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По программе «Формирование комфортной
городской среды» в этом
году начаты работы по
благоустройству семи общественных территорий.

В школе №20 прошел
городской конкурс на
лучшее авторское стихотворение, посвященное
165-летию Махачкалы.

стр. 22-23
Был покой и порядок…
Махачкала в воспоминаниях горожан. Продолжаем цикл публикаций к
165-летию города.
Цена 15 руб
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Махачкале – 165 лет

Новости
В Махачкале
пройдет масштабный концерт
в честь 165-летия города
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Масштабный концерт пройдет
на центральной площади Махачкалы 25 сентября в рамках
празднования 165-летия города. Начало — в 19:30.
На сцене выступят заслуженный ансамбль танца Дагестана

Махачкалинские известия
№38 (1576) 23 сентября 2022 г.

2

Мэрия Махачкалы добилась возврата
трех земельных участков

«Лезгинка», академический ансамбль песни и пляски российской армии им. А.В. Александрова,
творческие коллективы из разных
городов и районов республики.
В программе мероприятия
также артисты российской эстрады, имена которых пока не разглашаются.
Завершится празднование
фейерверком в 21:45.

Депутатская приемная
продолжает работу
В Собрании депутатов городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала»
продолжает работу общественная депутатская приемная.
Прием граждан осуществляется депутатом Собрания,
работником аппарата Собрания
и по мере необходимости представителем структурных подразделений Администрации города
Махачкалы.

Данный формат работы депутатов с жителями города, когда вопрос решается с участием
всех заинтересованных лиц,
показал свою эффективность и
мобильность в поиске решения
проблем.
Для информации: общественная депутатская приемная
осуществляет прием граждан
каждый четверг с 14:00 до 17:00
на 1-м этаже Администрации города Махачкалы, каб.109.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Администрация Махачкалы
добилась возврата в муниципальную собственность трех
земельных участков в районе
озера Ак-Гель, сообщил в своем
телеграм-канале глава города
Салман Дадаев.

— для производственных целей.
Мэрия Махачкалы и прокуратура города обратились в Ленинский
районный суд с исковыми заявлениями о возврате данных участков
в муниципальную собственность.
Суд удовлетворил иски.
«Теперь мы готовы придать
нашему озеру Ак-Гель и прилегающей прибрежной территории статус особо охраняемой территории
местного значения!» — отметил
Салман Дадаев.

постановление о придании статуса особо охраняемой территории
местного значения озеру Ак-Гель и
прибрежной зоне.
«Только что подписал постановление о придании статуса
особо охраняемой территории
местного значения озеру Ак-Гель и
прилегающей к нему территории!»
– рассказал Дадаев в своем телеграм-канале.
Напомним, в прошлом году по
инициативе мэра Махачкалы статус особо охраняемой территории
местного значения был придан
Эльтавскому лесу.

В городе провели санитарную
очистку центральных улиц

Общая площадь этих участков составляет порядка 10 тыс.
кв. метров, категория земли —
земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования

22 сентября в преддверии
празднования Дня города
Махачкалы работниками МБУ
«Махачкала 1» была проведена санитарная очистка
центральных улиц столицы:
Батырая, Дзержинского, Нурадилова.

600 школьников вступили в ряды
Российского движения школьников

По словам заместителя начальника МБУ «Махачкала 1» Арслана Абдурахманова, в работе
задействовано 50 человек, при-

влечено 7 единиц спецтехники.
Вывезено несколько КАМАЗОВ мусора.
Убедительная просьба к работникам муниципального рынка №2 не выбрасывать поддоны,
коробки, бытовой мусор на проезжую часть, которые не только
ухудшают санитарное состояние
столицы, но и впоследствии приводят к засору ливневой канализации, препятствуя ее цикличной
работе.

P.S. Глава Махачкалы Салман
Дадаев 22 сентября подписал

Завершается укладка основного
слоя асфальта по улице Энгельса
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
В микрорайоне «Энергетик»
в Махачкале завершается укладка второго (основного) слоя
асфальтобетонного полотна
по улице Энгельса, сообщил в
своем телеграм-канале глава
города Салман Дадаев.

Улица расположена практически в самом конце микрорайона. Отсюда проходят два маршрута городского пассажирского
транспорта.
Здесь провели работы по обустройству тротуара по всей протяженности улицы, а также мероприятия по подготовке основания
для укладки твердого дорожного
покрытия. Благоустройство проводится в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автодороги».
«Из-за отсутствия асфальтированной дороги маршрутные такси не могли проезжать
в отдаленные участки микрорайона. Сейчас асфальтированная дорога, протяженность которой составляет около 2 км,
позволяет беспрепятственно
добираться до самых отдаленных участков микрорайона»,
— написал Дадаев.
Работы проводятся под контролем специалистов по техническому надзору.

21 сентября на главной площади
Махачкалы прошел Слет общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».
Слет приурочен к 165-летию со
дня придания статуса города столице Республики Дагестан – Махачкале.
В масштабном мероприятии
приняли участие порядка 3 000
взрослых и детей – это активисты
детских организаций образовательных учреждений г. Махачкалы,
их наставники, партнеры, предста-

вители НКО, а также заместитель
министра образования и науки РД
Аида Далгатова, врио начальника
Управления образования Марат
Ибрагимов, первый заместитель
председателя городского Собрания Хиби Алиев, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, а
также руководитель ДРОО «Доброцентр» Людмила Саидова.
С приветственной речью к присутствующим обратилась заместитель мэра Махачкалы Эмилия
Раджабова.
Она отметила, что это самый
масштабный прием в России в
рамках одного муниципалитета.

В свою очередь учащиеся образовательных учреждений представили концертную программу.
Для 600 учащихся этот день
был особенно волнительным, на
торжественной линейке их приняли в ряды движения детско-юношеской организации.
По окончании торжественной
части ребята приняли участие в работе интерактивных площадок, организованных ДРО ВОД «Волонтеры-медики», «Волонтеры Победы»,
МАН РД, досуговой организацией
«Форд Боярд» и учреждениями
дополнительного образования г.
Махачкалы.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы
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Председатель горсобрания принял
участие в работе делового форума
Председатель Собрания депутатов города Махачкалы Марис
Ильясов принял участие в работе
делового форума, прошедшего в
Каспийске в рамках юбилейных
мероприятий, приуроченных ко
Дню города Каспийска, с участием членов Координационного
Совета Союза представительных
органов муниципальных образований Российской Федерации.
Участники форума обсудили
вопросы взаимодействия муниципальных органов власти с
республиканскими и федеральными структурами в вопросах
поддержки малого и среднего
бизнеса, участие в национальных
проектах. Помимо этого, членами
Совета были предложены идеи
по развитию туристического по-

Совместное заседание Комитета
по социальной политике, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и связям с
общественными организациями
и Комитета по архитектуре,
градостроительству и земельным отношениям состоялось
22 сентября в Махачкалинском
городском Собрании.
Рассматривался вопрос о
реализации мероприятий по
обеспечению жильем детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в городе
Махачкале.
Были приглашены представители структур, непосредственно
занимающихся этим вопросом:
врио заместителя главы администрации города Назим Рамазанов,
заместитель начальника Отдела
надзора за объектами коммунально-бытового назначения и по гигиене труда Управления Роспотребнадзора по РД Ирина Курбанова,
начальник отдела по реализации
целевых программ в жилищной
сфере Управления по реализации
программы «Ветхое аварийное
жилье» и улучшению жилищных
условий Саида Рабадангаджиева
и другие. Вел заседание председатель Махачкалинского городского
Собрания Марис Ильясов.
Вопросы обеспечения жильем
детей-сирот очень важные, стоя-

щие на повестке дня как у руководителей города, так и республики.
Несмотря на то, что финансирование этих мероприятий наращивается, число очередников растет.
Не всегда средства используются эффективно. По результатам
проверки прокуратуры было выявлено, что в число очередников
включаются не относящиеся к данной категории лица.
В 2021 году неоднократно объявленные аукционы не дали соответствующего результата, не было
приобретено ни одной квартиры
для детей-сирот.
В 2022 году 105 детей-сирот получат новые квартиры в Махачкале.
Все они расположены в шести подъездах одного дома по адресу: Карабудахкентское шоссе, 57. Это стало
возможным благодаря усилиям Главы Дагестана и мэра Махачкалы.
Это хороший результат, но имеются некоторые недочеты. Как улучшить работу в этом направлении?
Об этом шла речь на заседании.
Первым с докладом выступил
Назим Рамазанов, который сообщил, что на данный момент в списке детей-сирот, нуждающихся в
жилье, состоит 859 человек, из них
имеют право на предоставление
жилого помещения по достижении
возраста 18 лет – 710 человек.
Жилые помещения приобретаются органами местного самоуправления в муниципальную
собственность за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Наталья БУЧЕНКО
Много хороших мероприятий
было подготовлено к 165-летию Махачкалы. Одно из самых
запоминающихся – фестиваль
«На крыльях песни и мечты»,
который прошел в четверг в
школе №58 поселка Семендер.
Управление образования города, учителя и ученики школы
№58, центры дополнительного
образования устроили для всех
настоящий праздник.

тенциала городов нашей республики.
В своем выступлении Марис
Ильясов подчеркнул, что очень рад
тому, что города нашей республики в последнее время становятся
площадкой для проведения разных форумов как федерального,
так и международного значения.
Успех в этом направлении достигается благодаря нашей совместной
работе.
Напомним, председатель Собрания депутатов города Махачкалы Марис Ильясов единогласно
был избран заместителем председателя Союза представительных
органов муниципальных образований Российской Федерации,
председателя Координационного
Совета Союза по городам Южной
части России.

Квартиры для детей-сирот

Наталья БУЧЕНКО

Махачкала – сердце Дагестана

Размещаются электронные аукционы на приобретение квартир,
о чем информация еженедельно
публикуется на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
В текущем году, исходя из
стоимости одного квадратного
метра в размере 75 934 руб., до
администрации Махачкалы доведены финансовые средства в размере 263 111 310 руб. на покупку
105 квартир.
После завершения мероприятий
по формированию муниципального
специализированного жилищного
фонда, предназначенного для сирот, список будет принят жилищной
комиссией администрации города и
направлен на согласование структурных подразделений и утверждение главой города.
Депутатов
интересовали
вопросы, как формируются
списки нуждающихся в жилье,
правила получения соответствующего статуса, форма постановки на учет.
На эти вопросы подробно ответили Саида Рабадангаджиева и
главный специалист отдела опеки
и попечительства администрации
Кировского района Махачкалы
Мариян Мамаева.
Далее прозвучали предложения по улучшению работы в
сфере предоставления жилья
детям-сиротам.
В частности, было предложено
ввести жилищные сертификаты на
примере практики Приморского
края, когда из средств регионального бюджета в качестве дополнительной меры лицам, достигшим
возраста 25 лет, предоставляются
местные жилищные сертификаты.
На заседании внимание было
акцентировано на таких проблемах, как отсутствие единой скоординированной политики в этой
области, низкие темпы и недостаточные объемы строительства
жилья, расхождение нормативов
стоимости квадратного метра с его
фактической стоимостью.
Было решено
проанализировать и систематизировать все
предложения и представить главе
города Махачкалы.

В просторном спортивном
зале вдоль стен расположились
майданы, на которых были представлены разнообразные блюда
дагестанской кухни. В фойе и
коридорах проходили мастерклассы, где специалисты центров
дополнительного образования демонстрировали навыки резьбы по
дереву и другие чудеса, изготовленные собственными руками.
Но главное действо проходило в актовом зале, где собрались
педагоги и ученики практически
со всех школ города.
Торжественную часть открыл
начальник Управления образования города Махачкалы Марат Ибрагимов.
– Фестиваль – праздник
уникальный, – отметил он, – мы
живем в родном городе, каждый
представитель своей национальности, но мы все едины. У нас есть
единство, и в этом мы сильны.

Поздравила с наступающим
праздником и пожелала всех
благ директор школы №58 Мадина Мамедова.
Затем под звуки барабана и
зурны на сцену стали подниматься группы самодеятельных артистов – преподаватели родных
языков. Каждая группа исполнила песню о Махачкале на своем
национальном языке.
В полной тишине прозвучали стихи о городе, о Дагестане
– здесь уже блеснули талантами
ученики 58-й школы.
Как же без танцев? Солистки Центра развития «Камиль»
исполнили танец под названием
«Неженка». Песню на лезгинском
языке «Мой Дагестан» спела Багистан Бабаева из Центра эстетического воспитания «Радуга».
Много было интересных
номеров. И не только красотой
представленного зрелища очаровали зрителей артисты. Главный смысл всего происходящего
в том, что мы должны любить и
прославлять свой край, свою малую родину – Дагестан.

Кто не любит свой родной край,
у того нет будущего – благо нам
есть на кого равняться, на наше
старшее поколение. Любовь к
родной земле, к своим языкам
– наша сила и богатство.

В завершение концерта все
его участники были награждены
Почетными грамотами и подарками от Управления образования, которые вручил Марат Ибрагимов.

Бесплатный экскурсионный
троллейбус будет курсировать
по городу
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Бесплатный экскурсионный
троллейбус будет курсировать по Махачкале с 21 по 25
сентября в честь 165-летия
города, сообщил в своем телеграм-канале мэр дагестанской
столицы Салман Дадаев.
Стать участниками экскурсии и увидеть достопримечательности Махачкалы смогут
все желающие. Троллейбус
проедет по проспекту Гамидова, проспекту Расула Гамзатова, далее участников ждет

пешая экскурсия по площади,
Дому дружбы, Аллее города
мастеров. Завершится маршрут возле Центральной джума-мечети.
Экскурсию будет проводить
профессиональной гид. Также в
рамках экскурсии для участников будут прочитаны стихи дагестанских поэтов.
К троллейбусной экскурсии
можно присоединиться, подав
заявку на сайте Городского центра туризма: https://turmkala.ru/
trolleybustour. Или сесть на троллейбус на остановке у сквера
«Город мастеров» в 10:00, 14:00
или 18:00.

В работе
Магомедрасул ОМАРОВ
Глава города Салман Дадаев
сообщил, что в городе в рамках
реализации муниципальной
программы «Формирование
комфортной городской среды»
в этом году начаты работы по
благоустройству семи общественных территорий. По следам
публикаций главы мы решили
пройтись по всем локациям и
известить читателей, на какой стадии эти работы, что до
сегодняшнего дня сделано и что
остается еще сделать.
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Еще семь зон отдыха городу
тября. Судя по объему работы,
срок сдачи, наверное, придется
продлить.
5. 300 ступенек. Это аллея по
пешеходным зонам в пос. Кяхулай
(лестничная тропа). Она начинается с конца улицы Абубакарова и
идет вверх до мечети пос. Кяхулай.
Сама тропа разделена на три части, пересекаемые автомобильной
дорогой. Преимущество этой тропы в том, что за несколько минут
можно подняться в поселок. Для
отделки
используется местный
облицовочный камень, все ступени покрывают тротуарной плиткой.
Входная группа оформлена как
ворота от города на Тарки-Тау, а
на самом конце, где открывается
очень красивый вид на город, построен родник с навесом.
По словам местных жителей,
в прошлые годы во время дождей здесь невозможно было подниматься наверх. Сейчас можно
даже выходить на прогулку. Благо
рядом со ступеньками обустраиваются площадки, на которых будут
установлены скамейки и посажены
деревья. По бокам ступенек оставлены места для стока воды, но

1. Сквер на озере Ак-Гель, напротив дома №107 по проспекту
Петра I.. Все общестроительные
работы завершены на 95%, начаты
работы по монтажу детского оборудования и устройству мягкого
покрытия на детской площадке, а
также монтажу опор освещения.
Объект планируют сдать к концу сентября 2022 г.
2. Сквер по проспекту Имама
Шамиля, №№34-36. Работы завершены на 90%. Укладка тротуарной
плитки на пешеходных зонах подошла к завершению; произведена укладка асфальтобетонного
покрытия в один слой на проезжей
части дороги; ведутся работы по
устройству газонов с завозом растительного грунта; произведена укладка кабелей электроосвещения,
установка закладных деталей для
опор, в ближайшее время будут
установлены опоры; подготовлена детская площадка для монтажа
оборудования.
Все работы по обрезке деревьев и сносу некапитальных строений завершены; произведен перенос тепловых сетей. Срок сдачи
объекта – 30 сентября.
Этот сквер в свою очередь выходит на проспект Имама Шамиля,
их отделяет канал им. Октябрьской
революции. Жильцы очень давно
ждали этой работы. Теперь для
прогулок не нужно далеко ходить
– прямо у дома будет парк со всеми удобствами.
3. Сквер на территории «Джума-мечети» по ул. Абубакарова.
Работы завершены на 80%.
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Будущий сквер по проспекту
Насрутдинова в районе
«Восточной Пальмиры»
(арки). Работу планируют завершить до 30 сентября 2022 г.
6. Городской пляж. Работы по
его обустройству были перенесены
на конец пляжного сезона, чтобы
не создавать неудобства жителям
города и гостям (туристам). Работа

Сквер на территории Джума-мечети
Произведена укладка тротуарной
плитки и бордюрного камня на 80
%; подготовлена площадка для установки фонтана; обрезка деревьев,
практически все деревья (кроме заактированных министерством экологии) сохранены; укладка кабелей
для освещения; произведена замена тепловых сетей; закуплены все
МАФы (скамейки, урны, фонари).
Работа будет завершена до 30
сентября.
Но полной сдачи объекта, как
нам кажется, не произойдет в
силу того, что на территории это-

Сквер по проспекту Имама Шамиля

го сквера расположен трансформатор, требующий переноса или
перестроения в более безопасный.
В течение двух месяцев Горэлектросети не выполнили свою часть
работы и до сегодняшнего дня не
приступили. Поэтому, думается,
сдача этого объекта будет перенесена или он будет сдан с аварийным и устаревшим трансформатором в центре сквера.
Прихожане мечети, туристы и
работники близлежащих офисов
благодарят администрацию города за столь хорошее решение по
реконструкции этого сквера. После
завершения работ жемчужина Махачкалы – Джума-мечеть – будет
облагорожена со всех сторон.
4. Сквер по проспекту Насрутдинова в районе б/з «Восточная
Пальмира». Работы завершены на
75%.
Произведены демонтажные и
планировочные работы; завершены работы по установке бордюрного камня; к завершению подходят работы по укладке тротуарной
плитки; ведутся работы по устройству зеленых зон с внесением
растительного грунта; завершены
работы по устройству ливневой канализации на дублирующей дороге
в зоне обустройства сквера; подготовлено основание под укладку асфальтобетонного покрытия;
произведена укладка кабелей и
монтажных закладных деталей
для опор освещения; произведены работы по устройству поливочного водопровода; закуплены
МАФы (скамейки, урны фонари),
по завершении общестроительных работ будет произведена
их установка; ведутся работы по
переносу газовой трубы. Работу
планируют завершить к 30 сен-

Лестничная тропа в поселок Н. Кяхулай
единственное, что здесь не предусмотрено (и вряд ли это было
возможным), безбарьерная зона.
Работы выполнены на 80%. Завершен демонтаж старых ступеней
(300 ступенек) и подпорных стен;
работы по укладке электрических
кабелей для освещения и заливке
закладных деталей; произведена закупка скамеек и урн; произведено устройство поливочного
водопровода, частично на 60%;
произведена укладка площадок из
тротуарной плитки; начаты работы
по установке деревянных заборов
вдоль ступенек (материал заказан)
и обустройству входной группы

началась 15 сентября, завершение
планируется до 30 ноября.
7. Сквер по проспекту Насрутдинова от ул. Доргелинской до ул.
Андрейаульской.
Здесь работы по реконструкции
ведутся меценатом. Часть работ по
озеленению выполнит УЖКХ города. Завершение планируется до 1
ноября. Задержка работ связана с
медленными темпами строительства меценатом.
Исполнителем всех перечисленных работ является ООО «Спецремстроймонтаж».
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
09.55 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор».
(16+).
Времена царствования
Петра I, самое начало
XVIII века. Молодой
крепостной
парень
Иван Старшов безумно
влюблён в княжну Марию. Но из-за разницы
в социальном положении их брак невозможен. Из-за личной
трагедии крепостной
теряет веру в бога: что
это за бог, который не
может связать его с
любимой девушкой?
Иван покидает родную
деревню и поступает в Преображенский
полк. Крепостной становится
участником
больших побед армии
и свидетелем глобальных реформ, которые
проводит Пётр I. Иван
категорически не согласен с тем, что, родившись холопом, он
до конца своих дней
должен оставаться в
этом статусе. Он верит,
что способен на большее. И доказывает это,
во имя любви.
22.40 «Большая игра».
(16+).
23.40 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Даймокх» (на чеченском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чайки». [12+]
«Чайка» — название
женской волейбольной
команды из Калининграда, которую вынужден возглавить тренер
Максим Тополь — человек резкий, со сложным, неуступчивым характером. Он намерен
вывести команду в чемпионы страны. На пути
к победе ему придется
не только разбираться в
себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать
проблемы своих подопечных. У каждой из
них — своя судьба, железный характер, личные переживания, и все
они отчаянно борются
не только за чемпионство, но и за право быть
счастливыми.
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Детективный телесериал «Морозова». [16+]
02.50 Ярослав Бойко и
Ольга Погодина в
телесериале «Срочно в номер!-2».
[16+]

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
Опытная и сплоченная
команда
полицейских всегда с азартом
и юмором подходит к
расследованиям
новых дел. Но живут они
не только работой: у
полковника Соловца,
капитанов Рыданова
и Потапова и у единственной женщины в отделе Маргариты в жизни происходят курьезные случаи, перемены
на личном фронте,
неудачи и радостные
события. Их служба,
которая и опасна, и
трудна, не обходится
без ошибок или превышения полномочий.
Но иногда отделу приходится
поступиться
принципами ради торжества правосудия.
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Лихач».
(16+).
21.45 Т/с «Стая». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол».
(16+).
01.55 Т/с «Мент в законе». (16+).

06.00
«Настроение».
(12+).
08.15 Д/с. (12+).
08.50 Х/ф «Орлинская.
Стрелы Нептуна».
(12+).
10.45 «Петровка, 38».
(16+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.55 Т/с «Практика 2».
(12+).
13.40 «Мой герой».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
(16+).
15.05 Т/с «Следователь
Горчакова». (12+).
16.55
«Прощание».
(16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сельский
детектив.
Яблоня
раздора. Месть Чернобога». (12+).
22.00 «События».
22.40 «Спецрепортаж».
(16+).
23.05 «Знак качества».
(16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
(16+).
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+).
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца». (16+).
02.10 Д/ф «Прага-42.
Убийство Гейдриха». (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
03.15 Т/с «Следователь
Горчакова». (12+).
04.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 17.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза. Московские джазовые ансамбли»
12.20 Цвет времени. В.
Татлин
12.35 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. И.
Крамской. «Портрет
неизвестной»
17.35 Легендарные дуэты
18.35, 01.55 Д/с «Как
римляне изменили
Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Острова
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «Спрут 2»
23.10 Цвет времени.
Карандаш
23.20 Кто мы? «Философский пароход»,
ч. 1
00.10 Д/ф «Кирилл
Разлогов: Жизнь в
Большом Времени»
02.45 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сера

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.10 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.45 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
07.30 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
08.20 «Без права на
ошибку». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Без права на
ошибку». (16+).
09.50 «Без права на
ошибку». (16+).
10.55 «Без права на
ошибку». (16+).
11.55 «Без права на
ошибку». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
14.20 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
15.20 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
16.15 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
17.10 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
18.30 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.30 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.40
«Детективы».
(16+).
04.10
«Детективы».
(16+).
04.40
«Детективы».
(16+).

05.00 Территория заблуждений. (16+).
06.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна.
(16+).
11.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Каратель».
(16+).
22.20 Водить по-русски.
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Документальный
спецпроект. (16+).
00.30 Х/ф «Робокоп».
(16+).
02.20 Х/ф «Робокоп 2».
(16+).
04.05 Тайны Чапман.
(16+).

07.00 Время новостей
Дагестана. Итоги
08.05 «Королева спорта»
08.15 «Служа Родине»
08.30 Д/ф «Жизнь, отданная искусству.
Возрождение»
09.20 Х/ф «Разные песни по-любому» 1 ч.
10.45 «Годекан»
11.15 «Человек и право»
12.30, 14.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
12.55 Х/ф «Пора красных яблок»
Горное дагестанское село. Хотя цивилизация и
дошла до этих мест, но
в сознании большинства
его жителей все еще сидят традиции и обычаи
старины. Не является
исключением и пожилой
почтенный горец, с виду
образованный человек
— директор Дворца
Культуры, отец молодой
девушки, созревшей для
замужества. По древним
обычаям родители должны сами подобрать ей
богатого жениха и получить за невесту калым.
14.15, 23.50, 04.50
«Полный газ»
14.55 Ток-шоу «Говорить разрешается»
16.15 М/ф
16.55 «Не факт» 9 с.
17.35 Т/с «Лестница в
небеса»
18.45, 01.15, 04.15 Передача на табасаранском языке «Мил»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50, 05.00
«Подробности»
21.00, 02.45 «Удивительные горцы»
21.20, 03.00 «Ульяна
спросит»
23.20, 02.20 «Угол зрения»
00.00, 03.50 Д/ф «Бабий Яр»
05.30 Х/ф «Альпийская
баллада»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
(12+).
08.55 Новости.
09.00
«Специальный
репортаж». (12+).
09.20 Х/ф «Самоволка».
(16+).
Узнав, что его брат в
Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон Голтье
дезертирует из французского иностранного
легиона, базирующегося в отдаленном районе Северной Африки.
Скрываясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вернуть
его любой ценой, Лайон
против своего желания
становится участником
незаконных боев современных гладиаторов...
11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 Регби. PARI. Чемпионат
России.
«Красный Яр». (16+).
14.55
Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика.
Командное
многоборье. Мужчины. Прямая трансляция из Казани.
18.30 Громко. (12+).
19.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА
- «Спартак». (16+).
21.45 Все на Матч! (12+).
22.30 Тотальный футбол. (12+).
23.00 Х/ф «Разборки в
стиле кунг-фу». (16+).
01.00 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная гимнастика. Командное многоборье.
Мужчины. Трансляция
из Казани.
02.55 Новости.
03.00 Т/с «Фантом». (12+).
04.50
«Специальный
репортаж». (12+).
05.05 Громко. (12+).

05.05 Т/с «Инкассаторы». (16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.20 Т/с «Братство десанта». (16+).
15.00 Военные новости.
(16+).
15.05 Т/с «Братство десанта». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Единые пулеметы. Пулемет Калашникова
против М60». (16+).
19.40 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «Хайнц Мюллер. Немец, который брал Берлин».
(12+).
20.30 Новости дня.
(16+).
21.15 «Открытый эфир».
(16+).
22.55 «Между тем» с Н.
Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+).
01.15 Х/ф «Ворота в небо». (12+).
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребитель Ла 5».
(16+).
03.25 Т/с «Братство десанта». (16+).

05.50 «Три кота»
06.50 «Карлик Нос»
08.15 «Три богатыря на дальних
берегах»
09.35 «Три богатыря и принцесса
Египта»
10.50 «Три богатыря. Ход конем»
12.15 «Три богатыря и наследница престола»
13.45 «Три богатыря и конь на
троне»
15.25 «Три богатыря и Морской
царь»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Экипаж». (16+).
01.40 Х/ф «Марш-бросок». (16+).
03.30 Х/ф «Я объявляю вам войну». (16+).
04.55 Х/ф «Зеленая карета».
(16+).

06.00 Т/с «Женская доля»
06.30, 05.45 М/ф
09.00 «Дом исполнения
желаний с Еленой
Блиновской. Путь к
сердцу» (16+)
09.30, 10.05, 10.40,
17.20, 17.55, 18.30,
19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы».
«Мужчины
моей
мечты» (16+)
11.50 «Вернувшиеся»
(16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Материнская
любовь» (16+)
13.25, 14.00, 14.30,
15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор»
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня»
23.15 Х/ф «Агент Ева»
01.15 Х/ф «Лица в толпе»
02.45, 03.30, 04.15,
05.00
«Дневник
экстрасенса с Татьяной
Лариной»
(16+)

06.00 Улетное видео. 06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
(16+).
06.15 Идеальный ужин. 08.50 «Давай разведемся!» (16+).
(16+).
09.45 «Тест на отцовс08.00 Дорожные войны.
тво». (16+).
12.00 Д/ф «Понять.
Лучшее. (16+).
Простить». (16+).
09.00 Дорожные войны
13.00 Д/ф «Порча».
2.0. (16+).
(16+).
13.30
Д/ф «Знахарка».
13.00 Решала. (16+).
(16+).
14.00 Охотники. (16+).
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 2».
14.40 Т/с «Старушки в
(12+).
бегах», 1-4 с. (16+).
19.00 Мелодрама «Пер20.00 Решала. (16+).
вокурсница». (16+).
21.00 Охотники. (16+).
Вера и её дочь Али22.00 +100500. (16+).
са – провинциалки.
Абитуриентку
Алису
23.00 +100500. (18+).
приглашают на собе00.00 Опасные связи. седование в престижный столичный вуз.
(18+).
Школьный
учитель
02.50 Улетное видео. Вера прекрасно понимает, насколько важно
(16+).
в наше время высшее
образование, и от всей
Анекдоты
души
поддерживает
дочь. Накануне отъТолько в нашей авезда в Москву Алиса
тошколе по окончании
внезапно исчезает. Откурса - три иконки в
правляясь в мегаполис
подарок!
искать девочку, Вера
***
принимает неожидан- А это кто у вас у
ное решение.
избирательной урны?
22.45 Д/ф «Порча».
- Независимый на(16+).
блюдатель.
23.50 Д/ф «Знахарка».
- А почему от него
(16+).
коньяком несёт?
00.25 Д/ф «Верну лю- Ну ладно, зависибимого». (16+).
мый...
00.55 Д/ф «Понять.
***
Простить». (16+).
Если в позднее
время в темном месте 01.50 «Тест на отцовство». (16+).
у вас попросят закурить, то помните, что 03.30 «Давай разведемся!» (16+).
Минздрав вас предуп04.20 «Женская конреждал.
сультация». (16+).
***
Осень...
Буйство 05.10 «По делам несовершеннолетних».
красок и психически
(16+).
нездоровых людей.

07.00 М/ф «Смешарики».
09.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00
«Барабашка».
(16+).
20.30
«Барабашка».
(16+).
21.00
«Капельник».
(16+).
22.00 Х/ф «Афера».
(16+).
00.40 Х/ф «Золотое
кольцо». (16+).
02.15
Такое
кино!
(16+).
02.40 Импровизация
03.30 Comedy Баттл
04.10 Открытый микрофон. (16+).
05.00 Открытый микрофон. (16+).
05.50 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
06.40 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/ф «Страстный
Мадагаскар». (6+).
06.35 М/ф «Монстры против овощей». (6+).
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
09.40 Комедия «Близнецы».
11.50 Х/ф «Дамбо». (6+).
14.00 Т/с «Классная Катя». (16+).
20.00 Боевик «Валериан и город тысячи
планет». (16+).
Прошло 700 лет с тех
пор, как человечество
освоило космос и научилось жить бок о бок
с множеством существ,
которые
населяют
огромную галактику.
Тысяча планет крутится вокруг метрополии
Альфа, ставшей гостеприимным
домом
для самых разных
рас. Люди-спецагенты
Валериан и Лорелин
влюблены друг в друга,
но ведут себя как дети
с их вечными перепалками и дёрганьями
за косичку. Когда их
отправляют на секретную сделку по передаче объекта большой
ценности, они проявляют все свои самые
лучшие качества, чтобы распутать заговор
вселенского масштаба.
Оказывается,
милый
броненосец, благодаря
которому в мире есть
крайне ценные жемчужины, был похищен с
райской планеты Мюл,
о которой руководство
Валериана и Лорелин
что-то недоговаривает.
22.50 Боевик «Небоскреб». (16+).
00.50 «Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком».
(18+).
01.45 Боевик «Джек
Райан. Теория хаоса». (12+).
03.30 «6 кадров». (16+).

00.00, 04.00, 06.00,
10.00, 12.00, 16.00
Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф
«Панда против пришельцев»
01.45, 07.45, 13.45 М/Ф
«Нильс» - 1,
02.30, 08.30, 14.30 Х/ф
«Новые приключения Аладина»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф
«Похищенная»
18.00 Радио + ТВ (Энциклопедия пророческих историй)
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Ланцет»
19.55 Д/Ф. «Большой
скачок»
20.45 Д/Ф. «Круиз контроль»
21.15 М/ф
21.35 Х/ф «Сучья война»
22.45 Х/ф «Танцы марионеток»
23.30 Д/Ф. «Тайная история еды»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Благие намерения».
(12+).
13.00, 21.00, 05.00 Триллер «Шахта 9». (16+).
14.25, 22.25, 06.25 Триллер
«Погружение».
(16+).
16.20, 00.20, 08.20 Х/ф
«Любовница дьявола», 1 с. (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
Сегодня
огромный
объём
непроверенной информации распространяется через
соцсети и телеграмканалы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не
позволяют
отличить
правду от откровенной
дезинформации. Наши
материалы
помогут
правильно расставить
акценты. Запад давит
на Россию со звериной ненавистью. Видео, вызывающие у вас
шквал эмоций, на деле
могут оказаться бездушно и цинично изготовленным фейком.
Как отличить ложь от
правды? Разбираются
эксперты программы
«АнтиФейк».
09.55 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор».
(16+).
22.45 «Большая игра».
(16+).
23.45 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Шалбуздаг»
(на
лезгинском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чайки». [12+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Детективный телесериал «Морозова». [16+]
Анна Морозова - начальник отдела традиционных экспертиз
областного экспертнокриминалистического
центра Калуги. Предмет ее исследования –
улики и следы на месте
преступления. В свое
время Анна Михайловна прошла весь путь от
стажера до начальника
отдела, поэтому разбирается во всем.
02.50 Ярослав Бойко и
Ольга Погодина в
телесериале «Срочно в номер!-2».
[16+]

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник».
(16+).
Бывший спецназовец
Леонид Зубов работает лесником в тайге. Вместе со своими
единомышленниками
он раскрывает преступления, связанные с
браконьерством, незаконным предпринимательством, криминалом
на вверенной ему территории, а также помогает жителям местной
деревеньки Ольховки
бороться с чрезвычайными ситуациями
и решать личные проблемы. В Зубова влюблена сельский фельдшер Вера Большаева,
что ставит его самого
перед непростым вопросом - способен ли
он полюбить другую
женщину после трагической гибели жены.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Лихач».
(16+).
21.45 Т/с «Стая». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол».
(16+).
01.50 Т/с «Мент в законе». (16+).

06.00
«Настроение».
(12+).
08.15
«Доктор
И».
(16+).
08.50 Х/ф «Орлинская.
Тайна
Венеры».
(12+).
10.40 Д/ф «Безумие.
Плата за талант».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика 2».
(12+).
13.40 «Мой герой».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Т/с «Следователь
Горчакова». (12+).
16.55
«Прощание».
(16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сельский
детектив. Иголка в
стоге сена». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так
гулять». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
(16+).
00.45
«Прощание».
(16+).
01.25 «Знак качества».
(16+).
02.05 Д/ф «Март-53.
Чекистские игры».
(12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
03.15 Т/с «Следователь
Горчакова». (12+).
04.40 Д/ф «Последняя
любовь
Савелия
Крамарова». (12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век.
«Играем
джаз!..
Фестиваль в Тбилиси»
12.05 Д/ф «Франция.
Замок Шамбор»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут
2»
13.30 «Игра в бисер» с
И. Волгиным
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17.55 Легендарные дуэты. Е. Нестеренко
и В. Крайнев
18.35, 01.45 Д/с «Как
римляне изменили
Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный
отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы? «Философский пароход»,
ч. 2
00.10 Д/ф «Вадим Абдрашитов,
Александр Миндадзе: 50
лет одиночества на
переломе эпох»
02.40 Д/с «Первые в
мире»

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.25 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
07.15 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
08.10 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Орден».
(12+).
10.20 Х/ф «Орден».
(12+).
11.10 Х/ф «Орден».
(12+).
12.10 Х/ф «Орден».
(12+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
14.20 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
15.15 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
16.10 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
17.05 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
18.25 «Учитель в законе. Схватка». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.10 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.40
«Детективы».
(16+).
04.10
«Детективы».
(16+).
04.40
«Детективы».
(16+).

05.00 Территория заблуждений. (16+).
06.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна.
(16+).
10.00 Совбез. (16+).
11.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Первый
мститель.
Другая
война». (16+).
22.30 Водить по-русски.
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Знаете ли вы,
что? (16+).
00.30 Х/ф «В ловушке
времени». (12+).
02.30 Х/ф «Робокоп 3».
(16+).
04.05 Тайны Чапман.
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.55 Передача
на табасаранском
языке «Мил»
08.00 «Королева спорта»
08.10, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Без вести
пропавшие»
10.20 «Угол зрения»
10.50 «Не факт» 9 с.
11.25 «Ульяна спросит»
12.55, 17.35 Т/с «Лестница в небеса»
14.00 «Полный газ»
14.15 «Удивительные
горцы»
15.35 «Подробности»
16.55 «Не факт» 10 с.
18.45, 01.15, 04.10 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва
агьлу»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «На виду»
20.50, 04.45 «Годекан»
21.15, 02.15 Ток-шоу
«Общественный интерес»
23.20, 03.25 «Колёса»
00.10, 05.05 «Служа Родине»
05.20
«Дагестанский
календарь»
05.25 Х/ф «Сердца четырех»
В подмосковном дачном поселке расквартирован полк танкистов. Сюжет строится
вокруг двух сестер,
абсолютно разных, но
одинаково влюбленных. Одна - серьезный
математик, другая легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый
военный. Жизненные
перипетии, смешные и
сложные ситуации, интриги, слезы, радость,
но все строится вокруг
одного - любви.

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.30 Новости.
08.35 Летний биатлон.
Pari
Чемпионат
России.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины. Прямая
трансляция.
10.40 Есть тема! (12+).
11.45 Летний биатлон.
Pari Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция.
13.30 Новости.
13.35
Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика.
Командное
многоборье. Женщины. Прямая трансляция из Казани.
15.30 Все на Матч! (12+).
16.00 Смешанные единоборства.
Eagle
FC.
Александр
Шлеменко против
Артура Гусейнова.
Трансляция из Сочи. (16+).
16.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат
КХЛ.
«Салават Юлаев».
(16+).
19.15 Все на Матч! (12+).
19.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат
КХЛ.
«Динамо». (16+).
21.45 Все на Матч! (12+).
22.30 Х/ф «Безжалостный». (16+).
01.00
Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная
гимнастика. Командное
многоборье. Женщины. Трансляция
из Казани.
02.55 Новости.
03.00 Т/с «Фантом».
(12+).
04.50
«Специальный
репортаж». (12+).
05.05 Человек из футбола. (12+).
05.30 Главная команда.
(12+).

05.55 Т/с «Братство десанта». (16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.20 Т/с «Братство десанта». (16+).
15.00 Военные новости.
(16+).
15.05 Т/с «Братство десанта». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Реактивные системы залпового огня. БМ-21
против LARS, MLRS
и LAR». (16+).
19.40 «Улика из прошлого». (16+).
20.30 Новости дня.
(16+).
21.15 «Открытый эфир».
(16+).
22.55 «Между тем» с Н.
Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Командир
корабля». (12+).
Фильм о морских офицерах, о настоящей
мужской дружбе и
испытаниях воинской
службы. Только что
окончившего Военноморскую
академию
Андрея Высотина назначают командиром
корабля «Державный».
Герой вызывает на соревнование командира
другого судна Черноморской флотилии, в
жену которого он был
когда-то влюблен...
01.30 Х/ф «Единственная...» (12+).
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь
десантника». (12+).
03.30 Т/с «Братство десанта». (16+).

06.30 «Три кота»
07.10 «Про Федота-стрельца, удалого молодца». (12+).
08.35 «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+).
10.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
11.25 «Илья Муромец и СоловейРазбойник»
12.55 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
14.05 «Три богатыря. Ход конем»
15.30 «Конь Юлий и большие
скачки»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Ночная смена». (16+).
01.15 Х/ф «Все или ничего». (16+).
02.40 Х/ф «За гранью реальности». (16+).
04.20 Х/ф «Сторожевая застава».
(12+).

06.00 Т/с «Женская доля»
06.30 М/ф
08.00 «Дом исполнения
желаний с Еленой
Блиновской. Лучшая версия себя»
(16+)
09.30, 10.05, 10.40,
17.20, 17.55, 18.30,
19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы».
«Адюльтер» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Оковы любви» (16+)
13.25, 14.00, 14.30,
15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор»
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня»
23.15 Х/ф «Человек-невидимка»
01.30 Х/ф «Она»
03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«Дежурный ангел»
05.30 «Городские легенды». «Воробьевы горы. Связанные
одной
клятвой»
(16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.15 Идеальный ужин.
(16+).
08.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
09.00 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 Решала. (16+).
14.00 Охотники. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 2».
20.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое
откровенное
шоу, расследующее реальные случаи измен.
Хотите
разоблачить
обманщика? Доказать
неверность
второй
половинки? Или же
наоборот, убедиться в
том, что любимый человек верен вам? Тогда смело обращайтесь
к агентам шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк объявляют войну неверности!
Честные и принципиальные, они собирают
неопровержимые доказательства, выводят
на чистую воду изменщиков с помощью
специальной техники
видеонаблюдения. Ни
одна тайна не останется нераскрытой…
02.50 Улетное видео.
(16+).

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.00 Д/ф «Порча».
(16+).
13.30 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.40 Т/с «Старушки в
бегах», 5-8 с. (16+).
19.00 Мелодрама «Как
мы любили друг
друга». (16+).
Две семьи — Аня и
Олег, Вадим и Лена
— оказываются вместе
в загородном пансионате. В обеих семьях
накопились проблемы
и взаимные обиды.
Ситуация осложняется
тем, что Олег и Лена
когда-то были серьезно влюблены друг в
друга, но расстались.
И вот теперь, при новой встрече, их любовь
вспыхивает снова.
23.00 Д/ф «Порча».
(16+).
00.05 Д/ф «Знахарка».
(16+).
00.40 Д/ф «Верну любимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
02.05 «Тест на отцовство». (16+).
03.45 «Давай разведемся!» (16+).
04.35 «Женская консультация». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 М/ф «Смешарики».
09.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00
«Барабашка».
(16+).
20.30
«Барабашка».
(16+).
21.00
«Капельник».
(16+).
22.00 Х/ф «Родные».
(16+).
00.00 Х/ф «Ночная смена». (18+).
01.50 Импровизация
02.40 Импровизация
03.25 Comedy Баттл
04.15 Открытый микрофон. (16+).
05.05 Открытый микрофон. (16+).
05.50 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
06.40 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/ф «Кунг-фу
Панда. Тайна свитка». (6+).
06.35 М/с «Рождественские истории». (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
09.05 Комедия «Скорый
«Москва-Россия».
(12+).
10.55 Боевик «Валериан и город тысячи
планет». (16+).
13.35 Т/с «ИвановыИвановы». (12+).
18.20 Т/с «Классная Катя». (16+).
19.00 Т/с «Классная Катя». (16+).
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+).
20.00 Триллер «Иллюзия обмана». (12+).
Они не просто фокусники и даже не иллюзионисты, они нечто большее, нечто, на первый
взгляд, не поддающееся анализу или разгадке. Группа, состоящая
из четырех, казалось
бы, обычных молодых людей, не просто
развлекает публику, а
проворачивает совершенно невероятные и
не совсем законные
трюки. Они способны
за пару секунд преодолеть пространство и
время, чтобы похитить
из парижского банка
несколько миллионов.
Готовы ли вы поверить
своим глазам?
22.15 Триллер «Иллюзия обмана 2».
(12+).
00.50 Х/ф «Зомбилэнд:
контрольный
выстрел». (18+).
02.35 «6 кадров». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Энциклопедия пророческих
историй)
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
«Ланцет»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф.
«Большой скачок»
02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф.
«Круиз контроль»
03.15, 09.15, 15.15,
21.15 М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Сучья война»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Танцы марионеток»
05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Тайная история
еды»
18.00 Радио + ТВ (Пророческая медицина)
19.15 Х/ф «Ланцет»
19.55 Д/Ф. «Не факт»
20.45 Д/Ф. «Круиз контроль»
21.35 Х/ф «Сучья война»
22.45 Х/ф «Танцы марионеток»
23.30 Д/Ф. «Спасите я
не умею готовить»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Андерсен. Жизнь без
любви». (16+).
12.25, 20.25, 04.25 Мелодрама «Кое-что о
Марте». (18+).
13.55, 21.55, 05.55 Драма
«Амстердам:
Город
грехов», 3 с. (16+).
14.45, 22.45, 06.45 Триллер «Сентиментальный агент». (16+).
16.20, 00.20, 08.20 Х/ф
«Любовница дьявола», 2 с. (16+).

Объявление
Перевозка

до-

машних вещей, есть
рабочие, погрузка, выгрузка грузов, подъем
стройматериалов

на

этажи, вынос, вывоз
строймусора и т.д. Тел.:
8-928-504-18-43.

Махачкалинские известия

Среда, 28 сентября

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
09.55 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор».
(16+).
22.45 «Большая игра».
(16+).
23.45 Д/ф «Закрыв
глаза, остаться воином... Жизнь и
смерть Дарьи Дугиной». (16+).
28 августа – девять
дней с момента гибели
Дарьи Дугиной, блестящего политолога и журналиста. В документальном фильме «Закрыв
глаза, остаться воином...
Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» родители Даши вспоминают, какой
она была, о чем мечтала, что успела сделать за
свою короткую жизнь, и
почему именно она стала жертвой террористов. Ее единственным
оружием было слово,
наполненное искренней
любовью к России и готовностью ее защищать
до конца. Чем она жила?
О чем мечтала? И за что
молодая талантливая
женщина стала врагом
нацистского режима и
мишенью украинских
террористов?..
00.45 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Алшан» (на цахурском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чайки». [12+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Детективный телесериал «Морозова». [16+]
02.50 Ярослав Бойко и
Ольга Погодина в
телесериале «Срочно в номер!-2».
[16+]
Продолжение приключений журналиста Кирилла
Данилова. Героя ждут
новые загадки, нераскрытые преступления и
неожиданные встречи.
Кириллу за тридцать, у
него есть семья: жена
Вика и дочка. Маленькую
Катю отец все еще считает ребенком, поэтому
он не всегда одобряет
ее манеру одеваться и
использование косметики. Зато мама всегда
на стороне чада. Конечно, не обходится и без
семейных конфликтов,
в которых принимает
активное участие и теща
Кирилла. В жизни Кирилла есть еще и работа. Он
успешный журналист и
талантливый фотограф.

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Лихач». (16+).
21.45 Т/с «Стая». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол».
(16+).
Каждые две серии иронического
детектива
– отдельная история, в
которой бравый провинциальный
опер,
«одинокий волк» с
несерьезным именем
Саня, распутывает безнадежные на взгляд его
коллег преступления.
Детективная составляющая – основа каждой
истории, но внутри сюжета – столкновение
характеров героев, их
семейные дела, изменения, которые происходят с каждым из них по
ходу действия. Зрители
увидят, как мужает и
превращается из наивного и избалованного
юнца в настоящего профессионала стажер Карандышев по прозвищу
Кузнечик; как в своих
чувствах к бывшей жене
разбирается сам Саня;
как любовь и внимание
отца пытается завоевать
дочь опера Маша.
01.50 Т/с «Мент в законе». (16+).

06.00
«Настроение».
(12+).
08.05
«Доктор
И».
(16+).
08.40 Х/ф «Темная сторона света». (12+).
10.40 Д/ф «Королевы
красоты. Проклятие
короны». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика 2».
(12+).
13.40 «Мой герой».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Т/с «Следователь
Горчакова». (12+).
16.55
«Прощание».
(16+).
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Ловушка
для мертвеца. Ограбление по-ольховски». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»
(16+).
23.10 Д/с «Советские
мафии». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
(16+).
00.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
01.25 Д/ф «Два председателя. Остановка
на пути в Кремль».
(12+).
02.05
«Прощание».
(16+).
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
03.15 Т/с «Следователь
Горчакова». (12+).
04.40 Д/ф «Римма и
Леонид Марковы.
На весах судьбы».
(12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «С
песней по жизни.
Леонид Утесов»
12.15 Дороги старых
мастеров
12.30, 22.15 Т/с «Спрут
2»
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
14.05 Острова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Валерий Брюсов
«Блудный сын»
15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий»
17.35 Легендарные дуэты. Г. Писаренко и
С. Рихтер
18.35, 01.55 Д/с «Как
римляне изменили
Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Власть факта
21.25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 3-й
23.20 Кто мы? «Философский пароход»,
ч. 3
00.10 Д/ф «Виктор Сухоруков. Перемена
участи, перемена
судьбы...»
02.50 Цвет времени

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.25 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
07.10 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
08.00 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Ветеран». (16+).
10.20 «Ветеран». (16+).
11.15 «Ветеран». (16+).
12.10 «Ветеран». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Подсудимый».
(16+).
14.30 «Подсудимый».
(16+).
15.30 «Подсудимый».
(16+).
16.30 «Подсудимый».
(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Подсудимый».
(16+).
18.05 «Подсудимый».
(16+).
19.00 «Подсудимый».
(16+).
20.00 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.30 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.40
«Детективы».
(16+).
04.10
«Детективы».
(16+).
04.40
«Детективы».
(16+).

05.00 Территория заблуждений. (16+).
06.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные
списки. (16+).
11.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Конец света». (16+).
22.10 Смотреть всем!
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки человечества. (16+).
00.30 Х/ф «В тихом
омуте». (18+).
02.25 Самые шокирующие
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, 14.55 Передача
на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»
08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Чудак-человек»
В «Заготскотконтору»
пришел новый управляющий Максим Межа.
Его приход ознаменовался подарками от
некоторых подчиненных - подхалимов и
жуликов. Но Максим
оказался неподкупным,
и тогда проходимцы
начали войну против
него с помощью анонимок и доносов...
10.10 «Годекан»
10.35 «Не факт» 10 с.
11.10 Ток-шоу «Общественный интерес»
12.55, 17.35 Т/с «Лестница в небеса»
14.05 «Служа Родине»
15.35 «Колёса»
16.55 «Не факт» 11 с.
18.45, 01.15, 04.10 Передача на даргинском языке «Адамти
ва замана»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20 «Здоровье» в
прямом эфире
21.10, 05.10 «Прогулки
по музею»
21.30, 03.30 «Сделано в
Дагестане»
21.55, 01.50, 04.45 «Городская среда»
23.20, 03.00 «Память
поколений»
00.00, 03.45 Д/ф «Шамиль.
Последний
путь»
02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Слуги дьявола на чертовой
мельнице»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
(12+).
08.55 Новости.
09.00
«Специальный
репортаж». (12+).
09.20 Т/с «Земляк».
(16+).
Если ты прав, это еще
не значит, что справедливость будет на твоей
стороне. Такую горькую
истину на собственном
опыте пришлось познать майору полиции
Матвею Широкову. Будучи отличным оперативником, он «пошел на
принцип» и, несмотря
на приказ руководства,
надел наручники на сына «крупной шишки»..
11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 Вид сверху. (12+).
13.25 Смешанные единоборства.
UFC.
Стипе Миочич. Лучшее. (16+).
14.25 Все на Матч! (12+).
14.55 Футбол. Фонбет Кубок России.
«Урал». (16+).
17.00 Все на Матч!
(12+).
17.25 Футбол. Фонбет Кубок России.
«Оренбург». (16+).
19.30 Футбол. Фонбет
Кубок России. ЦСКА
- «Сочи». (16+).
22.00 Все на Матч! (12+).
22.50 Х/ф «Самоволка».
01.00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье. Мужчины. Трансляция из Казани.
02.55 Новости.
03.00 Т/с «Фантом». (12+).
04.50
«Специальный
репортаж». (12+).
05.05 Наши иностранцы. (12+).
05.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор
тура.

05.10 Т/с «Братство десанта». (16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.20 Т/с «Братство десанта». (16+).
15.00 Военные новости.
(16+).
15.05 Т/с «Братство десанта». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зенитные
самоходные
установки.
23-4
«Шилка»
против
М42
«Дастер»,
М163 «Вулкан» и
«Гепард». (16+).
19.40 Д/с «Секретные
материалы». (16+).
20.30 Новости дня.
(16+).
21.15 «Открытый эфир».
(16+).
22.55 «Между тем» с Н.
Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Собачье
сердце». (12+).
Москва. 1924 год. В
результате одного из
своих
сложнейших
опытов,
профессор
Филипп Филиппович
Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки
гипофиза его подопытный пёс Шарик превращается в человека!
02.00 Х/ф «Юнга со
шхуны «Колумб».
(6+).
03.10 Д/с «Москва
фронту». (16+).
03.30 Т/с «Братство десанта». (16+).

06.10 «Три кота»
06.55 «Снежная королева»
08.15 «Три богатыря и Морской
царь»
09.40 «Три богатыря и наследница престола»
11.15 «Три богатыря и принцесса
Египта»
12.30 «Три богатыря на дальних
берегах»
13.45 «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+).
15.10 «Три богатыря и конь на
троне»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Свадьба по обмену».
(16+).
01.10 Х/ф «Держи удар, детка!»
(12+).
02.50 Х/ф «Дом Солнца». (16+).
04.30 Х/ф «Побег». (16+).

06.00 Т/с «Женская доля»
06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
17.20, 17.55, 18.30,
19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы».
«Случайное
знакомство» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Свадебный
переполох» (16+)
13.25, 14.00, 14.30,
15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор»
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня»
23.15 Х/ф «Оборотни
внутри»
01.00 Х/ф «Паранойя»
02.45, 03.30, 04.15,
05.00 Т/с «Башня»
05.30 «Городские легенды». «Фортуна
для
избранных»
(16+)

06.00 Улетное видео.

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.20 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.35 Д/ф «Порча».
(16+).
14.05 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+).
15.10 Мелодрама «Первокурсница». (16+).
19.00
Мелодрама
«Двойная петля».
(16+).
Светлана и Влад прожили в счастливом браке
15 лет, пока между ними
не встал… бизнес. Свету
повысили на работе,
сделав управляющей
ресторана, а Влад все
продолжал трудиться
сантехником. Света решила, что пора мужу работать на себя, открыв
ИП, только сам Влад
вовсе не хотел таких
крутых перемен… Света
давила, Влад психовал,
а в итоге влюбился в
хохотушку-продавщицу
Тамару, намного моложе, и сбежал к ней от
требовательной Светы…
После развода оба решили забыть друг о друге, но оказалось, что все
не так просто…
23.05 Д/ф «Порча».
00.10 Д/ф «Знахарка».
00.40 Д/ф «Верну любимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
02.05 «Тест на отцовство». (16+).
03.45 «Давай разведемся!» (16+).
04.35 «Женская консультация». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 М/ф «Смешарики».
09.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00
«Барабашка».
(16+).
20.30
«Барабашка».
(16+).
21.00 Х/ф «Холоп».
(12+).
23.15 Х/ф «30 свиданий». (16+).
01.10 Импровизация
01.55 Импровизация
02.45 Импровизация
03.30 Comedy Баттл
04.15 Открытый микрофон. (16+).
05.05 Открытый микрофон. (16+).
05.55 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
06.40 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
06.50 М/ф «Шрэк 4D».
(6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.55 Триллер «Иллюзия обмана». (12+).
11.05 Триллер «Иллюзия обмана 2».
(12+).
13.40 Т/с «ИвановыИвановы». (12+).
18.30 Т/с «Классная Катя». (16+).
19.00 Т/с «Классная Катя». (16+).
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+).
20.00
Х/ф
«2012».
(16+).
21 декабря 2012 года
– дата, вызывающая у
одних лишь усмешку, а
у других страх и трепет.
В этот день ожидаются
глобальные природные
катаклизмы, техногенные катастрофы и самые непредсказуемые
бедствия. В 2009 Адриан Хемсли, геолог из
США, приезжает к своему индийскому приятелю Сатнаму, который
недавно провел исследования на глубине 3,5
километра. Сатнам делится с другом шокирующей информацией
– вспышка на Солнце
разогрела ядро Земли,
и гибель планеты неминуема. Адриан сообщает о надвигающейся
катастрофе главе США.
Начинается разработка плана по спасению
человечества.
23.10 Триллер «Спутник». (16+).
01.25 Драма «Турист».
(16+).
03.05 «6 кадров». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Пророческая медицина)
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
«Ланцет»
01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. «Не факт»
02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф.
«Круиз контроль»
03.15, 09.15, 15.15,
21.15 М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Сучья война»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Танцы марионеток»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Спасите я не умею готовить»
18.00 Радио + ТВ (Время молодых)
19.15 Х/ф «Ланцет»
19.55 Д/Ф. «Не факт»
20.45 Д/Ф. «Круиз контроль»
21.35 Х/ф «Сучья война»
22.45 Х/ф «Танцы марионеток»
23.30 Д/Ф. «Спасите я
не умею готовить»

10.00, 18.00, 02.00 Мелодрама «Манекенщица»,
1 с. (16+).
11.00, 19.00, 03.00 Триллер «Неглубокая могила». (16+).
12.35, 20.35, 04.35 Драма
«В Кейптаунском порту». (16+).
14.25, 22.25, 06.25 Драма «У нас есть Папа!»
(16+).
16.15, 00.15, 08.15 Драма
«Старые
ворчуны».
(12+).

(16+).
06.15 Идеальный ужин.
(16+).
08.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
09.00 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 Решала. (16+).
14.00 Охотники. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 2».
(12+).
19.00 Т/с «Солдаты 3».
(12+).
20.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Опасные связи.
(18+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Можно за сыроподобные продукты платить рублеподобными
деньгами?
***
- Слушай, а как у
тебя со временем после рождения дочки?
- Ну как-как. Решила выщипать брови.
Выщипала одну... Через
два дня - другую.
***
Артист Сызранского драматического
театра всё-таки сумел
добиться признания,
когда оставил театр и
пошел работать следователем.

Четверг, 29 сентября

Махачкалинские известия

***
- У моего отца золотая медаль за выигрыш
забега в пять миль, золотая медаль за марафонскую
дистанцию,
серебряная медаль за
плавание, два хрустальных кубка за борьбу,
серебряная медаль за
греблю и шахматы.
- Какой он у тебя
прекрасный спортсмен!
- Он вовсе не спортсмен, он дает деньги
под залог.

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Рубас» (на табасаранском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
Ученые
утверждают,
что один час в день,
потраченный на заботу о здоровье, может
прибавить 15-20 лет
жизни. Телеклиника «О
самом главном» приглашает провести этот час
вместе и заняться своим здоровьем всерьез.
Каждый будний день
лучшие практикующие
врачи нашей страны
дают четкие рекомендации по профилактике
болезней, раскрывают
нюансы новейших методов лечения, развенчивают мифы о питании,
тестируют актуальные
методы похудения, изучают старые и создают
новые косметологические рецепты, отвечают
на самые наболевшие
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чайки». [12+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Детективный телесериал «Морозова». [16+]
02.50 Ярослав Бойко и
Ольга Погодина в
телесериале «Срочно в номер!-2».
[16+]

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Лихач».
(16+).
21.45 Т/с «Стая». (16+).
Действие происходит
в Красноярском крае,
в городе Шантарске,
в наши дни. Главные
герои – бизнесмен
Вадим, его жена Ника
вместе с партнером
Вадима Эмилем отдыхают на лужайке перед
домом. Ника находит
в газете странное объявление – в качестве
развлечения для состоятельных
господ
и дам предлагается
экстрим-тур провести
пару недель в самом
настоящем концлагере
– с бараками, трудовыми работами, надзирателями, допросами,
шмонами и другими
атрибутами настоящего ГУЛАГа. Сотрудники
турфирмы
обещают
полное погружение в
реальность 1938 года.
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследование». (16+).
00.35
«Поздняков».
(16+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.45 Т/с «Мент в законе». (16+).

06.00
«Настроение».
(12+).
08.10
«Доктор
И».
(16+).
08.40 Х/ф «Темная
сторона света 2».
(12+).
10.40 Д/ф «Горькие
ягоды» советской
эстрады». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика 2».
(12+).
13.40 «Мой герой».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Т/с «Следователь
Горчакова». (12+).
16.55
«Прощание».
(16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сельский
детектив. Убийство
на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с
любовью». (12+).
22.00 «События».
22.35
«10
самых».
(16+).
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Ревнивцы».
(12+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
(16+).
00.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
01.25 Д/ф «Любовь
первых». (12+).
02.05 Д/ф «Марлен
Дитрих. Возвращение невозможно».
(12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
03.15 Т/с «Следователь
Горчакова». (12+).
04.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Как римляне
изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
Хроника русско-турецкой войны 1877-1878
годов — осады крепости
Баязет. 24 дня немногочисленный
русский
гарнизон под командованием подполковника
Пацевича мучается от голода и жажды, утопает в
крови, но не отдает крепости вражеским войскам. На фоне трагедии,
среди отчаяния и смерти,
расцветает чистое и одновременно греховное
чувство — тайная любовь
русского офицера и жены
командира гарнизона...
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век.
«Концерт Джаз-оркестра под управлением Олега Лундстрема в Доме кино»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 2»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
«Бизон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2». А. Гарифуллина и М. Хлебников
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная летопись»
21.30 «Энигма. Василий
Бархатов»
23.20 Кто мы? «Философский пароход», ч. 4
00.10 «Кинескоп»
02.10 Д/ф «Колонна для
Императора»

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Орден».
(12+).
06.10 Х/ф «Орден».
(12+).
06.55 Х/ф «Орден».
(12+).
07.40 Х/ф «Орден».
(12+).
08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Операция Горгона». (16+).
10.20 «Операция Горгона». (16+).
11.10 «Операция Горгона». (16+).
12.05 «Операция Горгона». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Подсудимый».
(16+).
14.25 «Подсудимый».
(16+).
15.25 «Подсудимый».
(16+).
16.25 «Подсудимый».
(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Подсудимый».
(16+).
19.00 «Подсудимый».
(16+).
19.55 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.40
«Детективы».
(16+).
04.10
«Детективы».
(16+).
04.40
«Детективы».
(16+).

05.00 Документальный
проект. (16+).
06.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные
списки. (16+).
11.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Неизвестная история. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Ограбление
на Бейкер-стрит».
(16+).
22.00 Смотреть всем!
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки человечества. (16+).
00.30 Х/ф «Опасный
бизнес». (18+).
02.25 Самые шокирующие
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, 14.55 Передача на даргинском
языке «Адамти ва
замана»
08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Цирк»
10.25 «Память поколений»
11.05 «Не факт» 11 с.
11.35 «Здоровье»
12.55, 17.30 Т/с «Лестница в небеса»
14.05 «Сделано в Дагестане»
15.35 «Городская среда»
16.05 «Прогулки по музею»
16.55 «Не факт» 12 с.
18.30 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги»
19.55, 22.55, 00.55,
05.00 «За скобками»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 02.15 «Культурный код»
20.45, 04.45 «Удивительные горцы»
21.00, 01.50, 05.15
«Психологическая
азбука»
21.30, 05.00 «Дагестан
туристический»
21.45, 03.35 «Круглый
стол»
23.20, 02.35 Д/ф «Вершины Кавказа» 2 с.
05.40 Х/ф «Избранник
судьбы»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
(12+).
08.55 Новости.
09.00
«Специальный
репортаж». (12+).
09.20 Т/с «Земляк».
11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Женщины.
Прямая трансляция из
Казани.
14.55 Футбол. Фонбет Кубок России. «Ахмат».
17.00 Все на Матч! (12+).
17.25 Футбол. Фонбет
Кубок России. «Факел».
19.30 Футбол. Фонбет Кубок России.
«Спартак».
22.30 Все на Матч! (12+).
23.15 Х/ф «Гладиатор».
(16+).
01.25
Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная гимнастика. Многоборье.
Женщины. Трансляция из Казани.
02.55 Новости.
03.00 Т/с «Фантом». (12+).
В психиатрической больнице приходит в себя
неизвестный мужчина.
Он ничего не помнит.
Никто не знает, как здесь
оказался. Известно лишь,
что его зовут Иван, в
больнице он год, и все
это время находился под
действием сильных антидепрессантов. Истинное положение дел знает
только директор клиники, но в тот же день он
таинственным образом
погибает.
04.50
«Специальный
репортаж». (12+).
05.05 Третий тайм.
05.30 Главная команда.
U-21. (12+).

05.10 Т/с «Братство десанта». (16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.20 Т/с «Братство десанта». (16+).
15.00 Военные новости.
(16+).
15.05 Т/с «Братство десанта». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Переносные зенитно-ракетные комплексы.
«Стрела 2» против «Блоупайп» и
«Стингер». (16+).
19.40 «Код доступа».
(12+).
20.30 Новости дня.
(16+).
21.15 «Открытый эфир».
(16+).
22.55 «Между тем» с Н.
Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Следы на
снегу». (12+).
01.10 Х/ф «Командир
корабля». (12+).
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны Кирилла Орловского».
(12+).
03.35 Т/с «Братство десанта». (16+).

06.30 «Три кота»
06.50 «Белка и Стрелка. Карибская тайна»
08.15 «Три богатыря. Ход конем»
09.40 «Три богатыря и конь на троне»
11.20 «Конь Юлий и большие скачки»
12.40 «Илья Муромец и СоловейРазбойник»
14.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
15.20 «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Любовь и монстры». (16+).
01.00 Х/ф «Трудности выживания». (16+).
02.25 Х/ф «Питер FМ». (12+).
03.50 Х/ф «Про Любоff». (16+).
05.40 «Три кота»

06.00, 00.45, 01.15,
01.30, 02.00, 02.15
Т/с «Женская доля»
06.30, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
17.20, 17.55, 18.30,
19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы».
«Перезагрузка»
(16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Мститель поневоле» (16+)
13.25, 14.00, 14.30,
15.00, 15.40, 16.10,
16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хороший доктор»
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня»
23.15 Х/ф «Эффект Лазаря»
02.45 «Тайные знаки».
«Павел I. Пророчество безумного императора» (16+)
03.30 «Тайные знаки».
«Дьявольские игры
Ивана
Грозного»
(16+)
04.15 «Тайные знаки».
«Распутин. Целитель
у престола» (16+)
05.00 «Тайные знаки».
«Екатерина Вторая.
Поединок с магией»
(16+)

06.00 Улетное видео.

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
12.55 Д/ф «Порча».
(16+).
13.25 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.00 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.35 Мелодрама «Как
мы любили друг
друга». (16+).
18.45 «Спасите мою
кухню». (16+).
19.00 Мелодрама «Ищу
тебя». (16+).
Жизнь Саши Рудаковой
рушится в одночасье,
когда в огне пожара
при подозрительных
обстоятельствах
погибают её родители.
Сашу
поддерживает
жених, и ей кажется,
что боль может со временем утихнуть, но жених оказывается слишком слабым и предает
Сашу, чтобы не вредить своей карьере.
Жизнь дает Саше новый шанс и новую любовь, впрочем, Саша
уже не верит никому…
23.30 Д/ф «Порча».
(16+).
00.35 Д/ф «Знахарка».
(16+).
01.05 Д/ф «Верну любимого». (16+).
01.35 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
02.30 «Тест на отцовство». (16+).
04.10 «Давай разведемся!» (16+).
05.00 «Женская консультация». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 М/ф «Смешарики».
08.30
Перезагрузка.
(16+).
09.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00
«Барабашка».
(16+).
20.30
«Барабашка».
(16+).
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже». (16+).
22.45 Х/ф «Непосредственно Каха». (16+).
01.00 Х/ф «Идеальный
шторм». (12+).
03.05 Импровизация
03.50 Comedy Баттл
04.35 Открытый микрофон. (16+).
05.25 Открытый микрофон. (16+).
06.15 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Рождественские истории». (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.45 Анимац. фильм
«Смешарики. Дежавю». (6+).
10.25
Х/ф
«2012».
(16+).
13.35 Т/с «ИвановыИвановы». (12+).
18.30 Т/с «Классная Катя». (16+).
19.00 Т/с «Классная Катя». (16+).
19.30 Т/с «Классная Катя». (16+).
20.00 Драма «Глубоководный горизонт».
(16+).
Марк Уолберг, Курт
Рассел, Джон Малкович в остросюжетной
драме Питера Берга,
основанной на реальных событиях. Собираясь на очередное
рабочее задание, 11
нефтяников и не подозревали, что больше
не вернутся домой. В
2010 году на платформе под названием
Deepwater Horizon близ
Луизианы из-за мелких
недосмотров в отношении безопасности
произошел небывалой
силы взрыв, спровоцировавший один из
самых мощных разливов нефти в истории
США. В центре событий
фильма – схватка с
техногенной катастрофой этих одиннадцати
простых ребят, пожертвовавших собой ради
спасения других.
22.05 Боевик «Элизиум». (16+).
00.20 Драма «Турист».
(16+).
02.10 «6 кадров». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
09.55 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор».
(16+).
22.45 «Большая игра».
(16+).
23.45 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

Анекдоты
- Просто люби себя.
- А я не в моём вкусе!

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Время молодых)
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
«Ланцет»
01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. «Не факт»
02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф.
«Круиз контроль»
03.15, 09.15, 15.15,
21.15 М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Сучья война»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Танцы марионеток»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
«Спасите я не умею
готовить»
18.00 Радио + ТВ (Я выбираю добро)
19.15 Х/ф «Ланцет»
20.00 Д/Ф. «Не факт»
20.45 Д/Ф. «Круиз контроль»
21.35 Х/ф «Сучья война»
22.45 Х/ф «Танцы марионеток»
23.30 Д/Ф. «Спасите я
не умею готовить»

10.00, 18.00, 02.00 Мелодрама «Манекенщица»,
2 с. (16+).
11.00, 19.00, 03.00 Драма
«Фламандские натюрморты». (16+).
12.55, 20.55, 04.55 Драма
«10 мгновений судьбы». (16+).
14.45, 22.45, 06.45 Драма
«Ялда - ночь прощения». (16+).
16.15, 00.15, 08.15 Драма
«Старые ворчуны разбушевались». (12+).

(16+).
06.15 Идеальный ужин.
(16+).
08.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
09.00 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 Решала. (16+).
14.00 Охотники. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 3».
(12+).
20.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Опасные связи.
(18+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Никогда не соглашусь с теми, кто говорит, что лагерь – это
учреждение для отдыха. Все -таки я там 15
лет провел.
***
- Роза - женщина
хорошая, да больно
дорогая.
- Да, цветы сегодня очень дорогие.
***
Библиотека. Библиотекарша по мобильному
жалуется
кому-то:
- Представляешь,
у нас сегодня интернет отключили, теперь
почитать нечего!

9

Официоз

Махачкалинские известия
№38 (1576) 23 сентября 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
23.09.2022г.

г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт Главы города
Махачкалы в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mkala.ru.
Дата проведения: со 2 сентября 2022 г. по 23 сентября
2022г.
Повестка дня:
- Проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала».
Информация о проведении общественных обсуждений
размещена на официальном сайте Главы города Махачкалы
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
www.mkala.ru., в разделе «Общественные обсуждения», а
также опубликована в 35-м выпуске газеты «Махачкалинские
известия» от 2 сентября 2022г.
Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – заместитель Главы администрации г. Махачкалы.
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника
Отдела землепользования и застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы.
Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., Мусаев
З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш, Закарьяев Х.С., Рамазанов Н.Г.,
Магомедов Ш.А.
С 9 сентября 2022 года до 16 сентября 2022г. все желающие были вправе направить в Комиссию замечания и предложения по проекту муниципального акта для дальнейшего
внесения их в протокол общественных обсуждений.
На указанную дату поступило 2 предложения от Управления имущественных и земельных отношений администрации
города Махачкалы:
1. №5117-9173/22 от 12.09.2022г. о возможности перевода земельного участка, расположенного по адресу: РД, г.
Махачкала, п. Тарки, на пересечении ул. Природная и ул. Высотная из территориальной зоны Р5 - Зона открытых озелененных территорий в территориальную зону О5 – Зона больниц,

стационарных учреждений здравоохранения и социального
обеспечения в целях обеспечения поселка объектами здравоохранения, а именно модульными конструкциями врачебных
амбулаторий и фельдшерско-акушерскими пунктами.
2. №5117-9172/22 от 12.09.2022г. о возможности перевода земельного участка с кадастровым номером
05:40:000061:11029, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. хаджи-Булача, в районе озера Ак-Гель из территориальных зон Р2 - Зона озелененных территорий общего
пользования и Ж1 - Зона многоквартирной многоэтажной
жилой застройки (9-16 этажей) в территориальную зону О6
– Зона учебных заведений специального среднего и высшего
образования под строительство колледжа для подготовки специалистов среднего звена в сфере туризма на территории г.
Махачкала.
Замечаний на указанную дату не поступило.
Реквизиты протокола: 19.09.2022г.
В результате проведения общественных обсуждений установлено: порядок и процедура общественных обсуждений
соблюдены. Общественные обсуждения по проекту решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» считать состоявшимися.
Рекомендовать:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по
результатам общественных обсуждений по проекту решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
2. Опубликовать заключение о результатах общественных
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить
на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить Главе города Махачкалы проект решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки,
Протокол общественных обсуждений, Заключение о результатах общественных обсуждений и Рекомендации Комиссии по
землепользованию для направления в установленном

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гамзабековым Алибеком
Мирзабековичом (квалификационный аттестат № 05-11-93),
тел.: 8-988-794-96-33, в отношении земельного участка, с
кадастровым номером 05:40:000081:739, расположенного по
адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, мкр. Ипподром, уч.
713, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка. Заказчиком работ является Акаева Дина
Александровна. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ смежных земель-

ных участков состоится 09.10.2022г. в 12 часов по адресу: г.
Махачкала, ул. Радищева, 3 (цок. этаж здания МФЦ). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
с 09.09.2022г. по 09.10.2022г. по вышеуказанному адресу.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требованию о проведении согласования местоположения границ
принимаются с 09.09.2022г. по 09.10.2022г. по адресу: г. Махачкала, ул. Радищева, 3 (цок. этаж здания МФЦ).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ
165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными
законами от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах
дорожного движения», в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона
Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 96 «Об установлении случаев временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения, утверждённым
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19
июня 2015 г. № 186, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения праздничных мероприятий, посвящённых 165-летию со дня основания города
Махачкалы, администрация города Махачкалы постановляет:
1. Ограничить движение транспортных средств с 09:00
ч. до 21:00 ч. 25 сентября 2022 года на следующих участках
улично-дорожной сети города Махачкалы:
по ул. М. Гаджиева, от ул. Г. Гаджиева до ул. Гусаева;
по ул. Коркмасова, от ул. Радищева до ул. Дахадаева;
по ул. Радищева, от ул. М. Гаджиева до ул. Коркмасова;
по ул. Толстого, от ул. М. Гаджиева до ул. Танкаева;
по ул. Дзержинского, от ул. М. Гаджиева до ул. Коркмасова;
по ул. Абубакарова, от ул. Коркмасова до ул. Кадырова;
по ул. Титова, от ул. Осипенко до ул. Толстого;
по ул. Ярагского, от ул. Манташева до пр. Р.Гамзатова;
по ул. Г. Далгата, от ул. Кадырова до ул. Коркмасова;
по ул. Дахадаева, от ул. Коркмасова до ул. Даниялова;
по пр. Р. Гамзатова, от ул. Дахадаева до ул. Ярагского;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 сентября 2022 г. № 524

по ул. М. Горького, от ул. Кадырова до пр. Р. Гамзатова;
по ул. С. Стальского, от ул. Кадырова до пр. Р. Гамзатова;
по ул. Кадырова, от ул. Горького до ул. Дахадаева.
2. МБУ «Благоустройство города Махачкалы» установить
дорожные знаки на время прекращения движения в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, согласно прилагаемой схеме.
3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Махачкале обеспечить общественный порядок при проведении
мероприятия, указанного в п. 1 настоящего постановления.
4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обеспечить временное прекращение движения согласно пункту 1
настоящего постановления.
5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в ближайшем номере газеты «Махачкалинские
известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
6. Управлению информационных технологий и МГИС
проинформировать граждан об изменении схемы организации
дорожного движения и о причинах принятия такого решения,
разместив настоящее постановление на официальном сайте
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех дней после поступления
на публикацию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

от 22 сентября 2022 г. № 525

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «ПРИРОДНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА» В РАЙОНЕ ОЗЕРА АК-ГЁЛЬ И
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
Руководствуясь Федеральным законом от 14 марта 1995
г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
Законом Республики Дагестан от 27 февраля 1992 г. № 1360
«Об особо охраняемых природных территориях», Правилами
землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденными
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от
26 мая 2016 г. № 9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города
Махачкалы постановляет:
1. Создать особо охраняемую природную территорию
(далее - ООПТ) местного значения категории «Природная рекреационная зона» в районе озера Ак-Гёль.
2. Утвердить Положение об ООПТ местного значения категории «Природная рекреационная зона» в районе озера АкГёль согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить границы ООПТ местного значения категории «Природная рекреационная зона» в районе озера Ак-Гёль
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Обязанность по управлению ООПТ возложить на муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция парков и
скверов» города Махачкалы.
5. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
6. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных правовых
актов и иной официальной информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»
от 22 сентября 2022 г. № 525

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «ПРИРОДНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА» В РАЙОНЕ ОЗЕРА АК-ГЁЛЬ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды
хозяйственного и рекреационного пользования особо охраняемой природной территорией местного значения города Махачкалы категории «природная рекреационная зона» в районе
озера Ак-Гёль.
1.2. ООПТ в соответствии с Федеральным законом от 14
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Республики Дагестан от 27 февраля 1992
г. № 1360 «Об особо охраняемых природных территориях»
отнесена к категории природная рекреационная зона, на которой устанавливается особый режим охраны и пользования.
1.3. ООПТ расположена на землях муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и является особо значимой и нуждающейся в
охране территорией, предназначенной для отдыха населения
и регламентированного туризма, включающей участки природных и (или) культурных ландшафтов (в том числе парки,
скверы, зеленые зоны, садово-парковые ансамбли) с оборудованными зонами рекреации, экологическими тропами, туристическими маршрутами.
1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих предпринимательскую
или иную деятельность и/или находящихся непосредственно
на территории ООПТ, а также не находящихся на территории
ООПТ, деятельность которых может причинить ущерб ООПТ.
2. Цели создания ООПТ
2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. Сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования.
2.1.2. Восстановления нарушенного природного комплекса.
2.1.3. Создание условий для регулируемого отдыха в при-

родных условиях.
2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным выполнением следующих
видов работ:
2.2.1. Очистка территории от мусора.
2.2.2. Благоустройство территории ООПТ.
2.2.3. Постоянным муниципальным контролем за соблюдением ограничений, установленных в ООПТ.
2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается:
2.3.1. Установкой малых архитектурных форм.
2.3.2. Оборудование дорожек, тропинок, закреплением
границ ООПТ знаками и указателями.
2.3.3. Ремонтом и заменой специальных покрытий на пешеходных дорожках.
2.3.4. Постоянным уходом за зелеными насаждениями,
расположенными в границах ООПТ.
3. Границы территории ООПТ
3.1. Границы территории ООПТ определяются обязательным приложением к решению о создании особо охраняемой
природной территории, в котором содержатся сведения о границах такой территории, которые также содержат графическое
описание местоположения границ такой территории, перечень
координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости.
3.2. Решение об изменении границ ООПТ и оформление
документов на изменение границ ООПТ производится путем
внесения изменений в решение о создании особо охраняемой
природной территории, в установленном законодательством
порядке.
3.3. Форма графического описания местоположения
границ особо охраняемой природной территории, требова-

Официоз
ния к точности определения координат характерных точек
границ особо охраняемой природной территории, формату
электронного документа, содержащего указанные сведения,
устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета
недвижимого имущества, государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости.
4. Управление ООПТ. Муниципальный контроль в области
охраны и использования ООПТ
4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение «Дирекция парков и скверов» города
Махачкалы».
4.2. Муниципальное учреждение или предприятие, указанное в пункте 4.1 Положения обязано:
4.2.1. Следить за соблюдением юридическими и физическими лицами режимов охраны и пользования ООПТ.
4.2.2. Контролировать проведение ремонтных работ
сооружений и коммуникаций, необходимых для достижения
целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их
согласованному проекту и разрешительной документации на
проведение работ, полученной в соответствии с требованиями
законодательства.
4.2.3. Обеспечивать контроль за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения.
4.3. На территории ООПТ осуществляется муниципальный
контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Муниципальный контроль в области охраны и использования ООПТ осуществляется Управлением административнотехнической инспекции администрации города Махачкалы.
4.3.1. Муниципальный отраслевой орган, указанный в пункте 4.3 Положения, обязан выдавать предписания пользователям и собственникам земельных участков, имеющих общую
границу с территорией ООПТ, о соблюдении режимов охраны
и пользования, установленных настоящим Положением.
4.4. В случае, если по результатам проведенной проверки
в рамках осуществления муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий должностным лицом уполномоченного органа, осуществляющего указанный муниципальный контроль, выявлен факт
размещения объекта капитального строительства на земельном
участке в границах особо охраняемой природной территории,
ее функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой природной территории, режим особой охраны которых не
допускает размещение объекта капитального строительства,
соответствующее лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со
дня окончания данной проверки направляет в администрацию
города Махачкалы уведомление о выявлении самовольной
постройки с приложением документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной
постройки, а также перечень документов, подтверждающих
наличие признаков самовольной постройки, устанавливается
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Результаты данной проверки могут быть обжалованы в судебном порядке.
4.5. Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в
области охраны окружающей среды, вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий по организации, охране и
использованию особо охраняемых природных территорий.
При осуществлении этих мероприятий муниципальное учреждение или предприятие, указанные в пункте 4.1, учитывают
предложения граждан, а также общественных объединений и
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в области охраны окружающей среды.
5. Режим охраны и пользования ООПТ
5.1. На территории ООПТ запрещается:
5.1.1. Движение автотранспорта вне дорог и стоянка автотранспорта в неустановленных местах.
5.1.2. Мойка автомобилей.
5.1.3. Все виды рубок, кроме выборочных санитарных
рубок, разрешение на осуществление которых получено в установленном законодательством порядке.
5.1.4. Заготовка живицы и древесных соков.
5.1.5. Отлов и уничтожение животных, включая птиц.
5.1.6. Повреждение деревьев, выкапывание молодых
всходов древесных и кустарниковых пород.
5.1.7. Заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников.
5.1.8. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в неустановленных местах.
5.1.9. Применение ядохимикатов, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста.
5.1.10. Разведение и поддерживание горения костров,
открытого огня (за исключением разведения огня в специализированном оборудовании (мангал, гриль, шашлычница
фритюрница, печка и т.д.) в специально отведенных местах для
пикников и барбекю).
5.1.11. Уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений ООПТ, аншлагов, табличек,
межевых знаков землеустроительных столбов, малых архитектурных форм.
5.1.12. Выпуск на территорию ООПТ канализационных,
ливневых стоков, грунтовых вод в результате строительства и
эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией ООПТ.
5.1.13. Выгул (выпас) скота.
5.1.14. Строительство объектов капитального строительства, автомобильных дорог, магистральных газопроводов, высоковольтных линий электропередачи.
5.1.15. Геолого-разведочные работы и добыча общераспространенных полезных ископаемых, любые другие формы
хозяйственной деятельности, не предусмотренные настоящим
режимом.
5.1.16. С учетом пересечения границ ООПТ с водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой озера Ак-Гёль, на
территории ООПТ также установлены запреты, предусмотренные частью 6 статьи 6, частями 15, 17 статьи 65 Водного кодекса РФ (в отношении той части территории, которая пересекается с водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой
озера Ак-Гёль), а именно:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загряз-

нение территории загрязняющими веществами, предельно
допустимые концентрации которых в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных
станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях портов,
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ
прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых
(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного технического проекта в
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от
21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»);
9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
12) закрывать (устанавливать, чинить препятствия) свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
5.2. На территории ООПТ разрешается:
5.2.1. Проведение научно-исследовательских работ в
области охраны и рационального пользования растительного
мира, ландшафтной архитектуры, рекреации, водопользования.
5.2.2. Выборочные санитарные рубки в установленном
порядке.
5.2.3. Благоустройство территории.
5.2.4. Организованная подкормка животных, включая
птиц, с целью сохранения их биологического разнообразия.
5.2.5. Проведение работ по капитальному, текущему,
аварийному, плановому ремонту существующих сетей тепло, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию
ООПТ, с обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с проектом и
разрешительной документацией, полученной в установленном
законодательством порядке.
5.2.6. Проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.
5.2.7. Создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных дорожек.
5.2.8. Развешивание искусственных гнезд.
5.2.9. Создание в соответствии с проектом малых форм
архитектурного дизайна для улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ.
5.2.10. Выгул собак только на поводке и в наморднике с
обеспечением мер по уборке за животными.
5.2.11. Создание и оборудование велосипедной инфраструктуры.
5.2.12. Создание специальных мест для пикников и барбекю.
5.2.13. Создание туристических маршрутов.
5.2.14. Размещение локальных объектов инженерной
инфраструктуры, необходимых для обслуживания территории
ООПТ.
5.3. Пользователи и собственники земельных участков
смежных
с территорией ООПТ в целях сохранения экологического
равновесия ООПТ обязаны соблюдать следующие ограничения
в хозяйственной деятельности:
5.3.1. Не допускается размещение складов топлива,
ядохимикатов, органических и минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в
пределах охранной зоны ООПТ.
5.3.2. Не допускается организация промышленных производств, размещение объектов автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду,
в пределах охранной зоны ООПТ.
5.4. При смене пользователей и собственников, прилегающих к ООПТ земельных участков и объектов капитального
строительства, все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу.
6. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
особо охраняемой природной территории
6.1. К основным видам разрешенного использования земельных участков относятся следующие виды разрешенного
использования (расшифровка видов применяется в соответствии с требованиями Приказа Росреестра от 10.11.2020
№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»):
- 3.6.2. Парки культуры и отдыха;
- 5.1.4. Оборудованные площадки для занятия спортом;
- 9.0. Деятельность по особой охране и изучению природы;
- 9.1. Охрана природных территорий;
- 9.3. Историко-культурная деятельность (а именно хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм);
- 12.0. Земельные участки (территории) общего пользования;
- 12.0.1. Благоустройство территории.
6.2. К вспомогательным видам разрешенного использования земельных участков относятся следующие виды разрешенного использования:
- малые архитектурные формы и объекты благоустройства;
- места для парковки легковых автомобилей;
- туалеты общественные;
- спортивные площадки;
- локальные объекты инженерной инфраструктуры;
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7. Ответственность за нарушение правил охраны, использования ООПТ.
7.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут уголовную и административную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка рекультивации, охраны, использования
территории ООПТ, обязаны возместить его в полном объеме.
7.3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях и уголовным законодательством.

- детские площадки;
- объекты бытового обслуживания, связанные с инфраструктурой территории ООПТ;
- нестационарные торговые объекты, размещаемые в
соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» и муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок размещения таких объектов.
6.3. На территории ООПТ запрещается осуществление
строительства объектов капитального строительства.
6.4. Использование земельных участков в соответствии
с видами разрешенного использования, предусмотренными
пунктами 6.1, 6.2, осуществляется в соответствии с ограничениями установленными частью 5 Положения.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»
от 22 сентября 2022 г. № 525

ГРАНИЦЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «ПРИРОДНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА» В РАЙОНЕ ОЗЕРА АК-ГЁЛЬ

Обозначение характерных точек границы
1
:ЗУ1(1)
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н12
н13
н14
н15
н16
н17
н18
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25
н26
н27
н28
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
н36
н37
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н52
н53
н54
н55
н56
н57
н58
н59
н60
н61
н62

Площадь земельного участка 133774м 2
Координаты, м
X

Y

2

3

216309, 39
216323, 34
216336, 24
216350, 44
216368, 02
216388, 84
216377, 95
216367, 08
216387, 84
216398, 71
216409, 59
216432, 89
216456, 39
216458, 23
216456, 91
216451, 62
216443, 02
216439, 32
216430, 74
216398, 08
216345, 23
216301, 75
216252, 13
216198, 58
216097, 96
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Россияне завоевали 6 медалей
в вольной борьбе на ЧМ-2022

Дагестанские волейболисты
– победители Кубка России
памяти Расула Гамзатова

В столице Сербии Белграде
с 12 по 18 сентября проходил чемпионат мира по спортивной борьбе.

В Каспийске завершился Кубок
России по волейболу среди
мужских команд Высшей лиги
«Б».

Напомним, в соревнованиях
из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета
не участвуют спортсмены из России и Белоруссии. В их отсутствие
значительное превосходство над
соперниками имели борцы вольного стиля из США, завоевавшие
четыре золотые медали из десяти
разыгранных. Также на их счету
четыре серебра.
Тем не менее российские
спортсмены не остались без наград,
правда, завоевали они призовые
места для стран, которые предоставили уроженцам РФ спортивное
гражданство. Сегодня серебро в тяжелом весе досталось воспитаннику
осетинской школы борьбы Батырбеку Цакулову, выступающему за
Словакию. Бронзовыми призерами
стали балкарец из Хасавюрта Исмаил Мусукаев (до 65 кг, Венгрия)
и дагестанец Магомедхан Магомедов (до 97 кг, Азербайджан).
Таким образом, на счету эксроссийских «вольников» шесть
наград: золото, два серебра и три
бронзы. Выступай они в одной
команде – могли бы занять четвертое место в медальном зачете
вслед за американцами, японцами
и иранцами. Но история не знает
сослагательного наклонения.
Олимпийский чемпион 1988

Чемпионом стала команда
«Дагестан» из Махачкалы. Второе
место заняла команда «Кристалл»
(Воронеж) и третье – «Динамо
– МГТУ» (Майкоп).
Также были определены лучшие игроки в номинациях: за-

Икрам Алискеров победил Соузу
и получил контракт UFC
года, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказался об отстранении российских спортсменов.
– Насколько оно (отстранение)
демотивировало российских борцов?
– На моральной составляющей
сказалось, разумеется. Люди посвятили тяжелейшей, изнурительной работе лучшую часть жизни.
Не в последнюю очередь ради мировых и олимпийских перспектив.
А им указали на дверь, да еще в
жестокой и неправовой форме.
Гитлер на Олимпиаду 1936
года допустил всех спортсменов.
Гитлер! Абсолютное зло оказалось
более толерантным, чем те, кто вы-

кинул сейчас Россию. Как тогда это
воспринимать?
– Вы сказали, что не видите
смысла обращаться в CAS (Спортивный арбитражный суд). А вот российское дзюдо еще питает надежду
остаться на международной арене.
– И мы питаем. Понятно, к чемпионату мира этого года нас не допустили, но пусть хотя бы дадут скольконибудь внятное объяснение, по какой
причине россияне не участвуют в отборе к Олимпийским играм.
В связи со спецоперацией? Но
мы прекрасно помним, когда демократический мир бомбил братскую Сербию, до соревнований не
допускали сербов, а не тех, кто их
бомбил, – сказал Мамиашвили.

«Динамо» на выезде обыграло
одного из лидеров

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Динамо» (Махачкала) – 1:2 (0:1)
Голы: Красильниченко, 5 (0:1). Пальцев, 70 (1:1). Гасанов, 82 (1:2).
«КАМАЗ»: Мамин, Аюкин (К), Денисов, Полюткин (Сикоев, 64), Мохаммад, Кириллов (Таликин, 66), Шамкин, Гаглоев, Пальцев (Бадртдинов, 76), Бабаев (Кирсанов,
76), Серченков (Абрамов, 64).
«Динамо»: Хамхоев, Халимбеков, Алибеков (К), Шумахов, Красильниченко, Кагермазов, Атабаев, Глушков, Гаджиев (Абдурагимов, 73), Р. Магомедов (Гасанов, 61),
Дибиргаджиев (Вагидов, 61).
Предупреждения: Денисов, 44, Пальцев, 76, Мохаммад, 81, Толстопятов, 90+ – Дибиргаджиев, 35, Халимбеков, 51, Алибеков, 59.
Судья: Олег Соколов (Воронеж).
18 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 6085 зрителей.
dinamo-mx.ru
В десятом туре МЕЛБЕТ – Первой лиги «Динамо» одержало
гостевую победу над «КАМАЗом» из Набережных Челнов,
занимавшим на момент встречи
вторую строчку в турнирной
таблице.

щитник – Илья Ерохин (Кристалл
Черкизово), связующий – Руслан
Кошко (Динамо-МГТУ), нападающий — Магомедкамиль Джаватханов (Дагестан), игрок – Магомед Гайрбеков (Дагестан), приз
зрительских симпатий – Дмитрий
Ситников (Ростов-Волей).
От имени министра Сажида
Сажидова победителей и призеров турнира поздравил заместитель министра Будун Будунов.

Как и в предыдущем матче – с
«Балтикой», динамовцы организовали быстрый гол. Уже на 5-й минуте Олег Красильниченко после
резаной передачи Сослана Кагермазова открыл счет, с лету отправив мяч под перекладину.
Еще дважды в первом тайме
«Динамо» могло забивать, но в

случае с ударом Никиты Глушкова
мяч прошел рядом со штангой, а с
попыткой Абакара Гаджиева справился вратарь «КАМАЗа». Были
шансы и у хозяев: однажды мяч
угодил в штангу.
Динамовцы играли, как всегда,
организованно и не многое позволяли сопернику. Но на 70-й минуте хозяевам все же удалось отыграться.
Ничья «Динамо» не устраивала,
это было видно по тому, как спешно
Хазбулат Хамхоев стал вводить мяч
от ворот при счете 1:1. Это стремление к победе было вознаграждено. Кагермазов классно навесил со
штрафного, записав на свой счет
вторую голевую передачу в матче, а
вышедший на замену Шамиль Гасанов головой переправил мяч в ворота с близкого расстояния.
Победа позволила «Динамо»
привезти из сдвоенного вояжа в
гости к лидерам четыре очка и с 17
очками занять 5-е место в турнирной таблице. Впереди 25 сентября
у «Динамо» домашний матч с «Родиной» из Москвы.
Также прошла жеребьевка
четвертого раунда ФОНБЕТ Кубка
России – 2022/23. «Динамо» в
соперники достался «Авангард» из
Курска – лидер своей подгруппы в
группе 3 второй лиги.
Матчи этой стадии Кубка («Путь
регионов») пройдут 4, 5 и 6 октября. Точная дата поединка «Динамо» станет известна позднее. Хозяином поля в этой паре выступит
«Авангард».

championat.com
Российский боец смешанных
единоборств Икрам Алискеров победил представителя
Бразилии Марио Соузу в бою в
рамках Dana White’S Contender
Series.
Российскому спортсмену понадобилось три минуты первого
раунда, чтобы взять верх над бразильцем. После этого боя он получил контракт UFC.
Алискеров – 29-летний боец из
Махачкалы, его профессиональный
рекорд теперь составляет 13-1. Он
представляет клуб Champion.
Алискеров доминирует практически в каждом своем поединке, переводя оппонентов в пар-

тер. Единственное поражение у
россиянина от Хамзата Чимаева
– их противостояние было в рамках турнира Brave CF в 2019 году,
и тогда Чимаев нокаутировал Икрама в первом раунде.
Примечательно, что в одном
из интервью Хамзат говорил, что
Алискеров — его самый сложный
соперник за всю карьеру.

Дагестан примет Чемпионат
России по грэпплингу
Чемпионат России по грэпплингу
пройдет 11-14 ноября в Каспийске, во Дворце спорта имени Али
Алиева, сообщил старший тренер
сборной России Гаджимурад
Абдуллаев.
«Впервые в истории турнир
такой значимости пройдет в
нашей республике, – отметил Гаджимурад Абдуллаев. – Грэпплинг
зарекомендовал себя в Дагестане
и по массовости, и по результа-

там дагестанских грэпплеров на
всероссийском и международном
уровнях. Дагестанская школа
грэпплинга – в лидерах в России, в
мире, поэтому, считаю, нам удастся провести чемпионат страны
на самом достойном уровне».
Напомним, в 2018 году в Каспийске проходил Чемпионат Европы по грэпплингу, на котором
дагестанские спортсмены принесли сборной команде России
13 золотых медалей.

Турнир по шашкам ко Дню
единства народов Дагестана
прошел в Махачкале
sportrbc.ru
Открытый городской турнир по
русским шашкам, посвященный Дню единства народов
Дагестана, прошел в Махачкале, в муниципальном Доме
шахмат.
Турнир проводился городским Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи. Его
участниками стали шашисты из
Махачкалы, Каспийска, Казбековского и Карабудахкентского
районов. Соревнования прово-

дились по круговой системе.
Победителем турнира стал
кандидат в мастера спорта из
Махачкалы, второй призер Кубка Северного Кавказа Мурад
Салихов. Второе место занял
кандидат в мастера спорта из
Карабудахкентского
района,
призер Кубка Северного Кавказа
Мустафа Магомедов.
Бронзовым медалистом прошедшего турнира стал двукратный чемпион Махачкалы Тимур
Салихов.
Победитель и призеры награждены медалями, грамотами
и кубками.

Религия
Исламский
экономический форум
«Россия – гарант партнерства»
15 сентября в Каспийске
прошел четвертый ежегодный Российский исламский
экономический форум «Россия
– гарант партнерства».
Поприветствовав собравшихся, Сергей Меликов отметил символичность проведения форума в
День единства народов Дагестана:
«Единство народов Дагестана, их
дружба и взаимовыручка всегда
помогали пройти самые тяжелые
времена. Сегодня день, когда мы особенно гордимся, что многовековое
содружество наших народов никогда
не омрачалось враждой. Важность
объединения людей в общих делах
многократно подтверждалась славной историей Дагестана».
По словам руководителя региона,
Четвертый ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия – гарант партнерства» является
очередным шагом к единению всех
дагестанцев в вопросах социальноэкономическогоразвитияреспублики.
Он также выразил уверенность в том,
что форум откроет новые возможности для налаживания взаимовыгодных
контактов – деловых, общественных
и религиозных. Отметив, что в настоящее время на территории Дагестана
действуют несколько товариществ на
вере, финансирующих небольшие
проекты, Сергей Меликов подчеркнул, что это все же не может в полной
мере удовлетворить возросшие потребности населения и бизнеса в финансировании экономики в рамках
шариатских норм без участия банковской системы. По его словам, работа с
таким крупным банком, как Сбер, позволит создать благоприятные условия
для улучшения предпринимательской
деятельности и привлечения прямых
инвестиций в экономику региона.
Было отмечено, что Сбер всегда поддерживал республику. Так,
недавно в Дербенте открылся мультимедийный фонтан, подаренный
Сбером жителям и гостям города.
Глава Дагестана высоко оценил работу банка, который помогает более
26 тыс. представителям малого и
среднего бизнеса региона.
В мероприятии также участвовал и Советник Президента РФ,

специальный представитель президента по вопросам климата Руслан
Эдельгериев. Он поделился впечатлениями о регионе: «Я часто бываю
в Дагестане и вижу, как республика
меняется. Как мы все прекрасно понимаем, для нормального развития
общества нужна, в первую очередь,
безопасность. Безопасность обеспечена, что наглядно показывает большое
количество туристов, находящихся
сейчас в регионе. Хотел бы поблагодарить Администрацию и Правительство РД, в частности Сергея Алимовича, за эти изменения».
Председатель Юго-Западного
банка Сбербанка Евгений Титов подчеркнул, что исламское финансирование на сегодняшний день является
одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка.
Так, по его словам, число корпоративных клиентов Сбера на Северном Кавказе превышает 123 тысячи,
значительная часть из которых заинтересована в продуктах исламского
банкинга. Наибольший спрос на них
был отмечен в отраслях строительства, торговли и сельского хозяйства.
«Мы продолжаем адаптировать
продукты и услуги Сбера, а также
разрабатывать новые решения для
наших клиентов на Северном Кавказе», – заверил Евгений Титов.
В ходе пленарных дискуссий
эксперты обсудили регулирование
исламского финансирования в Российской Федерации, развитие долгосрочного партнерства со странами
исламского мира, а также взаимодействие России и Ирана. По итогам
форума Сбер презентовал проекты
и идеи, которые поспособствуют
развитию партнерского финансирования и делового сотрудничества
России и стран исламского мира.
В ходе мероприятия было предложено включить банки как центр существующей на сегодня экспертизы в
данной области в пилотный проект ЦБ
по партнерскому финансированию.
В числе других предложений Сбера
– обеспечение наличия у участника
проекта собственного или внешнего
шариатского совета, а также одного
или нескольких продуктов, в отношении которых существует сертификат о
соответствии законам шариата.

Вопрос-ответ
Можно ли совершить обеденный намаз до окончания рузмана
в мечети, если по уважительной причине не получилось пойти на
рузман?
Отдел фетв Муфтията РД
С именем Аллаhа! Вся хвала
Господу миров! Благословение и
приветствие Его посланнику Мухаммаду!
Если человек по уважительной
причине (например по причине
болезни) не может пойти на рузман, то он может совершить обеденный намаз даже до его завершения в мечети.
Однако если есть вероятность
выздороветь и успеть на джума-намаз до того, как имам поднимется с
поясного поклона второго ракаата,
ему желательно отложить обеденный намаз до завершения имамом
данного поясного поклона.
Если нет вероятности, но он
все-таки намерен совершить

джума в случае внезапного выздоровления и т. д., то, тогда тоже
желательно отложить. Если нет
вероятности и он не намерен совершить джума в случае выздоровления, ему желательно совершить обеденный намаз в первом
промежутке его времени.
Примечание: Если он совершит обеденный намаз, но выздоровеет до начала пятничного намаза, то не обязан идти на джума,
хотя желательно.
Если человек пропускает
пятничный без уважительной
причины, то обеденный намаз,
совершенный до его окончания,
не засчитывается, и он обязан совершить его после джума-намаза.
Женщине также желательно совершить обеденный намаз в первый период его времени.

На этой странице имеются переводы священных писаний,
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

14

Махачкалинские известия
№38 (1576) 23 сентября 2022 г.

Не оскорбляйте своих родителей!
Нурмухаммад ИЗУДИНОВ,
islamdag.ru
Всевышний предписал нам почитать
и уважать своих родителей. Многочисленные аяты из Священного
Корана требуют от нас почитать своих
родителей, совершать по отношению
к ним только добрые деяния.
Почтительное отношение к родителям верующий должен практиковать, даже если его родители
неверующие – и с такими родителями следует обходиться по-доброму,
вежливо и сохранять с ними дружеские и уважительные отношения.
Согласно канонам ислама, дети
должны слушаться родителей и подчиняться им, если только они не требуют
совершить что-то запретное, не заставляют отказаться от веры в Аллаха или
предписаний религии.
Всевышний Аллах в священном Коране говорит: «Мы заповедовали человеку
[то есть повелели и обязали его] хорошо
относиться к родителям, ведь мать с
тяготами носила его в своем чреве до
рождения и в муках родила его» («Сафват
ат-тафасир», сура Аль-Ахкаф: 15).
Проявление непочтительности к
родителям, оскорбление, притеснение,
причинение им вреда, доставление им
неудобств и нанесение обид с точки
зрения ислама считается одним из тягчайших грехов.
Тот, кто не слушается родителей
и притесняет их, будет лишен милости Всевышнего в этом мире и в мире
ином, а в Судный день Аллах не посмотрит на него. Такой человек даже не
почувствует аромата Рая, для него Рай
станет запретным.
От Абдуллаха Ибн ‘Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) передается, что Посланник Аллаха (мир ему
и благословение Всевышнего) сказал:
«В День воскрешения Всевышний Аллах
не посмотрит на троих: на того, кто
непочтителен к своим родителям; на
женщину, которая уподобляется мужчинам, и дайюса (мужчину, который
знает или предполагает совершение
его женщинами нечестия и не реагирует на это должным образом). И трое
не войдут в Рай: непочтительный к
своим родителям; злоупотребляющий
алкоголем и попрекающий (других) тем,
что он даровал им». (Ан-Насаи, 2562)
Каждый человек должен заботиться о своих родителях, хранить их честь
и достоинство. Детям непозволитель-

но совершать что-то такое, из-за чего
люди могут плохо отозваться об их
родителях или обвинить их в чем-то.
Одним из таких деяний может быть
оскорбление, унижение чужих родителей, ибо в ответ на это могут обругать
родителей оскорбителя.
От ‘Абдуллаха бин ‘Амра бин аль‘Аса (да будет доволен им Аллах) передается, что однажды Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Всевышнего)
сказал: «Поношение человеком своих
родителей относится к числу тягчайших грехов». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, да разве может человек
поносить собственных родителей?»
Он сказал: «Да, так может получиться,
если станет он поносить отца другого
человека, а тот примется ругать его
отца, и если станет он поносить мать
другого человека, а тот примется ругать его мать» (Имам Ахмад, 6529;
Муслим, 90; Тирмизи, 1902).
В той версии этого хадиса, которую передал имам Бухари и другие,
сообщается, что однажды Посланник
Аллаха (мир ему и благословение
Всевышнего) сказал: «Поистине, проклиная своих родителей, человек совершает один из тягчайших грехов!»
Люди спросили: «О Посланник Аллаха,
как же может человек проклинать
собственных родителей?» Он сказал:
«Так может получиться, если станет
он поносить отца другого человека,
а тот примется ругать его отца, и
если станет он поносить мать другого человека, а тот примется ругать
его мать» (Имам Ахмад, 7029; Бухари
5973; Абу Давуд, 5141).
Исходя из этих слов Посланника Аллаха (мир ему и благословение
Всевышнего), мы можем сказать, что
человеку запрещается не только прямое поношение или проклятия в адрес
родителей, но и любые другие действия, которые могут привести к тому,

что поносить, проклинать или бранить
их станет кто-нибудь другой.
Если кто-то в порыве гнева поносил,
обзывал родителей другого человека, он
должен срочно извиниться перед тем,
чьих родителей он обозвал, ему также
следует принести искреннее покаяние
перед Всевышним. Такой поступок
крайне неэтичен, груб, противоречит
исламской нравственности и является
признаком невежества (джахилии).
От Аль-Ма’рура ибн Сувайда (да
будет доволен им Аллах) передается:
«Однажды в Ар-Рабазе я увидел Абу Зарра (да будет доволен им Аллах), который был одет в такую же одежду, как и
его раб, и спросил его о причине этого, а
он рассказал, что как-то раз стал ругать
одного человека, попрекая его матерью.
Услышав это, Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) сказал ему: “О Абу
Зарр, неужели ты попрекал этого человека его матерью?! Поистине, ты – человек, в котором сохранились остатки
невежества (джахилии)”». (Бухари, 30;
Муслим, 1661; Абу Дауд, 5158)
Кто оскорбит чужих родителей,
тот открывает путь к оскорблению
собственных родителей. Это может
привести к тому, что человек станет
непослушным своим родителям. Если
из-за такого поведения человека его
родителей станут поносить и оскорблять, то это будет считаться его непокорностью родителям со всеми вытекающими последствиями.
Хорошее отношение человека к
родителям является признаком его
прекрасных душевных качеств. Забота
о родителях и их довольстве – залог
обретения райских благ. Дети, заботящиеся о родителях, получают во всем
содействие и помощь Аллаха, становятся на путь истины, их жизнь становится легче, они обретают спасение.
Довольство родителей тесно связано с
довольством Аллаха.

Хадис
Сообщается со слов Абу Хурайры, (да будет доволен им Аллах), что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда просыпаетесь ото сна, прочищайте водой носовую полость три раза, потому что шайтан,
истинно, ночует в ваших переносицах».
Бухари, 59 – Книга начало созданий, 11 глава.

Расписание намазов
День

Фаджр

Восход

Зухр

Аср

Магриб

Иша

23 сентября, пятница

04:06

05:35

11:47

15:08

17:51

19:05

24 сентября, суббота

04:07

05:37

11:47

15:07

17:49

19:03

25 сентября, воскресенье

04:08

05:38

11:46

15:06

17:47

19:01

26 сентября, понедельник

04:10

05:39

11:46

15:05

17:45

18:59

27 сентября, вторник

04:11

05:40

11:46

15:03

17:44

18:57

28 сентября, среда

04:12

05:41

11:45

15:02

17:42

18:55

29 сентября, четверг

04:13

05:42

11:45

15:01

17:40

18:53

30 сентября, пятница

04:14

05:43

11:45

15:00

17:38

18:51

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38
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Сканворд

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фирма «Теплотек»: продажа
и установка котлов, радиаторов,
насосов, теплых полов. Качественно и недорого! Вызов, проект,
доставка бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!
Тел.: 8-989-450-51-11.
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,
аренде, съеме домов, квартир,
участков! Безопасность сделки!
Тел.: 8-928-504-18-43.
Продаются куры-несушки породы Леггорн и Ломан браун. Бесплатная доставка от 50 шт. До 50
шт. – по 300 руб. От 100 шт. – по
250 руб. Тел.: 8-928-180-43-61.
Управляющей организации
№10 требуются: штукатур-маляр
- 2 вакансии, з/п от 20 тыс. руб,
дворники - 4 вакансии, з/п - 15
тыс.руб. Оформление официальное. Зв.: 63-01-10, 8-928-224-1015 с 9.00 до17.00
Требуются помощница повара, посудница, бармен. Тел.: 8928-063-32-63
В ресторан «Апрель» требуются: технички, посудницы, бармен,
официанты. З/п + дорожные. Оплата ежедневно. Адрес: ул. М. Ярагского, 30а. Тел.: 8-928-048-22-25
Продается 2-этажный дом по
ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского,
Цена – 7 млн. руб. Торг уместен. Тел.:
8-934-666-66-13, 8-988-300-27-05.
***
Продается дача в с/о «Прогресс», возле речки, 10 соток,
(можно по 5 соток по отдельности). Тел.: 8-928-315-76-90.
***
Продается земельный участок
12 соток в г. Буйнакск, по верхнему шоссе, рядом с гостиницей
«Меркурий». Хозяин. Зв.: 8-989446-91-51
***
Летняя подработка для педагогов. Тел: 8-988-788-69-17.
***
Строительство дома под ключ.
Полный ремонт дома, монтаж - демонтаж любых конструкций, сооружений;
водопровод, отопление, канализация,
вентиляция, полы, потолки, крыши,
балконы из любого материала, кафель
- плиточник, сантехник, сварщик, маляр, шпаклевщик, штукатурщик, мастер по всем делам. Недорого и в срок.
Прораб – водитель-экспедитор. Тел.:
8-928-556-54-30, 8-963-416-41-76.
** *
Продаются: картины маслом
на холсте, печь МЧС (керогаз), журнальный стол ручной работы (есть
бар), волосы натуральные (заплетены в косу). Тел.: 8-988-774-27-48.
***
Продаются:
холодильник
2-камерный «Атлант», б/у, хор.
сост. Цвет белый. Цена – 8 тыс.
руб. Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия.
Цена – 1500 руб. Тел.: 8-963-40737-95, 8-964-052-45-55.
***
Продается швейная машинка «Подольск» – 1500 руб, стол
журнальный – 1000 руб, платки
старинные, николаевские – цены
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №37

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В библиотеке Жуанина при Коимбрском университете в Португалии обитает множество летучих мышей, которые ночью охотятся на вредящих книгам насекомых.
Полки с книгами работники каждый вечер закрывают
листами, а утром убирают помет летучих мышей. Подобное сотрудничество существует еще в одной португальской библиотеке, расположенной во дворце Мафра.
Карл фон Фриш, получивший Нобелевскую премию
за расшифровку танца пчел, предполагал наличие «диалектов» этого языка у разных видов пчел. Ученые университета Вюрцбурга в 2020 году экспериментально подтвердили эту гипотезу. Как известно, пчела-разведчица в
ходе танца сообщает своим сородичам угол и дистанцию
полета к медоносному растению. Длительность виляния
брюшком пропорциональна расстоянию, но не абсолютному, а в отношении к характерному для данного вида
радиусу облета вокруг улья. Если сравнить китайскую
восковую пчелу, у которой этот радиус составляет примерно километр, с индийской большой пчелой, у которой
радиус в 2,5 раза больше, то для передачи расстояния,
например, 800 метров первая будет вилять брюшком гораздо дольше второй.

ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

Путеводитель
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парикмахерские не платят налоги государству, при этом пользуются большим спросом у молодежи, желающей
выбрать любую стрижку вопреки списку разрешенных причесок.
«Правительство крадет у людей последние средства к существованию, видя, что государственные
заведения, в которых всех стригут
под копирку, не могут конкурировать
с частными салонами. Власти должны быть благодарны, что жители
стараются заработать своим трудом, не прося помощи у всей нации»,
— высказался в интервью Daily NK
анонимный северокореец.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ТУР
ПО РОССИИ В 2022 ГОДУ
ОБОШЕЛСЯ ПО ЦЕНЕ
КВАРТИРЫ В МОСКВЕ

ПРОПАВШУЮ ШЕСТЬ ЛЕТ
НАЗАД КОШКУ НАШЛИ
В 500 МЕТРАХ ОТ ДОМА
В Великобритании пропавшая в
сентябре 2016 года кошка была найдена в 500 метрах от дома. Об этом
сообщает Metro.
Супруги Полин и Тревор Робинсон рассказали, что их питомица по
кличке Джорджи пропала семь лет
назад. На тот момент ей было восемь
лет. Первое время они пытались найти кошку, но безрезультатно. «Мы
были так расстроены, что несколько
недель ходили по домам и расклеивали объявления, пытаясь найти ее»,
— вспомнила Полин. Робинсоны решили, что животное умерло и установили в его честь памятную табличку
на камине. Со временем у пары появились две новые кошки и собака.
В сентябре в Королевское общество защиты животных поступил звонок от обеспокоенных жителей района, которые обнаружили под кустом
истощенную кошку. Ее сразу отвезли
к ветеринару. В ходе осмотра у нее
обнаружили рану на шее и микрочип. Согласно данным из микрочипа,
кошке было примерно 14 лет, и она
принадлежала Робинсонам.
Сотрудники Общества пришли
по указанному в микрочипе адресу,
но не застали хозяев дома и оставили им письмо. Как только Полин и
Тревор прочитали записку, они сразу
же позвонили по указанному в ней
номеру. По словам Полин, сначала
она не верила, что найденная кошка
— это действительно ее Джорджи.
Сомнения женщины развеялись,
когда ей передали животное. Казалось, что кошка узнала хозяев — она
сразу же начала тереться об ногу Полин. Обрадованные долгожданным
воссоединением с питомицей супруги порекомендовали всем владельцам животных чипировать их.

ЖЕНЩИНА ЗАБРАЛАСЬ
В БАК ЗА УПАВШИМ
ТЕЛЕФОНОМ И НЕ СМОГЛА
ВЫБРАТЬСЯ ОБРАТНО
Полицейские в городе Цзилун,
Тайвань, спасли женщину, которая
забралась в бак для сбора старой
одежды за упавшим телефоном и не
смогла выбраться обратно. Об этом
сообщает Taiwan News.
Утром прохожий услышал крики
о помощи у входа в переулок. Он попытался найти источник звука, но не
смог сделать этого самостоятельно

и обратился за помощью в полицию.
Когда полицейский прибыл на место
происшествия, он не обнаружил никаких признаков нарушения порядка.
А затем услышал стоны.
Обыскав переулок, полицейский
установил, что стоны доносятся из
контейнера для сбора старой одежды на переработку. Оказалось, что
68-летняя женщина по фамилии Хуан
случайно уронила в бак телефон вместе с ненужными вещами и попыталась
залезть внутрь, чтобы достать гаджет.
В результате она упала в бак головой
вниз, и ее ноги застряли в отверстии
для сбрасывания одежды.
Узнав, что произошло, полицейский успокоил женщину и вызвал
спасателей. На место прибыла группа
специалистов, которые вытащили пострадавшую из бака. Женщина была
потрясена случившимся и ослаблена,
но не получила серьезных травм.
Находясь в баке, она попыталась
самостоятельно вызвать спасателей, но
не смогла объяснить им, где находится.
«Я смогла дожить до глубокой старости, но при этом умудрилась попасть в
ловушку», — посетовала она.

Местные власти сообщили, что
размеры отверстий в контейнерах
будут уменьшены. Для контейнеров
с большим отверстием будет предусмотрен эвакуационный выход.

В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ НАЧАЛИ
МАССОВО ЗАКРЫВАТЬ
САЛОНЫ КРАСОТЫ
Полиция КНДР начала массово
закрывать салоны красоты в стране с
начала августа, сообщает новостной
портал Daily NK.
По информации издания, власти Северной Кореи начали борьбу с частными
парикмахерскими, считая их незаконным средством зарабатывания денег,
который пропагандирует индивидуализм
и «антисоциалистическое поведение». В
частности, владельцам подобных заведений угрожают штрафами в размере 100
тысяч вон (6726 рублей) и возможным
уголовным преследованием.
Отмечается, что таким образом
правительство пытается оставить в
стране только государственные салоны
красоты. Местные жители связывают
данное решение с тем, что частные

Авто

Очень быстрый и очень мощный:
представлен «прощальный» Chrysler 300С

Компания Chrysler показала «прощальную» спецверсию седана 300: новинка,
получившая название 300C, будет выпущена ограниченной серией в 2,2 тысячи
экземпляров, которые не появятся за пределами США и Канады. Новинка получила
мощную 6,4-литровую «восьмерку» вместо HEMI V8 на 5,7 литра. С места до 60 миль
в час (97 километров в час) такой Chrysler 300С разгоняется за 4,3 секунды, а четверть
мили проезжает за 12,4 секунды. Максимальная скорость седана составляет 257 километров в час. Внешне «прощальный» 300С можно отличить по кованым 20-дюймовым
дискам, четырехпоршневыми тормозами Brembo с красными суппортами и активной
выпускной системой с эффектными черными патрубками. Для «последнего» седана
также заявлены дифференциалом повышенного трения и активная подвеска. На принадлежность к лимитированной серии указывают логотипы на радиаторной решетке и
крышке багажника. В салоне – кожаные кресла и декоративные карбоновые элементы.
Chrysler 300С получил расширенный список оснащения, который включает аудиосистему Harman Kardon с 19 динамиками, полный пакет электронных ассистентов,
а также подогрев и вентиляцию передних сидений. Цены начинаются от 55 тысяч
долларов (3,3 миллиона рублей по актуальному курсу).

Самый дорогой тур по России в 2022
году обошелся группе из восьми россиян
в 12 миллионов рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно цене однокомнатной квартиры в Москве.
По данным руководителя комиссии РСТ по приключенческому
туризму гендиректора компании
RussiaDiscovery Вадима Мамонтова,
наиболее затратной оказалась десятидневная экспедиция на Чукотку. Специально для тургруппы был
разработан уникальный наземный
маршрут с вертолетным перелетом
на остров Врангеля. Также соотечественники посетили мыс Дежнева
— самую восточную точку России.
«Еще одним важным и уникальным моментом экспедиции стала
китовая охота. Путешественникам
удалось увидеть этот редкий момент, ведь Чукотка — единственный
российский регион, где коренным народам, живущим в вечной мерзлоте,
разрешена некоммерческая охота на
китов», — добавил эксперт.
По словам Мамонтова, количество запросов в поисковых системах
по всем регионам России в 2022 году
увеличилось на 30-40 процентов. Наиболее востребованными направлениями стали Алтай, Кавказ, Кольский
полуостров и Камчатка.

ВООРУЖЕННАЯ ЖЕНЩИНА
ЗАХВАТИЛА БАНК
И ПОТРЕБОВАЛА ДЕНЬГИ
НА ЛЕЧЕНИЕ СЕСТРЫ
В Бейруте, Ливан, вооруженная
женщина захватила банк и потребовала выдать ей деньги со счета для
оплаты лечения больной раком сестры. Об этом сообщает Arab News.
Салли Хафез ворвалась в отделение
банка, где работают 14 человек, и закрыла его на час. Она забралась на стол
с пистолетом в руках, представилась
членом Ассоциации вкладчиков Ливана
и потребовала выдать ей 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).
Накануне Хафез опубликовала фотографию сестры в социальных сетях и
написала, что найдет нужную сумму на
лечение, даже если это будет стоить
ей жизни. Сообщается, что сотрудники
банка собрали для захватчицы около
13 тысяч долларов (776,7 тысячи рублей), после чего она покинула учреждение. Позже женщину задержали.
Один из управляющих банка позже
рассказал, что в отделениях их организации обычно находится по одному охраннику, однако они не вооружены.
Из-за затянувшегося кризиса в
стране нападения на банки участились.
В 2019 году банки Ливана установили
жесткие ограничения на доступ людей
к своим сбережениям и переводы денег за рубеж, и теперь вкладчики пытаются всеми возможными способами
вернуть свои средства.

16

Кино

«Я буду жить»
Алла большую
часть жизни посвятила своим бывшим мужьям, сыну
и дочери. Она работает репетитором,
продолжая содержать своих взрослых детей и мужей.
Близкие каждый
день приходят к ней на обед, совершенно не интересуясь самой Аллой. В один
из таких «семейных обедов» Алла чуть
не умирает, подавившись картошкой, но
близкие этого даже не замечают.
Однажды ей приходит в голову
план, как освободиться от диктата
близких. Алла сообщает семье, что
неизлечимо больна. Мужья и дети плачут слезами искреннего сочувствия,
но потом задумываются о возможном
наследстве. Начинается настоящая
битва, прекратить которую Алла может
только очень радикальным способом,
преподав близким урок и заставив их
наконец-то повзрослеть.

Музыка

Bananarama.
Masquerade
Ваnаnаrаmа
представляет свой
двенадцатый студийный альбом,
получившийназвание Маsquеrаdе.
Его выход приурочен к празднованию 40-летия группы.
Новая глава истории группы
Ваnаnаrаmа наполнена событиями и
достойна освещения не меньше происходящего вокруг АВВА и Sрiсе Girls. Всетаки речь о группе, которая в свое время
была столь же влиятельной. Несколько
лет назад произошло воссоединение
— в коллектив вернулась Шивон Фэйхи,
работавшая в нем с 1979 по 1988 год.
Начались гастроли и трио было главным
участником фестиваля в Эдинбургском
замке. Теперь Ваnаnаrаmа снова дуэт
— Керен Вудворд и Сара Даллин.
В 2019 году группа выпустила
свой одиннадцатый номерной альбом In Stеrео. Ценители творчества
Ваnаnаrаmа ждали этого события
практически 10 лет — десятый, Vivа,
появился осенью 2009-го. In Stеrео
просто переполнен хитами.
Хотя Masquerade и стал первым за
десять лет альбомом Ваnаnаrаmа, певицы заявили о желании в дальнейшем
радовать своих поклонников гораздо
чаще.

Книга

Карстен Хенн.
«Служба
доставки книг»
Каждый день
Карл Кольхофф, пожилой продавец из
книжного магазина,
относит книги покупателям на дом. Это
особенные покупатели, для которых
Карл выбирает особенные книги. Каждого из своих клиентов Карл называет
именем героя из книги (Геркулес, Фауст, Эффи и мистер Дарси) и каждого
регулярно навещает, совершая книжную прогулку по одному и тому же
маршруту. Но однажды к нему присоединяется девочка, которая нарушает
ритуал и буквально врывается в жизнь
Карла и его покупателей...
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Пятница, 30 сентября

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
09.55 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45
«Фантастика».
(12+).
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек века». (12+).
Он родился в сентябре
1917 в антракте между двумя действиями
Мистерии,
страшно
и беспощадно перетряхнувшей и переиначившей
Россию
— между Февральской
и Октябрьской революциями. И когда новорожденный разинул
рот, чтобы возвестить
о своем приходе в этот
мир, вместе с криком
в него проник вирус
революции, с того момента принявшийся за
строительство мятежной судьбы великого
реформатора
сцены
Юрия Любимова... Революция — свойство
натуры. Она и есть человек. Вместе с хореографическим методом
Айседоры Дункан этот
вирус развил и закрепил в Юрии Любимове
метод
сценического
Апокалипсиса.
01.10 Т/с «Судьба на
выбор». (16+).
02.10 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Даргала анкъи»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка,
все вместе!». [12+]
23.45
ПРЕМЬЕРА.
«Улыбка на ночь».
Программа Евгения
Петросяна. [16+]
00.50 Анна Попова, Станислав Бондаренко,
Александр Никитин,
Алёна
Яковлева
и Екатерина Андрейченко в фильме «Будет светлым
день». [12+]
Даниил - редактор журнала, его жена, Елена
– по образованию
переводчица. Они поженились сразу после
окончания университета. Вскоре после их
свадьбы, в страшной
аварии погибает мать
Даниила, а его отец
становится инвалидом.
Елена посвящает себя
уходу за свекром и его
реабилитации. Полностью погруженная в заботы, она не замечает,
что муж все чаще задерживается на работе.
В успешного и молодого Даниила влюблено
большинство сотрудниц
и дочь главы издательского дома, Ирина - не
исключение.

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
11.00 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25
«Чрезвычайное
происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Лихач». (16+).
Сергей Сотников – заместитель начальника
уголовного розыска Сочи. За любовь к быстрой
и экстремальной езде он
получил прозвище Лихач.
Упрямый, справедливый
и уверенный в себе Сотников за годы работы
сумел установить контроль над преступностью.
Он давно мог возглавить
уголовный розыск и даже стать начальником
полиции, но работа в
кабинете – не для него.
В городе происходят и
убийства, и грабежи, и
разбойные нападения,
но ни одно преступление
не остаётся без внимания Лихача. Сочи может
спать спокойно – у этого
города есть свой Герой.
21.45 Т/с «Стая». (16+).
23.55 «Своя правда».
(16+).
01.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+).
02.10
«Квартирный
вопрос».
03.05 «Их нравы».
03.40 Т/с «Мент в законе». (16+).

06.00
«Настроение».
(12+).
08.15 Д/с. (12+).
08.45 Х/ф «Темная
сторона света 3».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Темная
сторона света 3».
(12+).
12.40 Х/ф «Украденная
свадьба». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Х/ф «Украденная
свадьба». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Вне игры».
(12+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Вера больше не верит». (12+).
20.05 Х/ф «Вера больше не верит в романтику». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «Приют комедиантов». (12+).
00.40 Д/ф «Красный
джаз». (12+).
01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+).
02.40 «Петровка, 38».
(16+).
02.55 Д/ф «Королевы
красоты. Проклятие
короны». (12+).
03.40 Д/ф «Горькие
ягоды» советской
эстрады». (12+).
04.20 Х/ф «Сельский
детектив. Ловушка
для мертвеца. Ограбление по-ольховски». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колонна для
Императора»
08.20 Дороги старых
мастеров
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.20 Т/с «Баязет»
10.15 Т/ф «Семейное
счастье»
11.25 «Театральная летопись»
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «Спрут 2»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции.
Мезень
(Архангельская область)
15.35 «Энигма. Василий
Бархатов»
17.10 А. Титов, А. Гуцериев и Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в
мире»
20.00 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...»
21.25 Дневники конкурса «Учитель года». Дневник 4-й
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Магазинные
воришки»
01.40 Искатели. «Дело
Салтычихи»
02.25 М/ф «Шпионские
страсти», «Жил-был
Козявин»

05.00 Известия. (16+).
05.35 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.25 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
07.15 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
08.10 Х/ф «Последний
бой». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Последний
бой». (16+).
09.40 Х/ф «Последний
бой». (16+).
10.40 Х/ф «Последний
бой». (16+).
11.45 Х/ф «Последний
бой». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Подсудимый».
(16+).
14.30 «Подсудимый».
(16+).
15.30 «Подсудимый».
(16+).
16.25 «Подсудимый».
(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Подсудимый».
(16+).
18.50 «Подсудимый».
(16+).
19.45 Х/ф «Кукольник».
(16+).
20.40 Х/ф «Кукольник».
(16+).
21.25 Х/ф «Кукольник».
(16+).
22.25 Х/ф «Кукольник».
(16+).
23.10 Светская хроника. (16+).
00.10 Они потрясли
мир. (12+).
00.55 «Свои 5». (16+).
01.30 «Свои 5». (16+).
02.10 «Свои 5». (16+).
02.50 «Свои 5». (16+).
03.30 «Свои 2». (16+).
04.05 «Свои 2». (16+).
04.45 «Филин». (16+).

05.00 Документальный
проект. (16+).
06.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный
проект. (16+).
11.00 Как устроен мир
с Т. Баженовым.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Армагеддон». (12+).
23.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. В. Вагабов
- А. Николсон. Суперсерия. Прямая
трансляция. (16+).
00.30 Х/ф «Поединок».
(16+).
02.20 Х/ф «Конец света». (16+).
04.10 Невероятно интересные истории.
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.55 Передача
на аварском языке
«ГIаданги гIамалги
заманги»
08.00 «Королева спорта»
08.10 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «В небе ночные ведьмы»
10.20 «Психологическая азбука»
10.50 «Не факт» 12 с.
11.20 Д/ф «Вершины
Кавказа» 2 с.
12.55 Т/с «Лестница в
небеса»
14.10 «Удивительные
горцы»
15.35 «Круглый стол»
16.15 «За скобками»
16.55 Х/ф «Три тополя
на Плющихе»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на кумыкском языке «Халкъ
ва заман»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
21.00, 04.45 Проект
«Поколение»
21.30, 02.20 «Мир вашему дому»
21.55, 03.20 «Время
спорта»
23.20, 02.45 «Глобальная сеть» 16+
00.00, 03.45 Д/ф «Шок
для Сталина»
05.30 Х/ф «Я, следователь…»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
(12+).
08.55 Новости.
09.00
«Специальный
репортаж». (12+).
09.20 Т/с «Земляк».
(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35 Лица страны.
Сергей Шубенков.
(12+).
12.55
Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Спортивная
гимнастика. Финалы в
отдельных видах.
Прямая трансляция
из Казани.
17.00 Все на Матч! (12+).
17.40 Футбол. Фонбет
Кубок России. Обзор.
18.25 Новости.
18.30
Смешанные
единоборства.
Shlemenko
FC.
Александр Шлеменко против Клебера Соузы. Прямая
трансляция из Омска. (16+).
20.30 Все на Матч! (12+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария». (16+).
23.30 Все на Матч! (12+).
00.10 Точная ставка.
(16+).
00.30 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины.
Трансляция из Читы.
02.00 РецепТура.
02.30 Все о главном.
(12+).
02.55 Новости.
03.00 Х/ф «Красный пояс». (16+).
05.00 Смешанные единоборства.
One
FC. Ксион Жи Нань
против
Анджелы
Ли. Тимофей Настюхин против Халила Амира. Прямая
трансляция из Сингапура. (16+).

05.15 Т/с «Братство десанта». (16+).
07.10 Х/ф «Собачье
сердце». (12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Х/ф «Собачье
сердце». (12+).
10.50 Х/ф «Следы на
снегу». (12+).
12.35 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.20 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
15.00 Военные новости.
(16+).
15.05 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
17.05 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.40 «Время героев».
(16+).
19.00 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
22.00 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска». (12+).
Дело, которое ведет
майор Головко, - ограбление сберкассы.
Он, конечно, найдет
преступников, потому
что в арсенале Головко
- самые современные
средства криминалистики и такие же ловкие,
как он сам, коллеги. Но
кроме этого, по ходу
расследования Головко
поможет выбрать верный путь оступившемуся человеку - доброму
работяге-шоферу Севе
Гринчеву.
01.40 Х/ф «Будни уголовного розыска».
(12+).
03.05 Х/ф «Луч на повороте». (16+).
04.35 Х/ф «Подкидыш».
(6+).

06.30 «Большое путешествие»
08.00 «Три богатыря и принцесса
Египта»
09.15 «Три богатыря на дальних
берегах»
10.35 «Иван Царевич и Серый Волк»
12.10 «Иван Царевич и Серый
Волк 2»
13.35 «Иван Царевич и Серый Волк 3»
15.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 4»
16.35 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Я худею». (16+).
01.15 Х/ф «Красотка в ударе». (12+).
02.50 Х/ф «Любит - не любит».
(16+).
04.15 Х/ф «Два дня». (16+).
05.40 «Три кота»

06.00 Т/с «Женская доля»
06.30, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
17.20, 17.55, 18.30,
19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы».
«Лопнувшая струна» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Все в твоих руках». «Тотальный
контроль» (16+)
13.25, 14.00, 15.40,
16.10, 16.45 Т/с
«Гадалка»
14.30 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Апгрейд»
21.30 Х/ф «Матрица»
00.15 Х/ф «Жена астронавта»
02.15 «Тайные знаки».
«Семь смертей Александра II» (16+)
03.00 «Тайные знаки».
«Серебряный кубок.
Проклятие древнего
рода» (16+)
03.30 «Тайные знаки».
«Месть бриллианта
Санси» (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Заговоренная
скрипка Страдивари» (16+)
05.00 «Тайные знаки».
«Книга заклинаний»
(16+)

06.00 Улетное видео.

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.05 Д/ф «Порча».
(16+).
13.35 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.10 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.45 Мелодрама «Двойная петля». (16+).
19.00 Мелодрама «Механика любви». (16+).
23.00 Д/ф «Порча»
00.05 Д/ф «Знахарка».
00.40 Д/ф «Верну любимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
«Понять.
Простить»
– документальная драма с психологическим
уклоном, основанная
на реальных событиях. Рассказывает о
сложных
ситуациях,
в которых оказываются простые люди:
конфликты в семье,
на работе, проблемы
во взаимоотношениях поколений, кризис
среднего
возраста.
Истории, которые вы
увидите произошли в
реальной жизни, с реальными людьми, изменены только имена
и фамилии. «Понять.
Простить» – сериал
для тех, кто хочет получить совет от специалиста и исправить
собственные ошибки,
не выходя из дома.
02.05 «Тест на отцовство»
03.45 «Давай разведемся!» (16+).
04.35 «Женская консультация». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 М/ф «Принцесса
и дракон». (6+).
08.30 Звездная кухня.
(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 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
18.00 Лучшее на ТНТ.
19.00 Я тебе не верю.
20.00 Однажды в России. (16+).
21.00 Комеди Клаб.
22.00 Открытый микрофон. (16+).
23.00 Новые танцы.
01.00 Х/ф «Zomбоящик». (18+).
Во времена Шекспира
весь мир был театром, в
наши же дни его захватил зомбоящик. 30 звезд
ТНТ. Все жанры: драма,
комедия, боевик, триллер, научная фантастика, байопик, эротика и
экспериментальное кино. От бессмысленного
и беспощадного стеба
не скроется никто: ни
футболисты, ни геи, ни
чиновники, ни священники, ни расисты, ни
онанисты! Герои «Zомбоящика»
интригуют,
дразнят, издеваются и
смеются вместе со зрителями, доказывая, что
вся наша жизнь и есть
«Zомбоящик».
02.05 Импровизация
02.50 Импровизация
03.40 Comedy Баттл
05.15 Открытый микрофон. (16+).
06.05 Открытый микрофон. (16+).
06.50 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Рождественские истории». (6+).
06.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар». (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
09.00
«Суперлига».
(16+).
10.30 Боевик «Элизиум». (16+).
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей». Галина
красная». (16+).
21.00 Боевик «Ангелы
Чарли». (16+).
Вот они, Ангелы Чарли:
Натали — смышленая
глупышка, Дилан — суровая, но влюбчивая, и
Алекс — сексуальная,
но неприступная. Они
команда, они работают на Чарли, который
никогда не встречается
со своими сотрудниками, а переговаривается
только с помощью передовых устройств. У
них есть помощник по
имени Босли, который
поддерживает их в
схватке с похитителями гения электроники
Эрика Нокса.
23.20 Боевик «Хищник». (18+).
01.25 Триллер «Спутник». (16+).
03.15 «6 кадров». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Я выбираю добро)
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
«Ланцет»
02.00, 08.00, 14.00 Д/
Ф. «Не факт»
02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф.
«Круиз контроль»
03.15, 09.15, 15.15,
21.30 М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Сучья война»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Танцы марионеток»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
«Спасите я не умею
готовить»
18.00 Радио + ТВ (В поисках истины)
19.15 Х/ф «Ланцет»
20.00 Д/Ф. «Не факт»
20.45 Камеди Шоу «Лимон»
21.45 Х/ф «Сучья война»
22.45 Х/ф «Лестница в
небеса»
23.30 Д/Ф. «Спасите я
не умею готовить»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Космос как предчувствие». (16+).
11.35, 19.35, 03.35 Драма
«Север». (Норвегия).
(16+).
13.00, 21.00, 05.00 Детектив «Загадочные
убийства Агаты Кристи. Убить легко?»
(18+).
14.40, 22.40, 06.40 Боевик
«Мерцающие огни».
(16+).
16.35, 00.35, 08.35 Драма
«Варшава». (16+).

(16+).
06.15 Идеальный ужин.
(16+).
07.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
08.00 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 Улетное видео.
(16+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30

Утилизатор

5.

(16+).
17.00

Утилизатор

6.

(16+).
18.00

Утилизатор

6.

(16+).
20.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Кавказ силен стариками, которые ещё
рискуют давать подзатыльники сыновьям за
внуков.
***
B идеальном жeнском макияже дoлжно
быть столько блесток,
чтобы твоя физиономия
была видна из космоса
и инопланетяне знали,
кого надо забирать.
***
В детстве мы не понимали, почему у родителей обычно мрачное
настроение.
Но потом выросли
и такие: “А-а-а, понятнооо”.

Суббота, 1 октября

Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро».
Суббота.
08.40
«Мечталлион».
Национальная Лотерея. (12+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Амурский тигр.
Хозяин тайги». (16+).
13.10 Х/ф «Здравствуй
и прощай». (16+).
Трогательная история
любви молодой женщины, которую с тремя
детьми бросил муж, а
сам уехал в город искать «смысл жизни»
и пропал в поисках
лучшей доли, и участкового милиционера,
человека положительного во всех отношениях. Он сумел растопить сердце женщины
и вернуть ей веру в
любовь. Только появилась надежда на новую жизнь и семейное
счастье, как в деревню
возвращается непутевый муж…
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+).
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было
простить все». (12+).
18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Непобедимый
Донбасс». (16+).
19.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига. (16+).
23.30 Д/ф «Мой друг
Жванецкий». (12+).
00.30 Д/ф «Великие династии. Шереметевы». (12+).
01.35 «Камера. Мотор.
Страна». (16+).
02.55 Д/с «Россия от
края
до
края».
(12+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести-Дагестан
08.20 Вести-Дагестан.
Суббота
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.50 Телесериал «Бомба»
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Елена
Аросьева, Антон Даниленко, Артём Осипов и Галина Петрова
в фильме «Встречная
полоса». [12+]
Автомобильная авария
переворачивает жизнь
Крапивиных навсегда.
Игорь попадает в больницу с сильной травмой
головы, а его жене Любе открывается шокирующая правда. Оказывается, ее любимый муж
ей изменяет. Об этом
Люба узнает из сообщений, которые приходят
на телефон Игоря от его
молодой
любовницы
Ники. Люба оказывается перед серьезным
выбором — открыть ли
правду об измене мужа
семье? Нужно ли признаться любовнице мужа, что Люба в курсе их
отношений? И, наконец,
как поступить — бороться за жизнь Игоря или
бросить его?
00.50 Наталья Бергер,
Константин Соловьёв, Анна Попова и
Анастасия Калашникова в фильме «Крылья Пегаса». [12+]
03.55 Ирина Лачина,
Александр Арсентьев, Вячеслав Кулаков и Мария Аронова
в фильме «Я подарю
себе чудо». [12+]

05.10 Д/с «Спето в
СССР». (12+).
05.55 Т/с «Инспектор
Купер». (16+).
В Арсенале, одном из
промышленных районов российской глубинки, живет Алексей
Куприянов по прозвищу
Купер. Его жизнь меняется после убийства
друга – чтобы вести
собственное
расследование, и капитан
Куприянов уходит из
оперативного отдела, и
становится участковым
инспектором. В Арсенале все ему свое, родное:
и бывшая жена со своими проблемами, и сын
в переходном возрасте,
и
девушки-красавицы, и местные жители,
которые обращаются
к нему за помощью, и
даже бандиты, терроризирующие городок. Но
Купер не из робких, и
точно знает, как со всем
этим справиться...
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00
«Квартирный
вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение». (16+).
20.10 Шоу «Аватар». (12+).
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Международная
пилорама». (16+).
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+).
01.55 «Дачный ответ».
02.50 Д/с «Таинственная Россия». (16+).
03.35 Т/с «Мент в законе». (16+).

07.15 «Православная
энциклопедия».
(6+).
07.40 Х/ф «Мой ангел».
(12+).
09.25 Смех средь бела
дня. (12+).
10.35 Д/ф «Красный
джаз». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+).
13.30 Х/ф «Соколова
подозревает всех».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Соколова
подозревает всех».
(12+).
17.25 Х/ф «Соколова
подозревает всех
2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
(16+).
22.00 «Право знать!»
(16+).
23.15 «События».
23.25 Д/ф «Тайная комната Бориса Джонсона». (16+).
00.05 Д/ф «Владислав
Листьев.
Убийственный «Взгляд».
(16+).
00.50 «Спецрепортаж».
(16+).
01.15 «Хватит слухов!»
(16+).
01.40
«Прощание».
(16+).
02.20
«Прощание».
(16+).
03.05
«Прощание».
(16+).
03.45
«Прощание».
(16+).
04.30 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
05.05 Д/ф «Любовь
первых». (12+).
05.45 Д/ф «Безумие.
Плата за талант».
(12+).

06.30 «Валерий Брюсов
«Блудный сын»
07.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
08.10 Х/ф «Денискины
рассказы»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00
Неизвестные
маршруты России.
«Тверская область.
От Твери до Торопца»
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты»
11.50 Земля людей.
«Калмыки. Линия
горизонта»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». «Путешествие в Царство мертвых»
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение Сокола»
14.40 «Рассказы из русской истории». В.
Мединский
15.30 Д/ф «Новые люди
Переславля и окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву - 90». Юбилейная программа
в концертном зале
«Зарядье»
17.45, 01.55 Искатели.
«Исчезнувший сервиз Фаберже»
18.35 Д/ф «Куда идет
джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники
смутного времени»
20.05 Х/ф «Три тополя
на Плющихе»
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе».
Опустела без тебя
земля»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка
37. А. Иванова и В.
Ревнюк
00.05 Т/ф «Семейное
счастье»
02.40 М/ф «Балерина
на корабле»

05.00 «Филин». (16+).
05.10 «Филин». (16+).
05.50 «Филин». (16+).
06.30 «Филин». (16+).
07.15 «Филин». (16+).
08.10 «Филин». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.05 Они потрясли
мир. (12+).
10.55 Х/ф «Криминальное
наследство».
(16+).
Многие годы тренер по
биатлону Борис Ермаков скрывал от семьи
неприглядную правду
о своей жизни. Когдато, в лихие девяностые, он был киллером
крупной
преступной
группировки. Однажды
прошлое напомнило
о себе самым безжалостным образом:
преступники похитили
младшего сына Бориса — Андрея. Борис
должен был вспомнить
прежнее ремесло и
убить своего бывшего
воспитанника, а ныне
крупного бизнесмена
Струкова.
13.45 Х/ф «Криминальное
наследство».
(16+).
14.45 «След». (16+).
15.35 «След». (16+).
16.20 «След». (16+).
17.15 «След». (16+).
18.05 «След». (16+).
18.50 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.10 «След». (16+).
22.05 «След». (16+).
22.50 «След». (16+).
00.00 Известия. Главное. (16+).
00.55 «Прокурорская
проверка». (16+).
02.00 «Прокурорская
проверка». (16+).
02.55 «Прокурорская
проверка». (16+).
03.50 «Прокурорская
проверка». (16+).

05.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.00 О вкусной и здоровой пище. (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная
программа. (16+).
11.00 Военная тайна.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна.
(16+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный
спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». (12+).
Человечество на грани
уничтожения. На этот
раз людям угрожает
Альтрон — искусственный интеллект, ранее
созданный для того,
чтобы защищать Землю
от любых угроз. Однако, главной угрозой он
посчитал человечество.
Международная организация Щ.И.Т. распалась, и теперь мир не
способен справиться с
таким мощным врагом,
потому люди вновь обращаются за помощью
к Величайшим Героям Земли — Мстителям. Однако Альтрон
слишком силен, и есть
большая вероятность,
что даже им не удастся остановить начало
надвигающейся
Эры
Альтрона, где нет места для людей…
20.50 Х/ф «Первый
мститель. Противостояние». (16+).
23.40 Х/ф «Легенда о
Зеленом рыцаре».
(18+).
02.05 Х/ф «Армагеддон». (12+).
04.30 Тайны Чапман.
(16+).

07.00, 08.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.55 Передача
на кумыкском языке
«Халкъ ва заман»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Собака на
сене»
Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями: ей
нужно выбрать между
достойными ее руки
женихами и личным
секретарем — красавцем и ловеласом. А
тот, в свою очередь, не
может решить, кто ему
больше по сердцу —
его обворожительная
хозяйка или ее прелестная служанка...
11.30 «Мой малыш» в
прямом эфире
12.00 Республиканский
мультижанровый
телевизионный музыкальный конкурсфестиваль молодых
дарований
13.55 «Подробности»
14.30 «Время спорта»
15.35 «Мир Вашему дому»
16.00 «Арт-клуб»
16.55, 05.35 Х/ф «Расул
Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь»
18.30, 05.20 Д/ф «Махачкала»
18.45, 01.00, 04.15 Передача на лезгинском языке
«Вахтар ва инсанар»
20.00, 02.15 «Мастер
спорта»
20.30, 05.05 «Полный
газ»
20.45, 02.40 «Культурный код»
21.10, 02.00, 04.50
«Дагестан туристический»
21.25, 03.00 «Ульяна
спросит»
22.55 Х/ф «Два берега»
01.35 «Мой малыш»
03.50 «Удивительные
горцы»

06.00 Смешанные единоборства.
One
FC. Ксион Жи Нань
против
Анджелы
Ли. Тимофей Настюхин против Халила Амира. Прямая
трансляция из Сингапура. (16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
(12+).
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Спорт Тоша».
09.15 Х/ф «Путь». (16+).
11.35 Новости.
11.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Уфа».
13.40 Все на Матч!
(12+).
13.55 Футбол. Мир. Российская Премьерлига. «Оренбург».
16.00 Хоккей. Фонбет
Чемпионат
КХЛ.
«Авангард».
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер».
21.00 Все на Матч!
(12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи».
23.45 Футбол. Южноамериканский кубок. Финал. «СанПаулу».
01.20 Все на Матч!
(12+).
01.55 Новости.
02.00 Смешанные единоборства.
UFC.
Маккензи
Дерн
против Ян Сяонянь.
Прямая трансляция
из США. (16+).
05.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лоренцо Хант
против
Квентина Генри. Прямая
трансляция из США.
(16+).

05.45 Х/ф «В добрый
час!» (12+).
07.25 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо». (12+).
09.25 «Легенды кино».
Ольга Остроумова.
10.10 «Главный день».
«Космодром «Восточный» и Дмитрий
Баранов». (16+).
10.55 Д/с «Война миров»
11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды музыки». Юрий Энтин.
13.45 «Морской бой».
14.45 Д/ф «01 октября
- День Сухопутных
войск». (16+).
15.20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
15.35 Д/с «Битва оружейников». «Автоматические снайперские винтовки.
СВД против М21».
(16+).
16.20 Т/с «Сержант милиции». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Т/с «Сержант милиции». (12+).
21.00
«Легендарные
матчи». «ЧЕ 1988.
Футбол. Полуфинал.
СССР - Италия».
23.30 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо». (12+).
01.05 Х/ф «Медовый
месяц». (12+).
02.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
04.05 Д/с «Москва
фронту». (16+).
04.25 Х/ф «Юнга со
шхуны «Колумб».
(6+).

06.20 «Смешарики. Начало»
07.50 «Конь Юлий и большие
скачки»
09.10 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
10.25 «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
11.50 «Илья Муромец и СоловейРазбойник»
13.20 «Три богатыря и конь на
троне»
15.00 Х/ф «Проклятый чиновник».
(16+).
16.30 «Сваты». (16+).
00.00 Х/ф «Бармен». (16+).
01.35 Х/ф «Девятая». (16+).
03.10 Х/ф «Мифы». (16+).
04.40 Х/ф «Опасные каникулы»

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Гадалка».
«Маргарита»
10.00 Т/с «Гадалка».
«Дикий зверь»
10.30 Т/с «Гадалка».
«Узнай меня»
11.00 Х/ф «Робо»
12.45 Х/ф «Терминатор»
15.00 Х/ф «Матрица»
18.00 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка»
20.45 Х/ф «Матрица:
Революция»
23.15 Х/ф «Воины света»
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря»
02.30 «Тайные знаки».
«Магическая сила
перстней» (16+)
03.15 «Тайные знаки».
«Смертельные игры
Юрия Лонго» (16+)
04.00 «Тайные знаки».
«Обратная сторона
славы. Игорь Сорин» (16+)
04.45 «Тайные знаки».
«Проклятие династии Дворжецких»
(16+)
05.15 «Тайные знаки».
«Роковое число Валерия Харламова»
(16+)

06.00 Улетное видео.

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Т/с «Сватьи».
(16+).
07.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
08.30
Мелодрама
«Кровь с молоком».
(16+).
10.35 Т/с «Старушки
в бегах 2», 1-8 с.
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 153 и 154
с. (Турция). (16+).
Сериал повествует о
правлении
султана
Сулеймана Великолепного и его страстной
любви к украинской
красавице Роксалане.
Согласно канонам исламской веры, султан
мог иметь четырех законных жен и столько
наложниц,
сколько
сможет
содержать.
При этом, дети первой жены становились
преемниками престола.
Роксолана еще девочкой была захвачена в
плен и переправлена
в Стамбул, где визирь
Ибрагим-паша подарил
ее султану. Путем интриг, подкупа и умелого
обольщения украинская
красавица стала женой
султана. После принятия
ислама она получила
имя Хюррем. Сулейман
возвел Роксолану в ранг
главной жены, и называл
ее не иначе как «милой
сердцу».
Роксолана
была не только искусной любовницей, но
и умной, интересной
собеседницей, хорошо разбирающейся в
искусстве и государственных делах.
23.10 Мелодрама «Полынь - трава окаянная». (16+).
01.05 Мелодрама «Две
жены». (16+).
04.10 «Женская консультация». (16+).

07.00 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
08.00 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
09.00 Звездная кухня.
(16+).
09.30
Перезагрузка.
(16+).
10.00 Звезды в Африке.
(16+).
12.00 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
13.00 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
14.00 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
15.00 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).
15.30 Х/ф «Родные».
(16+).
17.20 Х/ф «Холоп».
(12+).
27-летний
московский мажор Григорий
ошалел от безнаказанности. Богатый папа
стабильно его отмазывает, да так, что уже
обновил автопарк и
оборудование отделению полиции, где служит начальником его
друг. После очередной
выходки терпение отца
иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые
методы воздействия на
пациентов.
19.30 Новая битва экстрасенсов. (16+).
21.00 Новые танцы.
23.00 Женский стендап.
00.00 Такое кино!
00.30 Битва экстрасенсов. (16+).
03.05 Импровизация
03.55 Импровизация
04.40 Comedy Баттл
05.25 Открытый микрофон. (16+).
06.15 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Отель «У
овечек».
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня».
10.00 «100 мест, где поесть». (16+).
11.05 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.55 Анимац. фильм
«Большое путешествие». (6+).
13.35 Драма «Зов предков». (6+).
15.35 Анимац. фильм «Тайная жизнь домашних
животных». (6+).
17.20 Анимац. фильм
«Тайная жизнь домашних животных
2». (6+).
19.00 Анимац. фильм
«История игрушек
4». (6+).
21.00 Комедия «Круиз
по джунглям». (12+).
Хитростью и немалой
сноровкой раздобыв
бесценную карту верховьев Амазонки, бойкая археолог Лили Хоутон отправляется в экспедицию, чтобы найти
волшебное
дерево,
цветок которого — согласно легенде — обладает невероятными
целебными свойствами. Прихватив с собой
младшего брата, который не в восторге от
перспективы поездки
в дикие джунгли, девушка нанимает проводника — капитана
круизного пароходика
по имени Фрэнк...
23.35 Боевик «Быстрее
пули». (18+).
01.30 Драма «Глубоководный горизонт».
(16+).
03.10 «6 кадров». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (В поисках
истины)
01.00, 02.30, 04.30,
07.00, 08.30, 10.30,
13.00, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30
Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф
«Ланцет»
02.00, 08.00, 14.00 Д/
Ф. «Не факт»
02.45, 08.45, 14.45 Камеди Шоу «Лимон»
03.30, 09.30, 15.15,
18.00 М/ф
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф
«Сучья война»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Лестница в небеса»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
«Спасите я не умею
готовить»
18.45 М/Ф «Где дракон»
20.45 Х/ф «Клиника»
22.45 Х/ф «Гонка с преследованием»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Новые миры», 1 с.
(16+).
10.55, 18.55, 02.55 Х/ф
«Трасса 60». (18+).
12.55, 20.55, 04.55 Драма
«Война под землей».
(16+).
14.35, 22.35, 06.35 Мюзикл «Звуки музыки»,
1 с. (6+).
16.20, 00.20, 08.20 Комедия «Новогодняя жена». (16+).

(16+).
07.10 Т/с «Возвращение

Мухтара

2».

(12+).
11.00 Т/с «Солдаты 2».
(12+).
20.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 Боевик «Правдивая ложь». (16+).
02.30 Рюкзак. (16+).
03.10 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Шашлычник
на
пляже обращался ко
мне на “вы “ только до
тех пор, пока не увидел
что у нас одинаковые
шлёпанцы.
***
- Как своему коту
крылья приделать?!
- Что?! Зачем?!
- Да, вчера, около
дома летучую мышь
видел!
***
В старые времена
люди болели гораздо
реже. Часто всего один
раз в жизни.
***
Жена мужу:
- Сколько можно
ходить в одной рубашке, ты позоришь меня?
- Это - счастливая
рубашка, я в ней ходил
еще холостой.

Воскресенье, 2 октября

Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Здравствуй
и прощай». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Здравствуй
и прощай». (16+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих».
11.10 «Повара на колесах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.35 Т/с «Убойная сила». (16+).
16.45 Д/ф «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы»
18.45 «Голос 60+». (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр. (16+).
23.45 «АrtМаstеrs». Церемония
награждения в Большом
театре. (12+).
01.30 «Тухачевский. Заговор маршала». (16+).
Трагическая судьба Тухачевского и его соратников всегда вызывала
огромный общественный
интерес и ожесточенные
споры. Один из самых
ярких героев Гражданской войны, победитель
Колчака и Деникина,
был в одночасье объявлен главарем военнофашистского заговора
и казнен. Спустя два
десятилетия
маршала
полностью реабилитировали за отсутствием
состава преступления.
Но завеса тайны над его
судьбой так и не была
приоткрыта. Было лишь
известно, что в 20-х и
30-х годах Тухачевский
остро и на протяжении
многих лет конфликтовал с наркомом обороны
К.Е.Ворошиловым.
04.05 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

05.30 Х/ф «Работа над
ошибками». [12+]
07.15 «Устами младенца».
08.00 Вести-Дагестан.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.50 ПРЕМЬЕРА. Праздничный концерт.
13.40 Телесериал «Бомба». [12+]
Гениальный ученый Михаил Рубин попадает
в лагерь из-за личного
конфликта с наркомом
Берией. Но внезапно
Рубина
освобождают:
его лучший друг и коллега Кирилл Муромцев
рекомендовал Михаила в секретный проект
по созданию советской
атомной бомбы, и кандидатура физика была
утверждена академиком
Курчатовым.
Михаил
возвращается в Москву
и узнает, что пока он был
в лагере, его невеста Анна Галеева успела стать
женой Кирилла. Чтобы
любой ценой выполнить
задание государства, молодым ученым придется
работать вместе, несмотря на личную драму.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточность». [12+]
03.10 Ольга Бурлакова
и Александр Никитин в фильме «Работа над ошибками». [12+]

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лоренцо Хант
против
Квентина Генри. Прямая
трансляция из США.
(16+).
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
(12+).
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Спорт Тоша».
09.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс».
(16+).
11.15 Х/ф «Фартовый».
(16+).
11.35 Новости.
11.40 Х/ф «Фартовый».
(16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
(12+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! (12+).
16.25 Регби. PARI. Чемпионат России. «Динамо».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! (12+).
18.55 Футбол. Мир. Российская Премьерлига. «Ахмат».
21.00 После футбола
с Г. Черданцевым.
(12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус».
23.45 Все на Матч! (12+).
00.30 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины.
Трансляция из Читы. (16+).
01.55 Новости.
02.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локомотив».
04.00 Д/ф «Светлана
Ромашина. На волне мечты». (12+).
05.00
Катар-2022.
(12+).
05.30
Ген
победы.
(12+).

05.40 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать». (12+).
07.15 Х/ф «Приказ:
перейти границу».
(12+).
В августе 1945 года герои предыдущей ленты «Приказ: огонь не
открывать» получают
долгожданный приказ:
«Перейти
границу».
В сложных условиях
Дальнего Востока проходят первые боевые
действия
батальона
капитана
Тихонова.
Попав в ловушку, они
ищут выход из опасной
ситуации…
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым.
(16+).
09.25 «Служу России».
(12+).
09.55 «Военная приемка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№112». (16+).
11.30 «Код доступа».
(12+).
12.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Николай
Жуков. (12+).
13.00
«Специальный
репортаж». (16+).
14.20 Х/ф «Неслужебное задание». (16+).
16.15 Х/ф «Взрыв на
рассвете». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой. (16+).
19.40 Д/с «Легенды
советского сыска».
(16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «Сержант милиции». (12+).
03.10 Д/ф «Легендарные
самолеты.
Штурмовик Ил-2».
(16+).
03.50 Х/ф «Неслужебное задание». (16+).

05.10 Т/с «Инспектор
Купер». (16+).
06.45 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
«Чудо техники» — это
доходчивый и интересный рассказ о новейших научных разработках и технологиях,
которые способны поменять или уже меняют нашу жизнь. Автор
проекта — Сергей Малозёмов — репортер с
медицинским образованием, который всегда в курсе последних
научных исследований
и одним из первых
узнает о значимых открытиях. Специально
для зрителей НТВ он
вместе с экспертами
и героями испытывает
современные бытовые
приборы,
кухонную
технику, электронные
гаджеты, а также изучает новые медицинские разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00
«Однажды...»
(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+).
19.00 Итоги недели.
20.20 «Ты супер!» (6+).
23.00
«Звезды
сошлись». (16+).
00.30 «Основано на реальных событиях».
(16+).
01.55 Т/с «Мент в законе». (16+).

06.25 Х/ф «Вера больше не верит». (12+).
07.55 Х/ф «Вера больше не верит в романтику». (12+).
09.35
«Здоровый
смысл». (16+).
10.05 «Знак качества».
(16+).
10.55 «Страна чудес».
(6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+).
13.30 «Москва резиновая». (16+).
14.30 «Московская Неделя». (16+).
15.00 «Классный час».
(12+).
16.05 Х/ф «Не обмани».
(12+).
18.00 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+).
21.40 Х/ф «Кукловод».
(12+).
Два года назад жена следователя Юрия
Вишни стала жертвой
серийного убийцы, оставлявшего на месте
преступлений кукол.
Самого Вишню тогда от
расследования отстранили, а группу возглавил его друг и коллега
Жаров. Убийцу быстро
нашли — им оказался
молодой парень по
фамилии
Леонидов.
Несмотря на явное
расстройство психики,
Леонидова признали
вменяемым и посадили
на двадцать пять лет...
01.05 «Петровка, 38».
(16+).
01.15 Х/ф «Сельский
детектив. Убийство
на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с
любовью». (12+).
04.15 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
04.55 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну». (12+).
05.30 «Московская Неделя». (12+).

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «Три тополя
на Плющихе»
09.30 «Обыкновенный
концерт»
10.00, 01.10 Диалоги
о животных. Калининградский зоопарк
10.45 Большие и маленькие
12.50 Анимац. фильм
«Фея кукол»
13.05 Невский ковчег.
Теория невозможного. Е. Боткин
13.35 «Игра в бисер» с
И. Волгиным. «Поэзия Роберта Рождественского»
14.15 Д/с «Элементы»
с Александром Боровским». «Метро в
наши дни»
14.50 Х/ф «Красавчик
Антонио»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва колокольная
17.45 Передача знаний.
Телевизионный
конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника»
21.35 Гала-концерт к
100-летию российского джаза. Трансляция из Большого
театра
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле барокко»
02.35 М/ф «Кострома»,
«Лев и Бык»

05.00 Х/ф «Криминальное
наследство».
(16+).
05.45 Х/ф «Криминальное
наследство».
(16+).
06.25 Х/ф «Криминальное
наследство».
(16+).
07.15 Х/ф «Криминальное
наследство».
(16+).
08.15 «Крепкие орешки
2». (16+).
09.05 «Крепкие орешки
2». (16+).
09.55 «Крепкие орешки
2». (16+).
10.40 «Крепкие орешки
2». (16+).
11.35 «Крепкие орешки
2». (16+).
12.25 «Крепкие орешки
2». (16+).
13.20 «Крепкие орешки
2». (16+).
14.10 «Крепкие орешки
2». (16+).
15.00 «Крепкие орешки
2». (16+).
15.50 «Крепкие орешки
2». (16+).
16.40 «След». (16+).
17.30 «След». (16+).
18.20 «След». (16+).
19.10 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.15 «След». (16+).
22.10 «След». (16+).
23.05 «След». (16+).
23.50 «След». (16+).
00.40 «След». (16+).
01.30 «След». (16+).
02.10 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
02.55 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
03.40 «Море. Горы. Керамзит». (16+).
04.20 «Море. Горы. Керамзит». (16+).

05.00 Тайны Чапман.
(16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Самая народная
программа. (16+).
09.30 Знаете ли вы,
что? (16+).
10.30 Наука и техника.
11.30 Неизвестная история. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00
Х/ф
«Лара
Крофт». (16+).
15.10 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона». (12+).
18.00 Х/ф «Первый
мститель. Противостояние». (16+).
20.40 Х/ф «Капитан
Марвел». (16+).
Верс – женщина-солдат
из планеты доблестных
воинов-героев
крии,
которые веками сражаются с мировым злом.
Их враги, раса скруллов, умеют менять внешность и проникают в
разные уголки Вселенной. После неудачного
столкновения со скруллами Верс совершает
аварийную посадку на
Землю.
Познакомившись с местным спецагентом Ником Фьюри, она узнает, что эта
маленькая планета ей
не чужая. Когда-то, до
потери памяти, у Верс
было другое имя и другая жизнь, стертая кемто после загадочной
катастрофы. Смутные
воспоминания и ночные
кошмары Верс оказываются ключом к нахождению сверхсветового
двигателя, за которым
охотятся скруллы.
23.00 Итоговая программа с П. Марченко. (16+).
23.55 Самые шокирующие гипотезы. (16+).
04.25 Территория заблуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.30 Передача
на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар»
08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Два берега»
Полюбив друг друга
еще в школе, они поженились - и теперь в
счастливой и благополучной семье растет
маленький сын. Однажды герой становится свидетелем грабежа. Среди хулиганов
- девушка, которая
пытается им помешать.
Осадив парней, он освобождает ее.
10.20 «Психологическая азбука»
10.50 «Культурный код»
11.15 «Городская среда»
11.40 «Дагестан туристический»
11.55 «Полный газ»
12.05 «Арт-клуб»
12.30, 18.30 Детские
новости
12.40 «Удивительные
горцы»
12.55 Ток-шоу «Общественный интерес»
14.15 «Сделано в Дагестане»
15.10 «Ульяна спросит»
16.20 «Колёса»
17.15, 03.05 «Человек и
право»
18.45, 01.20, 04.05 Передача на ногайском языке
20.30, 04.40 «Служа Родине»
20.50, 01.55 Ток-шоу
«Говорить разрешается»
22.10
Обзор
газеты «Дагестанская
правда»
22.20 Х/ф «Разные песни по-любому» 2 ч.
00.05 Д/ф «Амет-Хан»
00.30 Время новостей
Дагестана. Итоги
04.55 Х/ф «Степан Разин»

06.00 «Ералаш»

06.00 М/ф
09.25, 12.55, 18.55,
20.55, 23.10 «Дом
исполнения желаний с Еленой Блиновской» (16+)
09.30 «Дом исполнения
желаний с Еленой
Блиновской. Путь к
сердцу» (16+)
10.00, 10.30, 11.00
«Слепая»
11.30 «Дом исполнения
желаний с Еленой
Блиновской. Лучшая
версия себя» (16+)
13.00 Х/ф «Оборотни
внутри»
15.00 Х/ф «Возвращение»
17.00 Х/ф «Апгрейд»
19.00 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Репродукция»
23.15 Х/ф «Матрица:
Перезагрузка»
01.45 Х/ф «Робо»
03.15 «Тайные знаки».
«Предчувствие
смерти.
Василий
Шукшин» (16+)
04.00 «Тайные знаки».
«Сон, отнимающий
годы» (16+)
04.30 «Тайные знаки».
«Рецепт вечной молодости» (16+)
05.15 «Тайные знаки».
«Люди-металлы»
(16+)

06.00 Улетное видео.

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Т/с «Сватьи».
(16+).
07.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
08.30 Мелодрама «Полынь - трава окаянная». (16+).
10.15 Мелодрама «Ищу
тебя». (16+).
14.45 Мелодрама «Механика
любви».
(16+).
18.45 «Пять ужинов».
(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 154 и 155
с. (16+).
23.15
Мелодрама
«Кровь с молоком».
(16+).
Евгения,
столичная
женщина с сильным
характером, работает
начальницей
следственного отдела. После
развода она выстроила
защитный «панцирь»
и не может найти достойного
спутника.
Костя — дояр на ферме
в маленькой деревеньке. Его личная жизнь
тоже не ладится, и, кажется, не предвидится
никаких перемен. Волей случая герои знакомятся на «Свидании
вслепую», где Женя
представляется воспитательницей детсада, а
Костя – богатым предпринимателем. Обман
влечет за собой немало
казусов и противоречий, и чем дальше, тем
сложнее оказывается
выпутаться из него..
01.10
Мелодрама
«Опасные связи».
(16+).
04.25 «Женская консультация». (16+).

07.00 М/ф «Смешарики».
09.00 М/ф «Гурвинек.
Волшебная игра».
(6+).
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00
«Барабашка».
(16+).
15.30
«Барабашка».
(16+).
16.00
«Барабашка».
(16+).
16.30
«Барабашка».
(16+).
17.00
«Барабашка».
(16+).
17.30
«Барабашка».
(16+).
18.00
«Барабашка».
(16+).
18.30
«Барабашка».
(16+).
19.00 Звезды в Африке.
(16+).
21.00 Лучшее на ТНТ.
(16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Комеди Клаб.
(16+).
00.00 Битва экстрасенсов. (16+).
01.30 Битва экстрасенсов. (16+).
02.45 Импровизация
03.30 Импровизация
04.20 Comedy Баттл
05.05 Открытый микрофон. (16+).
05.50 Открытый микрофон. (16+).
06.40 Однажды в России. Спецдайджест.
(16+).

06.00 «Ералаш». (6+).
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+». (16+).
10.05 Мелодрама «Путь
домой». (6+).
12.00 Комедия «Двое: я
и моя тень». (12+).
14.05 Анимац. фильм
«История игрушек
4». (6+).
16.05 Комедия «Круиз по джунглям».
(12+).
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей».
(16+).
Четверо
подростков
оказываются
внутри
игры Джуманджи. Их
ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу
будет
подстерегать
бесконечная
череда
ловушек и головоломок. В игре они перевоплощаются: робкий
и застенчивый Спенсер
превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк
Фридж – в коротышку-зоолога, модница и
красавица Беттани – в
полного профессора,
а неуклюжая Марта
становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется
привыкнуть к новым
ролям, постараться не
погибнуть и найти дорогу домой.
21.00 Х/ф «Джуманджи.
Новый
уровень».
(12+).
23.25 Боевик «Сокровища
Амазонки».
(16+).
01.25 Мелодрама «Путь
домой». (6+).
03.00 «6 кадров». (16+).

06.25 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (6+).
07.40 Х/ф «Золушка»
09.10 Х/ф «Гостья из будущего»
15.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима». (12+).
17.00 «Сваты». (16+).
23.20 Х/ф «Напарник». (16+).
01.00 Х/ф «Жизнь впереди».
(16+).
02.20 Х/ф «Бабки». (16+).
03.20 Х/ф «Скорый «Москва-Россия». (16+).
04.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
00.30, 02.30, 04.30, 06.30,
08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30 Новости
00.45, 06.45, 12.45 М/Ф
«Где дракон»
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф
«Клиника»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Гонка с преследованием»
18.00 Д/Ф «Правитель
вечной империи» - 1,
19.30 М/Ф «Муми тролли зимняя сказка»
20.00 Х/ф «Грешник»
20.40 Х/ф «Валерий
Харламов»
Это история жизни выдающегося
советского хоккеиста Валерия
Харламова. Говорят, что
иногда люди способны
предчувствовать свою
смерть, тогда перед их
глазами за короткий отрезок времени проходит
вся жизнь, все наиболее
значимые моменты, все
дорогие человеку люди.
22.00 Х/ф «Мертвое
поле»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Новые миры», 2 с.
(16+).
10.55, 18.55, 02.55 Х/ф
«Под покровом небес». (16+).
13.15, 21.15, 05.15 Драма
«Статус Брэда». (18+).
15.00, 23.00, 07.00 Мюзикл «Звуки музыки»,
2 с. (6+).
16.20, 00.20, 08.20 Драма
«Мейнстрим». (18+).

(16+).
06.20 Т/с «Возвращение

Мухтара

2».

(12+).
11.00 Т/с «Солдаты 2».
(12+).
14.00 Т/с «Солдаты 3».
(12+).
20.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.30 Боевик «Правдивая ложь». (16+).
03.00 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Тест
“Женщина
ли Вы?”: Домашнее
животное, любящее
поесть, поспать и погулять, три буквы?
***
В одном медицинском центре, отменили скидки для своих
сотрудников, поэтому
корпоратив в ресторане напоминал групповой прием или даже
больше был похож на
медкомиссию.
***
- А у вас переработки оплачиваются?
- Конечно, оплачиваются. Но вы нам
не подходите.
***
Кот Васька подобрался с колбасе на подожрительно близкое
расстояние.

С П Е К Т А К Л Ь

«Из путешествий
Фауста»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Отцы и сыновья»
гений Князев представит адаптированную
версию вахтанговской «Пиковой дамы» — в
оригинале он играл Германна, а здесь превратит классический текст Пушкина в моноспектакль.

Спектакль участника VII Всероссийского
фестиваля русских театров «Русская сцена»
Государственного драматического театра
«На Литейном» (Санкт-Петербург).
Пространство сцены, разделенное пополам, акварельные наброски, перечеркнутые
граффити, музыка Олега Каравайчука и
яростные споры о жизни и любви знакомых
еще со школьной скамьи героев романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».
Классика, которая неизбежно становится современностью. Постановку называют
«спектаклем-размышлением» об отношениях родителей и детей, о противостоянии
личности и общества, о ценности семьи и
своих корней, о природе и разуме, о любви и
одиночестве. И, наконец, это откровенный
разговор о жизни, которую каждый из нас
выбирает сам.
Спектакль стал лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
Авторы — Брайан Фрил, Иван Тургенев.
Режиссер-постановщик — Сергей Морозов.
Дата: 26, 27 сентября
Время: 17:00
Место: Большой зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

«Леха»

Вас ждет спектакль Ивановского областного драматического театра — участника
VII Всероссийского фестиваля русских театров «Русская сцена».
Жил да был один человек. И жизнь его,
такая обычная, маленькая, оказалась достойна стать поэмой. И в ней было все: победы, радости, потери, а в самом конце — одна
большая-большая, огромная любовь. Посетите спектакль по автобиографической пьесе,
посвященной деду. Будучи уже весьма пожилым
человеком, он познакомился с любовью всей
своей жизни. И как же хочется снова стать
молодым! Внутренний спортсмен еще не
сдается, а напротив, ускоряет свой ход.
Житейская история, для кого-то обычная, для кого-то нет. Но почему-то так
становится от нее уютно на душе и отчегото иногда сжимается сердце. «Леха» — это
история о каждом человеке и о маленьком
спортсмене, который бежит у людей внутри
под мерный грохот большой истории.
Дата: 27 сентября
Время: 15:00
Место: Малый зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

«Пиковая дама»
Вас ждет моноспектакль участника VII
Всероссийского фестиваля русских театров «Русская сцена» — народного артиста
России Евгения Князева. Он известен по
огромному количеству фильмов и сериалов,
однако в первую очередь он блестящий театральный актер и одна из звезд Театра
имени Вахтангова. Во время фестиваля Ев-

Спектакль участника VII Всероссийского
фестиваля русских театров «Русская сцена»
Камышинского драматического театра.
Художественное оформление спектакля,
с точностью детализированные характеры
героев великого Пушкина погружают зрителя в материал и дают мощный толчок для
переосмысления жизни. Как у автора трагедий в свое время по-новому зазвучали давно
забытые сюжеты, так и в спектакле «пу-

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû

Молодой серьезный человек Германн, находясь в кругу карточных игроков, узнает о
графине Анне Федотовне, восьмидесятилетней женщине, которая в молодости добыла один карточный секрет. Он помогает
не только отыграться, но и преумножить
свое состояние. Старая графиня не раскрывает тайны, она посещает балы, выезжает
в свет и живет с воспитанницей Лизой. Германн решает во что бы то ни стало узнать
карточный фокус, вовлекая юную девушку в
собственные опасные игры.
Дата: 28 сентября
Время: 15:00
Место: Малый зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

«Сотворившая чудо»

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНОДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

«Преступление
и наказание»

тешествия» по произведениям имеют новое
режиссерское видение.
Сценический замысел открывает зрителю возможность подсмотреть ответы на
самые острые и животрепещущие вопросы.
Темные силы, человеческие страсти, смысл
жизни — все находится в гармоничном переплетении, связующим звеном которого
является он — Фауст! Ищущий, терзаемый
мыслями, с пылающим сердцем…
Режиссер-постановщик — Павел Лаговский.
Дата: 29 сентября
Время: 18:00
Место: Большой зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

«Дом мой вырос
без тебя»

Спектакль участника VII Всероссийского
фестиваля русских театров «Русская сцена»
Государственного академического театра
им. Вахтангова (Владикавказ).
Даже самое невероятное может стать
реальностью. Надо лишь достаточно сильно
этого захотеть.
США, конец XIX века. В семье отставного капитана Келлера родилась чудная
девочка Элен. Но в возрасте полутора лет
болезнь лишила ее зрения и слуха, и семью навсегда покинул покой. За шесть лет родители потеряли всякую надежду найти взаимопонимание с ребенком, обуздать дикий нрав
слепоглухонемой девочки, окружающий мир
для которой оставался лишь на кончиках
пальцев. Что ждет ее: приют, клетка? Но
мать делает последнюю попытку разбудить
в дочери человека.
Воспитательницей для Элен приглашена
некая Анни Саливан. Как выяснилось, она
сама еще совсем недавно была слепой. Неужели она сможет чего-то добиться? Свершится ли чудо, в которое уже мало кто верит?
В основу пьесы Уильяма Гибсона положена реальная история американской ученой, писательницы, общественного деятеля
Элен Келлер. Бесконечно трогательный, с
мощнейшим гуманистическим зарядом спектакль вот уже четверть века неизменно собирает полные залы.
Дата: 28 сентября
Время: 18:00
Место: Большой зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

изведениях А. Петрушевского «Генералиссимус
князь Суворов» и М. Алданова «Чертов мост».
Действие происходит в ночь на 4 (15) августа 1799 года в Италии близ города Нови
перед сражением, в котором Суворов одержал
одну из величайших своих побед. Посвящается
290-летию Александра Васильевича Суворова.
Продолжительность спектакля — 1 час
без антракта.
Дата: 27 сентября
Время: 12:00
Место: пр-кт. Расула Гамзатова, 12б
Телефон для справок: 68-15-51

Спектакль участника VII Всероссийского
фестиваля русских театров «Русская сцена»
Республиканского русского государственного
музыкально-драматического театра Республики Ингушетия.
Студент Родион Раскольников убивает
топором старуху-процентщицу и ее сестру.
Ему нужны деньги, ведь он заложил часы отца.
Содеянное ужасает Родиона. Раскольников в
смятении — он не может найти себе места.
Его сестра Дуня собирается замуж без любви,
теория о «необыкновенном человеке» разваливается на глазах, а сам Родион все глубже погружается в пучину страхов и кошмаров. Расследующие убийство процентщицы все ближе
и ближе подбираются к Раскольникову. Судьба
сводит его с Сонечкой Мармеладовой. Девушке, оставшейся без родителей, приходится работать проституткой, чтобы выжить.
Именно она убеждает Родиона признаться в
убийстве…
Дата: 27 сентября
Время: 18:00
Место: ул. Пушкина, д. 1
Телефон для справок: 68-14-96, 68-14-54

«Гроза»
Творческая программа участника VII
Всероссийского фестиваля русских театров
«Русская сцена» народного артиста России
Андрея Соколова. Это советский и российский актер и режиссер театра и кино, телеведущий, продюсер, общественный деятель.
Гостей ждут кадры из фильмов, закулисные истории, презентация сборника стихов
«Дом мой вырос без тебя». Зрители получат
возможность задать интересующие вопросы, послушать песни под гитару, получить
заряд положительных эмоций. Все это — в
формате диалога с гостем театрального
фестиваля.
Дата: 30 сентября
Время: 18:00
Место: Большой зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75
ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Суворов.
Ночь перед боем»
Моноспектакль участника VII Всероссийского фестиваля русских театров «Русская
сцена» заслуженного артиста России Михаила Морозова. Постановка основана на про-

Спектакль участника VII Всероссийского
фестиваля русских театров «Русская сцена»
Республиканского русского театра драмы и
комедии Калмыкии.
Зрителей ждет спектакль о жизни: о любви, которую люди принимают за грех и за которую нестрашно отдать жизнь, о взаимоотношениях отцов и детей, о силе власти денег и
о том, что простому человеку не заработать
честным трудом на хлеб насущный… О бескорыстных мечтателях и подвижниках, о горькой неволе, когда смерть кажется счастьем.
Режиссер — заслуженный артист России
З. Нанобашвили. Художник — заслуженный
деятель искусств Республики Калмыкия П.
Корниенко. Художник по свету — заслуженный работник культуры Республики Калмыкия
Е. Медведев.
Дата: 29 сентября
Время: 15:00
Место: ул. Пушкина, д. 1
Телефон для справок: 68-14-96, 68-14-54
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Наталья БУЧЕНКО
В минувшую пятницу в школе №20 поселка Альбурикент
прошел городской конкурс на
лучшее авторское стихотворение, посвященное 165-летию
Махачкалы. Организаторы
– Управление образования администрации города и коллектив
школы №20.
В конкурсе приняли участие ученики 5-11-х классов столичных
образовательных учреждений,
всего около 60 человек. Юные поэты читали свои стихи, компетентное жюри определяло лучших.
Стоит отметить, что произведения
авторов написаны на родных
языках, потому жюри было
представлено знатоками поэзии и
национальных языков.

С юбилеем, дорогая столица!
посвященных юбилею Махачкалы,
– говорит методист методического
отдела Управления образования
Рукият Абакаргаджиева, курирую-

К 165-ЛЕТИЮ
– Этот конкурс – одно из
многочисленных
мероприятий,

Рукият Абакаргаджиева

щая направление «родные языки».
– Вы знаете, насколько активное
наше направление: если за что-то
беремся, то проводим на высочайшем уровне. Наши учителя родных
языков занимают первые и призовые
места как на региональном уровне,
так и на всероссийском.
А сегодня в жюри я пригласила
в основном сотрудников НИИ педагогики им. Тахо Годи и преподавателей национальных языков из
махачкалинских школ.
Безусловно, это мероприятие раскроет творческий потенциал школьников, поддержит самых талантливых, а заодно позволит задуматься и о
высоких материях – любви к родному
городу, к своей стране.
В разговор вступает директор
школы №20 Анжела Мурзаева:
– Почему выбрали именно нашу

школу? Думаю, дело в том, что
мы всегда очень ответственно
относимся ко всем поручениям
Управления образования. У нас
часто проводятся городские и
региональные этапы различных
конкурсов. И потом, ребятам из
городских школ интересно уви-

ПОБЕДИТЕЛИ

Анжела Мурзаева
деть поселковую, сравнить со
своими, типовыми.

ПРАЗДНИК

Начало концерта

разноцветные воздушные шары,
вдоль стен установлены панно со
сценами из школьной жизни.
Сам конкус предваряет торжественная часть. С поздравлениями и
добрыми пожеланиями выступили приглашенные гости – члены
жюри. Затем ребята – хозяева
праздника показали подготовленный специально к этому дню концерт. Были песни и танцы, сценки
из истории города, еще когда он
назывался Порт-Петровском.

...Школа №20 поселка Альбурикент, старое добротное здание,
расположилась в живописном
месте, на вершине зеленой горы.
Чтобы добраться до входных ступенек, нужно пройти покатый, заасфальтированный двор.
В окна заглядывают елочки, по
классам и коридорам разгуливает
свежий ветер. Воздух прозрачен и
чист...
К приему гостей серьезно подготовились: украсили спортзал (актового там нет): с потолка свисают

По окончании торжеств начался и сам конкурс. Претенденты на
победу разошлись по аудиториям.
Ребята разделились по возрастам
и языкам. С ними ушли и члены
жюри.
Наконец, уже ближе к вечеру,
были объявлены победители. В номинации «аварский язык»: Динара
Магомедова (СОШ №44); Хамиз
Магомедова (СОШ №46); Саида
Магомедова (СОШ №46).
В
номинации»даргинский
язык»: Сумая Магомедгаджиева
(СОШ №60); Марьям Расулова
(СОШ №60); Загидат Сулейманова
(лицей №30).
В номинации «кумыкский
язык»: Абакар Умаров (СОШ №44).
В номинации «лезгинский
язык»: Зарина Абдуллаева (СОШ
№31); Лейла Балабекова (гимназия56); Джамал Хидирнабиев
(СОШ №40).
В номинации «лакский язык»:
Зураб Шапиев (гимназия №11);
Руслан Каяев (СОШ №27).
В номинации «табасаранский
язык»: Амина Гаджикеримова
(СОШ №53).
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Был покой
Махачкала

Фото из фондов Музея Махачкалы

ливала меня, так как я плохо учил
литературу (мой любимый предмет
математика), но ее я очень уважал
за талант и справедливость. Учитель физики Шамсият Абдурахмановна Хаппалаева, учитель химии
Лидия Николаевна Сенаторова, историк Энгель Федорович Балашов,
учитель английского Элла Абрамовна Ройтман, учителя по труду
и физкультуре…Всем им огромное
спасибо и низкий поклон!
Еще у нас в школе был свой
духовой оркестр, и я играл в его
составе. Руководил оркестром и
обучал нас играть на инструментах
Самвел Константинович Мелкумов
(мы его называли Самуил Константинович), он же был руководителем
городского духового оркестра. Что
примечательно – репетиции проходили три раза в неделю и начинались до начала уроков в 6 часов
(!) утра, и чтобы успеть, нам приходилось вставать аж в 5 часов, а тех,
кто опаздывал хотя бы на 5 минут,
не допускали на занятия, при систематических опозданиях исключали из группы. И вот на праздники
1 Мая, 7 Ноября наша школа ходила на парад со своим оркестром.
Как мы гордились этим! Другие
школы проходили под марш городского оркестра, а когда наша
колонна подходила к трибуне, городской оркестр замолкал, а мы во
главе школьной колонны начинали

Памятник М.С. Кирову, 1970-е гг.

60-70-Е ГОДЫ
В 1959 году мои родители из
горного селения Мурада Гергебильского района переехали в
г. Махачкалу. Жили мы на улице
Чехова. Улица была не асфальтирована (как и многие другие) и во
время дождей непроходима без
сапог, по улице Толстого протекала
открытая канализационная канава.
Рядом располагались здание автостанции на углу улиц Белинского и
Фабричной (ныне Батырая), колхозный рынок, старый корпус ДГУ
(здание физического факультета) и
перед этим корпусом стадион университета. На этом стадионе любой мог заниматься физкультурой,
играть в футбол. И мы, мальчики,
со всех окружающих улиц (Чехова, Ботаническая (Титова), Седова
(Танкаева), Фабричная (Батырая) и
другие) там и играли. В свободное
время от уроков и футбола играли в альчики, лянгу, настольный
теннис, прятки, ходили на стадион
«Динамо» смотреть футбол.
Игра в альчики была азартная, один альчик стоил 2 копейки
(стоимость одной газеты или двух
коробок спичек), а так называемый
лабан (бита), усиленный свинцом,
10-20 копеек. И вот кто выигрывал
в игре, продавали альчики тому, кто
хотел купить и играть дальше. Лянгу
делали из круглого куска свинца и
кусочка шкуры с длинной шерстью.
Для настольного тенниса стол
сделали сами из досок прямо на
улице возле дома №5, покрасили,
а сетку, ракетки и шарики покупали вскладчину.
Футболом я начал болеть с 1960
года и до сих пор являюсь ярым
болельщиком. Тогда футбольная

команда называлась «Темп», впоследствии «Динамо», с 1991 года гордость Дагестана «Анжи». Стоимость
билета на футбол для детей была
10 копеек, и для того, чтобы достать
этот билет, нужно было несколько
раз приходить к кассам и караулить,
когда начнут их продажу, так как
этих билетов было ограниченное
количество. А если не доставали
билетов, приходилось лазить через
забор, обманув милиционеров.

НИКАКОЙ
КОРРУПЦИИ
После школы была служба в
армии (настоящий мужчина обязательно должен проходить эту школу), а после службы (1971 год) экономический факультет ДГУ им. В.И.
Ленина. Что примечательно – все,
кто оканчивал учебное заведение,
были обязательно трудоустроены по
направлению вуза. А направляли на
работу по всему Советскому Союзу
и должны были отработать по направлению обязательно 2 года. Как
сегодня, помню процедуру распределения: вывешивался список городов и предприятий для выбора студентам, а выбирали сами студенты
по очереди, в порядке успеваемости
и не было никаких «спин» и толкачей. Кто что заслужил в процессе
учебы, то и получал.
Главным корпусом университета был корпус на ул. Советской, где
мы и начинали свои первые занятия, а с 1972 года перешли в новое
здание, построенное на месте университетского стадиона по улице

Математик Загурская, которая
без единой бумажки и запинки
читала лекции по высшей математике; завкафедрой А.А. Гаджиев,
преподаватели: Магомедов, Тагиев, Мануйлов, Погосов и многие
другие. И им огромное спасибо и
низкий поклон!
В годы учебы, помню, не было
никакой коррупции, чтобы учились
за деньги. Лично я все зачеты и
экзамены сдавал, выучив тот или
иной предмет, и никаких намеков
на деньги со стороны преподавателей и в помине не было.
Из однокурсников хотел бы
выделить Атая Башировича Алиева, который после окончания университета прошел путь от рядового
работника до председателя Счетной
палаты Республики Дагестан, председателя Правительства Республики
Дагестан, депутата Народного Собрания Республики Дагестан и сенатора
Совета Федерации РФ, Магомеда Самадовича Аммаева – начальника инспекции Счетной палаты Республики
Дагестан, Магомеда Алиевича Юсупова – замруководителя территориального управления Росрыболовства
РФ, Абдурахмана Абдурашидовича
Абдурагимова – сотрудника МВД,
отличника Гусейн-Эфенди Асадулаевича Хасмамедова, который занимал должность управляющего Дагестанским отделением Сбербанка.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
В селении я окончил три класса, и так как не знал русского языка, меня зачислили опять в третий
класс средней школы №13. Она
считалась в то время одной из лучших в городе.
С ностальгией вспоминаю
моих учителей: директора Ольгу
Дмитриевну Карпенко. Она жила
прямо в школе в конце коридора
на первом этаже. После Карпенко
директором школы был Николай
Ильич Чиненный.
Первая моя учительница начальных классов в городе – Мария Степановна Тапешкина, опытнейший, прекраснейший педагог.
Помню один эпизод: на уроке она
меня о чем-то спросила, а я ответил: «Ты же мне об этом не говорила». Когда закончился урок, Мария Степановна пригласила меня к
себе, обняла и тихо, чтобы никто
не слышал, говорит: «Магомедик, к
старшим надо обращаться на Вы».
Вот таким должен быть настоящий
педагог!
Классный руководитель Галина
Кузьминична Сысоева (Подпалова), любимица класса преподавала
математику. Учительница по русскому языку и литературе (ас своего
дела) Маргарита Аванесовна Астратьянц, впоследствии директор
школы. Мне кажется, она недолюб-

Фото: Н. Нурмагомедов

Магомед ГАДЖИМУРАДОВ

ра телевидения; Сашу Марченко;
Фреда Ахмедова – боксера; из
девочек: Лиду Баркову, Наташу
Попову, Марину Смородину (отличница), Таню Цапенко, Олю Баграмову, Барият Мусакаеву…

Парад, 7 ноября 1964 г.
играть марш и проходили перед
трибуной. От гордости аж мурашки
по телу пробегали. А Самвел Константинович махал нам рукой и гордился своими учениками.
Из своих одноклассников назову моего друга Булата Ахмедова
(ныне покойный), с которым сидел
за одной партой; самого младшего
в классе и умницу Меджида Аскерханова, если бы не ранняя смерть,
из него получился бы большой ученый-медик; Виктора Трофимова
– впоследствии известного дикто-

Батырая. Недавно заходил на экономический факультет и узнал те
же аудитории со старым паркетом
и теми же окнами и дверями…
Опять же с ностальгией вспоминаю прекрасных преподавателей. Наш куратор-финансист
Гаджиюллах Абдулаевич Гаджиев.
В целях поощрения группу студентов, которые хорошо учились, он
повез в Киевский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко
по обмену опытом! (сейчас такое
практикуется?)

ПРО ГОРОД
Напротив нашего дома жили
мои друзья-татары. Их отец возил
на машине керосин. У него была
дудка, с помощью которой он оповещал жителей, что приехал с керосином, и все выходили на улицу
с круглыми канистрами. Керосин
покупали для примусов, керогазов
и керосинок, на которых готовили
пищу, так как в то время газа не
было.
Еще помню, по улицам
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и порядок…

с толстыми канатами, так называемые «гигантские шаги», где любой
желающий совершенно бесплатно
мог кататься. Также в парке находился летний кинотеатр, танцплощадка с духовым оркестром, часто
приезжал цирк «Шапито».
В свободное время мы с друзьями любили ходить по магазинам
на втором рынке, а особенно там,
где продавали уцененные товары.
До сих пор у меня сохранилась
открывалка-закрывалка металлических пробок бутылок, которую
я купил за 5 копеек в начале 60-х
годов.

В городе функционировали
два кинотеатра, где показывали
новые фильмы: «Темп» (впоследствии «Дружба») на ул. Буйнакского и «Комсомолец» (сейчас
в этом здании Театр кукол) на ул.
Ленина. Кроме того, были еще
клубы, где показывали фильмы
повторно: Рыбников на ул. Пушкина, Госторговли на углу улиц
Оскара и Дахадаева, Фабрики
III Интернационала, на ул. 26 Бакинских комиссаров (Ярагского),
Колышкина в 1-й Махачкале. Так
вот, если фильмы не успевали
посмотреть в основных киноте-

Парк имени 50-летия Октября , 1970-е гг.

Фото из фондов Музея Махачкалы

Учащиеся школы на Анжи-арке, 1960-е гг.

Фото из фондов Музея Махачкалы

ездила повозка по сбору
старого тряпья, и дети выносили старые вещи в обмен на
всякие безделушки.
Машин в город было мало.
Автобусы ходили очень редко. Например, маршрут № 8 «Рынок 2 –
Тарки» иногда приходилось ждать
почти час. На этом маршруте ходил
маленький автобус «ГАЗ» с одной
дверью спереди, которую открывал и закрывал водитель вручную.
Обязательно в салоне была кондукторша, которая еле протискивалась между пассажирами, собирая
деньги за проезд, и вручала билеты. Другие маршруты обслуживали
более крупные автобусы с двумя
дверьми и, что запомнилось, боковые стекла для проветривания
поднимались вверх на несколько
позиций. Еще по бокам над стеклами была протянута веревка (трос),
которую кондуктор дергала и подавала сигнал водителю, что можно закрывать двери и ехать или
срочно остановиться.
Так как машин было очень
мало, инспекторов ГАИ почти не
было видно. На виду у всех был
гаишник-капитан Кузьмин, справедливый и в то же время очень
строгий и которого очень боялись
водители.
Домашние вещи и другие товары с рынка перевозили переносчики грузов на спине (рикша) или
на арбе с запряженной лошадью,
которые в ожидании груза стояли
на улице у входа на второй рынок.
Что примечательно, самая красивая арба и ухоженная лошадь была
у инвалида с одной ногой по имени Хайбула и проживал он, если
память не изменяет, на ул. Фабричной (Батырая), дом 47.
Мы, пацаны, очень любили ходить в парк им. Ленинского комсомола. Там работали аттракционы, была вышка, с которой за 10
копеек можно было спрыгнуть с
парашютом на тросе, правда, надо
было иметь необходимый вес, чтобы парашют спустился на землю.
Там же рядом располагался столб

Фото из фондов Музея Махачкалы

в воспоминаниях горожан

Улица Дахадаева, 1960-е гг.
атрах, их можно было увидеть
в этих клубах. А народ ходил в
кино поголовно, так как телевизоров не было и кинотеатры собирали полные залы.
Фильмы показывали, начиная
с 9 утра до 11 вечера каждые два
часа, а в малых залах – с 10 утра
до 10 вечера. Перед началом сеанса обязательно показывали 10 минутные документальные фильмы
и киножурнал «Фитиль». Насколько помню, самыми популярными
были фильмы в начале шестидесятых годов: индийские – «Бродяга», «Господин 420» с популярным
Раджем Капуром в главных ролях,
«Три мушкетера», «Человек-амфибия», на которые очень трудно
было достать билеты, и другие.
Так, после выхода фильма «Человек-амфибия» народ на улицах
напевал песню: «Нам бы, нам бы
всем на дно, там бы, там бы пить
вино…».

Хочется вспомнить еще один
момент. В советское время в подвале на углу улиц Буйнакского и
Дахадаева делали очень вкусные
пышные пирожки с ливером и стоили они всего 4 копейки. За этими пирожками мы специально бегали во
время большой перемены в школе и
с удовольствием ели. Также выпускался пышный, очень вкусный «Рыбкоповский» хлеб, за которым всегда
была очередь и не всегда можно
было достать. Почему сейчас нельзя
выпекать такой хлеб и пирожки?
С удовольствием вспоминаю
описываемый период, потому что
был покой и порядок, не было коррупции, никто не ходил с охраной,
даже помню, как первый секретарь
Дагобкома КПСС (первое лицо республики) Магомедсалам Ильясович
Умаханов один и без охраны пешком ходил на работу. Люди были
добрыми, отзывчивыми, гостеприимными. Не то что в наше время…

Post Scriptum
Говорит
Махачкала...
В микрорайоне «Эльтав», в районе школы
№61 стаи собак… Ни одной чипированной.
Грызня, лай и драки... Примите меры, пожалуйста.
8(963)…..27
Ответ: ваша заявка принята. Указанный
адрес включен в график отлова. Будет проведен комплекс мероприятий, направленных на
отыскание и отлов данных собак.

***
Когда уберут мусор от Газелей вдоль всей
улицы Батырая? С угла ул. Дзержинского до
угла ул. Чернышевского вонь невозможная.
8(988)…..61
Ответ: в течение суток уборка данной территории будет осуществлена.

***
На мосту повестили баннеры ко Дню города.
Отлично, красиво, флаги белые, празднично, но
трещину никто не хочет залатать? 99% водителей и сами же чиновники, проезжая по мосту в
сторону Редукторного поселка, неужто вы не
ощущаете и не видите трещину?
Водитель
Ответ: к сожалению, бюджет на 2022 год
утвержден, но при дополнительном финансировании мы обязательно рассмотрим данный
вопрос.

***
Хотелось бы узнать, есть ли охрана в городских школах? Или только в СШ №10 ее
нет с начала учебного года? И вопрос об учебе начальных классов шесть дней в неделю,
насколько это правильно.
Родители
Ответ: Управлением образования г. Махачкалы направлено письмо в Министерство
финансов республики о выделении средств на
охрану в образовательные учреждения.

***
Почему никто не обращает внимания на
антисанитарию в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Ветеран» г. Махачкалы?
Почему там вместе с постояльцами, инвалидами 1 и 2 группы живут мыши и клопы?
Сообщите, чтобы надзорные органы приняли
соответствующие меры.
8(989)…..36
Ответ: данный вопрос не в компетенции
Администрации города, а вмешательство может расцениваться как превышение должностных полномочий.
Рекомендуем вам обратиться в Роспотребнадзор по Республике Дагестан по следующим
контактным данным: Республика Дагестан, г.
Махачкала, улица А. Магомедтагирова, (бывшая Казбекова), д. 174; телефон: 8(8722) 6904-06 (приемная).
Также по данному вопросу вы можете обратиться в Минздрав республики по горячей
линии: +7(8722) 68 28 03.

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
Объект нашего прошлого обзора находился на улице Ярагского. Мы решили
не уходить далеко и в том же районе
нашли еще одно любопытное местечко. Дамы и господа, вашему вниманию представляем обзор на ресторан
Baclajan.

ВСЕ ВЫДЕРЖАНО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Данный ресторан позиционирует себя
как семейный. Поэтому внешний вид этого заведения дает визуальную подсказку
всем клиентам или потенциальным гостям
о том, какие впечатления им стоит ожидать. Хотя и нет какого-то одного конкретного элемента, который мгновенно передаст все с точностью до идеала. Здесь,
скорее, прекрасно сработала правильная
комбинация элементов.
Внушительное здание выделяется на
фоне других ресторанов. Вместо привычных стеклянных панорамных окон решили
сделать «шахматную доску». Чистое стекло, а следом окно, украшенное полосатыми шторами.
На втором же этаже все окна завешены. С одной стороны, Baclajan не
закрывается полностью, чтобы люди
могли увидеть интерьер, а с другой –
используются грамотные дизайнерские
решения.
Цветовая гамма также выдержана на
высоком уровне. Она придает заведению
дорогой и роскошный вид. Особо хочется
отметить кафельную отделку в интересных
тонах при входе.

ДОСТОЙНЫЙ ИНТЕРЬЕР,
НО…
Здешний интерьер сочетает в себе
классические элементы с новыми дизайнерскими задумками. А планировка предлагает посетителям возможность трапезы
в шумном зале либо прямо у окна, где
можно наблюдать за суетливой улицей
Ярагского.

Дорогой и роскошный вид
Внутри также есть множество различных элементов. Подробнее остановимся
на более значимых из них.
Среди столов стоят вазы и горшочки с
зелеными деревьями, а вьющиеся растения обвивают стены и свисают с потолка
над головой.
Стоит выделить большое вместительное помещение и наличие второго этажа.
Чем больше пространства – тем лучше!
Особенно когда эти пространства подчеркнуты мягким освещением и обставлены
специальной мебелью в незаурядном стиле.
Единственный минус, который я хочу
отметить, заключается в переборе. Элементов декора и цветовой гаммы здесь
действительно много и это не всегда смотрится удачно.

ПЕРЕЧНЫЙ СОУС КРУТ!

Множество различных
элементов в интерьере
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Вкусный «Баклажан»

Если вы хотите сообщить о том,
что происходит в Махачкале,
какие проблемы и достижения вы видите,
пишите нам СМС на номер:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Махачкалинские известия
№38 (1576) 23 сентября 2022 г.

Зам. главного редактора: Муслим Казибеков.
Ответственный секретарь: Фарида Гаджиева.
Корреспонденты: Магомедрасул Омаров,
Наталья Бученко, Зиявутдин Гаджиахмедов,
Шихмагомед Нурмагомедов, Регина Гаджибалаева.
Бухгалтерия:
56-90-49.
Отдел рекламы:
56-90-48.
www.midag.ru

E-mail: pressa2mi@mail.ru

Меню в Baclajan максимально разнообразное, однако цены в нем низкими
точно не назовешь.
Мы заказали куриный стейк в перечном соусе и тирамису на десерт. Блюда
принесли достаточно быстро.
Начнем с горячего. Вкусная, сочная
и мягкая курица, покрытая насыщенным
необычным соусом из нескольких видов
перца.
Одна из причин, по которой я люблю
куриные стейки, заключается в том, что
мясо всегда очень нежное и ароматное. И
в этом заведении смогли не только не исПозиция редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов, которые несут ответственность за достоверность материалов, точность цифр и цитат.
Газета зарегистрирована Управлением по Южному
федеральному округу Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрационный номер – ПИ № ФС 10-6585.
Подписной индекс - 51384.

Куриный стейк в перечном соусе
портить данное ощущение удовольствия,
но еще и преумножить его за счет дополнительных ингредиентов. Соус просто великолепен!
Перейдем к сладкому. Стандартный,
хороший тирамису. Прохладный, кофейный, воздушный десерт. Не могу сказать,
насколько он свеж, но вкус вполне себе
неплохой.
Мне однозначно понравилось в ресторане Baclajan, поэтому если вы тут никогда
не были, советую посетить данное место.
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