России»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»

21.35 Х/ф «Женщина 

без чувства юмора»

22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

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

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-

ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

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

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Городская среда
17.50 Реклама
17.55 Документальный 

фильм.

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 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 Драма 
«Гамлет XXI века». 
(16+).

12.30, 20.30, 04.30 Дра-
ма «Первая любовь». 
(12+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «Телохранитель». 
(18+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Славные ублюдки». 
(18+).

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

Анекдот
- Алло, здравс-

твуйте, у вас доллары 

есть в продаже?

- Да, пожалуйста.

- А по какому кур-

су?

- По шесть руб-

лей.

- ???????????? Из-

вините, это банк?

- Нет, это ТИПОГ-

РАФИЯ!



Махачкалинские известия

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

с А. Шейниным.
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Сергей Безру-

ков. И снова с чис-
того листа». (12+).

Сегодня, в свои 45 лет, 
Сергей Безруков выгля-
дит абсолютно счаст-
ливым. Обычно в этом 
возрасте принято пере-
живать кризис, но у Без-
рукова все иначе. Он, 
в отличие от обычных 
людей, живет совсем 
в других временных 
рамках, в другом темпе. 
Фонтанирует идеями, 
удивляет, радует. Ка-
жется, что причина та-
кого настроения на по-
верхности — он на пике 
карьеры, достиг всего, о 
чем только может меч-
тать актер, собрал все 
мыслимые и немысли-
мые премии. Переиграл 
все знаковые роли: Вы-
соцкого, Есенина, Пуш-
кина. Стал худруком се-
рьезного репертуарного 
театра. Но только ли ра-
бота является источни-
ком его положительных 
эмоций? Что сегодня 
делает его таким счас-
тливым? О чем он меч-
тает? И куда еще может 
стремиться, находясь на 
таком взлете?
01.15 «Время покажет». 

04.45 Т/с «Хорошая же-
на». (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 «Скорая по-

мощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». 

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

Купер. Невидимый 
враг». (16+).

02.55 «Их нравы».
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

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

(16+).
08.45 Х/ф «Случай в 

тайге». (12+).
10.40 Д/ф «Николай Гу-

бенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и 
недотрога». (12+).

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

(16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Квар-

тирный вопрос». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Улики из 

прошлого. Тайна 
картины Корови-
на». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Валентина 

Легкоступова. На 
чужом несчастье». 
(16+).

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

(16+).
00.55 «Прощание». 

(16+).
01.40 Хроники москов-

ского быта. (16+).
02.20 Д/ф «Бомба как 

аргумент в полити-
ке». (12+).

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+).

04.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и 
недотрога». (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 Казакова

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 2 с.

08.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера

08.35 Легенды мирово-
го кино. Е. Копелян

09.00 Д/с «Первые в 
мире»

09.15 Т/с «Симфони-
ческий роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Композитор 

Шостакович» 2 ч.
12.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина» 1 с.
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Голливуд Страны 

Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой».

14.30 Д/ф «Хранитель 
Ивановки. Алек-
сандр Ермаков»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 Д/с «Неизвестная».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/с «Первые в 

мире». «Летающая 
лодка Григоровича»

17.45 Пианисты ХХI ве-
ка. П. Осетинская

18.40 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 2 с.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Фотосферы». 
00.00 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь» 2 с.

00.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» 2 ч.

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Бык и Шпин-

дель» (16+).

06.15 «Бык и Шпин-

дель» (16+).

07.05 «Бык и Шпин-

дель» (16+).

07.55 «Бык и Шпин-

дель» (16+).

08.55 «Знание-сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Легавый» (16+).

10.20 «Легавый» (16+).

11.15 «Легавый» (16+).

12.15 «Легавый» (16+).

12.55 «Возможно все».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Легавый» (16+).

13.40 «Легавый» (16+).

14.40 «Легавый» (16+).

15.35 «Легавый» (16+).

16.30 «Легавый» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Крепкие ореш-

ки».

18.35 «Крепкие ореш-

ки».

19.20 «След».

20.00 «След».

20.40 «След».

21.35 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Прокурорская 
проверка».

04.20 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «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 Боевик «Восста-

ние планеты обезь-
ян». (16+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

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

что?» (16+).
00.30 Боевик «Апока-

липсис». (18+).
02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

03.40 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.30 «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 «Кровавый 

пират»
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»
11.15 Х/ф «Гостья из 

будущего» 1 с.
Борьба с космическими 
пиратами, захватыва-
ющее путешествие во 
времени, знакомство с 
девочкой из будуще-
го Алисой Селезневой 
- вот к чему привел 
обычный поход за ке-
фиром мальчика Колю 
из 6-го класса.
12.55 «Глянец»
13.45 «На виду»
14.10 «Экологический 

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

тельные горцы»
16.55 Х/ф «Гостья из 

будущего» 2 с.
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.10 
«Подробности»

20.45 «Proфутбол» в 
прямом эфире

21.20, 03.15 Ток-шоу 
«Общественный ин-
терес»

23.20, 02.45 «Колёса»
23.50, 04.50 Д/ф «Ма-

лые народности 
Северного Кавказа. 
Кубачи»

02.15 «Proфутбол»
05.35 Х/ф «Дерсу Уза-

ла»

Вторник, 19 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+).

10.35 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.55 Комедия «Свадь-
ба лучшего друга». 

(12+).

13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

20.00 «Полный блэка-
ут». (16+).

20.55 Комедия «Ночь в 
музее». (12+).

Комедия. Молодой 

человек в поисках ра-
боты попадает в му-
зей, где приступает к 
обязанностям ночного 

сторожа. Оказывается, 
не такая это простая 
работа, как могло по-

казаться на первый 

взгляд. Ведь самое 
главное - не только не 
дать никому войти в 
музей, но и не позво-

лить никому и ничему 
из музея выйти...

23.05 Х/ф «Сказки». 

(12+).

01.00 Драма «Ярость». 

(18+).

03.15 Драма «Охотники 

за разумом». (16+).

04.50 «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+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Импровизация». 

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

«Дайджест». (16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.50 «Импровизация». 

(16+).
02.40 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.35 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

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

06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних».
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». 
13.50 Д/ф «Знахарка». 
14.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.00 Мелодрама «Вто-

рой брак». (16+).
19.00 Мелодрама «Про-

буждение любви». 
(16+).

Когда-то студенты 
Алена и Коля были 
страстно влюблены 
друг в друга. Но серь-
езная болезнь девуш-
ки, переезд ее семьи 
в другой город и козни 
соперницы разрушили 
юношескую любовь. 
Спустя 10 лет у каждо-
го из них своя жизнь 
и своя семья – Алена 
замужем за нейрохи-
рургом Савелием, а 
Николай женился на 
Марине. Однако не-
ожиданно Савелию 
предлагают завидную 
должность в родном 
городке Алены. Быв-
шие влюбленные сно-
ва встречаются и по-
нимают, что прежние 
чувства до конца так и 
не угасли. Но пробуж-
дение их любви делает 
несчастными всех че-
тырех в этом любов-
ном квадрате.
23.05 Т/с «Женский док-

тор 4», 27 и 28 с.
01.10 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.05 Д/ф «Порча». 
02.35 Д/ф «Знахарка». 
03.00 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
05.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
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+).
11.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).
15.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).
16.00 Комедия «Поли-

цейская академия». 
(16+).

В 1984 году мэр Лос-
Анджелеса издает указ: 
принимать в полицей-
скую академию всех 
желающих, вне зави-
симости от физических 
данных. Тысячи людей, 
которые давно мечта-
ли туда попасть, теперь 
толпой записались на 
курсы. Однако не все 
приходят в академию 
по своей воле. Курсант 
Кэри Махоуни попа-
дает сюда в качестве 
альтернативы тюрьме, 
куда бы он угодил, ес-
ли бы не друг отца. По-
началу Махоуни делает 
все возможное, чтобы 
его исключили, но со 
временем ему начина-
ет нравиться будущая 
работа и коллеги. В 
итоге, когда подвора-
чивается интересное 
дельце, Махоуни не 
упускает шанс…
18.00 Комедия «Поли-

цейская академия 
2. Их первое зада-
ние». (16+).

20.00 «+100500». (18+).
22.30 «Решала». (16+).
23.30 «Решала». (16+).
00.30 «Опасные связи». 

(18+).
02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
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. 
Заложники» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Фан-
том»

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

23.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка: Фран-
кенштейн жив»

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

02.00 «Исповедь экс-
трасенса. Глоба Та-
мара» (16+)

02.45 «Исповедь экс-
трасенса. Кашпи-
ровский Анатолий» 

03.45 «Городские леген-
ды. Магическая сила 
Крымского моста»

04.30 «Городские ле-
генды. Перенестись 
в прошлое. Бай-
кальские миражи» 

05.15 «Тайные знаки. 
Ошибка личного 
агента Сталина»

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 (12+)
09.25 «Karate Combat 

2021. Окинава» 
(16+)

10.30 «Правила игры» 
(12+)

11.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля». Пря-
мая трансляция

12.45 Новости
12.50 Все на регби!
13.30 (12+)
13.50 Х/ф «Непобе-

димый Мэнни Па-
кьяо»

16.00, 02.55 Новости
16.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция

19.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Манчес-
тер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ин-
тер» - «Шериф» 
(Молдавия). Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия)

03.00 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
(6+)

04.20 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медве-
ди» (Россия) - ГОГ 
(Дания)

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

репортаж». (12+).
09.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

ки». «В логове зве-
ря». (16+).

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

20.25 «Улика из про-
шлого». «Вторая 
молодость. Тайна 
программы старе-
ния». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...» 
Они погибли в 1944 
году, их было всего во-
семнадцать человек - 
комсомольский взвод, 
остановивший колон-
ну немецких танков. 
Трагическое и коме-
дийное, героическое и 
лирическое сплелись 
на экране в необыч-
ную ткань повествова-
ния об отцах, навсегда 
оставшихся молодыми, 
и о детях, пришедших 
туда, где ровно трид-
цать лет назад приняли 
свой последний смерт-
ный бой самые родные 
для них люди...
01.25 Х/ф «Отцы и де-

ды». (6+).
02.45 Д/ф «Фронтовой 

истребитель МиГ-
29. Взлет в буду-
щее». (16+).

04.00 Т/с «МУР». (16+).
05.25 Т/с «МУР». (16+).

00.25, 23.30 Новости
00.30, 01.00, 01.30 «Воп-

реки всему»
02.00 «Семейные тради-

ции на Балканах»
03.00 «Бег в КНДР»
04.00 «Speed Boarders»
04.30, 05.00 «Олимпийс-

кий форпост»
05.30 Д/ф «Любить Мара-

дону»
07.00, 11.30 Горные лыжи
08.00, 12.30, 13.30 Вело-

спорт
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.35 Теннис

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 
«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Женщина без чувс-
тва юмора»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

19.15 Х/ф «План б»
19.55 Х/ф «Заповедни-

ки России»
20.45 «Врачи»
21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Женщина 

без чувства юмора»
22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

05.00 «Утро России».
07-35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Рубас» (на табаса-
ранском языке)

09.55 «О самом 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 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Наше право.О де-

ятельности уполно-
моченного по пра-
вам человека в РД

17.40 Реклама
17.45 Здоровье и жизнь.
18.00 Неформальный 

разговор.
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 попу-
лярного шоу. Она об-
ладает невероятными 
способностями и с лег-
костью разгадывает са-
мые сложные загадки. 
Именно за это ее лю-
бят зрители, которые 
безоговорочно верят 
в особый дар Лилит. 
Но очередное задание 
в шоу оборачивается 
страшной находкой: в 
заброшенном колод-
це Лера находит тело 
убитой девушки
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Постановка», 1 и 2 с. 
(16+).

10.50, 18.50, 02.50 Вес-
терн «Шалако». (12+).

12.45, 20.45, 04.45 Трил-
лер «Открытые окна». 
(16+).

14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«В плену надежды». 
(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Мужчины и цыпля-
та». (18+).



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» 

с А. Шейниным. 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Никита Ми-

халков. Движение 
вверх». (12+).

Фильм посвящен Ни-
ките Михалкову, ко-
торый в 2020 году 
празднует свое 75-ле-
тие. Его знают все, его 
фильмы смотрели и 
смотрят миллионы, к 
нему относятся часто 
диаметрально проти-
воположно, но он всег-
да находится на острие 
жизни, продолжая тво-
рить и вызывая иногда 
яростные дискуссии в 
медийном пространс-
тве. Сам режиссер 
считает, что, по сути, 
снимает одну карти-
ну всю жизнь: «Мои 
фильмы могут быть 
про разных людей, 
про разные эпохи, но 
единственный стимул 
для того, чтобы их де-
лать, — это любовь. И 
дело не в любви муж-
чины к женщине или к 
детям, а в любви как в 
единственном способе 
существования. Собс-
твенно, это и есть цель 
жизни, наверное, — до-
стижение любви».
01.35 «Время покажет».

04.45 Т/с «Хорошая же-
на». (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 «Скорая по-

мощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 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.
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 

(16+).
00.10 Т/с «Инспектор 

Купер. Невидимый 
враг». (16+).

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

02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Ночное про-

исшествие».
Детектив. Ночью в од-
ном из московских пе-
реулков водитель такси 
совершил покушение 
на приезжую женщину. 
Но чем больше следо-
ватель присматривает-
ся к подозреваемому 
и вникает в суть дела, 
тем больше у него по-
является сомнений...
10.40 Д/ф «Петр Велья-

минов. Под завесой 
тайны». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Коро-

ли шансона». (16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Улики из 

прошлого. Забытое 
завещание». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/с «Приговор». 

(16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Мужчины 

Ольги Аросевой». 
(16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима». 
(12+).

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+).

04.40 Д/ф «Петр Велья-
минов. Под завесой 
тайны». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера 

экрана. Светлана 
Крючкова»

12.10 Дороги старых 
мастеров. «Воло-
годские мотивы»

12.20 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 2 с.

13.30 Искусственный отбор
14.15 Голливуд Страны 

Советов. «Звезда 
Валентины Карава-
евой». Рассказыва-
ет П. Кутепова

14.30 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
«Спасение падиша-
ха Амануллы»

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Комитас «На ре-
ках вавилонских»

15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/ф «Надо жить, 

чтобы все пережить»
17.55 Пианисты ХХI ве-

ка. А. Мельников
18.40 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь» 3 с.

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

малыши!»
20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.30 Власть факта. 

«Андрей Боголюб-
ский. Северо-Вос-
точный выбор»

22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Фотосферы». 

«Сергей Максими-
шин. Фотоистории»

00.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и 
казнь» 3 с.

00.45 ХХ век. «Мастера 
экрана. Светлана 
Крючкова»

01.45 Пианисты ХХI ве-
ка. А. Мельников

02.30 Д/ф «Мальта»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Легавый» (16+).
06.10 «Легавый» (16+).
06.55 «Легавый» (16+).
07.50 «Легавый» (16+).
08.50 «Легавый» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Легавый» (16+).
10.15 «Легавый» (16+).
11.05 «Легавый» (16+).
12.05 «Легавый» (16+).
12.55 «Знание-сила».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Легавый» (16+).
13.35 «Легавый» (16+).
14.35 «Легавый» (16+).
15.30 «Легавый» (16+).
16.25 «Легавый» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Крепкие орешки».
19.20 «След».
20.00 «След».
20.40 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4».
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
Главные герои нового 
проекта уже хорошо 
известны зрителям: 
профессиональные 
юристы Павел Ильин 
и Дмитрий Белоногов 
впервые примерили 
на себя прокурорскую 
форму еще летом 2008 
года, выступив в амп-
луа государственных 
обвинителей в теле-
визионном «Суде при-
сяжных». Окончатель-
но вжившись в свои 
образы и форменные 
синие мундиры, стро-
гие, но справедливые 
телевизионные про-
куроры теперь выйдут 
за пределы судебных 
залов.
02.20 «Прокурорская 

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

проверка».
04.20 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «Планета 

обезьян: Война». 
(США - Канада - 
Новая Зеландия). 
(16+).

22.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Боевик «Корруп-
ционер». (16+).

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

03.15 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Трамвай 

«Желание»
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»
11.15 Х/ф «Гостья из 

будущего» 2 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.05 «Подробности»
15.30 «Колёса»
16.55 Х/ф «Гостья из 

будущего» 3 с.
18.45, 01.15, 04.05 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, 04.40 «Преступ-
ление и наказание» 
16+

21.30, 01.50 «Память 
поколений»

22.00, 04.55 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.45 «Аутодафе»
00.00, 02.20 Проект 

«Поколение» Клара 
Власова

03.20 «Здоровье»
05.10 Х/ф «Третий 

удар»
1944 год. Начинается 
операция по освобож-
дению Крыма под ко-
мандованием генерала 
Толбухина. Гитлеров-
цы не в силах сдержать 
наступление наших 
войск и стратегический 
план «Третьего удара» 
выполнен: на вершине 
Сапун-горы водружен 
красный стяг, осво-
божден Севастополь, а 
враги сброшены в Чер-
ное море.

Среда, 20 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+).
11.05 «Сказки. «Фэнте-

зи США. (12+).
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
18.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
20.00 Комедия «Ночь в 

музее 2». (12+).
Экспонаты Музея Ес-
тественной истории 
живут обычной жиз-
нью. По коридорам 
бегает скелет динозав-
ра, герои гражданской 
войны сражаются друг 
с другом, древние лю-
ди добывают огонь, 
миниатюрные ковбои 
выясняют отношения с 
древними Римлянами, 
Теодор Рузвельт фи-
лософствует о смысле 
жизни и ухаживает за 
индианкой. Никто из 
этой разношерстной 
компании даже не 
представляет, что ско-
ро им предстоит поз-
накомиться с новыми 
экспонатами. Среди 
них окажется и та, что 
разобьет сердце ох-
раннику Ларри.
22.05 Комедия «Одно-

классники». (16+).
00.10 Драма «Охотники 

за разумом». (16+).
02.10 Боевик «Солдаты 

неудачи». (16+).
03.45 «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»
23.00 «Stand Up»
00.00 «Импровизация». 

«Дайджест». (16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.50 «Импровизация». 

(16+).
02.40 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.35 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (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+).
06.45 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.55 Мелодрама «На-
рисуй мне маму». 
(16+).

В основе сюжета – ис-
тория музейного ра-
ботника Нины Косен-
ковой, которая живет 
почти затворнической 
жизнью. Круг ее об-
щения – это картины в 
музее и приятельница 
по дому Елена Нико-
лаевна, в прошлом из-
вестная оперная певи-
ца. Елена Николаевна 
в силу своего возраста 
и почти патологичес-
кого недоверия к ок-
ружающим никогда не 
покидает своей квар-
тиры. Но именно она и 
ее жилище стали лако-
мым куском для «чер-
ных риелторов».
19.00 Мелодрама 

«Стань моей те-
нью». (16+).

23.00 Т/с «Женский 
доктор 4», 29 и 30 
с. (16+).

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.20 «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+).
11.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).
16.00 Комедия «Поли-

цейская академия 
2. Их первое зада-
ние». (16+).

18.00 Комедия «Поли-
цейская академия 
3. Повторное обу-
чение». (16+).

19.30 «+100500». (18+).
22.30 «Решала». (16+).
23.30 «Решала». (16+).
00.30 «Опасные связи». 

(18+).
02.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.10, 13.30, 17.25, 
20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (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. 
Крылья бабочки» 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Фан-
том»

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Болото»
01.00, 01.45, 02.30 Т/с 

«Дежурный ангел»
03.15 «Городские ле-

генды. Фортуна для 
избранных» (16+)

04.00 «Городские ле-
генды. Пятигорск. 
Пророчество воды» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Наместник Гитлера. 
Приговор без суда 
и следствия» (16+)

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

06.00, 08.45 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.50 (12+)
09.10 «Karate Combat 

2021. Окинава» 
(16+)

10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

11.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля». Пря-
мая трансляция

12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
13.30 (12+)
13.50 Футбол. Юно-

шеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - 
«Ювентус» Прямая 
трансляция

16.00, 02.55 Новости
16.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
17.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. «Спартак» 
(Россия) - «Лестер» 
(Англия). Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Динамо» (Киев, 
Украина). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Ювен-
тус» Прямая транс-
ляция

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта»

03.00 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
(6+)

04.20 (12+)
04.40 «Третий тайм» 

(12+)
05.10 Велоспорт. Трек. 

ЧМ. Трансляция из 
Франции

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (12+).

1920-е годы, малень-
кий город на юге 
России. Гражданская 
война закончилась, 
но до полной победы 
большевиков ещё да-
леко. Группа бандитов 
из бывших белых офи-
церов грабит поезд с 
золотом, на которое 
нужно было купить 
хлеб для голодающих, 
и пятеро друзей - быв-
ших красных бойцов 
- вступают с ними в 
смертельную схватку. 
Подозрение в преда-
тельстве падает на од-
ного из них, и, сбежав 
от товарищей, он дол-
жен вернуть золото, 
чтобы доказать свою 
невиновность.
11.20 «Открытый эфир». 

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

сти.
14.05 Т/с «МУР». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

ки». «Охота на на-
цистских боссов». 
(16+).

19.40 «Главный день». 
Валентина Легко-
ступова. (12+).

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (12+).

01.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 

02.40 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка». 

04.00 Т/с «МУР». (16+).
05.20 Т/с «МУР». (16+).

00.25, 23.30 Новости
00.30, 13.00 Велоспорт
02.30, 03.00, 07.00, 11.30 

Горные лыжи
04.00, 08.00 Трековый ве-

лоспорт
06.00, 09.30, 10.30 «Зал 

славы»

12.30 «Cycling Show»

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

21.30, 23.35 Теннис
15.00 «ATP: За кадром» 

(6+)

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 
«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 
«Врачи»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Женщина без чувс-
тва юмора»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

19.15 Х/ф «План б»
19.55 Х/ф «Заповедни-

ки России»
20.45 «Врачи»
21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Женщина 

без чувства юмора»
22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

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

нального вещания « 
Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. [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». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Актуальное интер-

вью. Здоровье нации.
17.40 Реклама
17.45 Моя малая роди-

на НОВОМАКА.
18.05 Из золотого фон-

да ГТРК «Дагестан». 
Документальный 
фильм.

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». 
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
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 Т/с «Личное де-
ло». [16+]

Татьяна Сергеевна 
Емельянова – умна, 
привлекательна и толь-
ко что назначена на 
должность Федераль-
ного судьи по уголов-
ным делам районного 
суда крупного област-
ного центра России. На 
ее плечах ответствен-
ность за судьбы людей, 
честь мантии, и к тому 
же - она одна воспиты-
вает сына.

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Постановка», 3 и 4 с. 
(16+).

10.50, 18.50, 02.50 Коме-
дия «Наши мужья». 
(12+).

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Проказник Макс». 
(16+).

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Смерть и жизнь Джо-
на К. Донована». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Набережная Орфевр, 
36». (16+).

Анекдот

- Какие три слова 

чаще всего встречают-

ся в надписях по все-

му миру?

- “I love you”.

- Я вас умоляю, 

эти три слова “Made in 

China”!

* * *

- Максим, а у ме-

ня родители на дачу 

уехали... Понимаешь, 

о чём я?

- М-м-м, Люся, 

это клёво! Помидоров 

привезут!..



Махачкалинские известия

06.00, 08.45 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.50 (12+)
09.10 «Karate Combat 

2021. Окинава» 
(16+)

10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

11.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля». Пря-
мая трансляция

12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
13.30 (12+)
13.50 Х/ф «Яростный 

кулак»
16.05, 19.00, 02.55 Но-

вости
16.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир
16.55 Футбол. ЧМ-2023. 

Отборочный турнир. 
Женщины. Россия 
- Мальта. Прямая 
трансляция

19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

19.35 Футбол. Лига 
Европы. «Лацио» - 
«Марсель» Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Локомотив» 
(Россия) - «Гала-
тасарай» (Турция). 
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» 
(Турция) - УНИКС 
(Россия)

03.00 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
(6+)

04.20 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция 
из Катара

05.10 Велоспорт. Трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Франции

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» 

с А. Шейниным.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби».
22.35 «Большая игра». 
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Саид и Карл-

сон». (12+).
22 октября 2016 года 
Спартаку Мишулину 
исполнилось бы 90 
лет. В память о себе он 
оставил удивительные 
роли: исполненный 
невероятного шарма 
Карлсон из спектакля 
театра Сатиры, обая-
тельный пан Директор 
из телевизионного 
кабачка «Тринадцать 
стульев», выразитель-
но лапидарный Саид 
из «Белого солнца 
пустыни». Попробуйте 
произнести лишь одно 
слово — «Стреляли...» 
— и перед глазами тут 
же встает лицо чело-
века, которого не спу-
тать ни с кем другим. 
В нашем фильме мы 
расскажем о его уди-
вительной судьбе, ко-
торая вобрала в себя 
невыдуманные траге-
дии и драмы, невостре-
бованную любовь к ма-
тери, верность детской 
мечте, успех у публики, 
легенды и мистику, со-
провождавшую актера 
всю его жизнь.
01.15 «Время покажет». 

04.45 Т/с «Хорошая же-
на». (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 «Скорая по-

мощь». (16+).
Сюжет истории раз-
ворачивается вокруг 
нового водителя «Ско-
рой помощи», который 
начинает демонстри-
ровать чудеса диа-
гностики и врачебного 
искусства на вызовах, 
спасая немало чело-
веческих жизней. По 
ходу развития исто-
рии выясняется, что он 
высококвалифициро-
ванный врач, неспра-
ведливо лишённый 
лицензии, и теперь его 
задача - восстановить 
своё доброе имя и вер-
нуться в профессию.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». 

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

ние». (16+).
00.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

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

02.00 Детектив «Схват-
ка». (16+).

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

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

(16+).
08.40 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись».

10.40 Д/ф «Мария Ми-
ронова и ее лю-
бимые мужчины». 
(12+).

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

(16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. В за-

вязке». (16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Улики из 

прошлого. Индийс-
кая невеста». (12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 

(16+).
23.10 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/с «Приговор». 

(16+).
01.35 Д/ф «Траур вы-

сшего уровня». 
(16+).

02.20 Д/ф «Отравлен-
ные сигары и раке-
ты на Кубе». (12+).

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.15 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+).

04.40 Д/ф «Мария Ми-
ронова и ее лю-
бимые мужчины». 
(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 нескучная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из 

жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» 3 с.

08.20 Цвет времени. 
08.35 Легенды мирово-

го кино. Я. Жеймо
09.00 Д/с «Первые в мире»
09.15 Т/с «Симфони-

ческий роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мгновения 

и годы. Людмила 
Турищева»

12.20 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» 3 с.

13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны 

Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой». 

14.30 Д/с «Рассекре-
ченная история»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Пряничный домик. 
«Воронежские узоры»

15.50 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Оптимисты»
17.20 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера
17.30, 02.00 Пианисты 

ХХI века
18.35 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозе-
фина де Богарне»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.30 «Энигма. Вален-

тин Урюпин»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.00 Цвет времени. 
23.10 Д/с «Фотосферы»
00.00 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозе-
фина де Богарне»

00.55 Д/ф «Мгновения 
и годы. Людмила 
Турищева».

02.40 Д/с «Первые в 
мире»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Легавый» (16+).

06.05 «Легавый» (16+).

06.55 «Легавый» (16+).

07.50 «Легавый» (16+).

08.35 День ангела.

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Легавый» (16+).

09.35 «Легавый» (16+).

10.30 «Легавый» (16+).

11.25 «Легавый» (16+).

12.20 «Легавый» (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Легавый» (16+).

13.40 «Легавый» (16+).

14.40 «Легавый» (16+).

15.35 «Легавый» (16+).

16.30 «Легавый» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Спецотряд 

«Шторм».

18.45 «Спецотряд 

«Шторм».

19.45 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 

проверка».

02.20 «Прокурорская 

проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Прокурорская 

проверка».

04.20 «Детективы».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Триллер «Я - ле-

генда». (16+).
21.55 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Синяя без-
дна». (Великобрита-
ния). (16+).

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

02.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.35 «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 «Три муш-

кетёра»
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»
11.15 Х/ф «Гостья из 

будущего» 3 с.
12.55 «Здоровье»
13.50 «Proфутбол»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Преступление и 

наказание» 16+
16.55 Х/ф «Гостья из 

будущего» 4 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, 05.20 «Аг-
росектор»

20.50, 03.25 «Первая 
студия»

21.40, 02.15 «Молодеж-
ный микс»

22.00, 03.05 «Психоло-
гическая азбука»

23.20, 02.30 «Круглый 
стол»

00.00, 04.50 Д/ф «Ан-
дийская бурка»

05.40 Х/ф «Невеста с 
Севера»

Четверг, 21 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+).
10.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

11.00 Комедия «Одно-
классники». (16+).

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гроб-
ницы». (6+).

Ночной сторож Музея 
естественной истории 
в Нью-Йорке Ларри 
Дэйли в отчаянии: его 
друзья-экспонаты на-
чинают странно себя 
вести, а всё потому, что 
оживляющая их древ-
неегипетская золотая 
пластина разрушается. 
Только отец фараона 
Ахкменра знает тайну 
магического артефак-
та, но вот беда – его 
мумия далеко, она вы-
ставлена в Британском 
музее естествознания! 
Команда любимых ге-
роев предпринимает 
беспрецедентное путе-
шествие в Лондон. Они 
должны объединиться 
с британскими экс-
понатами и рискнуть 
всем, чтобы восстано-
вить золотую пласти-
ну до того, как Ларри 
потеряет своих друзей 
навсегда.
22.00 Комедия «Одно-

классники 2». (16+).
00.00 Боевик «Солдаты 

неудачи». (16+).
01.55 Драма «Поезд на 

Париж». (16+).
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». 
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 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
16.30 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
17.00 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
17.30 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
18.30 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
19.30 «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+).
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Однажды в Рос-

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

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «Про-
буждение любви». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Кор-
зина для счастья». 
(16+).

Студентка Лика Бе-
резовская мечтает о 
свадьбе со своим мо-
лодым человеком Сер-
геем, но пока она даже 
не получила от него 
предложения. Да и ма-
териальное положение 
не позволяет осущес-
твиться мечте о пыш-
ном торжестве. Чтобы 
приблизить ее, Лика 
переходит на заочное 
обучение и устраива-
ется на работу в супер-
маркет «Корзина для 
счастья» продавцом-
консультантом. Но уже 
в первый рабочий день 
карьера Лики оказыва-
ется под угрозой…
23.05 Т/с «Женский 

доктор 4», 31 и 32 
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+).
11.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).
16.00 Комедия «Поли-

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

17.45 Комедия «Поли-
цейская академия 
4. Гражданский пат-
руль». (16+).

19.30 «+100500». (18+).
22.30 «Решала». (16+).
23.30 «Решала». (16+).
00.30 «Опасные связи». 

(18+).
02.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.30, 18.00 «Сле-
пая» (16+)

11.10, 13.30, 17.25, 
20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.15 «Слепая. Врун» 
11.50 «Вернувшиеся» 
13.00, 13.35, 14.10, 

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

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

навстречу» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фан-

том»
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

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

23.45 Х/ф «30 дней но-
чи»

01.45 «Знахарки. От-
шельница» (16+)

02.45 «Знахарки. Места 
силы» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды» 

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

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

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Папаши». 

(12+).
11.20 «Открытый эфир». 

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

сти.
14.05 Т/с «МУР». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

ки». «Бумеранг для 
палачей». (16+).

19.40 «Легенды теле-
видения». Крылов 
Дмитрий. (12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Из жизни 

начальника уго-
ловного розыска». 
(12+).

Сложные, противоре-
чивые взаимоотно-
шения между двумя 
совершенно разными 
людьми — начальником 
уголовного розыска и 
бывшим вором-реци-
дивистом — казалось, 
заходят в тупик. Но 
критическая ситуация 
заставляет бывшего 
уголовника пересту-
пить порог недоверия 
и неприязни.
01.30 Х/ф «Подсуди-

мый». (12+).
03.00 Д/ф «Военный 

врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург». 
(16+).

03.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

03.50 Т/с «МУР». (16+).
05.15 Т/с «МУР». (16+).

00.30, 12.30 «GolfTV 

Weekly» (6+)

01.00, 04.00, 08.00 Треко-

вый велоспорт

02.30, 03.00, 07.00, 11.30 

Горные лыжи

06.00, 09.30 «Зал славы»

13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

19.30, 21.30, 23.35 

Теннис

23.30 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»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 
«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 
«Врачи»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Женщина без чувс-
тва юмора»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

19.15 Х/ф «День гнева»
20.00 Он лайн диалог. 

Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Гора само-
цветов»

21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Женщина 

без чувства юмора»
22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

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

нального вещания « 
Лалаан» (на рутуль-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

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

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Наше право. Мес-

тное самоуправле-
ние

17.40 Реклама
17.45 Дагестан спор-

тивный
18.05 Премьера доку-

ментального теле-
фильма

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 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 Драма 
«Постановка», 5 и 6 с. 
(16+).

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Любовная страсть». 
(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Ме-
лодрама «Любовь и 
кухня». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Коме-
дия «Удалить исто-
рию». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Ме-
лодрама «Рождест-
венская ночь в Барсе-
лоне». (18+).

Анекдот
Еврейский маль-

чик прибегает домой:

- Мама, мама, я 
нашел котенка! Давай 

назовем его Изей.

- Ну что ты! Изя - 
это же человеческое 
имя. Назови лучше 
Васькой...

* * *

Эксперты считают, 
что разгерметизиро-

вать космический ап-

парат могли российс-
кие космонавты, когда 
прибивали иконы к 
корпусу МКС..



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
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» 
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

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

ный сезон. (12+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.20 Д/ф «Легендар-

ные рок-промоуте-
ры». (16+).

Возрождая в памяти 
незабываемые живые 
концерты 1960-1970-
х годов, этот фильм 
рассказывает историю 
промоутеров и аген-
тов, положивших нача-
ло индустрии мировых 
рок-турне, раскрывая 
перед зрителем эту 
незаслуженно забы-
тую, но немаловажную 
часть музыкальной 
индустрии. Карти-
на повествует о двух 
основоположниках 
индустрии - Фрэнке 
Барзалоне, основате-
ле агентства Premier 
Talent Agency, первом 
крупнейшем агентстве 
найма рок-исполните-
лей в Америке, и Билле 
Грэхэме, легендарном 
промоутере и учре-
дителе концертных 
площадок Fillmore и 
Fillmore East.
02.10 «Наедине со всеми»
02.55 «Модный приговор»
04.00 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. Лас-
Вегас.

04.50 Т/с «Хорошая же-
на». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настроящим». (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (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 «Фильм о том, по-

чему рака не стоит 
бояться». (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).
За время существова-
ния «Жди меня» было 
найдено более 200 000 
человек. На его базе 
создана сеть добро-
вольных помощников 
в России, странах СНГ 
и за рубежом. На се-
годняшний день «Жди 
меня» помогают более 
500 человек. Кроме 
того, программа пло-
дотворно сотруднича-
ет с Департаментом 
уголовного розыска 
МВД РФ. Ведущие 
проекта — народный 
артист Российской 
Федерации Александр 
Лазарев и популярная 
актриса театра и кино 
Татьяна Арнтгольц.
18.20 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». 
23.30 «Своя правда» с 

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

вопрос».
02.20 «Агенство скры-

тых камер». (16+).
02.55 «Их нравы».
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Детдомов-

ка». (12+).
Все началось с того, 
что Настю Кукушкину, 
бывшую детдомовку 
и скромную препода-
вательницу танцев в 
провинциальном ДК, 
похитили неизвестные 
с явным намерением 
убить. Только случай-
ное стечение обсто-
ятельств позволило 
Насте выскользнуть из 
рук убийц. Но теперь 
за ней и ее десятилет-
ней дочерью начина-
ется настоящая охота. 
Настя вынуждена спа-
сать себя и дочь, не 
понимая, кто и почему 
хочет их смерти.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Детдомов-

ка». (12+).
12.30 Х/ф «Там, где 

не бывает снега». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Там, где 

не бывает снега». 
(12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Голос за 
кадром». (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Ду-
эль». (12+).

20.00 Х/ф «Психоло-
гия преступления. 
Перелетная птица». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 «Улыбнемся осе-
нью». (12+).

00.30 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 
(12+).

01.30 «Петровка, 38». 
(16+).

01.45 Т/с «Коломбо». 
(12+).

05.20 «10 самых...» 
(16+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Станиславского

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозе-
фина де Богарне»

08.35 Легенды мирового 
кино. Марлен Дитрих

09.00 Цвет времени. 
09.15 Т/с «Симфони-

ческий роман»
10.20 Х/ф «Цирк»
12.05 Больше, чем лю-

бовь. Л. Орлова и Г. 
Александров

12.45 Открытая книга. 
13.15 Д/ф «Крым. Мыс 

Плака»
13.45 Власть факта. 

«Андрей Боголюб-
ский. Северо-Вос-
точный выбор»

14.30 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
«Легионеры граж-
данской войны»

15.05 Письма из про-
винции. Советск 
(Калининградская 
область)

15.35 «Энигма. Вален-
тин Урюпин»

16.15 Т/с «Оптимисты»
17.55 Д/с «Первые в 

мире». «Аэрофото-
аппарат Срезневс-
кого»

18.10 Пианисты ХХI ве-
ка. Д. Шишкин

18.45 «Билет в Боль-
шой»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Кто 

украл изумруд?»
21.00 Линия жизни. В. 

Севрюкова
22.00 Т/с «Оптимисты»
00.00 Х/ф «Счастливое 

предзнаменова -
ние»

01.40 Трио Херби Хэн-
кока

02.40 М/ф «Великолеп-
ный Гоша»

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Легавый» (16+).
06.15 «Легавый» (16+).
07.05 «Легавый» (16+).
08.00 «Легавый» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Легавый» (16+).
10.20 «Легавый» (16+).
11.20 «Легавый» (16+).
12.15 «Легавый» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.40 «Легавый» (16+).
14.35 «Легавый» (16+).
15.30 «Легавый 2» 

(16+).
16.30 «Легавый 2» 

(16+).
17.30 «Спецотряд 

«Шторм».
Это история о сотруд-
никах секретного бо-
евого подразделения 
«Шторм». Спецагенты 
действуют «под при-
крытием» и помимо 
героической имеют и 
прозаическую работу. 
События фильма раз-
ворачиваются в При-
морске, небольшом 
портовом городке не-
курортного типа. Под 
городом – катакомбы. 
Недалеко за городом 
– государственная гра-
ница. Там часто бывает 
неспокойно.
18.30 «Спецотряд 

«Шторм».
19.30 «След».
20.25 «След».
21.15 «След».
22.05 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «Крепкие ореш-

ки».
01.30 «Крепкие ореш-

ки».
02.10 «Крепкие ореш-

ки».
02.40 «Крепкие ореш-

ки».
03.15 «Крепкие ореш-

ки».
03.50 «Крепкие ореш-

ки».
04.25 «Крепкие ореш-

ки».

 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». 

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «Столкно-

вение с бездной». 
(12+).

22.20 Триллер «Земное 
ядро: Бросок в пре-
исподнюю». (12+).

00.55 Х/ф «Синяя без-
дна 2». (16+).

02.20 Х/ф «Факультет». 
(16+).

В обычной школе штата 
Огайо появляется неиз-
вестный науке паразит. 
Проникая в тело чело-
века, он превращает 
сначала учителей, а по-
том и учеников в сво-
их носителей. Об этом 
узнает отличник Кэйси, 
самый обижаемый уче-
ник, объект насмешек 
и издевательств.
04.00 «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 «Пиросмани»
10.25 «Молодежный 

микс»
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»
11.15 Х/ф «Гостья из 

будущего» 4 с.
12.55 «Первая студия»
13.45 «Дагестанский 

календарь»
13.50 «Круглый стол»
15.30 «Агросектор»
16.05 «Психологичес-

кая азбука»
16.55 Х/ф «Гостья из 

будущего» 5 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, 05.10 
«Подробности»

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-

лые народности 
Северного Кавказа. 
Убыхи»

05.35 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»

Пятница, 22 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+).
Действие сериала раз-
ворачивается в одной 
московской «сталин-
ке», где в трехкомнат-
ной квартире живет 
молодая семья. Глав-
ные герои - молодая 
женщина Вера, ее муж 
Костя, два полугодо-
валых сына-близнеца 
и пятилетняя дочурка. 
Вроде бы, полная идил-
лия, жизнь удалась. Но 
не тут-то было! Ведь на 
одной с ними лестнич-
ной клетке живут ро-
дители Кости, которые 
и создают массу про-
блем нашим героям.
11.05 Комедия «Одно-

классники 2». (16+).
13.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
14.05 Шоу «Уральских 

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

пельменей». Азбука 
уральских пельме-
ней. «Ю». (16+).

22.00 Комедия «Мас-
ка». (16+).

00.00 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни». 

Архитектору-трудого-
лику Майклу попадает 
в руки пульт дистан-
ционного управления, 
с помощью которого 
можно перематывать 
или ставить на паузу 
жизненные ситуации. 
Но техника есть техни-
ка - у нее всегда сюрп-
риз в запасе. Запомнив 
ускоренные моменты, 
пульт начинает само-
вольно перематывать 
Майклу жизнь.
02.00 Комедия «Гудзон-

ский ястреб». (16+).
03.35 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.

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+).

01.25 «Импровизация». 
(16+).

02.20 «Импровизация». 
(16+).

03.10 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
08.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
12.00 Д/ф «Понять. 

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

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

моей тенью». (16+).
Ольга и Вера – сёстры-
близнецы. 12 лет назад 
более удачливая Ольга 
отбила у Веры жениха, 
Игоря, вышла за него 
замуж, организовала 
свой бизнес и разбо-
гатела. Вера же так и 
не вышла замуж, она 
работает официанткой 
в провинциальном рес-
торане. Спустя 12 лет 
Игорь, разыскав Веру, 
сообщает ей, что на 
Ольгу совершено по-
кушение, она лежит в 
клинике без сознания 
и – для безопасности 
– под чужим именем. 
Игорь умоляет Веру 
«временно заменить» 
Ольгу для того, чтобы 
подписать от имени 
Ольги важный контракт. 
Поддавшись на уговоры 
Игоря, Вера соглаша-
ется на несколько дней 
«превратиться» в свою 
сестру Ольгу...
19.00 Мелодрама 

«Хрустальная меч-
та». (16+).

23.35 «Про здоровье». 
23.50 Мелодрама «Женс-

кая интуиция». (16+).
02.20 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.15 Д/ф «Порча».
03.40 Д/ф «Знахарка».
04.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.00 «Тест на отцовство»
05.50 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.00 «Вне закона. Пре-

ступление и наказа-

ние». (16+).

12.00 «Решала». (16+).

16.00 Комедия «Поли-

цейская академия 

4. Гражданский пат-

руль». (16+).

18.00 Боевик «Брилли-

антовый полицейс-

кий». (16+).

19.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.30 «Шутники». (16+).

01.00 «Рюкзак». (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.10, 13.30, 17.25, 

19.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.50 «Новый день»
14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Недостойное пове-
дение» (16+)

19.35 Х/ф «Сумерки»

22.00 Х/ф «Дивергент»
00.45 Х/ф «30 дней 

ночи: Темные вре-
мена»

02.15 Х/ф «Болото»

03.45 «Тайные знаки. 

Смерть в кадре. Ро-

ковая роль Андрея 
Краско» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 

По маршруту само-

лета-шпиона» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды. Заколдован-

ный круг Садового 

кольца» (16+)

06.00, 08.45 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.50 (12+)
09.10 «Karate Combat 

2021. Окинава» 
(16+)

10.15 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор

11.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля». Пря-
мая трансляция

12.45 Новости
12.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
13.30 (12+)
13.50 Х/ф «Близнецы-

драконы»
16.05, 19.00 Новости
16.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир
16.55 Мини-футбол. 

Чемпионат России 
«Париматч-Супер-
лига». КПРФ (Моск-
ва) - «Синара» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция

19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

19.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая транс-
ляция

21.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит». Пря-
мая трансляция

00.00 «Точная ставка» 
(16+)

00.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.05 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021. 
Трансляция из Сочи

02.05 «РецепТура»
02.35 (12+)
02.55 Новости
03.00 «Физруки. Буду-

щее за настоящим»
04.20 Плавание. Кубок 

мира. Трансляция 
из Катара

05.10 Велоспорт. Трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Франции

06.50 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать». (12+).
09.45 Х/ф «Приказ: пе-

рейти границу». (12+).
11.50 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
19.10 Т/с «Краповый 

берет». (16+).
Телефильм рассказы-
вает истории людей 
нескольких поколений 
спецназовцев: опыт-
ного майора Павлова, 
на счету которого мно-
жество успешно прове-
денных спецопераций; 
старшего лейтенанта 
Кочеткова, не остав-
ляющего стремления 
удостоиться чести 
носить краповый бе-
рет, невзирая на не-
однократные неудачи 
на квалификационных 
испытаниях, а также 
рядового Куприянова, 
для которого спецназ 
становится началом 
серьезного этапа в 
жизни: именно в от-
ряде специального 
назначения молодой 
человек на собствен-
ном опыте познает, что 
такое братство, взаи-
мовыручка, храбрость, 
достоинство.
23.10 «Десять фотогра-

фий». Софья Великая
00.05 Х/ф «Папаши». 
01.45 Х/ф «Земля, до 

востребования». 
04.10 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. 
Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба». 

04.50 Х/ф «Большая се-
мья». (6+).

00.25, 14.30 The Minute

00.30 Новости
00.35, 04.00, 08.00, 13.30 

Трековый велоспорт
02.30, 03.00, 07.00, 11.30 

Горные лыжи
06.00, 10.30 «Зал славы»

12.30 The Invisible Bond

14.35, 16.00, 18.00, 20.00, 

22.00 Теннис

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 
«День гнева»

02.00, 08.00, 14.00 Он 
лайн диалог. Пси-
хологическая кон-
сультация

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.00, 09.00, 15.00 
«Жить спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Женщина без чувс-
тва юмора»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

19.15 Х/ф «День гнева»
20.00 Х/ф «Заповедни-

ки России»
20.45 «Врачи»
21.30 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.45 Х/ф «Тени про-

шлого. 1 ч.»
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 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 
языке)

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

Программа “О самом 
главном” подготовила 
для своих зрителей 
много всего интерес-
ного. Этой весной вас 
ждут не только уже 
полюбившиеся веду-
щие, но и знаменитые 
академики, которые 
поделятся своим опы-
том и секретами, как 
сохранить здоровье. 
Присоединяйтесь!
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 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Музыкальный 

круг
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 ПРЕМЬЕРА. «Дом 

культуры и смеха». 
[16+]

01.50 Фильм «Небо из-
меряется милями». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Постановка», 7 и 8 с. 
(16+).

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Защитнег». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Трил-
лер «Что скрывает 
ложь». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Трил-
лер «Игра». (16+).

15.55, 23.55, 07.55 Драма 
«Амундсен». (12+).

Анекдот
На уроке физики 

учительница объясня-

ет, что такое возгонка, 

затем спрашивает:

- Кто-нибудь мо-

жет привести пример 

вещества, которое пе-

реходит из твердого 

состояния в газооб-

разное, минуя жид-

кое? Вовочка, пожа-

луйста.

Вовочка:

- Горох.



Махачкалинские известия

05.25 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир из 
США.

07.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары. 
Короткая програм-
ма. Трансляция из 
США.

11.20 «Видели видео?» 
(6+).

12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» 

(6+).
14.25 «ТилиТелеТесто» 

с Л. Гузеевой. (6+).
Десять пекарей-лю-
бителей соберутся на 
одной площадке, что-
бы посоревноваться 
в своем мастерстве и 
побороться за звание 
лучшего из лучших. 
Конкурсантам пред-
стоит пройти множес-
тво испытаний — от 
приготовления старин-
ных русских кулебяк 
и ажурных свадебных 
тортов до блинных 
баталий и пряничных 
поединков.
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
17.30 «Ледниковый пе-

риод».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.45 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное ка-
тание. 

02.50 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!»
04.15 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное ка-
тание.

04.50 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.20 Х/ф «Взлом». 
(16+).

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

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, пое-

дим!»
Известный журналист, 
ресторанный критик, 
настоящий продукто-
вый эрудит и гастроно-
мический профессио-
нал Алексей Зимин, по-
лучивший образование 
в знаменитой фран-
цузской кулинарной 
школе Le Cordon Bleu, 
научит телезрителей 
готовить блюда миро-
вой кухни по простым 
и понятным рецептам. 
Он намерен показать и 
доказать, что это мож-
но делать недорого, 
вкусно и интересно! 
И еда может быть не 
только удовольствием, 
но развлечением и да-
же приключением.
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым»
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели»
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

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

ришь!» (16+).
23.45 «Международная 

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

у Маргулиса». Груп-
па «АнимациЯ».

01.55 «Дачный ответ».
02.45 «Агенство скры-

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

вокзала». (16+).

05.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+).

Приключения. Англия, 
ХII век. На рыцарском 
турнире, устроенном 
принцем Джоном, не 
знает себе равных ры-
царь де Буагильбер. Но 
появляется неизвест-
ный рыцарь, не откры-
вающий своего лица, и 
побеждает его. Неиз-
вестным рыцарем был 
Айвенго, оклеветан-
ный оруженосец Ри-
чарда Львиное Сердце. 
Буагильбер и Айвенго 
становятся заклятыми 
врагами...
07.35 «Православная 

энциклопедия». 
08.00 Х/ф «Психология 

преступления. Дуэль»
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).
10.35 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
11.00 Х/ф «Государствен-

ный преступник»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Государс-

твенный преступ-
ник». (6+).

13.15 Х/ф «Свадебные 
хлопоты». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Свадебные 

хлопоты». (12+).
17.25 Х/ф «Проклятие 

брачного догово-
ра». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!»
23.45 «События».
00.00 Д/ф «90-е. Кри-

минальные жены».
00.50 «Прощание».
02.00 «Хватит слухов!» 
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и 

Черкизон». (16+).
03.10 Д/ф «90-е. Квар-

тирный вопрос». 
(16+).

03.50 Д/ф «90-е. Коро-
ли шансона». (16+).

04.30 Д/ф «90-е. В за-
вязке». (16+).

05.10 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30 «Комитас «На ре-
ках вавилонских»

07.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и 
о семи богатырях», 
«Сказка о золотом 
петушке»

08.05 Х/ф «На дальней 
точке»

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 Х/ф «Человек ро-
дился»

11.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна

11.55 Д/ф «Семейные 
истории шетленд-
ских выдр»

12.50 «Дом ученых». Д. 
Тетерюков

13.20 Острова
14.00 Х/ф «Малыш и 

Карлсон, который 
живет на крыше»

15.30 Большие и ма-
ленькие

17.25 Искатели. «Чис-
тая правда барона 
Мюнхгаузена»

18.15 Д/ф «Аркадий 
Райкин»

19.10 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Пу-
тешествие в царс-
тво мертвых»

19.40 Х/ф «Благослови 
зверей и детей»

21.20 Д/ф «Новое ро-
дительство»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37
00.05 Д/с «Архивные 

тайны». «1944 год. 
Хроника «Дня Д»

00.30 Х/ф «Путь к при-
чалу»

01.55 Д/ф «Семейные 
истории шетленд-
ских выдр»

02.50 М/ф «Великолеп-
ный Гоша»

05.00 «Крепкие ореш-
ки».

05.35 «Крепкие ореш-
ки».

06.10 «Свои 4».
06.45 «Свои 4».
07.30 «Свои 4».
08.15 «Свои 4».
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.05 «Тайсон» (16+).
Когда среди бела дня 
неизвестный расстре-
ливает Ивана Корот-
ченко, Илья Карелин 
теряет не только на-
парника, но и друга. В 
наследство молодой 
оперуполномоченный 
получает все уголов-
ные дела, которые вел 
Иван, и его пса Тайсо-
на. Илья одержим иде-
ей найти убийцу Ивана. 
Новый напарник, точ-
нее, напарница Ильи, 
не сразу начинает по-
могать ему в этом.
11.05 «Тайсон» (16+).
12.05 «Тайсон» (16+).
13.00 «Тайсон» (16+).
14.00 «Спецы» (16+).
14.55 «Спецы» (16+).
15.45 «Спецы» (16+).
16.45 «Спецы» (16+).
17.35 «Спецы» (16+).
18.25 «След».
19.15 «След».
20.05 «След».
20.55 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.05 «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+).
03.45 «Последний мент 

2» (16+).
04.20 «Последний мент 

2» (16+).

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

06.35 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». 
(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 от нас 
скрывают? 13 сек-
ретных прогнозов». 
(16+).

17.25 Боевик «Велико-
лепная семерка». 
(16+).

Группа бандитов об-
воровывает и угнета-
ет бедное население 
пограничного с Мек-
сикой городка Роуз 
Крик. Измученные го-
дами несправедливых 
поборов и наказаний 
жители объединяются 
и прибегают к помощи 
семерых головорезов, 
которые встают на их 
защиту с оружием в ру-
ках. Великолепная се-
мерка расправляется с 
бандой, но их главарю 
все же удается спас-
тись бегством. И тогда 
герои решают во что 
бы то ни стало выло-
вить преступника.
20.05 Боевик «Отряд 

самоубийц». (16+).
22.30 Боевик «Человек 

из стали». (12+).
01.05 Триллер «Сек-

ретные материалы: 
Борьба за буду-
щее». (16+).

03.05 Триллер «Секрет-
ные материалы: Хо-
чу верить». (16+).

04.40 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

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

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Командир 

корабля»
Фильм о морских офи-
церах, о настоящей 
мужской дружбе и 
испытаниях воинской 
службы. Только что 
окончившего Военно-
морскую академию 
Андрея Высотина на-
значают командиром 
корабля «Державный».
10.45 «Дагестан без 

коррупции»
11.15 Х/ф «Гостья из 

будущего» 5 с.
12.30 «Время спорта»
13.10 «Мир вашему до-

му»
13.45, 01.35 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

15.30 «Подробности»
15.55, 03.45 «Здравс-

твуй, мир!»
16.50, 19.50 «Дежурная 

часть» 16+
17.10, 05.50 Х/ф «Горс-

кая новелла»
18.20, 05.30 Д/ф «В го-

рах мое сердце»
18.45, 01.00, 04.15 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05, 03.20 «Мастер 
спорта»

20.35 «Жизнь замеча-
тельных людей. На-
дежда Бугаева»

21.00, 05.05 «Галерея 
искусств»

21.25, 04.50 «Дагестан 
туристический»

21.45, 02.35 «Глянец»
22.55, 00.55, 05.25 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника»

Суббота, 23 октября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Купите это не-
медленно!» (16+).

11.05 «Полный блэка-
ут». (16+).

12.15 Комедия «Ночь в 
музее». (12+).

14.25 Комедия «Ночь в 
музее 2». (12+).

16.35 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гроб-
ницы». (6+).

18.35 Боевик «Мстите-
ли. Война бесконеч-
ности». (16+).

Фантастика/Боевик . 
Пока Мстители и их 
союзники продолжают 
защищать мир от раз-
личных опасностей, с 
которыми не смог бы 
справиться один су-
пергерой, новая угроза 
возникает из космоса: 
Танос. Межгалактичес-
кий тиран преследует 
цель собрать все шесть 
Камней Бесконечности 
- артефакты невероят-
ной силы, с помощью 
которых можно менять 
реальность по своему 
желанию...
21.30 Х/ф «Мстители. 

Финал». (16+).
01.05 Триллер «Отель 

Мумбаи. Противо-
стояние». (18+).

03.10 «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 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «Бузова на кух-

не». (16+).

10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).

13.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

14.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

15.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

16.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджес-
ты-2021». (16+).

17.30 «Игра» (16+).

19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

21.00 «Новые Танцы». 

(16+).

23.00 «Секрет». (16+).

00.00 Комедия «Шик!» 

(Франция). (16+).

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+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

10.30 Мелодрама «С 
волками жить...», 1-
8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 43-45 с. 
(Турция). (16+).

22.00 «Скажи, подруга». 
(16+).

22.15 Мелодрама «Дом, 
который». (16+).

Тоня, потерявшая мать 
в 7 лет и попавшая 
в детдом, выросла с 
мечтой о собственном 
доме и семье. В свои 
35 Тоня живет в семье 
Костенко, тратя все 
свои силы на заботу 
о муже Аркадии и его 
близких. Она старается 
не замечать, что раз-
дражает домочадцев, 
а супруг к ней давно 
охладел. Жизнь стал-
кивает Тоню с Дмит-
рием Сергеевичем, 
нуждающимся в ухо-
де. Начав работать в 
его доме, Тоня быстро 
привязывается к пожи-
лому человеку, сочувс-
твует его проблемам - 
Дмитрий Сергеевич не 
ладит с сыном Глебом 
и очень одинок. Тоня 
относится к нему, как к 
отцу, которого никогда 
не знала. Но внезапно 
Дмитрий Сергеевич 
умирает. Нотариус со-
общает убитой горем 
Тоне о воле покойного 
- решении, которое пе-
ревернет и в корне из-
менит жизнь героини...
02.10 Мелодрама «С 

волками жить...», 1-
4 с. (16+).

05.20 Д/с «Героини 
нашего времени». 
(16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Летучий надзор. 
(16+).

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

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
12.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).
Бородин закончил Ака-
демию Генерального 
Штаба и вернулся в 
родную часть в звании 
генерала-майора и 
при должности коман-
дира дивизии. Виктор 
Колобков женился. 
Новой избранницей 
Виктора стала Викто-
рия, девушка с живы-
ми воспоминаниями о 
кочевом гарнизонном 
детстве и с развер-
нутой сетью аптек. 
Появление коварного 
подполковника в воин-
ской части становится 
неприятным сюрпри-
зом для его сослужив-
цев. Виктор Романыч 
тщательно скрывает, 
кто стоит за его карь-
ерными успехами, но 
конфиденциальная 
информация скоро 
становится достояни-
ем общественности. 
Из хорошего солдата 
Медведев трансфор-
мировался в заботли-
вого мужа и успешного 
предпринимателя. Он 
занялся фармацевти-
ческим бизнесом.
13.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).
20.00 «+100500». (18+).
22.30 «iТопчик». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
08.30, 09.30, 10.30, 

11.30, 02.45, 03.30, 
04.15 «Мистические 
истории» (16+)

12.30 Х/ф «Дивергент»
15.30 Х/ф «Дом воско-

вых фигур»
17.30 Х/ф «Сумерки»
20.00 Х/ф «Орудия 

смерти: Город кос-
тей»

Клэри Фрэй всегда 
считала себя самой 
обыкновенной девуш-
кой, пока не выясни-
лось, что она – пото-
мок древнего рода 
Сумеречных Охот-
ников, тайной касты 
воинов-полуангелов, 
защищающих наш мир 
от демонов. Когда ма-
ма Клэри исчезает, де-
вушка объединяется с 
Сумеречными охотни-
ками, чтобы спасти ее.
22.45 Х/ф «Темное зер-

кало»
01.00 Х/ф «30 дней но-

чи»
05.15 «Тайные знаки. 

Знаю, когда умру. 
Игорь Тальков» 
(16+)

 06.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Влади-
мир Минеев против 
Магомеда Исмаило-
ва. Трансляция из 
Сочи. (16+)

07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 
02.35 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 М/ф «Смешарики»
09.45 Х/ф «Яростный 

кулак»
12.00 Шорт-трек. Кубок 

мира. Прямая транс-
ляция из Китая

13.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

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

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Бо-
лонья» - «Милан». 
Прямая трансляция

23.55 Формула-1. Гран-
при США. Квали-
фикация. Прямая 
трансляция

01.05 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Боруссия»

02.40 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область)

04.20 Плавание. Кубок 
мира.

05.10 Велоспорт. Трек. 
ЧМ. Трансляция из 
Франции

06.40 Х/ф «Женатый 
холостяк». (6+).

Сергей и Тамара зна-
комятся в поезде. Она 
рассказывает ему, что 
едет к своим родите-
лям, у которых сейчас 
ее сын, а с мужем раз-
велась и больше к не-
му не вернется. Однако 
говорить родителям об 
этом она не хочет, что-
бы их лишний раз не 
расстраивать. И Сергей 
решает представиться 
ее мужем…
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Женатый 

холостяк». (6+).
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Круиз-Конт-

роль». «Улан-Удэ - 
Баргузин». (12+).

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным». (12+).

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

11.40 «Улика из про-
шлого». «Франция 
против Гитлера. 
Последняя тайна 
эскадрильи «Нор-
мандия -Неман» . 
(16+).

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

чества». (12+).
14.05 «Легенды кино». 

Савелий Крамаров. 
(12+).

15.05 Т/с «Большая пе-
ремена». (6+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Большая пе-

ремена». (6+).
21.20 Т/с «Сержант ми-

лиции». (12+).
01.25 Т/с «Кадеты». 

(12+).
04.55 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
05.10 Т/с «Сержант ми-

лиции». (12+).

00.00 The Minute
00.05, 18.25, 21.55 Ново-

сти
00.10, 15.15, 16.00, 18.00, 

18.30 Теннис
00.40, 04.00, 08.00, 12.00, 

20.30 Трековый вело-
спорт

02.30, 03.00, 07.00, 10.00, 
10.50, 13.30, 14.05 
Горные лыжи

09.30 Кузовные автогонки
22.00, 23.10 Велокросс

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30 
Новости

01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 
«День гнева»

В одном из заповед-
ников в результате 
опытов профессора 
Фидлера расплодились 
звероподобные сущес-
тва с человеческим 
интеллектом. Однако 
лишенные эмоций и 
морали людей, они 
становятся серьезной 
угрозой человечеству. 
Журналист Бетли ре-
шает раскрыть тайну 
существования под-
земной лаборатории.
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 
«Гора самоцветов»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Тени прошлого. 1 ч.»

04.45, 10.45, 16.45 «Ку-
нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 
«Чемпион»

18.00 М/Ф «Вилли и 
крутые тачки»

19.30 Х/ф «Дюймовочка»
21.00 Х/ф «Белое зо-

лото»
22.30 Х/ф «С пяти до семи»

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». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Татьяна Космачёва, 
Роман Ладнев, Мария 
Аниканова, Станис-
лав Бондаренко и 
Дмитрий Щербина в 
телесериале «Скало-
лазка». [12+]

Супруги Ирина и Лео-
нид спасают маленькую 
девочку, чудом уцелев-
шую в автокатастро-
фе в горах. У пары нет 
своих детей, и, думая, 
что семья малышки по-
гибла, они решаются 
удочерить ее и назы-
вают Ниной. Проходят 
годы, Нина вырастает 
настоящей красавицей. 
После трагической ги-
бели Леонида, бывшего 
альпиниста, Ирина всю 
себя посвящает дочери. 
Ее огорчает лишь то, 
что девушка грезит ро-
мантикой гор и мечтает 
пойти по стопам Леони-
да – стать скалолазкой..
18.00 «Привет, Анд-

рей!»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Алексан-

дра Урсуляк, Пётр Кис-
лов, Тамара Акулова,  
Анастасия Балякина 
и Любовь Зайцева в 
фильме «Формула 
жизни». [12+]

01.05 Дарья Петрова, Яни-
на Соколовская, Да-
рья Лузина, Алексей 
Фатеев и Константин 
Стрельников в фильме 
«Перекрёсток». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Жмот». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Холодный звонок», 3 

с. (16+).

12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Облепиховое лето». 

(12+).

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Присутствие велико-

лепия». (16+).

15.50, 23.50, 07.50 Коме-
дия «Короли интри-

ги». (16+).



Махачкалинские известия

06.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой 
эфир из США.

08.05 «Часовой». (12+).
08.35 «Здоровье». 

(16+).
09.40 «Непутевые за-

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

(12+).
11.15 «Видели видео?» 

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

(6+).
14.00 «Человек с тыся-

чью лиц». (12+).
15.05 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Пары. Произ-
вольная програм-
ма. Трансляция из 
США.

16.40 «Порезанное ки-
но». (16+).

17.45 «Три аккорда». 
(16+).

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия 
игр. (12+).

23.10 «Вызов. Первые в 
космосе». (12+).

00.00 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное 
катание. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из США.

01.00 «Германская го-
ловоломка». (18+).

02.00 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.45 «Модный приго-
вор». (6+).

03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.15 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.05 Детектив «Схват-
ка». (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+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Секрет на мил-

лион». О. Кормухи-
на. (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+).
00.40 Международный 

фестиваль оперы и 
балета «Херсонес». 
(12+).

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

05.35 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 
(12+).

06.40 «Улыбнемся осе-
нью». (12+).

07.50 «Фактор жизни». 
(12+).

08.20 Х/ф «Психоло-
гия преступления. 
Перелетная птица». 
(12+).

10.15 «Выходные на 
колесах». (6+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+).
Урожденная волжанка, 
воспитанница суровой 
и властной бабушки, 
Екатерина рано оста-
лась без матери. Ред-
кие встречи с отцом 
- старым, заслуженным 
капитаном - сформи-
ровали в ней твердый 
и бескомпромиссный 
характер. Наступила 
война. Не задумыва-
ясь, Екатерина пошла 
работать в госпиталь.
13.50 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Проклятые 

звезды». (16+).
15.55 Хроники москов-

ского быта. (12+).
16.50 Д/ф «Аркадий 

Райкин. Королю 
позволено все». 
(12+).

17.40 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+).

21.30 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2». (12+).

00.20 «События».
00.35 Х/ф «Не в деньгах 

счастье 2». (12+).
01.25 Х/ф «Улики из 

прошлого. Индийс-
кая невеста». (12+).

04.25 «Петровка, 38». 
(16+).

04.35 Д/ф «Три смерти 
в ЦК». (16+).

06.30 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Пу-
тешествие в царс-
тво мертвых»

07.05 М/ф «Голубая 
стрела», «Бюро на-
ходок»

08.00 Большие и ма-
ленькие

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к при-

чалу»
12.00 Письма из про-

винции. Советск 
(Калининградская 
область)

12.30 Диалоги о живот-
ных. Новосибирс-
кий зоопарк

13.10 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Огюст Мон-
ферран

13.40 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Иван 
Бунин. «Окаянные 
дни»

14.20 Х/ф «Неокончен-
ная песня»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.15 «Пешком...» Мос-
ква Галины Волчек

17.45 Д/ф «Я ни с како-
го года»

18.25 «Романтика ро-
манса». Л. Заваль-
нюку посвящается...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят тре-
тьего...»

21.50 «Энигма»
23.10 Х/ф «Твист круг-

лые сутки»
00.30 Д/с «Архивные 

тайны». «1970 год. 
Похороны прези-
дента Насера»

01.00 Диалоги о живот-
ных. Новосибирс-
кий зоопарк

01.40 Искатели. «Чис-
тая правда барона 
Мюнхгаузена»

02.30 М/ф «Кважды 
ква», «Таракан», «И 
смех и грех»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей».

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей».

06.45 «Улицы разбитых 
фонарей».

07.45 Драма «Провер-
ка на прочность» 
(16+).

08.40 Драма «Провер-
ка на прочность» 
(16+).

09.40 Драма «Провер-
ка на прочность» 
(16+).

10.40 Драма «Провер-
ка на прочность» 
(16+).

11.40 Боевик «Ветеран» 
(16+).

12.35 Боевик «Ветеран» 
(16+).

13.30 Боевик «Ветеран» 
(16+).

14.30 Боевик «Ветеран» 
(16+).

15.25 «Возмездие» 
(16+).

16.30 «Возмездие» 
(16+).

17.30 «Возмездие» 
(16+).

18.30 «Возмездие» 
(16+).

19.30 «Возмездие» 
(16+).

20.30 «Возмездие» 
(16+).

21.30 «Возмездие» 
(16+).

22.30 «Возмездие» 
(16+).

23.30 «Возмездие» 
(16+).

00.30 «Возмездие» 
(16+).

01.30 Драма «Провер-
ка на прочность» 
(16+).

02.20 Драма «Провер-
ка на прочность» 
(16+).

03.10 Драма «Провер-
ка на прочность» 
(16+).

03.55 Драма «Провер-
ка на прочность» 
(16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
06.20 Боевик «Корруп-

ционер». (16+).
08.20 Х/ф «Алиса в За-

зеркалье». (12+).
10.25 Триллер «Дом 

странных детей мисс 
Перегрин». (16+).

12.55 Боевик «Люди 
Икс». (16+).

Они — дети атомно-
го века, сверхлюди, 
новое звено в цепи 
эволюции. Каждый из 
них был рождён в ре-
зультате уникальной 
генетической мутации, 
наделившей их с де-
тства необыкновен-
ными способностями. 
Под руководством 
профессора Чарльза 
Ксавьера, телепата 
с мировым именем, 
одарённые ученики 
научились контролиро-
вать и управлять свои-
ми удивительными 
способностями в ин-
тересах человечества. 
Но не все мутанты раз-
деляют взгляды про-
фессора: могуществен-
ный мутант Магнето, 
которому подвластны 
все металлы, собрал 
команду единомыш-
ленников. Он не верит, 
что люди и мутанты 
когда-либо смогут 
мирно сосуществовать. 
Они разработали план, 
чтобы осуществить за-
хват власти над миром, 
и тогда, только ученики 
профессора Ксавьера 
смогут защитить этот 
мир…
14.55 Боевик «Люди 

Икс 2». (12+).
17.30 Боевик «Люди 

Икс: Дни минувше-
го будущего». (12+).

20.05 Боевик «Люди 
Икс: Апокалипсис».

23.00 «Добров в эфире»
23.55 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко».
01.55 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».

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 «Доживем до 

понедельника»
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, 02.15 «Де-

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

тельные горцы»
13.45 «Преступление и 

наказание» 16+
14.10 «Молодежный 

микс»
14.25 «Галерея ис-

кусств»
15.30, 02.25 «Мир ва-

шему дому»
15.55 «Колеса»
16.50 «Дагестан турис-

тический»
17.10, 03.10 «Человек и 

право»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на рутуль-
ском языке

20.30, 02.55 «Служа Ро-
дине»

20.50 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 01.50, 04.45 «Го-
декан»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30, 05.10 «Точка 
зрения»

23.40 Х/ф «Трембита»
05.15 Х/ф «Командир 

корабля»

Воскресенье, 24 октября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 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+).
10.20 Боевик «Мстите-

ли. Война бесконеч-
ности». (16+).

13.20 Х/ф «Мстители. 
Финал». (16+).

Оставшиеся в живых 
члены команды Мсти-
телей и их союзники 
должны разработать 
новый план, который 
поможет противосто-
ять разрушительным 
действиям могущест-
венного титана Таноса. 
После наиболее масш-
табной и трагической 
битвы в истории они 
не могут допустить 
ошибку.
17.00 «Форт Боярд». 

(16+).
19.00 Анимац. фильм 

«Храбрая сердцем». 
(6+).

20.50 Боевик «Капитан 
Марвел». (16+).

Фантастика/Боевик . 
После столкновения с 
враждующими инопла-
нетными расами, пилот 
военно-воздушных сил 
Кэрол Дэнверс обре-
тает суперсилу и ста-
новится неуязвимой. 
Героине предстоит 
совладать со своими 
новыми способностя-
ми, чтобы противосто-
ять могущественному 
врагу.
23.20 Комедия «Мас-

ка». (16+).
01.15 Комедия «Гудзон-

ский ястреб». (16+).
03.00 «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 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
11.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
12.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
13.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
14.00 Комедия «Хо-

лоп». (12+).
16.15 Комедия «День 

города». (16+).
Приезд президента 
– очень ответственное 
мероприятие для лю-
бого провинциального 
города. На любом эта-
пе подготовки что-то 
может пойти не так. 
Но никто в Любякино 
не ожидал, что не так 
пойдет всё.
18.10 Комедия «Реаль-

ные пацаны против 
зомби». (16+).

20.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

21.00 «Игра» (16+).
23.00 «Stand Up»
00.00 Комедия «Ночная 

смена». (18+).
01.50 «Импровизация». 

(16+).
02.40 «Импровизация». 

(16+).
03.30 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

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

06.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

10.15 Мелодрама «Кор-
зина для счастья». 
(16+).

14.15 Мелодрама 
«Хрустальная меч-
та». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 46-48 с. 
(Турция). (16+).

21.40 «Про здоровье». 
(16+).

21.55 Мелодрама «Не-
забытая». (16+).

Молодая женщина 
приходит в себя в при-
дорожном мотеле. У 
нее травма головы, она 
совершенно не пом-
нит, кто она и что с ней 
произошло. Вскоре ей 
удается выяснить, что 
её зовут Анна и её все 
давно считают погиб-
шей в страшной ава-
рии. Муж Анны, успеш-
ный политик Михаил 
Разумовский, уже об-
ручён с другой. Более 
того, он зол на Анну, 
ведь два года назад, до 
трагических событий, 
она ушла от него к лю-
бовнику, оставив ма-
ленького сына. Воскре-
шение Анны не радует 
никого из его семьи. 
Героине предстоит вы-
яснить причины их не-
приязни и разобраться 
в том, где она была эти 
два года.
01.55 Мелодрама «С 

волками жить...», 5-
8 с. (16+).

05.10 Д/с «Героини 
нашего времени». 
(16+).

05.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.10 Летучий надзор. 
(16+).

07.00 «Утилизатор». 
(12+).

07.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

08.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

08.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

09.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

09.30 «Утилизатор 5». 
(16+).

10.00 «Утилизатор». 
(12+).

10.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

11.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

11.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

12.00 Т/с «Солдаты 6». 
(12+).

20.00 «+100500». (18+).
22.30 «iТопчик». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
00.00 Боевик «Брилли-

антовый полицейс-
кий». (16+).

06.00, 09.00 М/ф
07.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
08.30 «Новый день»
10.15 «Слепая. Дай пос-

пать» (16+)
10.45 «Слепая. Простая 

просьба» (16+)
11.15 «Слепая. Поздний 

ребенок» (16+)
11.45 «Слепая. Черная 

пятница» (16+)
12.15 Х/ф «Орудия 

смерти: Город кос-
тей»

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с 
«Фантом»

23.00 Х/ф «Пленницы»
01.45 Х/ф «30 дней 

ночи: Темные вре-
мена»

03.15 «Городские ле-
генды. Сенная пло-
щадь-покровитель-
ница темных сил» 
(16+)

04.00 «Городские ле-
генды. Мост-фан-
том на Литейном» 
(16+)

04.45 «Городские ле-
генды. Санкт-Пе-
тербург. Квартал 
аптекарей - храни-
тель формулы счас-
тья» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. 

07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 
02.55 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.45 М/ф «Смешарики»
09.30 Х/ф «Близнецы-

драконы»
Два идентичных близне-
ца были разлучены при 
рождении и оказались 
в разных семьях и по 
разные стороны Тихого 
океана. Один из близ-
нецов — специалист 
по боевым искусствам, 
хулиган и задира, рабо-
тает автомехаником в 
гараже отеля, в котором 
останавливается во вре-
мя гастролей в Гонконге 
его брат — знаменитый 
музыкант всемирно 
известный дирижер из 
Нью-Йорка. Когда они 
встретятся, начнётся не-
вероятная заварушка.
11.45 Шорт-трек. Кубок 

мира. Прямая транс-
ляция из Китая

13.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Уфа» - «Рубин» 
(Казань). Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Веро-
на» - «Лацио». Пря-
мая трансляция

18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым

21.45 Формула-1. Гран-
при США. Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч! 
01.00 Регби. Чемпионат 

России. 
03.00 Велоспорт. ЧМ. 

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№74». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Раке-
ты Королева: тайна 
ускорения». (12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.10 Д/с «Война ми-
ров». «Японские 
камикадзе против 
сталинских соко-
лов». (16+).

14.00 Т/с «Краповый 
берет». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой.

19.25 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Надежда Троян. 
Охота на «Кабана». 
(16+).

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

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Двойной 

капкан». (12+).
Во главе группы пре-
ступников, перепрода-
ющих за границу пред-
меты искусства, стоят 
администратор бара и 
основатель «дела». Но 
первый не хочет де-
литься со своим парт-
нером. И тогда второй 
решает прибегнуть к 
помощи уголовника-
рецидивиста.
02.20 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (6+).
03.40 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
03.55 Т/с «МУР». (16+).

00.30, 23.00 Ралли
01.00, 05.00, 21.55 Вело-

спорт
02.30, 03.00, 07.00, 10.00, 

10.50, 13.30, 14.00, 
14.20, 23.30 Горные 
лыжи

04.00, 08.00, 12.00, 15.30, 
20.35 Трековый вело-
спорт

09.30 ETCR
18.20, 19.20 Велокросс
20.30, 22.55 Новости

00.00, 06.00, 12.00 М/

Ф «Вилли и крутые 

тачки»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Дюймовочка»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Белое золото»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«С пяти до семи»

Он ждал Анну. В кафе. 

Полгода. С пяти до се-

ми. Но пришла другая. 

Кафе стало местом их 

встреч. Он и Она. Их 

истории. Попытки ос-

вободиться от прежней 

любви и начать новую 

жизнь. Все придется 

решить здесь - за сто-

ликом кафе…

18.00, 22.00 Итоги не-

дели

19.30 Х/ф «Короли 

льда»

21.00 Д/Ф «Мужское 

воспитание»

22.30 Х/ф «Настя»

05.20 Анна Арефьева, 
Евгений Добря-
ков, Анна Миклош 
и Юлия Кудояр в 
фильме «Храни её 
любовь». [12+]

Принимая решение 
на полчаса подменить 
сестру Катю, бухгалте-
ра благотворительного 
фонда, Зоя не дога-
дывается, что очень 
скоро ее жизни будет 
угрожать реальная 
опасность: грабители 
нацелились на деньги 
фонда. Девушку спасает 
человек по имени Илья. 
Сам он серьезно ранен. 
А ведь пуля предназна-
чалась не ему. Зоя хочет 
теперь только одного: 
чтобы молодой чело-
век поправился, но по-
лучает сообщение, что 
его больше нет. Однако 
оказывается, что Илья 
жив и, конечно, ищет 
Зою…
07.15 «Устами младен-

ца».
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».

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

делка».
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Пет-

росян-шоу». [16+]
14.00 Телесериал «Ска-

лолазка». [12+]
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 Владимир Вдови-
ченков и Екатерина 
Гусева в фильме 
«Если бы я тебя лю-
бил:». [12+]

03.20 Х/ф «Храни её 
любовь». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Нянька на Рож-

дество». (12+).

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Холодный звонок», 4 

с. (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Мечты, которых у 
меня никогда не бы-

ло». (16+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Чтец». (16+).

15.55, 23.55, 07.55 Драма 
«Неукротимый». (16+).

Анекдот
Приносит муж до-

мой только что куп-

ленный телевизор.

Hа упаковке нари-

сованы разные знаки.

Жена:

- А зачем на упа-

ковке нарисована 

рюмка?

Муж:

- Это значит, что 

нужно покупку об-

мыть.



Махачкалинские известия
№41 (1527) 15 октября 2021 г. 18Объявления

Продается

Костюмы женские, больших раз-
меров 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», руч-
ная. Зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по вер-
хнему шоссе в Буйнакске, по ул. 
Гази Магомеда, 1 спмк 20, участок 
12 сотых, газ, электричество, вода 
есть. Собственник. Тел.: 8-928-
558-53-96

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

Холодильник 2-камерный «Ат-
лант», 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 шахмат-
ный ручной работы - 3 тыс. руб. и 
металлический крутящийся под ТВ 
- 2 тыс. руб. 2) новые тазы - 3 шт, 
диаметр 80 см, алюминиевые и 
эмалированные - за полцены. Зв.: 
8-928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Се-
мендер. Полный пакет докумен-
тов. Зв.: 8-988-644-50-25, 8-928-
062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 
14 соток с/о «Рассвет», огорожен 
высоким забором из шлакоблоков, 

в черте г. Каспийска. Есть зеленка, 
газ, свет, вода, деревья, много ви-
нограда. Зв.: 8-928-682-42-36, 8-
988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и 
документы, большой фруктовый 

сад. Участок 7 соток, р-н Учхоза. 
Цена договорная. Зв.: 8-903-498-
14-38

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

Швейная машинка «Подольск» - 
1500 руб, стол журнальный - 1000 
руб, платки старинные, Николаев-
ские - 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 комната в 
общем дворе по пр. Ленина. Отде-

льный вход. Г/х вода, душ, санузел 
отдельный. Есть мебель. Зв.: 8-928-
559-63-26

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

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + при-
стройка, 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, Став-
рополь, центр города. Хозяин. 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 язы-
ку (на дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-
26-03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, откосы, 
обои, кафель, ламинат. Зв: 8-928-
286-53-37

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

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

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

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

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

Женщина с педагогическим образова-
нием и большим опытом работы няни 
на дому предлагает свои услуги: зани-
маться с детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-ко-
тят любой расцветки, 1.5 м. Котята 
ухоженные, приученные. Зв.: 8-
963-410-28-68

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., 
мальчики. Зв.: 8-988-305-62-36

Отдам в добрые руки котенка (ко-
тик), 2 мес., приученный, ухожен-
ный. Зв.: 8-989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 
8-928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой 
одинокую женщину 60 лет, без 
условностей, национальность зна-КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8Телефон 

городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

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

Тел.: 8-928-504-18-43

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

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых по-
лов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  бесплат-

ные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 
в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
Все удобства, хороший 

ремонт и частично мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 90 
кв. м, 1/10-этажного дома 
по пр. Гамидова, 49 (район 
рынка на Ирчи Казака). 
Одна комната переделана 
под коммерцию, другие 
комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», рядом с 
заводом «Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, 

р-н Новые Тарки (не дохо-
дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

  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

Внимание! Требуется замес-
титель руководителя. Офис. 
Работа по Северному Кавказу, 
Крым и Юг России. Уютный 
офис. Оплата высокая + пре-
мия. Тел.: 8-928-501-94-65

43

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

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 Работа! Специальное пред-

ложение для: желающих 
подработать, молодых пенсио-
неров, молодых и энергичных 
мужчин и девушек. Офис, 
карьерный рост. Доход  до 

37-40 тыс. руб. + ежемесячная 
премия. Тел.: 8-988-456-30-78

43

Внимание! На престижную 
работу в офис приглашаем 
молодых, целеустремленных 
и уверенных в себе парней и 
девушек. Требования: ответс-
твенность, навыки общения с 
людьми, коммуникабельность. 
Условия: высокий доход + 
ежемесячная премия, 
карьерный рост. 

Тел.: 8-928-833-10-20

43

Работа/ Подработка. Ведем 
набор сотрудников в коммер-
ческий отдел компании. Офи-
циально. Доход до 35 000 + 
ежемесячная премия. Уютный 
офис. Тел.: 8-988-631-87-76

43

Работа. Платим, оформляем. 
Тел.: 8-929-248-78-78

43
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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

Все любят получать подарки. 
Но зачастую хочется или нужно 
кого-то отблагодарить. Помимо 
близких, друзей и знакомых, мы 
нередко хотим поощрить людей, 
с которым взаимодействуем. Это 
преподаватели, которые учат нас 
или наших детей, врачи, юристы, 
секретари и т.д. В каком случае 
подарки не будут воспринимать-
ся как взятка?

«Четкого законодательного 
определения понятия “подарок” се-
годня не существует. Но, исходя из 
практики и здравого смысла, мож-
но определить подарок как вещь, 
которая имеет стоимость и не 
предусматривает встречного обя-
зательства по передаче денег или 
имущества. То есть передается 
одариваемому безвозмездно», – по-

ясняет заслуженный юрист России, 
доктор юридических наук Иван 
Соловьев. 

Но в то же время, подчерки-
вает юрист, в ряде случаев, даря 
подарок, мы как бы сокращаем 
дистанцию с человеком, получаем 
возможность более тесного обще-
ния, думаем, что получаем право 
обратиться к нему в случае необ-
ходимости, делаем его обязанным. 

«Именно поэтому закон запре-
щает дарить подарки государс-
твенным служащим, которые, как 
говорится, находятся при испол-
нении (за исключением подарков, 
стоимость которых не превы-
шает 3 000 руб., канцелярских 
принадлежностей, цветов и цен-
ных подарков, которые вручены в 
качестве поощрения или награды).

Иные подарки, полученные 

госслужащим в связи с прото-
кольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с 
другими официальными мероприя-
тиями, признаются федеральной 
собственностью или собственнос-
тью субъекта РФ и подлежат сда-
че в орган, в котором госслужащий 
проходит службу», – напоминает 
юрист.

Учителя и врачи – это работни-
ки государственного или муници-
пального учреждений образования 
или здравоохранения. Поэтому го-
сударственными (муниципальны-
ми) служащими они не являются, 
в связи с чем нормы об ограни-
чении стоимости подарков на них 
не распространяются, как и нормы 
об ответственности за принятие 
подарков в связи со служебной де-
ятельностью. 

Научные организации 

обяжут сообщать 

об обучении иностранцев
Научные организации нарав-
не с вузами будут обязаны 
уведомлять миграционные 
подразделения МВД России о 
принятии к себе на обучение 
иностранцев. Об этом говорит-
ся в разработанном правоведа-
ми полицейского ведомства за-
конопроекте. 

Документом вносятся изме-
нения в статью 18.19 Кодекса об 
административных правонару-
шениях (КоАП) РФ «Нарушение 
правил уведомления уполномо-
ченных госорганов об обучении 
или о прекращении обучения 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в образовательных 
организациях».

Законопроектом предлага-
ется добавить к подотчетным по 
указанной статье КоАП образо-
вательным организациям еще и 
научные. Чтобы и для них была 
установлена аналогичная адми-
нистративная ответственность.

В МВД напомнили, что Фе-
деральным законом № 115 «О 
правовом положении иностран-

ных граждан в РФ» образова-
тельные организации обязаны 
«в установленный срок подавать 
уведомления о предоставлении 
иностранному гражданину ака-
демического отпуска, о завер-
шении или прекращении обуче-
ния либо о самовольном убытии 
иностранца».

Отмечается, что обязанность 
по подаче такого уведомления 
также будет распространяться 
и на научные организации, ко-
торым предоставляется право 
обучать иностранных граждан 
по отдельным образовательным 
программам. Поэтому коррес-
пондирующие изменения вно-
сятся в статью 18.19 КоАП.

По данным за 2020 год, по ста-
тье 18.19 КоАП к административ-
ной ответственности в РФ были 
привлечены 39 должностных лиц 
образовательных организаций. В 
17 случаях правонарушители вы-
платили штраф. Максимальный 
штраф для должностных лиц по 
данной статье составляет 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц – до 
800 тысяч рублей.

Россиянам рассказали о росте 

пенсий в 2022 году

В 2022 году больше всего 
вырастут социальные пенсии 
и пенсии по госпенсионному 
обеспечению, рассказала во 
вторник, 12 октября, агентству 
«Прайм» профессор кафедры 
финансов и цен РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Юлия Финогенова.

Так, с 1 января следующего 
года проиндексируют страхо-
вые пенсии на 5,9%, с 1 апреля 
– социальные пенсии и пенсии 
по государственному пенсионно-
му обеспечению на 7,7%. При этом 
прожиточный минимум пенсионера 
в среднем по стране в 2022 году уве-
личится до 10 277 рублей, вместо 
10 022 рублей в 2021 году.

С учетом повышения средне-
годовой размер пенсии нерабо-
тающим пенсионерам составит 
18 521 рубль, а социальной – 10 
307 рублей. С 1 февраля следую-
щего года также проиндексируют 
ежемесячные денежные выплаты 
на 5,8%. Размер индексации бу-
дет выше предполагаемой годом 

ранее индексации в 4,3% в связи 
с ростом прожиточного миниму-
ма пенсионера, рассказала Фи-
ногенова.

С 2022 года также начнут 
выплачиваться накопительные 
пенсии женщинам 1967 года 
рождения. Размер выплат будет 
зависеть от размера взносов, 
направленных на финансирова-
ние накопительной пенсии, и от 
полученного инвестиционного 
дохода. Средний размер таких 
пенсий составит 2613 рублей.

Размер накопительной пен-
сии можно узнать через портал 
Госуслуг. На сервисе заказывает-
ся выписка из индивидуального 
лицевого счета застрахованного, 
если накопительная пенсия фор-
мировалась в ПФР. 

Также информация доступна 
в личном кабинете НПФ, если 
пенсионные накопления были 
переведены из ПФР в негосу-
дарственный пенсионный фонд. 
Пенсионеры могут в том числе 
обратиться в МФЦ.

За организацию и проведение 
боев животных или других трав-
моопасных для братьев наших 
меньших мероприятий предлага-
ется наказывать крупным денеж-
ным штрафом. Максимальный 
его размер составит 400 тысяч 
рублей.

Поправку, вводящую в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях новый штраф, подго-
товил глава Комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов. Ее пред-
лагается внести ко второму чтению 
законопроекта, направленного на 
защиту животных от жестокого об-
ращения. Он сейчас находится на 
рассмотрении у депутатов. 

«Предлагается добавить от-
ветственность за организацию 
собачьих боев, это поправка к зако-
нопроекту, который был внесен в 
июле», – пояснил парламентарий.

Речь идет о проекте поправок 
в КоАП, включающем в том чис-
ле введение штрафа до 30 тысяч 
рублей за оставление домашних 
животных без владельца. Соглас-
но тексту новой поправки, в КоАП 
предлагается прописать штрафы за 
организацию и проведение боев 
животных или других мероприя-
тий, которые приводят к травмам и 
увечьям животных.

Наказывать рублем предла-
гается и за «иное жестокое обра-

щение с животными, если такие 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния». За такое 
правонарушение гражданам гро-
зит штраф от 10 тысяч до 20 ты-
сяч рублей, должностным лицам 
– от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. 
Лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
предлагается штрафовать на 60–
100 тысяч рублей. Штраф же для 
юрлиц может и вовсе составить 
от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. 
Также предусматривается возмож-
ность конфискации пострадавшего 
животного.  

Поводом для такой поправки 
стали недавние сообщения о про-
ведении собачьих боев в Ставро-
польском крае. По закону органи-
зация боев животных – уголовное 
преступление, однако возбудить 

дела, отметил депутат, в таких слу-
чаях «крайне тяжело». 

«Кто-то должен заявить о 
жестоком обращении с животны-
ми, а кто заявит, если все собаки 
принадлежат участникам боев, 
которые их туда же и выставили? 
Они сами на себя заявление писать 
в полицию не пойдут», – пояснил 
Бурматов.

На каждое сообщение о про-
ведении собачьих боев, по сло-
вам депутата, сегодня приходится 
«реагировать точечно», а принятие 
предложенной поправки позволит 
системно решать вопрос.

Напомним, в Госдуму 15 июля 
был внесен законопроект, который 
устанавливает ответственность за 
нарушения законодательства в об-
ласти обращения с животными.

Поправками предлагается 
установить пять новых составов 
правонарушений, в частности, за 
несоблюдение требований к со-
держанию домашних животных, в 
том числе оставление их без вла-
дельца, за несоблюдение требова-
ний к осуществлению деятельности 
по обращению с животными, за со-
держание и использование живот-
ных, включенных в перечень запре-
щенных к содержанию, если такие 
действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, за 
несоблюдение требований к ис-
пользованию животных в культур-
но-зрелищных целях и т. д.

За организацию собачьих 
или петушиных боев накажут рублем

Можно ли дарить подарки врачам 
и учителям
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Расписание намазов

Магомед ГАДЖИЕВ, теолог

Пророк Мухаммад (с.а.с.) про-
исходит из рода Адама. Он – из 
веры Ибрахима, из потомства 
Исмаила (мир им всем), араб из 
чистого и благородного племе-
ни Курайш, из рода Хашима. 
Родился Пророк (с.а.с.) в Мекке, 
имя отца его Абдуллах, а матери 
– Амина. Был он прекрасной 
внешности, лицо у него было 
изящным, белым, с оттенком 
румянца. Когда ему исполнилось 
40 лет, он получил Откровение и 
стал Пророком и Посланником. В 
течение 23 лет ему ниспосылал-
ся Священный Коран, и все эти 
годы он распространял религию 
Аллаха – ислам. 

Он был отправлен Всевышним 
Пророком и Посланником ко всем 
творениям, и его миссия будет 
иметь силу до наступления Суд-
ного дня. Он является последним 
Пророком (с.а.с.), завершающим 
звеном в цепочке Пророков. Его 
шариат отменил все предыдущие 
шариаты. Аллах не создал ничего 
более дорогого и высокочтимо-
го, чем Пророк Мухаммад (с.а.с.). 
Умер он в Медине по достижении 
63 лет. Был похоронен в комнате 
своей жены Аиши. Он является си-
янием Аллаха, милостью для всех 
миров, надеждой и верой для все-
го человечества.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ 
ПРОРОКА (С.А.С.)

В те времена у жителей Мекки 
было принято отдавать новорож-
денных детей на кормление и вос-
питание бедуинам. Считалось, что 
дети, которые выросли в пустыне 
у кочевников, бывают красноречи-
выми, подвижными и способными, 
ибо воздух там чище и лучше. В 
очередной раз, когда бедуины при-
шли в поисках детей для кормле-
ния, среди женщин племени Саад 
была и Халима, дочь Абу Зуайба. 
Все женщины взяли себе детей на 
кормление, кроме Халимы, кото-
рая не смогла подыскать ребенка, 
потому что жила бедно. Все жен-
щины, взявшие детей, отказыва-
лись от благородного Мухаммада, 
потому что он был сиротой и хоро-

шего вознаграждения за его корм-
ление ждать было не от кого. Так 
по мудрости Всевышнего сирота и 
бедная женщина нашли друг друга. 
Как только Халима взяла малень-
кого Мухаммада (с.а.с.) на руки и 
поднесла к груди, она поняла, что 
это особый ребенок.

Во время пребывания Мухам-
мада (с.а.с.) в доме кормилицы, 
множество милостей и благодати 
снизошли на эту семью, ибо он для 
Всевышнего является самым лю-
бимым пророком, посланным Им в 
качестве милости для всех миров.

В то время, как животные дру-
гих людей возвращались домой 
голодными, тощими и не давали 
молоко, животные Халимы всегда 
приходили сытыми и обильно да-
вали молока. Всемогущий Аллах 
из-за благодати любимого Проро-
ка (с.а.с.) одарил семью Халимы 
многими благами. У Халимы был 
еще собственный грудной ребенок 
– Зумруд, поэтому Пророк (с.а.с.) 
сосал только правую грудь, а ле-
вую оставлял молочному брату.

Часто, лежа в люльке, Мухам-
мад (с.а.с.) смотрел на луну, и ка-
залось, что он разговаривает. Он 
быстро взрослел и не был похож 
на других мальчиков. Когда ему 
было пять лет, явились два анге-
ла, которые рассекли ему грудь и 
вынули его сердце. Они омыли его 
водой Зам-зам и вернули на мес-
то, затем между обеими лопатками 
поставили «печать пророчества». 
Когда ему исполнилось шесть лет, 
его мать Амина отправилась вмес-
те с ним в Медину. Там они про-
вели месяц, в течение которого 
он научился плавать. Возвращаясь 
оттуда домой, в местности Абва 
Амина скончалась. А когда Мухам-
маду (с.а.с.) исполнилось восемь 
лет, умер и его дед Абдульмутта-
либ, который воспитывал его пос-
ле смерти матери.

В том, что Пророк (с.а.с.) остал-
ся круглым сиротой, заключалась 
большая мудрость. Всевышний по-
казал таким образом, что пророк 
Мухаммад (с.а.с.) не нуждается ни в 
чьем воспитании, что Он Сам дает 
ему знания, разум и воспитание.

После смерти дедушки опеку-
ном Мухаммада (с.а.с.) стал дядя со 
стороны отца Абу Талиб. Абу Та-
либ любил его больше, чем своих 
детей. Дети Абу Талиба, проявляя 
уважение к отцу, не садились на 

его ложе, а маленького Мухаммада 
он сам сажал на это место. Когда 
будущему Пророку (с.а.с.) испол-
нилось двенадцать, Абу Талиб, 
взяв с собой Мухаммада (с.а.с.), с 
торговым караваном отправился 
в Шам (Сирию). Дойдя до Бусры, 
они встретили там монаха Бахиру, 
который хорошо знал Евангелие. 
Бахира, заметив качества и при-
знаки Мухаммада (с.а.с.), сказал 
Абу Талибу: «Этот мальчик будет 
Пророком, береги его от иудеев!». 
После достижения совершенно-
летия Мухаммад (с.а.с.) стал пас-
ти овец мекканцев, зарабатывая 
таким образом на пропитание. И 
в этом была скрыта большая муд-
рость Аллаха.

Во-первых, Всевышний пока-
зывает последующим поколениям 
людей, что лучшими и дозволен-
ными жизненными благами явля-
ются те, которые заработаны собс-
твенным трудом и усилиями.

Во-вторых, готовя Мухаммада 
(с.а.с.) к пророческой миссии, когда 
он станет направлять людей  на ис-
тинный путь, Творец прежде сде-
лал его пастухом над слабыми жи-
вотными – овцами, для того, чтобы 
развить и укрепить в нем чувства 
жалости и милосердия, и чтобы 
именно с этими чувствами он впос-
ледствии воспитывал народ.

В-третьих, с достижением соот-
ветствующего возраста, он стал за-
рабатывать на жизнь, не возлагая 
эти трудности на дядю и не застав-
ляя его беспокоиться за себя, в чем 
также заключалось проявление 
благодарности дяде. Пророк (с.а.с.) 
еще с детских лет был образцом 
добродетели, он вобрал в себя все 
наилучшие черты характера.

Он не любил даже произно-
сить и слышать имена идолов. Он 
никогда не клялся их именами и 
не принимал участия в различных 
празднествах, проводимых в честь 
идолов. Он был убережен от вся-
ких мерзких поступков, таких как 
распитие спиртного, прелюбодейс-
тво и т. п. 

Он с детства ни разу не лгал, 
ибо был огражден и от этого. Жи-
тели Мекки очень любили его за 
его прекрасный благой нрав. Пото-
му они и называли его «Мух’аммад 
аль-амин», что означает «верный, 
преданный, честный Мух’аммад 
(с.а.с.)».

В хадисе, переданном от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) говорится: «Довольство Аллаха 
заключено в довольстве родителей, и гнев Аллаха заключен в гневе родителей».

Хадис
Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаха! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие его Посланнику Му-
хаммаду!

Мусульманам поздравлять 
друг друга с праздниками Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, пят-
ничным днем, с наступлением 
какого-то месяца, например, Ра-
биуль-авваль, в котором родился 
Пророк Мухаммад, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, 
с наступлением нового года по 
лунному календарю, по словам 

авторитетных ученых шафиитс-
кого мазхаба, является желатель-
ным действием. 

А тому, кого поздравили, же-
лательно ответить подобными 
словами: «Пусть Всевышний Ал-
лах примет от вас!», «Дай Аллах 
тебе каждый год, месяц, празд-
ничные дни встречать с благом»!

Более того, ученые-бого-
словы рекомендуют в преддве-
рии подобных радостных дней, 
событий в знак благодарности 
совершить земной поклон (садж-
дату-шшукр), читать дуа (мольбу), 
участвовать в благотворитель-
ности и т. п.

Можно ли мусульманам поздравлять друг друга с наступлением 
месяца Рабиуль-авваль?

В Дагестане определили 

знатоков в законодательстве 

по терроризму

Ислам.ру 

В Историческом парке «Рос-
сия – моя история» состоялся 
финал Республиканского 
конкурса среди обучающихся 
в духовных образовательных 
учреждениях на лучшее знание 
законодательства в области 
противодействия терроризму 
и норм законодательства РФ, 
устанавливающих ответствен-
ность за участие и содействие 
террористической деятель-
ности.

В финале соревновались 
студенты духовных образова-
тельных учреждений республи-
ки, занявшие первые места на 
полуфинальном этапе.

С напутственным словом к 
участникам финала обратился 
заместитель министра по нацио-
нальной политике и делам рели-
гий РД Мурад Шафиев, который 
поздравил конкурсантов с выхо-
дом в финал республиканского 
конкурса и пожелал всем удачи 
и успехов в дальнейшей учебе. 

Финалистам пришлось от-
ветить на 100 вопросов, каса-
ющихся законодательства РФ о 
противодействии терроризму, 
статей УК РФ, касающихся тер-
роризма, а также Комплексного 
плана противодействия идеоло-
гии терроризма в РФ.

По мнению конкурсной 
комиссии, по итогам финала 
учащиеся духовных образова-
тельных учреждений показали 
хорошие результаты и проде-
монстрировали знание россий-

ского антитеррористического 
законодательства. 

По итогам финала первое 
место в конкурсе занял Рамазан 
Дадаев, Дагестанский исламс-
кий университет (г. Махачкала), 
второе место досталось Сайфу-
ле-кади Магомедову, Медресе 
им. Шейха Мухаммад-Арифа 
(г. Махачкала) и Магомеду Ма-
гомедову Медресе им. Шейха 
Абдурахмана-хаджи Ассабского 
(с. Ассаб, Шамильский район), 
третье место разделили между 
собой – Магомед Эмеев, Мед-
ресе им. Имама Шамиля (с. Ун-
цукуль, Унцукульский район), 
Ислам Джахбаров, Медресе им. 
Шейха Саида Ободи (с. Орота, 
Хузахский район) и Магомедна-
би Муртазаев, Исламский уни-
верситет им. Имама Ашъари (г. 
Хасавюрт).

Дипломы и денежные воз-
награждения победитель и 
призеры конкурса получили из 
рук министра по национальной 
политике и делам религий РД 
Энрика Муслимова, который 
поздравил всех финалистов и 
отметил важность данного кон-
курса для республики. 

Руководитель Миннаца поб-
лагодарил всех представителей 
духовных образовательных 
учреждений за интерес, про-
являемый ежегодно к данному 
мероприятию, проводимому 
Министерством по националь-
ной политике и делам религий 
РД в рамках реализации го-
сударственной программы РД 
«Комплексная программа про-
тиводействия идеологии терро-
ризма в Республике Дагестан». 

Раби-уль аваль – 
месяц Пророка Мухаммада (с.а.с.)

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

15 октября, пятница 04:32 06:01 11:40 14:40 17:13 18:26

16 октября, суббота 04:33 06:02 11:40 14:39 17:11 18:24

17 октября, воскресенье 04:34 06:03 11:40 14:38 17:09 18:23

18 октября, понедельник 04:35 06:04 11:40 14:37 17:08 18:21

19 октября, вторник 04:37 06:05 11:40 14:35 17:06 18:20

20 октября, среда 04:38 06:07 11:39 14:34 17:05 18:18

21 октября, четверг 04:39 06:08 11:39 14:33 17:03 18:17

22 октября, пятница 04:40 06:09 11:39 14:32 17:01 18:15

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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13-й тур первенства второго 
дивизиона ФНЛ закончился для 
махачкалинских клубов ничей-
ными результатами. «Легион» 
и «Динамо» в столичном дерби 
ушли с поля без забитых голов. 
Аналогичный результат наблю-
дался и в матче «Анжи» против 
«Дружбы». 

«ЛЕГИОН» – 
«ДИНАМО» (0:0)

Динамовцы, выступающие в 
ранге номинальных гостей, завла-
дели инициативой с первых минут 
и уже в начале игры создали голе-
вой момент: после розыгрыша уг-
лового Муталип Алибеков пробил 
головой в штангу.

К середине тайма «легионеры» 
на некоторое время отодвинули 
игру от своих ворот, нащупывая 
попытки позиционных атак, но 
именно в этом отрезке динамов-
цы огрызнулись вторым голевым 
моментом: скоростной прорыв 
Сослана Кагермазова завершился 
прострелом в штрафную, замыкая 
который Абакар Гаджиев пробил в 
штангу.

В концовке тайма арбитр, от-
реагировав на поднятый флажок 
помощника, не засчитал гол бело-
голубых, причем положение вне 
игры было зафиксировано не у ав-
тора гола Тимура Мелекесцева, а у 
его ассистента Никиты Глушкова. 
Хотя и он, судя по видеозаписи, на-
ходился в правильном положении.

А уже в добавленные к тай-
му минуты мяч после роскошного 
дальнего удара Махача Абдулха-
мидова пролетел в сантиметрах от 
крестовины ворот «Динамо».

Во втором тайме игра продол-
жалась примерно в том же ключе: 
под натиском бело-голубых номи-
нальные хозяева порой уходили 
в оборону всей командой. Иногда 
давление гостей ослабевало, и 
«черные» пробовали найти свою 
контригру.

Голевых моментов на поле по-
прежнему было немного: можно 
выделить удар головой в исполне-
нии Шамиля Гасанова, когда мяч 
пролетел над перекладиной гос-

тей, а у противоположных ворот 
– «сэйв» Алила Магомедова.

Его коллега Хазбулат Хамхоев 
довел количество «сухих» матчей в 
первенстве до девяти (в 12 играх) 
– это по-прежнему лучший показа-
тель в турнире.

«Легион» остается непобеди-
мым для земляков: две победы 
и три ничьи в противостоянии с 
«Махачкалой»/ «Динамо» и шесть 
побед над «Анжи». 

«АНЖИ» – «ДРУЖБА» 
(0:0)

В отсутствие дисквалифициро-
ванного защитника Рустама Мачи-
лова непривычное для себя место в 
центре обороны «Анжи» занял опор-
ник Шахбан Гайдаров. Из-за пере-
бора желтых карточек не вышли на 

игру еще трое махачкалинцев: Умар 
Магомедбеков, Раджаб Гусенгаджи-
ев и Шамиль Абдуразаков.

Непривычным был и харак-
тер игры: майкопцы, которые в 
прошлом сезоне были дважды 
разгромлены в противостоянии с 
«Анжи» (1:4 и 1:5), на сей раз вы-
глядели довольно боеспособно. 
Гости не стали запираться сзади и 
на атаки «Анжи» активно отвечали 
контрвыпадами. В одном из таких 
Денис Крылов ворвался в штраф-
ную махачкалинцев, обыграл опе-

куна и бил по воротам метров с 
шести, но не смог переиграть гол-
кипера Тимура Магомедова.

После перерыва хозяева ост-
роты у своих ворот уже не допус-
кали, но и сами мало что создали. 
Лишь в начале второго тайма Ма-
гомед Магомедов прорывался в 
штрафную «Дружбы», но вратарь 
майкопцев Тамерлан Хачиров но-
гой отбил его удар по воротам.

Ближе к концу матча хозяева 
прибавили в движении, разыграли 
множество стандартов, провели 
несколько интересных атак, но го-
левой момент организовали толь-
ко один: откликнувшись на подачу 
в штрафную, Муслим Шихбабаев с 
линии вратарской пробил головой 
рядом со штангой.

Уже в добавленные к матчу ми-
нуты игроки «Анжи» эмоционально 
требовали от арбитра назначения 

пенальти, но судья игры рукой у 
защитника «Дружбы» не нашел, 
а капитана хозяев Магомеднаби 
Ягьяева наказал за споры желтой 
карточкой.

По итогам этого тура «Динамо» 
был сдвинут «Чайкой» на третье мес-
то, «Анжи» опустился на пятое место, 
«Легион» остался на седьмом.

В 14-м туре 17 октября «Леги-
он» сыграет на выезде с «Ротором-
2», «Динамо» примет «Машук», а 
на следующий день «Анжи» встре-
тится в гостях с «Аланией-2».

Спорт

Али Багаутинов приблизился 
к завоеванию пояса чемпио-
на BRAVE CF. За свою почти 
12-летнюю профессиональную 
карьеру достиг всего, что мож-
но, как на национальном, так 
и на региональном уровне. Но 
единственная награда, которой 
не хватает в его трофейной 
комнате, – это желанный титул 
чемпиона мира.

36-летний уроженец Дагеста-
на получит возможность прибли-
зиться к своей цели – добавить 
слова «чемпион мира» в свое 

впечатляющее резюме 6 ноября. 
Багаутинов должен сразиться с 
Хосе «Коротышкой» Торресом в 
полуфинальном раунде престиж-
ного турнира за титул чемпиона 
мира BRAVE CF в наилегчайшем 
весе. Этот бой возглавит совмес-
тный турнир BRAVE CF 55 и PRO 
FC в Ростове-на-Дону, Россия.

В турнире Гран-при наилег-
чайшего веса BRAVE CF среди 
8 человек были представлены 
лучшие бойцы дивизиона со все-
го мира, представляющие США, 
Финляндию, Бразилию, Ирлан-
дию, Россию.

Али Багаутинов в шаге
от титула чемпиона BRAVE CF

Разошлись миром
13-й тур первенства второго дивизиона ФНЛ закончился для столичных клубов ничейными результатами

В Министерстве по физической 
культуре и спорту РД прошло 
заседание контрольно-дисцип-
линарной комиссии при Фе-
дерации спортивной борьбы 
Дагестана.

Комиссия рассмотрела ин-
цидент с участием дагестанского 
борца Магомеда Магомедова (125 
кг), допустившего неспортивное 
поведение на 51-м международ-
ном турнире по вольной борьбе 
памяти Али Алиева в июне 2021 
года, и приняла решение дисква-
лифицировать спортсмена сроком 
на один год (до 27 июня 2022 года) 
от участия в любых соревновани-

ях и выплатить штраф в размере 5 
тысяч рублей.

КДК приняла меры в отноше-
нии тренера спортсмена, который 
отстранен на год (до 27 июня 2022 
года) от возможности быть секун-
дантом для своих учеников.

Также КДК в скором време-
ни рассмотрит инцидент с учас-
тием дагестанских спортсменов 
и тренеров на прошедшем в 
начале октября в городе Наро-
Фоминске Московской области 
первенстве России по вольной 
борьбе среди спортсменов до 
23 лет, где также имели место 
быть примеры неспортивного 
поведения.

Наказали за неспортивное 

поведение 

Боксер Альберт Батыргазиев 
одержал четвертую победу 
на профессиональном ринге. 
Уроженец Дагестана побе-
дил опытного представителя 
Италии Лазе Суата на вечере 
бокса, прошедшем в Уфе. 

Поединок завершился во 
втором раунде, после того как 
41-летний Суат принял реше-
ние сняться из-за полученной 
травмы. 

Успех в бою позволил Батырга-
зиеву также стать обладателем поя-
са WBO European. Следующий бой 
на профессиональном ринге он пла-
нирует провести в конце года. Аль-
берту Батыргазиеву 23 года, он 

успешно выступает как среди про-
фессионалов, так и любителей. 

Напомним, на прошедших в То-
кио Олимпийских играх Батыргази-
ев стал единственным обладателем 
золотой медали в составе нацио-
нальной сборной по боксу.

Альберт Батыргазиев 

завоевал пояс WBO European

Семь призовых мест заняли 
дагестанские пилоты на заклю-
чительном этапе чемпионата 
Ингушетии по драг-рейсингу, 
сообщили в федерации автомо-
бильного спорта республики. 

Драг-рейсинг – гоночное со-
ревнование, являющееся сприн-
терским заездом с участием 
двух автомобилей. Дагестанскую 
команду на чемпионате пред-
ставляли девять спортсменов, и 
шестеро оказались в числе по-

бедителей и призеров: Шамиль 
Гаджиев (два призовых места), 
Ахмед Мирзоев, Джамал Джа-
натлиев, Рамазан Эльмирзаев, 
Юсуп Мамаев, Ширван Мисиев.

Прошедшие в Ингушетии со-
ревнования ознаменовали собой 
закрытие спортивного сезона 
для дагестанских гонщиков. В 
общей сложности в дисципли-
не драг-рейсинга в сезоне 2021 
года дагестанскими пилотами 
были завоеваны более 25 кубков 
на различных соревнованиях.

Дагестанские гонщики заняли 

призовые места на чемпионате 

Ингушетии по драг-рейсингуНа атаки «Анжи» гости активно отвечали контрвыпадами
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Региональная история – 
как аргумент

Эдуард ЭМИРОВ

Знание региональной истории 
способствует оптимальной соци-
ализации,  самоидентификации, 
формированию чувства нацио-
нального достоинства учащих-
ся. Именно о содержательной 
составляющей этой важной 
отрасли говорилось в интервью 
со старшим преподавателем 
филологии и социогуманитарно-
го образования Дагестанского 
института развития образования, 
кандидатом исторических наук, 
членом президиума Всероссий-
ской Ассоциации учителей исто-
рии и обществознания Казбеком 
Пашаевым. 

КАК ВОСПИТАТЬ  
ПАТРИОТА И ИНТЕР-
НАЦИОНАЛИСТА?

– Изучение предмета позво-
ляет комплексно представить Да-
гестан как регион, имеющий свои 
исторические, социально-экономи-
ческие, этнические, политические 
особенности. История Дагестана 
является основанием для истори-
ческого самоопределения личнос-
ти. У учащихся формируется пони-
мание ценности вклада народов 
Дагестана в историю российской и 
мировой цивилизации.

Изучение региональной истории 
в контексте всемирной и во взаимо-
связи с историей России помогает 
осознать культурное многообразие 
мира, способствует формированию 
необходимых умений и навыков в 
поликультурном обществе, стремле-
нию к взаимопониманию.

 Изучение региональной исто-
рии – это фактор, содействующий 
интеграции личности в поликуль-
турной среде, формированию 
адекватного восприятия истории 
и культуры других народов, осоз-

нанию того, какое место занимают 
коренные народы Дагестана в кон-
тексте российской и мировой ис-
тории. Такой подход не позволяет 
замыкаться только на националь-
ных особенностях, а способству-
ет формированию толерантного 

мышления и, по большому счету, 
достижению в обществе гражданс-
кого согласия и общенационально-
го единства.

– Перечислите проблемы пре-
подавания регионального курса 
истории.

– Во-первых, мы должны знать, 
на каких принципах должно фор-
мироваться содержание курса, од-
ним словом, как предмет должен 
вписываться в систему историчес-
кого образования. Отсюда и тре-
бования к учебным пособиям по 
истории региона. А это – соответс-
твие современному уровню раз-
вития базовой науки; отражение 
в содержании учебника в полной 
мере фундаментального ядра Фе-
дерального государственного об-
разовательного стандарта в своей 
предметной области; доступность 
учебного содержания посредством 
использования различных видов 
наглядности; наличие учебно-ме-
тодического комплекса для уча-
щихся и методических материалов 
для учителя по курсу, в том числе 
электронных образовательных ре-
сурсов.

МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ 
ВЫБИРАЕТ УЧИТЕЛЬ

 – В каких классах необходимо 
преподавать курс и сколько учеб-
ного времени отвести на изучение 
истории Дагестана?

– Данная проблема возникла 
в связи с требованиями Федераль-
ного образовательного стандарта. 
Он включает в себя, в том числе 
Базисный учебный план для ос-
новной школы. Он является осно-
вой для формирования учебных 
планов каждой образовательной 
организацией. В свою очередь, 
базисный учебный план состоит из 
инвариантной и вариативной час-
ти. В первую включены обязатель-

ные предметы, в том числе «Исто-
рия» (История России и Всеобщая 
история). Вторая часть должна 
включать учебные дисциплины, 
курсы по выбору образователь-
ной организации. Таким образом, 
историю Дагестана можно изучать 
как самостоятельный курс. Вместе 
с тем, возможно, также заплани-
ровать синхронное изучение ре-
гиональной истории. В этом случае 
учителю истории необходимо со-
ставить рабочую программу курса 
«История Отечества» и включить 
в данную программу специальный 
учебный модуль по истории Дагес-
тана. Таким образом, каждой обра-
зовательной организации, каждо-
му учителю истории необходимо 
определиться с тем, какую модель 
изучения региональной истории 
выбрать, как организовать препо-
давание истории Дагестана. Отказ 
от преподавания регионального 
курса истории недопустим.

ШКОЛЕ ПОМОГЛИ 
УЧЕНЫЕ

– Как разрешается проблема от-
сутствия в школах республики пол-
ноценного учебно-методического 
комплекса по истории Дагестана?

– В соответствии с указанием 
Министерства образования и на-
уки РФ региональные учебники 
истории должны соответствовать 
требованиям Федерального об-
разовательного стандарта, прой-
ти обязательные экспертизы со-
ответствие стандарту. По итогам 
экспертизы принимается решение 
о включении учебника в Федераль-
ный перечень рекомендованных 
образовательным организациям. 
Таким образом, преподавать реги-
ональный курс истории необходимо 
только по учебникам, включенным 
в Федеральный перечень. Ужесто-
чение требований к региональным 
учебникам привело к тому, что все 
учебники по истории Дагестана, 
изданные в предыдущие годы, ут-
ратили официальный статус.

Для решения возникшей про-
блемы по инициативе Министерс-
тва образования и науки РД между 
издательством «Просвещение» и 
Институтом истории, археологии 
и этнографии Дагестанского Фе-
дерального исследовательского 
центра Академии наук РФ был за-
ключен договор о составлении и 
издании учебных пособий по исто-
рии Дагестана для учащихся 7-10-
х классов дагестанских школ. 

Авторский коллектив,  вклю-
чающий, в том числе, известных в 
республике ученых – Муртазали 
Гаджиева, Эльмиру Далгат, проде-
лал большую работу и подготовил 
к изданию данные пособия. В этой 
связи необходимо в кратчайшие 
сроки решить вопросы, связан-
ные с выделением необходимых 
средств на тиражирование данных 
пособий. Отсутствие полноценного 
учебно-методического комплек-
са по истории Дагестана самым 
серьезным образом затрудняет 
деятельность учителя истории, ли-
шает возможность организовать 
полноценный учебный процесс, 
отвечающий требованиям Феде-
рального образовательного стан-
дарта…

Казбек Пашаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ 

МАХАЧКАЛЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

от 8 октября 2021 г. № 756

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 4 «б» Перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 11.04.2016г. № Пр-637ГС 
по итогам заседания президиума Государственного Совета 
Российской Федерации 14.03.2016г., Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения в городе Махачкале на 2021-2023 годы».

2. Управлению пресс-службы администрации города Ма-
хачкалы опубликовать настоящее постановление в ближайшем 
номере газеты «Махачкалинские известия».

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

4. 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

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

 от 8 октября 2021 г. № 756

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

Наименование программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в г. Махач-
кале на 2021 – 2023 годы» (далее –программа).

Ответственный исполнитель программы Управление образования администрации г. Махачкалы.
Соисполнители программы ОГИБДД УМВД РФ по г. Махачкале, МКУ «УТС и ДХ» администрации г. Махачкалы.
Участники программы Управление образования администрации г. Махачкалы, ОГИБДД УМВД РФ по г. Махачкале, 

МКУ «УТС и ДХ» администрации г. Махачкалы, образовательные учреждения города.
Цель программы Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения:

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.
2. Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного 
движения.
3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи программы 1. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у участни-
ков дорожного движения законопослушного поведения.
2. Реализация профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.

Этапы и сроки реализации программы Сроки реализации программы - 2021-2023 годы.
Программа реализуется в один этап (ежегодно).

Перечень подпрограмм Подпрограммы отсутствуют.
Целевые показатели программы Указаны в Таблице.
Объемы и источники финансирования 
программы

Не требуется.

Ожидаемые результаты от программы Обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершеннолетних.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-
ной программы

Основные понятия и термины, используемые в муници-
пальной программе: 

Дорожное движение - совокупность общественных отно-
шений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов 
с помощью транспортных средств или без таковых в пределах 
дорог;

Безопасность дорожного движения - состояние данного 
процесса, отражающее степень защищенности его участников 
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; 

Дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) - со-
бытие, возникшее в процессе движения по дороге транспорт-
ного средства и с его участием, при котором погибли или ра-
нены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 
грузы либо причинен иной материальный ущерб;

Обеспечение безопасности дорожного движения - де-
ятельность, направленная на предупреждение причин воз-
никновения ДТП, снижение тяжести их последствий; участник 
дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное 
участие в процессе дорожного движения в качестве водителя 
транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного 
средства;

Организация дорожного движения - комплекс организа-
ционно-правовых, организационно-технических мероприятий 
и распорядительных действий по управлению движением на 
дорогах;

Участник дорожного движения - лицо, принимающее не-
посредственное участие в процессе дорожного движения в ка-
честве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 
транспортного средства;

Транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предна-
значенное для перевозки по дорогам людей, грузов или обору-
дования, установленного на нем.

Муниципальная программа «Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного движения на 
территории г. Махачкалы на 2021-2023 годы» разработана в 
целях исполнения пункта 4 «б» перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 ГС по итогам 
заседания президиума государственного совета Российской 
Федерации 14.03.2016 г.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожно-
го движения является одной из важнейших задач современ-
ного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее 

- аварийность) связана с недостаточным соответствием су-
ществующей дорожно-транспортной инфраструктуры потреб-
ностям общества в безопасном дорожном движении и низкой 
дисциплиной участников дорожного движения.

В столице республики г. Махачкале по итогам 2020 г. 
зарегистрировано 375 ДТП, в результате которых 34 человек 
погибло и 457 человек получили ранения, из них 65 ДТП с 
участием детей и подростков до 18 лет, в результате которых 2 
несовершеннолетних детей погибло и 67 детей травмировано.

 Основным фактором, определяющим причины высокого 
уровня аварийности, является пренебрежение требованиями 
безопасности дорожного движения со стороны участников 
движения.

Самыми распространенными причинами дорожно-транс-
портных происшествий на дорогах являются: несоблюдение 
очередности проезда, несоответствие скорости конкретным 
условиям движения, нарушение правил проезда пешеходных 
переходов, несоблюдение правил дорожного движения пеше-
ходами.

Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности 
дорожного движения на территории города требует принятия 
эффективных мер.

Основные направления формирования законопослушно-
го поведения участников дорожного движения определены в 
соответствии с приоритетами государственной политики, обоз-
наченными в Поручении Президента Российской Федерации 
от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

2. Основные цели и задачи программы, целевые показа-
тели

Основной целью программы является формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного движения и 
как следствие сокращение количества лиц, погибших в резуль-
тате ДТП, и количества ДТП с пострадавшими. Это позволит 
снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить 
социальную остроту проблемы.

Для достижения этой цели необходимо решение следу-
ющих задач:

1. Реализация профилактических мероприятий, направ-
ленных на формирование у участников дорожного движения 
законопослушного поведения.

2. Реализация профилактических мероприятий по пре-
дупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Базовое значение целевого показателя указано в соот-
ветствии информацией об аварийности за 2020 год.

ТАБЛИЦА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2021-2023 ГОДЫ»

№п/п Наименование целевого показа-
теля Единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1

Количество муниципальных об-
разовательных учреждений, в 
которых планируется проведение 
муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса «Безопасное 
колесо»

МБОУ 20 25 30

2

Количество профилактических 
мероприятий, конкурсов, акций, 
смотров, направленных на сниже-
ние детского дорожно-транспорт-
ного травматизма

шт. 6000 6500 7000

3

Количество детей и подростков 
в возрасте от 3 до 17 лет (вклю-
чительно), охваченных профи-
лактическими мероприятиями 
по профилактике безопасности 
дорожного движения

чел. 30000 32000 34000

1. План мероприятий по выполнению программы
План мероприятий по выполнению программы приведен 

в приложении к муниципальной программе.

2. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюд-

жета города Махачкалы не предусмотрено.
Все мероприятия программы носят организационный ха-

рактер и не требуют финансирования.

3. Механизм реализации программы и меры по управле-
нию рисками

Механизм реализации программы базируется на при-
нципах четкого разграничения полномочий и ответственности 
всех исполнителей программы.

Информационным источником статистических данных о 
состоянии аварийности на дорогах является ОГИБДД УМВД РФ 
по г. Махачкале.

Исполнители программы в соответствии со своими пол-
номочиями:

- несут ответственность за своевременную реализацию 
мероприятий программы; 

- контролируют выполнение программных мероприятий, 

выясняют их отклонение от предусмотренных целей, устанав-
ливают причины и принимают меры по устранению отклоне-
ний;

- в целях мониторинга хода реализации программы в со-
ответствии с запросами МКУ УТС и ДХ» администрации г. Ма-
хачкалы исполнители программы предоставляют справочную, 
аналитическую и другую необходимую информацию о реали-
зации программных мероприятий в части касающейся.

4.  Оценка социально-экономической эффективности 
программы

Для оценки эффективности и результативности решения 
задач, определенных программой, предполагается использо-
вание системы целевых показателей. Эффективность реализа-
ции программы определяется степенью достижения целевых 
показателей программы: сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 
и числа детей погибших в ДТП.

Мониторинг (оценка) эффективности муниципальной 
программы осуществляется ответственным исполнителем по 
итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом 
после ее завершения, в соответствии с постановлением адми-
нистрации г. Махачкалы № 963 от 03.06.2014 г.

Приложение 
к муниципальной программе «Формирование законопослушного поведения участников

 дорожного движения в г. Махачкале на 2021-2023 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В Г. МАХАЧКАЛЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Объемы 

финанси¬рования, тыс. 
руб.

Исполнители

1 2 3 4 5

1

Организация и проведение профилакти-
ческих мероприятий в образовательных 
организациях на темы: «Безопасность до-
рожного движения»

В течение года Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

2

Внедрение программы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма «Приключения Светофора» в до-
школьных образовательных организациях

В течение года Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

3

Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма «Безопасное колесо»

Ежегодно (апрель, май) Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

4

Организация и проведение интернет – уро-
ков по изучению правил безопасного пове-
дения на дороге в общеобразовательных 
организациях

Ежегодно (март, апрель) Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

5
Организация и проведение муниципальной 
оперативно – профилактической операции 
«Внимание – дети!»

В течение года Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

6

Организация и проведение городских ак-
ций: «Пятерка за световозвращатель», «Бе-
зопасный переход – «Зебра», «Пешеход», 
«Вежливый водитель»

В течение года Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

7

Организация и проведение городских смот-
ров – конкурсов «Безопасная дорога – де-
тям» и «Законы дорог» среди дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

Ежегодно (октябрь, 
декабрь) Не требуется

Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

8 Создание отрядов ЮИД и организация их 
работы в образовательных организациях В течение года Не требуется

Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

9 Организация и проведение городского кон-
курса «Верны ЮИДовской стране» Ежегодно (октябрь) Не требуется

Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

10

Организация и проведение родительских 
собраний «Безопасность детей на дорогах 
– забота общая» с рассмотрением вопросов 
по правилам перевозки детей, в том числе 
по перевозке детей в салоне автомобиля 
ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств, строгому соблюдению 
требований ПДД РФ детьми-пешеходами, 
водителями мотоциклов, мопедов, скутеров, 
гироскутеров, с разъяснением требований 
законодательства по содержанию и воспи-
танию детей, а также по уголовно-правовым 
последствиям в случае неисполнения роди-
тельских обязанностей

В течение года Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

11

Организация и проведение городского 
семинара – практикума «Использование 
игровых технологий при обучении детей 
правилам дорожного движения» (на базе 
РДЮАШ).

В течение года Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

12 Организация и проведение городской ак-
ции, посвященной Дню памяти жертв ДТП. Ежегодно (октябрь) Не требуется

Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

13

Организация и проведение конкурса среди 
учащихся образовательных организаций на 
лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный 
знак на новогодней елке».

Ежегодно (декабрь) Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

14

Организация и проведение бесед – пятими-
нуток по вопросам безопасности дорожного 
движения среди учащихся младших классов 
общеобразовательной школы.

В течение года Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

15
Разработка схемы – маршрута безопасного 
движения учащихся в микрорайоне обще-
образовательного учреждения.

Ежегодно (сентябрь) Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

16

Организация и проведение мероприятий 
по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма в детских оздоровительных 
пришкольных лагерях

Ежегодно (июнь –август) Не требуется
Управление образования 
г. Махачкалы,  ОГИБДД 
УМВД России по г. 

Махачкале

17 Работа комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения Ежеквартально Не требуется МКУ «УТС и ДХ» г. 

Махачкалы
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«Для удобства граждан»: 
в МВД заявили о готовности 
к введению электронных паспортов

Мария ФРОЛОВА, iz.ru

В декабре в России начнут 
выдавать электронные паспорта. 
Первыми их получат жители Мос-
квы — документы с цифровым 
носителем будут выдаваться на 
добровольной основе гражданам 
с 14 лет. «Известия» выяснили, 
как будут выглядеть новые пас-
порта, в чем их преимущества над 
бумажными, а также кто и когда 
сможет их получить.

ВЫДАЧА 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПАСПОРТОВ

В МВД заявили о готовности к 
введению электронных паспортов, 
выдача которых должна начаться в 
столице в декабре. Пока в министерс-
тве ждут ответ из Минцифры и других 
ведомств, которые занимаются ин-
форматизацией, сообщила начальник 
Главного управления МВД по вопро-
сам миграции Валентина Казакова.

По словам Казаковой, в ве-
домстве уже «знают, как будет вы-
глядеть электронный паспорт и как 
он будет изготавливаться».

— Самоцель — не выдать до-
кумент, а сделать так, чтобы 
гражданину было удобно его ис-
пользовать, чтобы электронный 
носитель отражал ту информацию 
или те документы, которые есть у 
гражданина, — отметила она.

Пилотным городом по выда-
че электронных паспортов станет 
Москва, другие регионы присоеди-
нятся по мере технической готовнос-
ти, определяемой правительством, 
— но не позднее 1 июля 2023 года.

По данным МВД, документы с 
электронным носителем будут выда-
ваться на добровольной основе рос-
сиянам с 14 лет. Планируется также, 
что к концу года запустят мобильные 
приложения к паспортам с обозна-
чением перечня услуг, которые бу-
дут предоставляться гражданам.

КАРТА  
С ЭЛЕКТРОННЫМ 
НОСИТЕЛЕМ

Как рассказал «Известиям» 
юрист Европейской юридической 
службы Валентин Лупу, концепция 
введения в России пластиковой кар-
ты с электронным носителем инфор-
мации в качестве основного доку-
мента, удостоверяющего личность, 
была принята еще в 2013 году.

Как следовало из концепции, вы-
дача электронных паспортов плани-
ровалась с 1 января 2016 года, а окон-
чание выпуска паспортов гражданина 
РФ на бумажном носителе — с 1 ян-
варя 2025 года, но впоследствии было 
решено пересмотреть этот план.

Теперь начало выдачи электрон-
ных паспортов в Москве планирует-
ся с 1 декабря 2021 года, в течение 
полутора лет к нововведению долж-
ны присоединиться регионы.

— Планируется, что новый 
паспорт будет исполнен в виде 
пластиковой карточки, содер-
жащей электронный носитель 
информации, на котором разме-
щаются биометрические и иные 
персональные данные владельца, 
включая изображение его лица и 
папиллярных узоров двух пальцев 
рук, — рассказывает собеседник 
«Известий». Указанная информа-
ция будет также формироваться 
в виде электронного документа с 
использованием специальной про-
граммы на мобильном устройстве.

По мнению эксперта, электрон-
ный документ упростит взаимодейс-
твие с госорганами и получение 
государственных услуг. Исчезнет не-
обходимость заполнять анкеты и пе-
репечатывать данные — это, в свою 
очередь, ускорит процедуры оформ-
ления и минимизирует ошибки.

— Существенным достоинс-
твом такого документа будет и 
сложность его повреждения, в от-
личие от выдаваемого сейчас бу-
мажного паспорта, который мож-
но намочить или повредить, что 
влечет в ряде случаев его замену, 
— отмечает Лупу.

При этом юрист подчеркивает, 
что при переходе на паспорта, со-
держащие электронный носитель ин-
формации, должна быть обеспечена 
надежная защита всех персональных 
данных от взлома и любых несанкци-
онированных манипуляций.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И НЕДОСТАТКИ

Введение электронных паспор-
тов станет большим шагом на пути 
к совершенствованию электронных 
государственных услуг и уменьше-
нию бюрократизации, считает поли-
толог Станислав Мясников.

— Если граждане смогут иметь 
в одной карте такие документы, 
как СНИЛС, ИНН, водительское 
удостоверение и паспорт, это во 
многом облегчит им жизнь, — го-
ворит он в беседе с «Известиями».

Между тем ряд документов в 
России уже переведен на пласти-
ковый формат ввиду удобства их 
использования, отмечает юрист, 
основатель платформы законода-
тельных инициатив «Инициатор» 
Венера Шайдуллина. Помимо бы-
товых достоинств (компактность и 
износоустойчивость), плюсом циф-
рового паспорта станет наличие 
электронного модуля с возможнос-
тью автоматического изменения или 
дополнения личных данных, напри-
мер, перемена адреса регистрации 
по месту жительства, вступление в 
брак, рождение детей и т.д.

— Важным преимуществом 

документа станет и поддержка 
электронной подписи, — отмечает 
Шайдуллина. — Электронный до-
кументооборот набирает темпы: 
развитие процесса ускорила пан-
демия, указав на важность возмож-
ности граждан удаленно иденти-
фицировать себя и подписывать 
необходимые документы.

Вместе с тем, отмечают экспер-
ты «Известий», очень важным оста-
ется вопрос безопасности данных. 
Если утеря бумажного паспорта 
могла привести к проблемам, свя-
занным с неправомерным получе-
нием кредитов и микрозаймов, то 
масштабы ущерба, причиненного 
гражданам в случае кражи базы 
данных электронных паспортов, 
будут многократно увеличены, 
считает Венера Шайдуллина.

По мнению директора по ак-
селерационным программам 
кластера информационных техно-
логий Фонда «Сколково» Антона 
Пронина, российские платформы, 
отвечающие за подготовку новой 

технологии, «готовы на высоком 
уровне». Надежное хранение всех 
данных, включая биометрические, 
могут обеспечить российские про-
вайдеры: и телеком, и вендоры ин-
формационной безопасности.

— Тем более что меняется само 
понятие паспорта — он превраща-
ется в облако с данными о человеке 
и возможностью идентификации, 
— отмечает Пронин. — К примеру, 
есть сервис «Госуслуги», к которому 
подключаются все пользовательские 
данные. И человек самостоятельно 
управляет этой информацией, будь 
то использование медицинской кар-
ты, сделка в сфере недвижимости и 
другие области, где необходим ID.

Основные риски заключаются 
в том, что цифровизация, а именно 
адаптация населения в России, не 
такая высокая, как, например, в Син-
гапуре или в Индии. В отдаленных 
регионах страны низка вероятность 
покрытия Сети или наличия смарт-
фонов, поэтому существует пробле-
ма — каким образом жители этих 
регионов будут использовать циф-
ровые паспорта. Скорее всего, там 
будут необходимы крупные инвес-
тиции для модернизации и обучения 
населения, резюмирует эксперт.

«ЭТО УДОБНО  
И СОВРЕМЕННО»

По словам предпринимате-
ля и основателя фирмы «Второй 

паспорт» Юрия Моши, практика 
с электронными паспортами дав-
но существует в других странах, 
например, в США. Там нет внут-
ренних паспортов, но у каждого 
гражданина есть свой ID — иден-
тификационная карточка, которая 
может быть с правом вождения 
автомобиля или без него.

— В Америке 50 штатов, и в каж-
дом есть внутренний документ, то 
есть ID. Они отличаются по дизайну, 
но в целом играют одинаковую роль 
— удостоверение личности, — рас-
сказывает Моша. — Человек заходит 
с ним в банки и государственные уч-
реждения, предъявляет его нотари-
усу и при пользовании внутренними 
рейсами при полете на самолете. 
Для этого с другой стороны этой 
карточки есть специальный скан.

В каждом ID указывается пол 
человека, размещается его фото-
графия, информация о цвете глаз 
и росте, адрес проживания. Там же 

отмечено, до какого срока дейс-
твителен документ, — в некоторых 
штатах он выдается на пять, а в не-
которых — на 10 лет.

Штампов о браке в Америке 
нет. Эта информация не указыва-
ется ни в ID, ни в паспортах для 
зарубежных поездок.

— Карточка выглядит очень 
солидно, она защищена гологра-
фией. Подделать документ очень 
сложно. А в случае утери легко 
восстановить: достаточно напи-
сать заявление на сайте, а затем 
в течение недели получить новый 
документ по почте, — отмечает со-
беседник «Известий».

Бумажный паспорт по типу 
книжки американцы используют 
только для заграничных поездок. 
При переезде в другой штат они 
просто меняют идентификацион-
ную карточку по новому месту жи-
тельства. Если переезд временный, 
например, с целью отдыха, то ни-
чего делать не нужно.

— Мне кажется, что, если та-
кой пластиковый цифровой доку-
мент будет введен в России, в этом 
не будет минусов, только плюсы, 
— считает собеседник «Известий». 
— Конечно, в нашей стране рефор-
мы принимают не очень быстро. 
Люди со времен Советского Союза 
привыкли к многостраничным пас-
портам, и карточки, по их мнению, 
выглядят несолидно. Но это скорее, 
вопрос восприятия — карты совре-
менны и удобны в использовании.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТ УПРОСТИТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ 
И ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ. ИСЧЕЗНЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТЫ 
И ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ 
ДАННЫЕ — ЭТО, В 
СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
УСКОРИТ ПРОЦЕДУРЫ 
ОФОРМЛЕНИЯ И 
МИНИМИЗИРУЕТ 
ОШИБКИ.

Эхо недели

Выдавать документы планируют с 1 декабря
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С П Е К Т А К Л Ь

«Не все коту 
масленица»

Малый драматический театр едет на 
гастроли в Дагестан в рамках программы 
«Большие гастроли»! Гости привезут спек-
такль «Не все коту масленица».

Артисты Малого театра расскажут 
вам поучительную историю о том, как бо-
гатый купец Ермил Зотыч Ахов и его при-
казчик Ипполит добивались руки скромной, 
но твердой в своих решениях девушки Агнии. 
«Кажется, что спектакль сыгран актерами 
с особой любовью. Здесь все хороши: кокет-
ливая, порывистая Агния (Дарья Минга-

зетдинова) составляет ироничный и эмо-
циональный дуэт со своей матерью в ярком 
исполнении Ирины Жеряковой. Виктор Ни-

зовой чрезвычайно убедителен в возрастной 
роли чванливого купца Ахова, одуревшего от 
сознания собственного богатства. И, конеч-
но, безусловная актерская удача – Глеб Под-

городинский в роли Ипполита, виртуозно 
играющий человека робкого, но настойчиво-
го и знающего себе цену» (Валерия Гуменюк, 
«Театральная афиша», май 2016 г.)

Режиссер-постановщик – заслуженный 
деятель искусств России Виталий Иванов. 
Художник-постановщик – заслуженный ра-
ботник культуры России Александр Глазу-
нов. Композитор – народный артист России 
Максим Дунаевский.

Спрашивайте билеты в кассе Русского 
театра. Действует программа «Пушкинс-
кая карта».

Дата: 15 и 16 октября
Время: 18:00
Место: Русский драматический театр 

им.Горького
Телефон: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

зиденции прошла выставка в Музее мировых 
культур в Дербенте.

В Театре поэзии представлена вторая 
выставка проекта. В экспозицию вошли 
живопись, графика, скульптура известных 
художников Натальи Савельевой, Маго-

меда Моллакаева (Маг Хазар), Закарьи 

Закарьяева, Магомеда Дибирова, Елены 

Гапуровой, Юсупа Ханмагомедова, Исха-

ка Исхакова и молодых авторов Магомеда 

Даудова, Татьяны Серебряковой, Багжат 

Дибирчуевой, Карины Абакаровой, Арины 

Ломакиной.
Дата: по 6 ноября
Время: с 09:00 до 18:00
Место: Театр поэзии на пр. Гамзатова,  

12 «б»
Телефон: +7 (872) 268-15-50, +7 (872) 268-

15-51

«Дербент сегодня»

«Ревизор»

Изображенные Николаем Гоголем в ко-
медии «Ревизор» люди с удивительно бесприн-
ципными взглядами и невежеством любого 
читателя поражают и кажутся абсолютно 
вымышленными. Но на самом деле это не 
случайные образы. Это лица типичные для 
русской провинции тридцатых годов XIX сто-
летия. В своей комедии Гоголь затрагивает 
несколько очень важных вопросов обществен-
ности. Это отношение должностных лиц к 
своим обязанностям и исполнению закона. 
Как ни странно, но смысл комедии актуален 
и в современных реалиях. Драматургия Гоголя 
стоит в ряду обязательной литературы для 
чтения в школьной программе. Живое актер-
ское исполнение с ярко выраженной режиссер-
ской концепцией с акцентами на современные 
актуальные вопросы также направлено на 
приобщение школьников к классическому ре-
пертуару. 

Режиссер-постановщик – народный ар-
тист России Руслан Хакишев.  Художник-
постановщик – народный художник РД Ибра-

гимхалил Супьянов. Художник по костюмам 
– Фатима Гаджибекова.

На русском языке.
Дата: 18 октября
Время: 15:00
Место: малый зал Русского театра
Цена: от 350 руб.

«Недоросль»

Малый драматический театр в гостях 
у Русского театра им. М. Горького! По про-
грамме «Большие гастроли» артисты пока-
жут спектакль «Недоросль» Фонвизина.

«Не хочу учиться, хочу жениться!» — 
этот возглас маменькиного сынка Митро-

фанушки известен всем. Пьеса «Недоросль» 
была написана более двух столетий тому 
назад, однако кажется созданной специаль-
но для того, чтобы предостеречь нынешнюю 
молодежь от повторения Митрофанушки-
ных ошибок.

Постановка заслуженного деятеля ис-
кусств России В. Иванова 

Дата: 17 октября
Время: 11:00, 14:30 и 18:00
Место: Русский драматический театр 

им.Горького
Телефон: 67-73-75
Цена: от 300 руб.

В Ы С Т А В К А

«Школа.  
Мусаев и ученики»

Абдулзагир Мусаев родился 3 февраля 
1951 года в Хасавюрте. Окончил Дагестанс-
кое художественное училище и Ленинградский 
институт живописи, скульптуры и архитек-
туры (Академия художеств) им. Репина. С 1983 
года – преподаватель и заведующий кафедрой 
живописи художественно-графического фа-
культета Даггоспедуниверситета. Профессор 
Абдулзагир Мусаев – член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств, заслуженный 
художник России, дважды лауреат Государс-
твенной премии Дагестана.

С 1984-го по нынешний год мэтр Аб-
дулзагир Мусаев воспитал 235 учеников, 

выпустил 235 дипломных работ. Художник 
и педагог к юбилею представляет широкую 
панораму работ своих учеников – дипломные 
и самостоятельные произведения живописи. 
Целая эпоха под названием «Школа Мусаева» 
предстанет перед зрителем в залах Первой 
галереи.

Дата: по 31 декабря
Время: с 14:00 до 18:00, среда-воскресенье
Место: «Первая галерея» в Каспийске, ул. 

Халилова, 5
Цена: бесплатно

«ПЕРВАЯ ГАЛЕРЕЯ»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Д И К Т А Н Т

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

Педагогический
диктант

Учителя сядут за парты и напишут 
диктант! В Историческом парке открыта 
регистрация для участия в первом Всерос-
сийском Педагогическом диктанте.

Принять участие в Педагогическом дик-
танте сможет любой желающий педагог, ра-
ботающий в образовательных организациях 
нашей страны с учениками всех возрастов.

Оценивать знания будут более 300 экс-
пертов. Участие в мероприятии даст воз-
можность педагогам поделиться с коллегами 
профессиональным опытом, оценить свои 
компетенции и заняться саморазвитием.

По окончании Педагогического диктанта 
эксперты в сфере педагогики оценят работы 
участников, после чего будут объявлены по-
бедители.

Дата: 16 октября
Место: Исторический парк «Россия - моя 

история», пр-кт И. Шамиля, 31 «Г»
Регистрация: по ссылке http://myhistory.

center
Цена: бесплатно

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Беда от нежного 
сердца»

Водевиль «Беда от нежного сердца» пред-
ставит зрителю Дагестанский театр опе-
ры и балета. Действие водевиля происходит 
в петербургском доме помещицы Боярки-

ной. Сын богатого откупщика Александр, 
приехавший из Тамбова в Петербург, ищет 
невесту. Невест-то вокруг него много — да 
как выбрать одну-единственную? А у Алек-
сандра такое нежное сердце, ему нравятся 
сразу все девушки. А тут еще мама одной из 
невест, Дарья Семеновна Бояркина, так 
и обхаживает богатого жениха и его отца. 
И он тоже нравится всем девушкам. Только 
как бы узнать — они готовы выйти замуж 
за него, Александра, или предпочитают его 
миллионное наследство? Тогда отец идет 
на хитрость… Вот тут-то и находится та 
одна-единственная.

Дата: 15 октября
Время: 18:00
Место: малый зал Русского театра
Цена: 200 руб.

ЛАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ ЭФФЕНДИ КАПИЕВА

В июле 2021 года двенадцать современ-
ных дагестанских художников провели в Де-
рбенте три дня. Управление культуры го-
рода организовало арт-резиденцию, чтобы 
художники уловили дух города, зафиксирова-
ли древние виды и новые здания и отразили 
впечатления в своих работах. По итогам ре-

Все желающие могут присоединиться к 
сдаче крови в мобильном комплексе службы 
крови. Кровь могут сдать все неравнодуш-
ные, надо лишь: быть старше 18 лет; весить 
больше 50 кг; не иметь противопоказаний к 
донорству.

При себе необходимо иметь: паспорт; 
позитивный настрой: желание безвозмездно 
помогать людям.

Кровь можно сдать через месяц после 
вакцинации!

Дата: 18 и 19 октября – Дагестанский 
государственный технический университет

20 октября – Дагестанский государс-
твенный медицинский университет

Время: с 09:00 до 13:00
Возраст: 18+
Цена: бесплатно

ГБУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ 

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

А К Ц И Я

Я – донор
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Путеводитель

Авто

В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛАСЬ 
КОФТА С ДЫРОЙ  
ДЛЯ ПРИВИВКИ

Итальянский бренд Off-White 
добавил в новую линейку облегаю-
щую кофту с дырами. Соответствую-
щий товар представлен в официаль-
ном интернет-магазине марки.

В продаже люксового бренда 
появился хлопковый лонгслив чер-
ного цвета с белым логотипом Off-
White в области груди. Кроме того, 
одежда оформлена несколькими 
круглыми дырами: на ключице, 
плече и нижней части. Известно, 
что стоимость упомянутого пред-
мета гардероба составляет 49,5 
тысячи рублей. Он доступен в раз-
мерах от XXS до XL.

Пользователей сети рассме-
шил необычный дизайн кофты, 
о чем они написали в коммента-
риях в Instagram. «Первая дырка 
— для укола вакцины, а вторая 
— для аппарата ИВЛ, господи 
прости», «А штаны для внут-
римышечных инъекций есть?», 
«Удобно, можно выпендриться в 
поликлинике», «Остановите их 
кто-нибудь, а то дырок понаде-
лают где ни попадя», «Какой же 
бред», — высказывались юзеры.

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ 
ОТПУСКА ВНУТРИ СТРАНЫ

Россияне назвали самые впе-
чатляющие места страны, кото-
рые они успели посетить за время 
пандемии. Об этом стало известно 
из результатов опроса сервиса 
для планирования путешествий 
OneTwoTrip, которые поступили 
в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса вы-
яснили, что 68,5 процента рес-
пондентов за время пандемии 
успели открыть для себя новые 
и необычные локации внутри 
страны. Большинству россиян (81 
процент) удалось отправиться в 
отпуск туда, где они давно меч-
тали побывать. При этом 79 про-
центов из них намерены в буду-
щем повторить эти поездки.

Возглавил список самых впе-
чатляющих направлений Сулак-
ский каньон в Дагестане — его 
выбрали 12 процентов опро-
шенных. На втором месте с не-
большим отрывом идет зимний 
Байкал — за него проголосовали 
10 процентов участников опроса. 
Замыкают тройку лидеров вулка-

Mercedes-Benz выпустит новый G-Class для армии и полиции, утверждает 
австралийская газета Which Car, ссылаясь на инсайдеров. Издание уточняет, 
что «Гелендеваген» линейки W464 создаётся для нужд вооружённых сил и про-
ведения спасательных операций, причём рамный вездеход следующего поколе-
ния получит новый рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 и автоматическую 
трансмиссию, станет гораздо экономичнее и производительнее. Хотя гражданский 
Mercedes-Benz G-Class сменил поколение в 2018 году, его армейский «родственник» 
W461 с незначительными изменениями выпускается с 1991 года, и в отставку не со-
бирается. Однако в Daimler решили разработать более современный вездеход W464 
— новинка отличится иными силовыми агрегатами, обзаведётся светодиодной опти-
кой и прибавит в грузоподъёмности. Подробностей об архитектуре нет, но характе-
ристики двигателя источники Which Car раскрыли — считается, что под капотом 
«Гелендевагена» появится рядный 3,0-литровый шестицилиндровый турбодизель 
мощностью 249 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм, а тяга будет пе-
редаваться через 8-ступенчатый «автомат». Ожидается внедрение 24-вольтовой 
гибридной системы. В частные руки армейские «Гелики» W464 продавать едва ли 
будут — поклонники офф-роуда могут заказать внедорожник линейки Professional 
или дождаться дебюта нового Mercedes-Benz G-Class 4x4².

Mercedes-Benz выпустит новый G-Class 
для армии и полиции 

ны Камчатки — им отдали пред-
почтение 8,5 процента россиян.

Также в рейтинг попал горный 
Алтай — 7,4 процента, Карелия, 
Домбай и Архыз в Карачаево-Чер-
кесской Республике набрали по 5,3 
процента. Кроме того, путешест-
венники отметили природные мес-
та Мурманской и Калининградской 
областей, Крыма, Приморского 
края и Чеченской Республики.

МУЖЧИНА ПОДАЛ В СУД  
НА НЕ СУМЕВШУЮ СПРАВИТЬСЯ 
С ПРОКЛЯТЬЕМ ВЕДЬМУ

Житель Калифорнии, США, 
Мауро Рестрепо подал в суд на 
гадалку и потребовал 25 тысяч 
долларов (1,8 миллиона рублей) 
моральной компенсации за то, что 
она не сняла с него порчу, нало-
женную его бывшей подружкой. 
Об этом сообщает «Би-би-си».

Рестрепо рассказал, что в его 
браке начались проблемы, и он 
решил обратиться за помощью к 
гадалке. Мужчина начал поиск под-
ходящего специалиста в интернете 

и наткнулся на Софию Адамс. Она 
называла себя «доктором наук по 
правильной жизни» и «специалис-
том по любовным делам». Регалии 
гадалки внушили американцу до-
верие, и он с ней связался.

Во время сеанса Адамс сдела-
ла клиенту расклад на картах таро, 
которые показали, что на его брак 
наложено проклятие. Она утверж-
дала, что бывшая подружка муж-
чины заказала наведение порчи у 
ведьмы, и теперь он и его близкие 
обречены на несчастья. Однако 
сразу после этих слов колдунья 
успокоила якобы проклятого Рес-
трепо и заверила его, что за пять 
тысяч долларов (361,3 тысячи 
рублей) она сможет справиться с 
заклятьем и спасти его брак.

Испуганный мужчина внес де-
позит в размере тысячи долларов 
(72,3 тысячи рублей) и начал ждать 
позитивных перемен в жизни. Из-
менения так и не произошли: брак 
американца продолжил рушиться, 
а его, как и прежде, мучили бессон-
ница и тревожность. Тогда обману-
тый Рестрепо подал в суд на гадалку 

и заявил, что хочет отсудить у нее 
25 тысяч долларов за моральный и 
материальный ущерб.

ЖЕНЩИНА НЕ СМОГЛА 
ПОПАСТЬ К БЕСПЛАТНОМУ 
СТОМАТОЛОГУ И ВЫРВАЛА 
СЕБЕ 11 ЗУБОВ

В Великобритании женщине 
пришлось самой вырывать себе 
зубы из-за закрытия бесплатной 
стоматологической клиники. Об 
этом сообщает BBC.

Даниэль Уоттс из города 
Бери-Сент-Эдмундс, графство 
Суффолк, рассказала, что ей при-
шлось вырвать себе 11 зубов за 
последние два года после того, 
как закрылась местная клиника 
Национальной службы здраво-
охранения. «Никакой помощи не 
было. Наш стоматолог закрылся 
шесть лет назад, и мне с детьми 
больше не к кому было обратить-
ся», — рассказала женщина.

Уоттс пояснила, что у нее 
была страховка национальной 
службы, однако она не смогла 
попасть на бесплатный прием ни 
в какую другую клинику в городе, 
везде предлагали только плат-
ные услуги. «Везде говорили, что 
не принимают пациентов НСЗ 
(нормированный страховой запас 
— прим. «Ленты.ру»), а где взять 
деньги на частную клинику, я поня-
тия не имею», — говорит Уоттс.

Она добавила, что проблемы 
с зубами начались у нее в пос-
ледние два года. Женщина не 
могла нормально жевать и испы-
тывала постоянную боль. Когда 
она звонила по номеру неотлож-
ной помощи национальной служ-
бы, ей говорили, что, пока лицо 
не опухло, она может обходиться 
обезболивающими. В итоге Уоттс 
решила взять дело в свои руки и 
начала сама удалять себе зубы.

СПРЯТАВШЕГОСЯ  
ОТ ПОЛИЦИИ ПОД ПЛЕДОМ 
ВОРА ВЫДАЛИ  
ЕГО БОЛЬШИЕ СТУПНИ

В английском городе Сводлин-
коут, находящемся между графс-
твами Лестершир и Стаффордшир, 
полиция поймала вора, который 
спрятался под пледом и забыл уб-
рать под него ноги. Об этом сотруд-
ники полиции рассказали в офици-
альной Facebook-группе участка.

4 октября полицейские патрули-
ровали улицы в поисках преступни-
ков, которые находятся в розыске. 
Они приехали в место, где предпо-
ложительно орудовал вор, и решили 
провести обыск на территории воз-
ле дома и в самом доме.

Вор оказался не слишком 
изобретательным и решил спря-
таться в шкафу под пледом. Од-
нако высокий рост и большой 
размер ног мужчины не позво-
лили ему целиком укрыться в 
убежище: из-под пледа торчали 
огромные ступни, которые и вы-
дали его полиции.

36-летнего преступника взя-
ли под стражу. «Если вы будете 
убегать от полиции Сводлин-
коута, то попадете в тюрьму 
уставшим от погони. В данном 
случае человек заранее пригото-
вил себе одеяло для сна в камере», 
— пошутил сержант полиции.

Подписчики страницы, мно-
гие из которых живут в Свод-
линкоуте, поблагодарили поли-
цейских за хорошую работу и 
посмеялись над необычным за-
держанием преступника.

Кино

Музыка

Книга

Подполковник 
Сошников и капи-
тан Муравьев — два 
разных характера, 
две разных судьбы, 
которым сужде-
но будет сойтись 
на военной базе 
Хмеймим. Во вре-
мя боевого вылета 
самолет Сошникова был сбит турецким 
истребителем. Это событие освещали 
все мировые СМИ, а за ходом спаса-
тельной операции следила вся Россия. 
Олег Сошников и штурман Константин 
Муравьев успели катапультироваться, 
но только одному из воинов суждено 
было вернуться домой живым.

Роберт Хайн-
лайн – отец совре-
менной фантастики. 
Грандмастер премии 
«Небьюла» и мно-
гократный лауреат 
премии «Хьюго». 

Перед вами 
автобиография, в 
которой Хайнлайн 
предстает живым человеком, со своими 
страстями и конфликтами, с невзгода-
ми и победами. Откроется его личная 
жизнь, политические, социальные и 
религиозные взгляды. Вы проследите 
за творческим процессом и эволюцией 
стиля, получите уроки мастерства от ве-
личайшего писателя-фантаста.

Новый альбом 
Houses знаменитой 
норвежской джа-
зовой певицы Си-
лье Нергор. Houses 
– это сборник пе-
сен о межличнос-
тных отношениях в особые времена. В 
каждой песне джазовая певица и автор 
песен описывает (не) повседневные 
проблемы, с которыми ее друзья, со-
седи и родственники сталкивались 
во время пандемии Covid-19, сидя в 
своих домах. В своих песнях Силье 
с большим сочувствием отображает 
их надежды и мечты, воспоминания 
о некогда любимых людях и такие 
чувства, как одиночество и тоска. Она 
говорит: «Я начала очищать голову во 
время ежедневных прогулок по моему 
району в течение долгих дней, прове-
денных в собственном доме. Во время 
этих прогулок мне стало совершенно 
очевидно, что все остальные тоже 
застряли внутри своих стен. Я начала 
фантазировать о том, какие истории 
происходили за этими стенами. Эти 
фантазии переросли в песни и сформи-
ровали концепцию моего нового альбома 
Houses. Каждая песня – это история о 
жизни людей в их “домах”».

На альбоме Нергор собрала одних 
из лучших джазовых музыкантов Евро-
пы и мира! Хельге Лейн (фортепиано), 
Бугге Вессельтофт (клавишные) или 
Хакон Корнстад (саксофон) – все они 
входят в ее сессионную группу. Среди 
специальных гостей – американский 
джазовый певец Курт Эллинг или скри-
пач Адам Балдых. 

«Небо»

Nergaard Silje.

Houses

Роберт Хайнлайн.

«Ворчание 

из могилы»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №40

   15 октября мир отмечает Международный день белой 
трости. Белая трость — символ незрячего человека, которому 
этот предмет необходим.

   История белой трости как символа слепоты берет нача-
ло в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из 
Бристоля Джеймса Бигса, который потерял зрение в резуль-
тате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно хо-
дить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на 
его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. 
Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это 
новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и 
всей Европы, Америки, а затем и России.

   В 1856 году в США произошел известный политический значи-
мый «бой» на тростях между сенатором Самнером и конгрессме-
ном Престоном Бруксом. Первый оскорбил двух других сенаторов, 
назвав одного из них, являющегося инвалидом, «немощным дура-
ком». После того, как Брукс выиграл обидчика, в знак признания 
со всей страны ему прислали больше дюжины различных тростей, 
которые одобряли его действия и поступки.

   В 2002 году в Аргентине произошло разграничение бе-
лой трости, предназначенной для незрячих, и зеленой — для 
слабовидящих.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

Обращаемся от имени педагогов СОШ 

№19 и жителей поселка Тарки. Уже второй 

год маршрут №8 не функционирует. Просим 

оказать содействие.

Ответ: как сообщает Управление транс-
порта, связи и дорожного хозяйства города 
Махачкалы, маршрут №8 не функционирует 
в связи с отсутствием устойчивого пассажи-

ропотока. В целях обеспечения транспортного 

обслуживания п. Тарки внесены изменения в 
маршрут №50 с определением конечной (на-
чальной) остановки в п. Тарки. Также в целях 
устойчивого функционирования данного мар-
шрута планируется внесение изменений в схе-
му движения в центральной части города.

* * *

Почему маршрут автобуса №20 так ред-

ко ездит? Приходится подолгу ждать. Когда 
спрашиваешь водителей, они говорят, машин 

мало. Просят, чтобы у них не спрашивали, а 
обращались в администрацию.

Ответ: как сообщает Управление транс-
порта, связи и дорожного хозяйства г. Махач-
калы, причиной недостаточного количества т/с 
по маршруту №20 является не дефицит транс-
портных средств, а проблемы с привлечением 

и укомплектованием водительского состава. В 

настоящее время по поручению Администра-
ции г. Махачкалы обслуживающей компанией 

принимаются меры по привлечению и трудо-
устройству водителей. 

* * *

Когда начнут ремонт сгоревшей кровли в 

нашем доме по проспекту Шамиля, 21? 

Ответ: как сообщает Управление муници-

пальной жилищной инспекции г. Махачкалы, в 
настоящее время уже подготовлены проект и 

смета ремонта участка сгоревшей в результа-
те пожара кровли и начаты подготовительные 
работы по разбору мусора. Ремонт кровли бу-
дет завершен в ближайшее время. 

* * *

Это правда, что плату за проезд будут под-

нимать? Хоть на одном предприятии зарплату  
кому-либо подняли? Как должны передви-

гаться простые рабочие люди? 

Ответ: как сообщает Управление транспор-

та, связи и дорожного хозяйства г. Махачкалы, 

перевозка пассажиров в г. Махачкале осущест-
вляется по нерегулируемому тарифу. В этом 

случае действующим федеральным законода-
тельством предусмотрено право перевозчиков 
самостоятельно устанавливать экономически 

обоснованные тарифы. Расчет обоснованного 

тарифа на проезд в общественном транспорте 
производится в соответствии с методическими 

рекомендациями Минтранса России.

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

Этот обзор будет отличаться от всех 
предыдущих. Ведь обычно итоги мы 
подводим в конце, а здесь уже все 
сделали за нас. 
Заведение с громким названием «Но-
мер 1» скромностью точно не отлича-
ется. Весь вопрос в том, действительно 
ли они так хороши или же это самая 
примитивная маркетинговая уловка 
– назваться максимально пафосно и не 
оправдать завышенных ожиданий.
Если они покорят мой желудок и 
сердце, я первым буду ратовать за их 
непререкаемое лидерство. Надеюсь, 
что все так и получится, и направлюсь 
прямиком в кафе «Номер 1».

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Экстерьер помещения максимально 

простой и уютный. Я хочу похвалить со-
четание цветовой гаммы, но все портит 
огромная красная надпись посередине. 
Гармония между коричневым, ореховым и 

белым цветами рушится благодаря такому 
контрасту. Аж в глазах рябит. Я бы сменил 
оттенок на темно-коричневый или тот же 
белый. 

В остальном же претензий нет. Боль-
шие панорамные окна и отделка из кирпи-
ча уже  стали классикой жанра.

ЗРЕЛИЩЕ
Внутри по-настоящему кипит жизнь, и, 

перешагнув порог, ты тут же становишься 
ее частью. Огромное количество посетите-

лей негромко обсуждают свои дела, офи-
цианты не могут лишний раз присесть, но 
самое удивительное – это приготовление 
блюд поварами за стеклянной витриной. 
Да, подобную практику не вчера придума-
ли, но как же данное «зрелище» органично 
вписывается в общую картину. 

К интерьеру вопросов нет. Виден 
свежий ремонт, приятное глазу освеще-
ние и удобная мебель. Пока меня все 
устраивает.

НЕ ОБМАНУЛИ
Меню кафе «Номер 1» базируется на 

турецкой, узбекской и дагестанской кухне, 
но также есть и блюда других стран. Я на-
прочь откидывал идею заказать бургер, но 
его мне советовали больше всего, якобы 
это их визитная карточка. Но не расстраи-
вайтесь. Для полноты картины я взял еще 
и курзе. 

Начнем с бургера. Выглядит свежо и 
самое главное – натурально. Мягкие бу-
лочки с кунжутом, стекающий соус и боль-
шой лист салата. Такая картина не может 
не радовать. А пахнет это просто прекрас-
но. Пробуем… Это самый вкусный бургер 
из всех, что я ел в Махачкале. Он выше ос-
тальных на 5 голов. Сочная котлета с дым-
ком, пикантный чесночный соус, свежие 
овощи и горячий сыр не дают мне права 
поставить оценку ниже, чем 10/10. После 
такого хочется выпить холодной колы и 
насладиться небольшим отдыхом. Подача, 
кстати, тоже отменная. Все на дощечке, с 
перчатками, с картошечкой и с соусом. А 
250 рублей за вкусный сытный обед – су-
щие копейки. 

Вот и курзе подоспели. Выглядят впол-
не себе достойно. Правда, порция неболь-
шая, но от этого не менее вкусная. Мягкое 
тесто, смазанное сливочным маслом, что 
аж блестит. А при укусе добавляется отчет-
ливый вкус качественной, хорошо сварен-
ной говядины. Прямо как дома.

Я не знаю насчет номера один. Но это 
заведение определенно заслуживает ва-
шего внимания. Уютное место, где вы смо-
жете провести прекрасный вечер в компа-
нии своих друзей, ну или же просто вкусно 
пообедать.

Лучшие бургеры в Махачкале


