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Цена 15 руб

Был покой и порядок… 
Махачкала в воспомина-
ниях горожан. Продол-
жаем цикл публикаций к 
165-летию города.
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В школе №20 прошел 
городской конкурс на 
лучшее авторское стихот-
ворение, посвященное 
165-летию Махачкалы.

стр. 21

По программе «Форми-
рование комфортной 
городской среды» в этом 
году начаты работы по 
благоустройству семи об-
щественных территорий.
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Махачкале – 165 лет
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Мэрия Махачкалы добилась возврата 
трех земельных участков 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

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

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

— для производственных целей.
Мэрия Махачкалы и прокурату-

ра города обратились в Ленинский 
районный суд с исковыми заявле-
ниями о возврате данных участков 
в муниципальную собственность. 
Суд удовлетворил иски.

«Теперь мы готовы придать 
нашему озеру Ак-Гель и прилегаю-
щей прибрежной территории ста-
тус особо охраняемой территории 
местного значения!» — отметил 
Салман Дадаев.

P.S. Глава Махачкалы Салман 
Дадаев 22 сентября подписал 

постановление о придании стату-
са особо охраняемой территории 
местного значения озеру Ак-Гель и 
прибрежной зоне.

«Только что подписал пос-
тановление о придании статуса 
особо охраняемой территории 
местного значения озеру Ак-Гель и 
прилегающей к нему территории!» 
– рассказал Дадаев в своем телег-
рам-канале.

Напомним, в прошлом году по 
инициативе мэра Махачкалы ста-
тус особо охраняемой территории 
местного значения был придан 
Эльтавскому лесу.

21 сентября на главной площади 
Махачкалы прошел Слет обще-
российской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-
ние школьников».

Слет приурочен к 165-летию со 
дня придания статуса города сто-
лице Республики Дагестан – Ма-
хачкале.

В масштабном мероприятии 
приняли участие порядка 3 000 
взрослых и детей – это активисты 
детских организаций образова-
тельных 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 Собра-
ния Хиби Алиев, заместитель пред-
седателя НС РД Камил Давдиев, а 
также руководитель ДРОО «Доб-
роцентр» Людмила Саидова.

С приветственной речью к при-
сутствующим обратилась замес-
титель мэра Махачкалы Эмилия 
Раджабова.

Она отметила, что это самый 
масштабный прием в России в 
рамках одного муниципалитета.

В свою очередь учащиеся об-
разовательных учреждений пред-
ставили концертную программу.

Для 600 учащихся этот день 
был особенно волнительным, на 
торжественной линейке их приня-
ли в ряды движения детско-юно-
шеской организации.

По окончании торжественной 
части ребята приняли участие в ра-
боте интерактивных площадок, ор-
ганизованных ДРО ВОД «Волонте-
ры-медики», «Волонтеры Победы», 
МАН РД, досуговой организацией 
«Форд Боярд» и учреждениями 
дополнительного образования г. 
Махачкалы.

600 школьников вступили в ряды 
Российского движения школьников

Завершается укладка основного 

слоя асфальта по улице Энгельса

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

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

Улица расположена практи-
чески в самом конце микрорайо-
на. Отсюда проходят два марш-
рута городского пассажирского 
транспорта.

Здесь провели работы по обус-
тройству тротуара по всей протя-
женности улицы, а также мероп-
риятия по подготовке основания 
для укладки твердого дорожного 
покрытия. Благоустройство про-
водится в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автодороги».

«Из-за отсутствия асфаль-
тированной дороги маршрут-
ные такси не могли проезжать 
в отдаленные участки микро-
района. Сейчас асфальтирован-
ная дорога, протяженность ко-
торой составляет около 2 км, 
позволяет беспрепятственно 
добираться до самых отдален-
ных участков микрорайона», 
— написал Дадаев.

Работы проводятся под кон-
тролем специалистов по техни-
ческому надзору.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Масштабный концерт пройдет 
на центральной площади Ма-
хачкалы 25 сентября в рамках 
празднования 165-летия горо-
да. Начало — в 19:30.

На сцене выступят заслужен-
ный ансамбль танца Дагестана 

«Лезгинка», академический ан-
самбль песни и пляски российс-
кой армии им. А.В. Александрова, 
творческие коллективы из разных 
городов и районов республики.

В программе мероприятия 
также артисты российской эстра-
ды, имена которых пока не раз-
глашаются.

Завершится празднование 
фейерверком в 21:45.

В Махачкале 

пройдет масштабный концерт
в честь 165-летия города

В городе провели санитарную 

очистку центральных улиц

22 сентября в преддверии 
празднования Дня города 
Махачкалы работниками МБУ 
«Махачкала 1» была про-
ведена санитарная очистка 
центральных улиц столицы: 
Батырая, Дзержинского, Нура-
дилова.

По словам заместителя на-
чальника МБУ «Махачкала 1» Ар-
слана Абдурахманова, в работе 
задействовано 50 человек, при-

влечено 7 единиц спецтехники.
Вывезено несколько КАМА-

ЗОВ мусора.
Убедительная просьба к ра-

ботникам муниципального рын-
ка №2 не выбрасывать поддоны, 
коробки, бытовой мусор на про-
езжую часть, которые не только 
ухудшают санитарное состояние 
столицы, но и впоследствии при-
водят к засору ливневой канали-
зации, препятствуя ее цикличной 
работе.

Депутатская приемная 

продолжает работу

В Собрании депутатов городс-
кого округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» 
продолжает работу обществен-
ная депутатская приемная. 

Прием граждан осущест-
вляется депутатом Собрания, 
работником аппарата Собрания 
и по мере необходимости пред-
ставителем структурных подраз-
делений Администрации города 
Махачкалы.

Данный формат работы де-
путатов с жителями города, ког-
да вопрос решается с участием 
всех заинтересованных лиц, 
показал свою эффективность и 
мобильность в поиске решения 
проблем.

Для информации: обще-
ственная депутатская приемная 
осуществляет прием граждан 
каждый четверг с 14:00 до 17:00  
на 1-м этаже Администрации го-
рода Махачкалы, каб.109.
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Председатель горсобрания принял 
участие в работе делового форума
Председатель Собрания депу-
татов города Махачкалы Марис 
Ильясов принял участие в работе 
делового форума, прошедшего в 
Каспийске в рамках юбилейных 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню города Каспийска, с учас-
тием членов Координационного 
Совета Союза представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Российской Федерации.

Участники форума обсудили 
вопросы взаимодействия му-
ниципальных органов власти с 
республиканскими и федераль-
ными структурами в вопросах 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, участие в национальных 
проектах. Помимо этого, членами 
Совета были предложены идеи 
по развитию туристического по-

тенциала городов нашей респуб-
лики.

В своем выступлении Марис 
Ильясов подчеркнул, что очень рад 
тому, что города нашей республи-
ки в последнее время становятся 
площадкой для проведения раз-
ных форумов как федерального, 
так и международного значения. 
Успех в этом направлении достига-
ется благодаря нашей совместной 
работе. 

Напомним, председатель Соб-
рания депутатов города Махачка-
лы Марис Ильясов единогласно 
был избран заместителем предсе-
дателя Союза представительных 
органов муниципальных обра-
зований Российской Федерации, 
председателя Координационного 
Совета Союза по городам Южной 
части России.

Махачкала – сердце Дагестана

Наталья БУЧЕНКО

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

В просторном спортивном 
зале вдоль стен расположились 
майданы, на которых были пред-
ставлены разнообразные блюда 
дагестанской кухни. В фойе и 
коридорах проходили мастер-
классы, где специалисты центров 
дополнительного образования де-
монстрировали навыки резьбы по 
дереву и другие чудеса, изготов-
ленные собственными руками.

Но главное действо проходи-
ло в актовом зале, где собрались 
педагоги и ученики практически 
со всех школ города.

Торжественную часть открыл 
начальник Управления образова-
ния города Махачкалы Марат Иб-
рагимов.

– Фестиваль – праздник 
уникальный, – отметил он, – мы  
живем в родном городе, каждый 
представитель своей националь-
ности, но мы все едины. У нас есть 
единство, и в этом мы сильны. 

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.

Поздравила с наступающим 
праздником и пожелала всех 
благ директор школы №58 Ма-
дина Мамедова.

Затем под звуки барабана и 
зурны на сцену стали поднимать-
ся группы самодеятельных ар-
тистов – преподаватели родных 
языков. Каждая группа исполни-
ла песню о Махачкале на своем 
национальном языке.

В полной тишине прозвуча-
ли стихи о городе, о Дагестане 
– здесь уже блеснули талантами 
ученики 58-й школы.

Как же без танцев? Солис-
тки Центра развития «Камиль» 
исполнили танец под названием 
«Неженка». Песню на лезгинском 
языке «Мой Дагестан» спела Ба-
гистан Бабаева из Центра эстети-
ческого воспитания «Радуга».

Много было интересных 
номеров. И не только красотой 
представленного зрелища оча-
ровали зрителей артисты. Глав-
ный смысл всего происходящего 
в том, что мы должны любить и 
прославлять свой край, свою ма-
лую родину – Дагестан.

В завершение концерта все 
его участники были награждены 
Почетными грамотами и подар-
ками от Управления образова-
ния, которые вручил Марат Иб-
рагимов.

Квартиры для детей-сирот

Наталья БУЧЕНКО

Совместное заседание Комитета 
по социальной политике, обес-
печению безопасности жизнеде-
ятельности населения и связям с 
общественными организациями 
и Комитета по архитектуре, 
градостроительству и земель-
ным отношениям состоялось 
22  сентября в Махачкалинском 
городском Собрании.
Рассматривался вопрос о 
реализации мероприятий по 
обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в городе 
Махачкале.

Были приглашены представи-
тели структур, непосредственно 
занимающихся этим вопросом: 
врио заместителя главы админис-
трации города Назим Рамазанов, 
заместитель начальника Отдела 
надзора за объектами коммуналь-
но-бытового назначения и по гиги-
ене труда Управления Роспотреб-
надзора 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 председа-
тель Махачкалинского городского 
Собрания Марис Ильясов.

Вопросы обеспечения жильем 
детей-сирот очень важные, стоя-

щие на повестке дня как у руково-
дителей города, так и республики. 
Несмотря на то, что финансирова-
ние этих мероприятий наращива-
ется, число очередников растет.

Не всегда средства использу-
ются эффективно. По результатам 
проверки прокуратуры было вы-
явлено, что в число очередников 
включаются не относящиеся к дан-
ной категории лица.

В 2021 году неоднократно объ-
явленные аукционы не дали соот-
ветствующего результата, не было 
приобретено ни одной квартиры 
для детей-сирот.

В 2022 году 105 детей-сирот по-
лучат новые квартиры в Махачкале. 
Все они расположены в шести подъ-
ездах одного дома по адресу: Кара-
будахкентское шоссе, 57. Это стало 
возможным благодаря усилиям Гла-
вы Дагестана и мэра Махачкалы.

Это хороший результат, но име-
ются некоторые недочеты. Как улуч-
шить работу в этом направлении? 
Об этом шла речь на заседании.

Первым с докладом выступил 
Назим Рамазанов, который сооб-
щил, что на данный момент в спис-
ке 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 приоб-
ретаются органами местного са-
моуправления в муниципальную 
собственность за счет средств рес-
публиканского бюджета Республи-
ки Дагестан.

Размещаются электронные аук-
ционы на приобретение квартир, 
о чем информация еженедельно 
публикуется на официальном сай-
те единой информационной систе-
мы в сфере закупок.

В текущем году, исходя из 
стоимости одного квадратного 
метра в размере 75 934 руб., до 
администрации Махачкалы дове-
дены финансовые средства в раз-
мере 263 111 310 руб. на покупку 
105 квартир.

После завершения мероприятий 
по формированию муниципального 
специализированного жилищного 
фонда, предназначенного для си-
рот, список будет принят жилищной 
комиссией администрации города и 
направлен на согласование струк-
турных подразделений и утвержде-
ние главой города.

Депутатов интересовали 
вопросы, как формируются 
списки нуждающихся в жилье, 
правила получения соответству-
ющего статуса, форма постанов-
ки на учет.

На эти вопросы подробно от-
ветили Саида Рабадангаджиева и 
главный специалист отдела опеки 
и попечительства администрации 
Кировского района Махачкалы 
Мариян Мамаева.

Далее прозвучали предло-
жения по улучшению работы в 
сфере предоставления жилья 
детям-сиротам.

В частности, было предложено 
ввести жилищные сертификаты на 
примере практики Приморского 
края, когда из средств региональ-
ного бюджета в качестве дополни-
тельной меры лицам, достигшим 
возраста 25 лет, предоставляются 
местные жилищные сертификаты.

На заседании внимание было 
акцентировано на таких пробле-
мах, как отсутствие единой ско-
ординированной политики в этой 
области, низкие темпы и недо-
статочные объемы строительства 
жилья, расхождение нормативов 
стоимости квадратного метра с его 
фактической стоимостью.

Было решено  проанализи-
ровать и систематизировать все 
предложения и представить главе 
города Махачкалы.

Бесплатный экскурсионный 

троллейбус будет курсировать 

по городу

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Бесплатный экскурсионный 
троллейбус будет курсиро-
вать по Махачкале с 21 по 25 
сентября в честь 165-летия 
города, сообщил в своем теле-
грам-канале мэр дагестанской 
столицы Салман Дадаев.

Стать участниками экскур-
сии и увидеть достопримеча-
тельности Махачкалы смогут 
все желающие. Троллейбус 
проедет по проспекту Гами-
дова, проспекту Расула Гам-
затова, далее участников ждет 

пешая экскурсия по площади, 
Дому дружбы, Аллее города 
мастеров. Завершится марш-
рут возле Центральной джу-
ма-мечети.

Экскурсию будет проводить 
профессиональной гид. Также в 
рамках экскурсии для участни-
ков будут прочитаны стихи да-
гестанских поэтов.

К троллейбусной экскурсии 
можно присоединиться, подав 
заявку на сайте Городского цен-
тра туризма: https://turmkala.ru/
trolleybustour. Или сесть на трол-
лейбус на остановке у сквера 
«Город мастеров» в 10:00, 14:00 
или 18:00.
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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 обще-
ственных территорий. По следам 
публикаций главы мы решили 
пройтись по всем локациям и 
известить читателей, на ка-
кой стадии эти работы, что до 
сегодняшнего дня сделано и что 
остается еще сделать.

1. Сквер на озере Ак-Гель, на-
против дома №107 по проспекту 
Петра I. Все общестроительныеI. Все общестроительные. Все общестроительные 
работы завершены на 95%, начаты 
работы по монтажу детского обо-
рудования и устройству мягкого 
покрытия на детской площадке, а 
также монтажу опор освещения.

Объект планируют сдать к кон-
цу сентября 2022 г.

2. Сквер по проспекту Имама 
Шамиля, №№34-36. Работы завер-
шены на 90%. Укладка тротуарной 
плитки на пешеходных зонах по-
дошла к завершению; произве-
дена укладка асфальтобетонного 
покрытия в один слой на проезжей 
части дороги; ведутся работы по 
устройству газонов с завозом рас-
тительного грунта; произведена ук-
ладка кабелей электроосвещения, 
установка закладных деталей для 
опор, в ближайшее время будут 
установлены опоры;  подготовле-
на детская площадка для монтажа 
оборудования.

Все работы по обрезке дере-
вьев и сносу некапитальных стро-
ений завершены; произведен пе-
ренос тепловых сетей. Срок сдачи 
объекта – 30 сентября.

Этот сквер в свою очередь вы-
ходит 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 все-
ми удобствами. 

3. Сквер на территории «Джу-
ма-мечети» по ул. Абубакарова.

Работы завершены на 80%. 

Произведена укладка тротуарной 
плитки и бордюрного камня на 80 
%;  подготовлена площадка для ус-
тановки фонтана; обрезка деревьев, 
практически  все деревья (кроме за-
актированных министерством эко-
логии) сохранены; укладка кабелей 
для освещения; произведена заме-
на 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-

го сквера расположен трансфор-
матор, требующий переноса или 
перестроения в более безопасный. 
В течение двух месяцев Горэлект-
росети не выполнили свою часть 
работы и до сегодняшнего дня не 
приступили. Поэтому, думается, 
сдача этого объекта будет перене-
сена или он будет сдан с аварий-
ным и устаревшим трансформато-
ром в центре сквера. 

Прихожане мечети, туристы и 
работники близлежащих офисов 
благодарят администрацию горо-
да за столь хорошее решение по 
реконструкции этого сквера. После 
завершения работ жемчужина Ма-
хачкалы – Джума-мечеть – будет 
облагорожена со всех сторон. 

4. Сквер по проспекту Насрут-
динова в районе б/з «Восточная 
Пальмира». Работы завершены на 
75%.

Произведены демонтажные и 
планировочные работы; заверше-
ны  работы по установке бордюр-
ного камня; к завершению подхо-
дят работы по укладке тротуарной 
плитки; ведутся работы по уст-
ройству зеленых зон с внесением 
растительного грунта; завершены 
работы по устройству ливневой ка-
нализации на дублирующей дороге 
в зоне обустройства сквера; под-
готовлено основание под уклад-
ку асфальтобетонного покрытия; 
произведена укладка кабелей и 
монтажных закладных деталей 
для опор освещения; произведе-
ны работы по устройству поли-
вочного водопровода; закуплены 
МАФы (скамейки, урны фонари), 
по завершении общестроитель-
ных работ будет произведена 
их установка; ведутся работы по 
переносу газовой трубы. Работу 
планируют завершить к 30 сен-

тября. Судя по объему работы, 
срок сдачи, наверное, придется 
продлить. 

5.  300 ступенек. Это аллея по 
пешеходным зонам в пос. Кяхулай 
(лестничная тропа). Она начинает-
ся с конца улицы Абубакарова и 
идет вверх до мечети пос. Кяхулай.   
Сама тропа разделена на три час-
ти, пересекаемые автомобильной 
дорогой. Преимущество этой тро-
пы в том, что за несколько минут 
можно подняться в поселок.  Для 
отделки   используется местный 
облицовочный камень, все ступе-
ни покрывают тротуарной плиткой. 
Входная группа оформлена как 
ворота от города на Тарки-Тау, а 
на самом конце, где открывается 
очень красивый вид на город, пос-
троен родник с навесом. 

По словам местных жителей, 
в прошлые годы во время дож-
дей здесь невозможно было под-
ниматься наверх. Сейчас можно 
даже выходить на прогулку. Благо 
рядом со ступеньками обустраива-
ются площадки, на которых будут 
установлены скамейки и посажены 
деревья. По бокам ступенек ос-
тавлены места для стока воды, но 

единственное, что здесь не пре-
дусмотрено (и вряд ли это было 
возможным), безбарьерная зона. 

Работы выполнены на 80%. За-
вершен демонтаж старых ступеней 
(300 ступенек) и подпорных стен; 
работы по укладке электрических 
кабелей для освещения и заливке 
закладных деталей; произведе-
на закупка скамеек и урн; произ-
ведено 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 

(арки). Работу планируют завер-
шить 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 

началась 15 сентября, завершение 
планируется до 30 ноября. 

7. Сквер по проспекту Насрут-
динова от ул. Доргелинской до ул. 
Андрейаульской.

Здесь работы по реконструкции 
ведутся меценатом. Часть работ по 
озеленению выполнит УЖКХ горо-
да. Завершение планируется до 1 
ноября. Задержка работ связана с 
медленными темпами строительс-
тва меценатом.

Исполнителем всех перечис-
ленных работ является ООО «Спец-
ремстроймонтаж».

В работе
Еще семь зон отдыха городу

Сквер по проспекту Имама Шамиля

Сквер на территории Джума-мечети

Лестничная тропа в поселок Н. Кяхулай

Будущий сквер по проспекту 
Насрутдинова в районе 
«Восточной Пальмиры»
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информацион-

ный 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 Ма-
рию. Но из-за разницы 
в социальном поло-
жении их брак невоз-
можен. 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 поступа-
ет в Преображенский 
полк. Крепостной ста-
новится участником 
больших побед армии 
и свидетелем глобаль-
ных реформ, которые 
проводит Пётр I. Иван 
категорически не со-
гласен с тем, что, ро-
дившись холопом, он 
до конца своих дней 
должен оставаться в 
этом статусе. Он верит, 
что способен на боль-
шее. И доказывает это, 
во имя любви.
22.40 «Большая игра». 

(16+).
23.40 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

Опытная и сплоченная 
команда полицейс-
ких всегда с азартом 
и юмором подходит к 
расследованиям но-
вых дел. Но живут они 
не только работой: у 
полковника Соловца, 
капитанов Рыданова 
и Потапова и у единс-
твенной женщины в от-
деле Маргариты в жиз-
ни происходят курьез-
ные случаи, перемены 
на личном фронте, 
неудачи и радостные 
события. Их служба, 
которая и опасна, и 
трудна, не обходится 
без ошибок или пре-
вышения полномочий. 
Но иногда отделу при-
ходится поступиться 
принципами ради тор-
жества правосудия.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (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 

происшес т вие » . 
(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 зако-

не». (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 соб-

рание». (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 Чер-

нобога». (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. Ком-

сомольцы». (16+).

01.30 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. Разби-

вая сердца». (16+).

02.10 Д/ф «Прага-42. 

Убийство Гейдри-

ха». (12+).

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+).

04.40 Д/с «Короли эпи-

зода». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Бе-

лые пятна
08.15, 17.20 Д/с «Забы-

тое ремесло»

08.40 Д/с «Рассекре-
ченная история»

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Рит-

мы джаза. Москов-
ские джазовые ан-

самбли»

12.20 Цвет времени. В. 

Татлин
12.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. И. 

Крамской. «Портрет 
неизвестной»

17.35 Легендарные ду-
эты

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? «Фило-

софский 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 зако-

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

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

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

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

не. Схватка». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

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

не. 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. Итого-

вый 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 за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие 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 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «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, от-

данная искусству. 
Возрождение»

09.20 Х/ф «Разные пес-
ни 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 Да-
гестана

12.55 Х/ф «Пора крас-
ных яблок»

Горное дагестанское се-
ло. Хотя цивилизация и 
дошла до этих мест, но 
в сознании большинства 
его жителей все еще си-
дят 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 долж-
ны сами подобрать ей 
богатого жениха и полу-
чить за невесту калым.
14.15, 23.50, 04.50 

«Полный газ»
14.55 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.15 М/ф
16.55 «Не факт» 9 с.
17.35 Т/с «Лестница в 

небеса»
18.45, 01.15, 04.15 Пере-

дача на табасаранс-
ком языке «Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.00 
«Подробности»

21.00, 02.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 03.00 «Ульяна 
спросит»

23.20, 02.20 «Угол зрения»
00.00, 03.50 Д/ф «Ба-

бий Яр»
05.30 Х/ф «Альпийская 

баллада»

Понедельник, 26 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/ф «Страстный 

Мадагаскар». (6+).
06.35 М/ф «Монстры про-

тив 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 Ка-

тя». (16+).
20.00 Боевик «Валери-

ан и город тысячи 
планет». (16+).

Прошло 700 лет с тех 
пор, как человечество 
освоило космос и на-
училось жить бок о бок 
с множеством существ, 
которые населяют 
огромную галактику. 
Тысяча планет крутит-
ся вокруг метрополии 
Альфа, ставшей гос-
теприимным домом 
для самых разных 
рас. Люди-спецагенты 
Валериан и Лорелин 
влюблены друг в друга, 
но ведут себя как дети 
с их вечными пере-
палками и дёрганьями 
за косичку. Когда их 
отправляют на секрет-
ную сделку по пере-
даче объекта большой 
ценности, они прояв-
ляют все свои самые 
лучшие качества, что-
бы распутать заговор 
вселенского масштаба. 
Оказывается, милый 
броненосец, благодаря 
которому в мире есть 
крайне ценные жемчу-
жины, был похищен с 
райской планеты Мюл, 
о которой руководство 
Валериана и Лорелин 
что-то недоговаривает.
22.50 Боевик «Небоск-

реб». (16+).
00.50 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком». 
(18+).

01.45 Боевик «Джек 
Райан. Теория хао-
са». (12+).

03.30 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Смешари-
ки».

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 микро-

фон. (16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (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 лю-
бимого». (16+).

14.40 Т/с «Старушки в 
бегах», 1-4 с. (16+).

19.00 Мелодрама «Пер-
вокурсница». (16+).

Вера и её дочь Али-
са – провинциалки. 
Абитуриентку Алису 
приглашают на собе-
седование в престиж-
ный столичный вуз. 
Школьный учитель 
Вера прекрасно пони-
мает, насколько важно 
в наше время высшее 
образование, и от всей 
души поддерживает 
дочь. Накануне отъ-
езда в Москву Алиса 
внезапно исчезает. От-
правляясь в мегаполис 
искать девочку, Вера 
принимает неожидан-
ное решение.
22.45 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.20 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(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». 

(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+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
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 ру-
ках». «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 «Хоро-

ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Агент Ева»
01.15 Х/ф «Лица в тол-

пе»
02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 «Дневник 
экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 

(16+)

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 серьез-
но ранен, Лайон Голтье 
дезертирует из фран-
цузского иностранного 
легиона, базирующего-
ся в отдаленном райо-
не Северной Африки. 
Скрываясь от двух бое-
виков-легионеров, кото-
рым дан приказ вернуть 
его любой ценой, Лайон 
против своего желания 
становится участником 
незаконных боев совре-
менных гладиаторов...
11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Регби. PARI. Чем-

пионат России. 
«Красный Яр». (16+).

14.55 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Спортивная гимнас-
тика. Командное 
многоборье. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Казани.

18.30 Громко. (12+).
19.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак». (16+).

21.45 Все на Матч! (12+).
22.30 Тотальный фут-

бол. (12+).
23.00 Х/ф «Разборки в 

стиле кунг-фу». (16+).
01.00 Всероссийская спар-

такиада по летним 
видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Ко-
мандное 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 «Инкассато-

ры». (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 де-
санта». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Братство де-
санта». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Еди-

ные пулеметы. Пу-
лемет Калашникова 
против М60». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Хайнц Мюл-
лер. Немец, кото-

рый 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 ге-
нерала Шубнико-

ва». (12+).

01.15 Х/ф «Ворота в не-
бо». (12+).

02.40 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. Ис-
требитель Ла 5». 

(16+).

03.25 Т/с «Братство де-
санта». (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 наследни-

ца 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 вой-

ну». (16+).
04.55 Х/ф «Зеленая карета». 

(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 при-
шельцев»

01.45, 07.45, 13.45 М/Ф 
«Нильс» - 1,

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 
«Новые приключе-
ния Аладина»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Похищенная»

18.00 Радио + ТВ (Эн-
циклопедия проро-
ческих историй)

19.00, 20.30, 22.30 Но-
вости

19.15 Х/ф «Ланцет»
19.55 Д/Ф. «Большой 

скачок»
20.45 Д/Ф. «Круиз кон-

троль»
21.15 М/ф
21.35 Х/ф «Сучья вой-

на»
22.45 Х/ф «Танцы ма-

рионеток»
23.30 Д/Ф. «Тайная ис-

тория еды»

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

нального вещания 
«Даймокх» (на че-
ченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чай-

ки». [12+]
«Чайка» — название 
женской волейбольной 
команды из Калининг-
рада, которую вынуж-
ден возглавить тренер 
Максим Тополь — че-
ловек резкий, со слож-
ным, неуступчивым ха-
рактером. Он намерен 
вывести команду в чем-
пионы страны. На пути 
к победе ему придется 
не только разбираться в 
себе и непростых отно-
шениях с дочерью-под-
ростком, но и решать 
проблемы своих подо-
печных. У каждой из 
них — своя судьба, же-
лезный характер, лич-
ные переживания, и все 
они отчаянно борются 
не только за чемпионс-
тво, но и за право быть 
счастливыми.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!-2». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Благие намерения». 

(12+).

13.00, 21.00, 05.00 Трил-
лер «Шахта 9». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Трил-
лер «Погружение». 

(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Любовница дьяво-

ла», 1 с. (16+).

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

Анекдоты

Только в нашей ав-
тошколе по окончании 
курса - три иконки в 
подарок!

* * *
- А это кто у вас у 

избирательной урны?
- Независимый на-

блюдатель.
- А почему от него 

коньяком несёт?
- Ну ладно, зависи-

мый...
* * *

Если в позднее 
время в темном месте 
у вас попросят заку-
рить, то помните, что 
Минздрав вас предуп-
реждал.

* * *
Осень... Буйство 

красок и психически 
нездоровых людей.
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

Сегодня огромный 

объём непроверен-

ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-

каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 

дезинформации. Наши 

материалы помогут 
правильно расставить 
акценты. Запад давит 
на Россию со звери-

ной ненавистью. Ви-

део, вызывающие у вас 
шквал эмоций, на деле 
могут оказаться без-
душно и цинично из-
готовленным фейком. 

Как отличить ложь от 
правды? Разбираются 
эксперты программы 

«АнтиФейк».

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Собор». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).
Бывший спецназовец 
Леонид Зубов рабо-
тает лесником в тай-
ге. Вместе со своими 
единомышленниками 
он раскрывает пре-
ступления, связанные с 
браконьерством, неза-
конным предпринима-
тельством, криминалом 
на вверенной ему тер-
ритории, а также помо-
гает жителям местной 
деревеньки Ольховки 
бороться с чрезвы-
чайными ситуациями 
и решать личные про-
блемы. В Зубова влюб-
лена сельский фель-
дшер Вера Большаева, 
что ставит его самого 
перед непростым воп-
росом - способен ли 
он полюбить другую 
женщину после траги-
ческой гибели жены.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(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 зако-

не». (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 ново-

стей». (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 поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Майя Бул-
гакова. 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, мо-

шенники!» (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 Ново-
сти культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекре-

ченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Бая-

зет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. 

«Играем джаз!.. 
Фестиваль в Тби-
лиси»

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 Лу-
кьянов»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.25 Д/ф «Плавск. Дво-

рец для любимой»
17.55 Легендарные ду-

эты. 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? «Фило-

софский пароход», 
ч. 2

00.10 Д/ф «Вадим Аб-
драшитов, Алек-
сандр 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 зако-

не. Схватка». (16+).

14.20 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

15.15 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

16.10 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

17.05 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Учитель в зако-

не. Схватка». (16+).

18.25 «Учитель в зако-

не. 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. Итого-

вый 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 за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие 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 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «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 спор-
та»

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 «Лест-

ница 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 Пе-

редача 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 ин-
терес»

23.20, 03.25 «Колёса»
00.10, 05.05 «Служа Ро-

дине»
05.20 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Сердца че-

тырех»
В подмосковном дач-
ном поселке расквар-
тирован полк танкис-
тов. Сюжет строится 
вокруг двух сестер, 
абсолютно разных, но 
одинаково влюблен-
ных. Одна - серьезный 
математик, другая - 
легкомысленная стре-
коза. В центре внима-
ния девушек бравый 
военный. Жизненные 
перипетии, смешные и 
сложные ситуации, ин-
триги, слезы, радость, 
но все строится вокруг 
одного - любви.

Вторник, 27 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/ф «Кунг-фу 

Панда. Тайна свит-
ка». (6+).

06.35 М/с «Рождествен-
ские истории». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

09.05 Комедия «Скорый 
«Москва-Россия». 
(12+).

10.55 Боевик «Валери-
ан и город тысячи 
планет». (16+).

13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.20 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Триллер «Иллю-
зия обмана». (12+).

Они не просто фокусни-
ки и даже не иллюзио-
нисты, они нечто боль-
шее, нечто, на первый 
взгляд, не поддающее-
ся анализу или разгад-
ке. Группа, состоящая 
из четырех, казалось 
бы, обычных моло-
дых людей, не просто 
развлекает публику, а 
проворачивает совер-
шенно невероятные и 
не совсем законные 
трюки. Они способны 
за пару секунд преодо-
леть пространство и 
время, чтобы похитить 
из парижского банка 
несколько миллионов. 
Готовы ли вы поверить 
своим глазам?
22.15 Триллер «Ил-

люзия обмана 2». 
(12+).

00.50 Х/ф «Зомбилэнд: 
контрольный вы-
стрел». (18+).

02.35 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Смешари-
ки».

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 сме-

на». (18+).
01.50 Импровизация
02.40 Импровизация
03.25 Comedy Баттл
04.15 Открытый микро-

фон. (16+).
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (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 лю-

бимого». (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 пансио-

нате. В обеих семьях 
накопились проблемы 

и взаимные обиды. 

Ситуация осложняется 
тем, что Олег и Лена 
когда-то были серь-
езно влюблены друг в 
друга, но расстались. 
И вот теперь, при но-

вой встрече, их любовь 
вспыхивает снова.
23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).

00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

03.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

04.35 «Женская кон-

сультация». (16+).

05.25 «6 кадров». (16+).

05.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(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 ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
08.00 «Дом исполнения 

желаний с Еленой 

Блиновской. Луч-
шая 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 ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Оковы люб-

ви» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Человек-не-
видимка»

01.30 Х/ф «Она»
03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Дежурный ангел»
05.30 «Городские ле-

генды». «Воробье-
вы горы. Связанные 
одной клятвой» 

(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.30 Новости.
08.35 Летний биатлон. 

Pari Чемпионат 
России. Индиви-
дуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

10.40 Есть тема! (12+).
11.45 Летний биатлон. 

Pari Чемпионат Рос-
сии. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.

13.30 Новости.
13.35 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Спортивная гимнас-
тика. Командное 
многоборье. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Казани.

15.30 Все на Матч! (12+).
16.00 Смешанные еди-

ноборства. Eagle 
FC. Александр 
Шлеменко против 
Артура Гусейнова. 
Трансляция из Со-
чи. (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 «Безжалост-

ный». (16+).
01.00 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Спортивная гим-
настика. Командное 
многоборье. Жен-
щины. Трансляция 
из Казани.

02.55 Новости.
03.00 Т/с «Фантом». 

(12+).
04.50 «Специальный 

репортаж». (12+).
05.05 Человек из фут-

бола. (12+).
05.30 Главная команда. 

(12+).

05.55 Т/с «Братство де-
санта». (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 де-
санта». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Братство де-
санта». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Реак-
тивные системы за-
лпового огня. БМ-21 
против LARS, MLRS 
и LAR». (16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». (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 офи-
церах, о настоящей 
мужской дружбе и 
испытаниях воинской 
службы. Только что 
окончившего Военно-
морскую академию 
Андрея Высотина на-
значают командиром 
корабля «Державный». 
Герой вызывает на со-
ревнование командира 
другого судна Черно-
морской флотилии, в 
жену которого он был 
когда-то влюблен...
01.30 Х/ф «Единствен-

ная...» (12+).
03.05 Д/ф «ВДВ: жизнь 

десантника». (12+).
03.30 Т/с «Братство де-

санта». (16+).

06.30 «Три кота»
07.10 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца». (12+).
08.35 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица». (12+).
10.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
11.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
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 реальнос-

ти». (16+).
04.20 Х/ф «Сторожевая застава». 

(12+).

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Энцикло-
педия 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 (Про-
роческая медицина)

19.15 Х/ф «Ланцет»
19.55 Д/Ф. «Не факт»
20.45 Д/Ф. «Круиз кон-

троль»
21.35 Х/ф «Сучья война»
22.45 Х/ф «Танцы ма-

рионеток»
23.30 Д/Ф. «Спасите я 

не умею готовить»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чай-

ки». [12+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-

ва». [16+]

Анна Морозова - на-
чальник отдела тра-
диционных экспертиз 
областного экспертно-

криминалистического 

центра Калуги. Пред-

мет ее исследования – 

улики и следы на месте 
преступления. В свое 
время Анна Михайлов-
на прошла весь путь от 
стажера до начальника 
отдела, поэтому разби-

рается во всем.

02.50 Ярослав Бойко и 

Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!-2». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Андерсен. Жизнь без 
любви». (16+).

12.25, 20.25, 04.25 Ме-
лодрама «Кое-что о 
Марте». (18+).

13.55, 21.55, 05.55 Драма 
«Амстердам: Город 
грехов», 3 с. (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Трил-
лер «Сентименталь-
ный агент». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 
«Любовница дьяво-
ла», 2 с. (16+).

Объявление

Перевозка до-
машних вещей, есть 
рабочие, погрузка, вы-

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор». 

(16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 Д/ф «Закрыв 

глаза, остаться во-
ином... Жизнь и 
смерть Дарьи Дуги-
ной». (16+).

28 августа – девять 
дней с момента гибели 
Дарьи Дугиной, блестя-
щего политолога и жур-
налиста. В документаль-
ном фильме «Закрыв 
глаза, остаться воином... 
Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» родители Да-
ши вспоминают, какой 
она была, о чем мечта-
ла, что успела сделать за 
свою короткую жизнь, и 
почему именно она ста-
ла жертвой террорис-
тов. Ее единственным 
оружием было слово, 
наполненное искренней 
любовью к России и го-
товностью 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 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (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 

происшес т вие » . 
(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 иро-
нического детектива 
– отдельная история, в 
которой бравый про-
винциальный опер, 
«одинокий волк» с 
несерьезным именем 
Саня, распутывает без-
надежные на взгляд его 
коллег преступления.
Детективная составля-
ющая – основа каждой 
истории, но внутри сю-
жета – столкновение 
характеров героев, их 
семейные дела, измене-
ния, которые происхо-
дят с каждым из них по 
ходу действия. Зрители 
увидят, как мужает и 
превращается из наив-
ного и избалованного 
юнца в настоящего про-
фессионала стажер Ка-
рандышев 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 зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Доктор И». 

(16+).

08.40 Х/ф «Темная сто-

рона 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 ново-

стей». (16+).

15.05 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События».

18.20 Х/ф «Сельский 

детектив. Ловушка 
для мертвеца. Ог-
рабление по-оль-
ховски». (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 на-
следство». (12+).

01.25 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка 
на пути в Кремль». 

(12+).

02.05 «Прощание». 

(16+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (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 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию»

08.40 Д/с «Рассекре-
ченная история»

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет»

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. Дво-

рец для любимой»

14.05 Острова
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Валерий Брюсов 

«Блудный сын»

15.50 «Белая студия»
17.20 Д/с «Забытое ре-

месло». «Ловчий»

17.35 Легендарные ду-
эты. 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 кон-

курса «Учитель го-

да». Дневник 3-й
23.20 Кто мы? «Фило-

софский пароход», 

ч. 3
00.10 Д/ф «Виктор Су-

хоруков. 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. Итого-

вый 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 за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие 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 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Конец све-
та». (16+).

22.10 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «В тихом 

омуте». (18+).

02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.15 Тайны Чапман. 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Чудак-чело-

век»
В «Заготскотконтору» 
пришел новый управ-
ляющий Максим Межа. 
Его приход ознаме-
новался подарками от 
некоторых подчинен-
ных - подхалимов и 
жуликов. Но Максим 
оказался неподкупным, 
и тогда проходимцы 
начали войну против 
него с помощью ано-
нимок и доносов...
10.10 «Годекан»
10.35 «Не факт» 10 с.
11.10 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
12.55, 17.35 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.05 «Служа Родине»
15.35 «Колёса»
16.55 «Не факт» 11 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 05.10 «Прогулки 
по музею»

21.30, 03.30 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 03.00 «Память 
поколений»

00.00, 03.45 Д/ф «Ша-
миль. Последний 
путь»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Слуги дья-

вола на чертовой 
мельнице»

Среда, 28 сентября

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 «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.55 Триллер «Иллю-
зия обмана». (12+).

11.05 Триллер «Ил-
люзия обмана 2». 
(12+).

13.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (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, техноген-
ные катастрофы и са-
мые непредсказуемые 
бедствия. В 2009 Ад-
риан Хемсли, геолог из 
США, приезжает к свое-
му индийскому прияте-
лю Сатнаму, который 
недавно провел иссле-
дования на глубине 3,5 
километра. Сатнам де-
лится с другом шоки-
рующей информацией 
– вспышка на Солнце 
разогрела ядро Земли, 
и гибель планеты не-
минуема. Адриан сооб-
щает о надвигающейся 
катастрофе главе США. 
Начинается разработ-
ка плана по спасению 
человечества.
23.10 Триллер «Спут-

ник». (16+).
01.25 Драма «Турист». 

(16+).
03.05 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Смешари-

ки».

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 свида-
ний». (16+).

01.10 Импровизация
01.55 Импровизация
02.45 Импровизация
03.30 Comedy Баттл
04.15 Открытый микро-

фон. (16+).

05.05 Открытый микро-

фон. (16+).

05.55 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (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 лю-
бимого». (16+).

15.10 Мелодрама «Пер-
вокурсница». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Двойная петля». 
(16+).

Светлана и Влад прожи-
ли 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 ре-
шила, что пора мужу ра-
ботать 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 моло-
же, и сбежал к ней от 
требовательной Светы… 
После развода оба ре-
шили забыть друг о дру-
ге, но оказалось, что все 
не так просто…
23.05 Д/ф «Порча». 
00.10 Д/ф «Знахарка». 
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.35 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(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». 

(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+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Случайное зна-
комство» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «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 «Хоро-

ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни 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 ле-

генды». «Фортуна 
для избранных» 

(16+)

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 справед-
ливость будет на твоей 
стороне. Такую горькую 
истину на собственном 
опыте пришлось поз-
нать майору полиции 
Матвею Широкову. Бу-
дучи отличным опера-
тивником, он «пошел на 
принцип» и, несмотря 
на приказ руководства, 
надел наручники на сы-
на «крупной шишки»..
11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Вид сверху. (12+).
13.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Стипе Миочич. Луч-
шее. (16+).

14.25 Все на Матч! (12+).
14.55 Футбол. Фон-

бет Кубок России. 
«Урал». (16+).

17.00 Все на Матч! 
(12+).

17.25 Футбол. Фон-
бет 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 спар-

такиада по летним ви-
дам спорта. Спортивная 
гимнастика. Многобо-
рье. Мужчины. Трансля-
ция из Казани.

02.55 Новости.
03.00 Т/с «Фантом». (12+).
04.50 «Специальный 

репортаж». (12+).
05.05 Наши иностран-

цы. (12+).
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура.

05.10 Т/с «Братство де-
санта». (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 де-
санта». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Братство де-
санта». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Зенит-
ные 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 дела-
ет потрясающее откры-
тие: после пересадки 
гипофиза его подопыт-
ный пёс Шарик превра-
щается в человека!
02.00 Х/ф «Юнга со 

шхуны «Колумб». 
(6+).

03.10 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.30 Т/с «Братство де-
санта». (16+).

06.10 «Три кота»
06.55 «Снежная королева»
08.15 «Три богатыря и Морской 

царь»
09.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
11.15 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
12.30 «Три богатыря на дальних 

берегах»
13.45 «Три богатыря и Шамаханс-

кая 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+).

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Пророчес-
кая 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. «Спа-
сите я не умею готовить»

18.00 Радио + ТВ (Вре-
мя молодых)

19.15 Х/ф «Ланцет»
19.55 Д/Ф. «Не факт»
20.45 Д/Ф. «Круиз кон-

троль»
21.35 Х/ф «Сучья война»
22.45 Х/ф «Танцы ма-

рионеток»
23.30 Д/Ф. «Спасите я 

не умею готовить»

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

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чай-

ки». [12+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!-2». 
[16+]

Продолжение приключе-
ний журналиста Кирилла 
Данилова. Героя ждут 
новые загадки, нерас-
крытые преступления и 
неожиданные встречи. 
Кириллу за тридцать, у 
него есть семья: жена 
Вика и дочка. Маленькую 
Катю отец все еще счи-
тает ребенком, поэтому 
он не всегда одобряет 
ее манеру одеваться и 
использование косме-
тики. Зато мама всегда 
на стороне чада. Конеч-
но, не обходится и без 
семейных конфликтов, 
в которых принимает 
активное участие и теща 
Кирилла. В жизни Кирил-
ла есть еще и работа. Он 
успешный журналист и 
талантливый фотограф.

10.00, 18.00, 02.00 Мелод-
рама «Манекенщица», 
1 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Трил-
лер «Неглубокая мо-
гила». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«В Кейптаунском пор-
ту». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Дра-
ма «У нас есть Папа!» 
(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Старые ворчуны». 
(12+).

Анекдоты

Можно за сыропо-
добные продукты пла-
тить рублеподобными 

деньгами?

* * *

- Слушай, а как у 
тебя со временем пос-
ле рождения дочки?

- Ну как-как. Ре-
шила выщипать брови. 

Выщипала одну... Через 
два дня - другую.

* * *

Артист Сызранс-
кого драматического 

театра всё-таки сумел 
добиться признания, 
когда оставил театр и 

пошел работать следо-
вателем.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Собор». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (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 

происшес т вие » . 
(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 отды-
хают на лужайке перед 
домом. Ника находит 
в газете странное объ-
явление – в качестве 
развлечения для со-
стоятельных господ 
и дам предлагается 
экстрим-тур провести 
пару недель в самом 
настоящем концлагере 
– с бараками, трудо-
выми работами, надзи-
рателями, допросами, 
шмонами и другими 
атрибутами настояще-
го ГУЛАГа. Сотрудники 
турфирмы обещают 
полное погружение в 
реальность 1938 года.
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.35 «Поздняков». 

(16+).
00.50 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.45 Т/с «Мент в зако-

не». (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 ново-

стей». (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 на-
следство». (12+).

01.25 Д/ф «Любовь 
первых». (12+).

02.05 Д/ф «Марлен 

Дитрих. Возвраще-
ние невозможно». 

(12+).

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+).

04.40 Д/с «Короли эпи-

зода». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/с «Как римляне 

изменили Галлию»
08.40 Д/с «Рассекре-

ченная история»
09.10, 16.35 Т/с «Бая-

зет»
Хроника русско-турец-
кой войны 1877-1878 
годов — осады крепости 
Баязет. 24 дня немно-
гочисленный русский 
гарнизон под командо-
ванием подполковника 
Пацевича мучается от го-
лода и жажды, утопает в 
крови, но не отдает кре-
пости вражеским войс-
кам. На фоне трагедии, 
среди отчаяния и смерти, 
расцветает чистое и од-
новременно греховное 
чувство — тайная любовь 
русского офицера и жены 
командира гарнизона...
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. 

«Концерт Джаз-ор-
кестра под управле-
нием Олега Лундс-
трема 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. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! 

«Бизон из Зарайска»
15.45 «2 Верник 2». А. Гари-

фуллина и М. Хлебников
17.20 Большие и ма-

ленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная ле-

топись»
21.30 «Энигма. Василий 

Бархатов»
23.20 Кто мы? «Философ-

ский 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 Горго-

на». (16+).

10.20 «Операция Горго-

на». (16+).

11.10 «Операция Горго-

на». (16+).

12.05 «Операция Горго-

на». (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. Итого-

вый 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 шокиру-
ющие 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 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит». 

(16+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Опасный 

бизнес». (18+).

02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.15 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Цирк»
10.25 «Память поколе-

ний»

11.05 «Не факт» 11 с.
11.35 «Здоровье»
12.55, 17.30 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.05 «Сделано в Да-

гестане»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Прогулки по му-

зею»

16.55 «Не факт» 12 с.
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 

05.00 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 02.15 «Культур-

ный код»

20.45, 04.45 «Удиви-

тельные 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 «Вер-

шины Кавказа» 2 с.
05.40 Х/ф «Избранник 

судьбы»

Четверг, 29 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

08.45 Анимац. фильм 
«Смешарики. Дежа-
вю». (6+).

10.25 Х/ф «2012». 
(16+).

13.35 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Драма «Глубоко-
водный горизонт». 
(16+).

Марк Уолберг, Курт 
Рассел, Джон Малко-
вич в остросюжетной 
драме Питера Берга, 
основанной на реаль-
ных событиях. Соби-
раясь на очередное 
рабочее задание, 11 
нефтяников и не по-
дозревали, что больше 
не вернутся домой. В 
2010 году на плат-
форме под названием 
Deepwater Horizon близ 
Луизианы из-за мелких 
недосмотров в отно-
шении безопасности 
произошел небывалой 
силы взрыв, спрово-
цировавший один из 
самых мощных разли-
вов нефти в истории 
США. В центре событий 
фильма – схватка с 
техногенной катастро-
фой этих одиннадцати 
простых ребят, пожер-
твовавших собой ради 
спасения других.
22.05 Боевик «Элизи-

ум». (16+).
00.20 Драма «Турист». 

(16+).
02.10 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Смешари-

ки».

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 Фа-
берже». (16+).

22.45 Х/ф «Непосредс-
твенно Каха». (16+).

01.00 Х/ф «Идеальный 

шторм». (12+).

03.05 Импровизация
03.50 Comedy Баттл
04.35 Открытый микро-

фон. (16+).

05.25 Открытый микро-

фон. (16+).

06.15 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (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 лю-
бимого». (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 по-
гибают её родители. 
Сашу поддерживает 
жених, и ей кажется, 
что боль может со вре-
менем утихнуть, но же-
них оказывается слиш-
ком слабым и предает 
Сашу, чтобы не вре-
дить своей карьере. 
Жизнь дает Саше но-
вый шанс и новую лю-
бовь, впрочем, Саша 
уже не верит никому…
23.30 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
01.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.35 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
04.10 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.00 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(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 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+).

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». 
«Пере за г р у з к а » 
(16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Мститель по-
неволе» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «Гадалка»

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Эффект Ла-
заря»

02.45 «Тайные знаки». 
«Павел I. Пророчес-
тво безумного им-
ператора» (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 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 спар-

такиада по летним ви-
дам спорта. Спортив-
ная гимнастика. Мно-
гоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Казани.

14.55 Футбол. Фонбет Ку-
бок России. «Ахмат».

17.00 Все на Матч! (12+).
17.25 Футбол. Фонбет 

Кубок России. «Фа-
кел».

19.30 Футбол. Фон-
бет Кубок России. 
«Спартак».

22.30 Все на Матч! (12+).
23.15 Х/ф «Гладиатор». 

(16+).
01.25 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Спортивная гимнас-
тика. Многоборье. 
Женщины. Трансля-
ция из Казани.

02.55 Новости.
03.00 Т/с «Фантом». (12+).
В психиатрической боль-
нице 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 ан-
тидепрессантов. Истин-
ное положение дел знает 
только директор клини-
ки, 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 де-
санта». (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 де-
санта». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Братство де-
санта». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Пере-
носные зенитно-ра-
кетные комплексы. 

«Стрела 2» про-

тив «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 «Непобеди-

мый. Две войны Ки-

рилла Орловского». 

(12+).

03.35 Т/с «Братство де-
санта». (16+).

06.30 «Три кота»
06.50 «Белка и Стрелка. Карибс-

кая 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 Соловей-

Разбойник»
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 выжива-

ния». (16+).
02.25 Х/ф «Питер FМ». (12+).
03.50 Х/ф «Про Любоff». (16+).
05.40 «Три кота»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Время мо-
лодых)

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 марионе-
ток»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

18.00 Радио + ТВ (Я вы-
бираю добро)

19.15 Х/ф «Ланцет»
20.00 Д/Ф. «Не факт»
20.45 Д/Ф. «Круиз кон-

троль»
21.35 Х/ф «Сучья вой-

на»
22.45 Х/ф «Танцы ма-

рионеток»
23.30 Д/Ф. «Спасите я 

не умею готовить»

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

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

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» пригла-
шает провести этот час 
вместе и заняться сво-
им здоровьем всерьез. 
Каждый будний день 
лучшие практикующие 
врачи нашей страны 
дают четкие рекомен-
дации по профилактике 
болезней, раскрывают 
нюансы новейших ме-
тодов лечения, развен-
чивают мифы о питании, 
тестируют актуальные 
методы похудения, изу-
чают старые и создают 
новые косметологичес-
кие 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. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чай-

ки». [12+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!-2». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Мелод-

рама «Манекенщица», 

2 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Фламандские натюр-

морты». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Драма 
«10 мгновений судь-
бы». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Драма 
«Ялда - ночь проще-
ния». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Старые ворчуны раз-
бушевались». (12+).

Анекдоты
Никогда не согла-

шусь с теми, кто гово-
рит, что лагерь – это 
учреждение для отды-
ха. Все -таки я там 15 
лет провел.

* * *
- Роза - женщина 

хорошая, да больно 
дорогая.

- Да, цветы сегод-
ня очень дорогие.

* * *
Библиотека. Биб-

лиотекарша по мо-
бильному жалуется 
кому-то:

- Представляешь, 
у нас сегодня интер-
нет отключили, теперь 
почитать нечего!

Анекдоты
- Просто люби себя.
- А я не в моём вку-

се!
* * *

- У моего отца золо-
тая медаль за выигрыш 

забега в пять миль, зо-
лотая медаль за мара-
фонскую дистанцию, 

серебряная медаль за 
плавание, два хрусталь-
ных кубка за борьбу, 
серебряная медаль за 
греблю и шахматы.

- Какой он у тебя 
прекрасный спортсмен!

- Он вовсе не спорт-
смен, он дает деньги 

под залог.
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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 зем-

лепользования 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 админис-

трации г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника 

Отдела землепользования и застройки Управления архитекту-
ры 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 жела-
ющие были вправе направить в Комиссию замечания и пред-
ложения по проекту муниципального акта для дальнейшего 
внесения их в протокол общественных обсуждений. 

На указанную дату поступило 2 предложения от Управле-
ния имущественных и земельных отношений администрации 
города Махачкалы:

1. №5117-9173/22 от 12.09.2022г. о возможности пере-
вода земельного участка, расположенного по адресу: РД, г. 
Махачкала, п. Тарки, на пересечении ул. Природная и ул. Высо-
тная из территориальной зоны Р5 - Зона открытых озеленен-
ных территорий в территориальную зону О5 – Зона больниц, 

стационарных учреждений здравоохранения и социального 
обеспечения в целях обеспечения поселка объектами здраво-
охранения, а именно модульными конструкциями врачебных 
амбулаторий и фельдшерско-акушерскими пунктами.

2. №5117-9172/22 от 12.09.2022г. о возможнос-
ти перевода земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000061:11029, расположенного по адресу: РД, г. Ма-
хачкала,  ул. хаджи-Булача, в районе озера Ак-Гель из терри-
ториальных 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 спе-
циалистов 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 ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по проекту решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» считать состоявшимися. 

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по проекту решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки. 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить 
на официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы проект решения о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки, 
Протокол общественных обсуждений, Заключение о результа-
тах 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 по-
воду 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 проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
с 09.09.2022г. по 09.10.2022г. по вышеуказанному адресу. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бованию о проведении согласования местоположения границ 
принимаются с 09.09.2022г. по 09.10.2022г. по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Радищева, 3 (цок. этаж здания МФЦ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 

165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

от 21 сентября 2022 г. № 524

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го 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 Рос-
сийской 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 установ-
лении случаев временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения, утверждённым 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 
июня 2015 г. № 186, в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения на время проведения праздничных ме-
роприятий, 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. Коркма-

сова;
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;

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 соответс-
твии с пунктом 1 настоящего постановления, согласно прила-
гаемой схеме.

3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Ма-
хачкале обеспечить общественный порядок при проведении 
мероприятия, указанного в п. 1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обес-
печить 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 муници-
пальных 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-телекоммуника-
ционной 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 Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

от 22 сентября 2022 г. № 525

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

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 внутри-
городским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Уставом городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Создать особо охраняемую природную территорию 
(далее - ООПТ) местного значения категории «Природная рек-
реационная зона» в районе озера Ак-Гёль.

 2. Утвердить Положение об ООПТ местного значения ка-
тегории «Природная рекреационная зона» в районе озера Ак-
Гёль согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить границы ООПТ местного значения катего-
рии «Природная рекреационная зона» в районе озера Ак-Гёль 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 4. Обязанность по управлению ООПТ возложить на му-
ниципальное 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 – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

 6. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, 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 соответс-
твии 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 охраня-
емой природной территорией местного значения города Ма-
хачкалы 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 тер-
риториях», Законом Республики Дагестан от 27 февраля 1992 
г. № 1360 «Об особо охраняемых природных территориях» 
отнесена к категории природная рекреационная зона, на кото-
рой устанавливается особый режим охраны и пользования.

1.3. ООПТ расположена на землях муниципального обра-
зования городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» и является особо значимой и нуждающейся в 
охране территорией, предназначенной для отдыха населения 
и регламентированного туризма, включающей участки при-
родных и (или) культурных ландшафтов (в том числе парки, 
скверы, зеленые зоны, садово-парковые ансамбли) с оборудо-
ванными зонами рекреации, экологическими тропами, турис-
тическими маршрутами.

1.4. Действие Положения распространяется на юриди-
ческих 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 рек-

реационного пользования.
2.1.2. Восстановления нарушенного природного комп-

лекса.
2.1.3. Создание условий для регулируемого отдыха в при-

родных условиях.
2.2. Сохранение и восстановление природного комплек-

са 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 соблю-

дением ограничений, установленных в ООПТ.
2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обес-

печивается:
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 пе-

шеходных дорожках.
2.3.4. Постоянным уходом за зелеными насаждениями, 

расположенными в границах ООПТ.

3. Границы территории ООПТ

3.1. Границы территории ООПТ определяются обязатель-
ным приложением к решению о создании особо охраняемой 
природной территории, в котором содержатся сведения о гра-
ницах такой территории, которые также содержат графическое 
описание местоположения границ такой территории, перечень 
координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, 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-
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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 государс-
твенной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, 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, ука-
занное в пункте 4.1 Положения обязано:

4.2.1. Следить за соблюдением юридическими и физичес-
кими 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, пре-
дусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения.

4.3. На территории ООПТ осуществляется муниципальный 
контроль в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами.

Муниципальный контроль в области охраны и использо-
вания ООПТ осуществляется Управлением административно-
технической инспекции администрации города Махачкалы. 

4.3.1. Муниципальный отраслевой орган, указанный в пун-
кте 4.3 Положения, обязан выдавать предписания пользовате-
лям 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 терри-
торий должностным лицом уполномоченного органа, осущест-
вляющего 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 охраняе-
мой 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 ука-
занный факт. Форма уведомления о выявлении самовольной 
постройки, а также перечень документов, подтверждающих 
наличие признаков самовольной постройки, устанавливается 
в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности. Результаты данной проверки могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.

4.5. Граждане, а также общественные объединения и не-
коммерческие организации, осуществляющие деятельность в 
области охраны окружающей среды, вправе оказывать содейс-
твие в осуществлении мероприятий по организации, охране и 
использованию особо охраняемых природных территорий. 
При осуществлении этих мероприятий муниципальное учреж-
дение 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 авто-

транспорта в неустановленных местах.
5.1.2. Мойка автомобилей. 
5.1.3. Все виды рубок, кроме выборочных санитарных 

рубок, разрешение на осуществление которых получено в ус-
тановленном 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 отхо-

дов, 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 специ-
ализированном оборудовании (мангал, гриль, шашлычница 
фритюрница, печка и т.д.) в специально отведенных местах для 
пикников и барбекю).

5.1.11. Уничтожение (повреждение) дорожно-тропиноч-
ной сети, объектов и сооружений ООПТ, аншлагов, табличек, 
межевых знаков землеустроительных столбов, малых архитек-
турных 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 терри-
торией ООПТ. 

5.1.13. Выгул (выпас) скота.
5.1.14. Строительство объектов капитального строитель-

ства, автомобильных дорог, магистральных газопроводов, вы-
соковольтных линий электропередачи.

5.1.15. Геолого-разведочные работы и добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых, любые другие формы 
хозяйственной деятельности,  не предусмотренные настоящим 
режимом.

5.1.16. С учетом пересечения границ ООПТ с водоохран-
ной зоной и прибрежной защитной полосой озера Ак-Гёль, на 
территории ООПТ также установлены запреты, предусмотрен-
ные частью 6 статьи 6, частями 15, 17 статьи 65 Водного кодек-
са РФ (в отношении той части территории, которая пересека-
ется с водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой 
озера Ак-Гёль), а именно:

1) использование сточных вод в целях повышения поч-
венного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химичес-
ких, 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 вредны-
ми организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обору-
дованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных 
станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключе-
нием случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов орга-
нов федеральной службы безопасности), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ре-
монта транспортных средств, осуществление мойки транспор-
тных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключе-
нием хранения агрохимикатов в специализированных храни-
лищах на территориях морских портов за пределами границ 
прибрежных защитных полос), применение пестицидов и аг-
рохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых 
(за исключением случаев, если разведка и добыча об-

щераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных 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 организа-

ция для них летних лагерей, ванн;
12) закрывать (устанавливать, чинить препятствия) сво-

бодный доступ граждан к водному объекту общего пользова-
ния 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, водопользова-
ния.

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 почвен-
ного и растительного покрова в соответствии с проектом и 
разрешительной документацией, полученной в установленном 
законодательством порядке.

5.2.6. Проведение ремонтных работ сооружений, относя-
щихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.

5.2.7. Создание и оборудование тропиночной сети, ре-
монт 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 рекре-
ационного 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 инфра-
структуры.

5.2.12. Создание специальных мест для пикников и бар-
бекю.

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, раз-
мываемых грунтов, неинертных строительных материалов в 
пределах охранной зоны ООПТ.

5.3.2. Не допускается организация промышленных произ-
водств, размещение объектов автодорожного сервиса, связан-
ных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, 
в пределах охранной зоны ООПТ.

5.4. При смене пользователей и собственников, приле-
гающих к ООПТ земельных участков и объектов капитального 
строительства, все ограничения, наложенные настоящим Поло-
жением, сохраняют силу. 

6. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах 
особо охраняемой природной территории

6.1. К основным видам разрешенного использования зе-
мельных участков относятся следующие виды разрешенного 
использования (расшифровка видов применяется в соответс-
твии с требованиями Приказа Росреестра от 10.11.2020 

№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного 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 приро-

ды;
- 9.1. Охрана природных территорий;
- 9.3. Историко-культурная деятельность (а именно хо-

зяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный 
туризм);

- 12.0. Земельные участки (территории) общего пользо-
вания;

- 12.0.1. Благоустройство территории.
6.2. К вспомогательным видам разрешенного использова-

ния земельных участков относятся следующие виды разрешен-
ного использования:

- малые архитектурные формы и объекты благоустройс-
тва;

- места для парковки легковых автомобилей;
- туалеты общественные;
- спортивные площадки;
- локальные объекты инженерной инфраструктуры;

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

Площадь земельного участка 133774м 2

Обозначение характерных точек границы
Координаты, м

X Y

1 2 3

:ЗУ1(1)

н1 216309, 39 352790, 24

н2 216323, 34 352804, 75

н3 216336, 24 352818, 10

н4 216350, 44 352832, 85

н5 216368, 02 352851, 08

н6 216388, 84 352867, 95

н7 216377, 95 352878, 32

н8 216367, 08 352888, 74

н9 216387, 84 352910, 45

н10 216398, 71 352900, 03

н11 216409, 59 352889, 60

н12 216432, 89 352920, 11

н13 216456, 39 352961, 64

н14 216458, 23 352971, 67

н15 216456, 91 352983, 18

н16 216451, 62 352993, 24

н17 216443, 02 353004, 75

н18 216439, 32 353008, 58

н19 216430, 74 353029, 09

н20 216398, 08 352987, 79

н21 216345, 23 352919, 32

н22 216301, 75 352868, 74

н23 216252, 13 352806, 82

н24 216198, 58 352743, 41

н25 216097, 96 352630, 32

н26 216035, 58 352564, 01

н27 215970, 99 352519, 18

н28 215897, 97 352485, 35

н29 215824, 88 352480, 67

н30 215792, 14 352483, 72

н31 215768, 21 352488, 11

н32 215720, 92 352505, 82

н33 215651, 60 352548, 97

н34 215588, 57 352609, 12

н35 215491, 69 352712, 18

н36 215455, 19 352759, 54

н37 215400, 40 352865, 55

н38 215363, 74 352942, 45

н39 215334, 44 352999, 71

н40 215309, 30 353069, 93

н41 215284, 48 353241, 23

н42 215261, 67 353230, 96

н43 215235, 01 353187, 95

н44 215246, 16 353190, 44

н45 215264, 80 353194, 60

н46 215280, 31 353125, 15

н47 215261, 64 353120, 98

н48 215263, 97 353111, 11

н49 215271, 76 353075, 64

н50 215278, 03 353077, 77

н51 215281, 66 353067, 03

н52 215292, 33 353070, 66

н53 215318, 16 352994, 78

н54 215299, 25 352988, 37

н55 215300, 20 352970, 77

н56 215333, 63 352901, 62

н57 215356, 38 352914, 43

н58 215371, 63 352887, 33

н59 215366, 39 352883, 59

н60 215377, 55 352863, 66

н61 215383, 24 352866, 73

н62 215398, 51 352839, 69

- детские площадки;
- объекты бытового обслуживания, связанные с инфра-

структурой территории ООПТ;
- нестационарные торговые объекты, размещаемые в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах государс-
твенного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» и муниципальными правовыми актами, регулиру-
ющими 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 ограниче-
ниями установленными частью 5 Положения.

7. Ответственность за нарушение правил охраны, исполь-
зования ООПТ.

7.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный на-
стоящим Положением, несут уголовную и административную 
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результа-
те нарушения порядка рекультивации, охраны, использования 
территории ООПТ, обязаны возместить его в полном объеме.

7.3. Вред, причиненный природным объектам и комп-
лексам в границах особо охраняемых природных территорий, 
подлежит возмещению в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях и уголовным законода-
тельством.
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н63 215393, 10 352836, 26

н64 215404, 29 352816, 33

н65 215387, 25 352806, 78

н66 215396, 75 352778, 83

н67 215399, 33 352773, 81

н68 215415, 27 352786, 20

н69 215464, 47 352722, 75

н70 215455, 48 352715, 76

н71 215462, 41 352706, 86

н72 215411, 59 352667, 36

н73 215404, 65 352676, 31

н74 215395, 34 352669, 06

н75 215407, 12 352662, 30

н76 215410, 82 352655, 95

н77 215416, 11 352648, 55

н78 215420, 87 352641, 40

н79 215425, 90 352639, 29

н80 215432, 78 352640, 34

н81 215437, 54 352645, 37

н82 215437, 83 352652, 63

н83 215482, 60 352690, 28

н84 215489, 59 352682, 02

н85 215498, 00 352689, 03

н86 215545, 61 352632, 07

н87 215528, 80 352618, 05

н88 215522, 52 352616, 45

н89 215548, 93 352595, 89

н90 215574, 99 352575, 79

н91 215576, 45 352573, 01

н92 215577, 51 352568, 24

н93 215577, 37 352564, 28

н94 215575, 52 352557, 00

н95 215576, 45 352552, 37

н96 215577, 51 352542, 32

н97 215575, 92 352532, 53

н98 215574, 13 352526, 03

н99 215560, 29 352498, 06

н100 215536, 99 352494, 86

н101 215532, 44 352481, 85

н102 215544, 50 352446, 54

н103 215561, 46 352428, 45

н104 215574, 87 352443, 87

н105 215597, 03 352424, 56

н106 215583, 64 352409, 17

н107 215608, 76 352402, 92

н108 215653, 51 352458, 97

н109 215608, 90 352494, 58

н110 215564, 11 352438, 50

н111 215547, 30 352451, 96

н112 215592, 35 352508, 40

н113 215597, 72 352504, 11

н114 215610, 93 352520, 57

н115 215678, 46 352466, 65

н116 215665, 29 352450, 14

н117 215670, 66 352445, 90

н118 215646, 61 352415, 80

н119 215689, 95 352367, 04

н120 215714, 40 352349, 59

н121 215734, 47 352417, 50

н122 215695, 20 352429, 13

н123 215701, 40 352449, 99

н124 215753, 19 352434, 63

н125 215747, 25 352414, 62

н131 215779, 34 352404, 80

н132 215778, 89 352426, 70

н133 215828, 65 352427, 76

н134 215828, 84 352419, 56

н135 215848, 34 352419, 92

н136 215849, 35 352370, 56

н137 215881, 54 352385, 31

н138 215945, 03 352426, 31

н139 215937, 70 352441, 70

н140 215962, 75 352453, 62

н141 215969, 81 352438, 80

н142 216039, 50 352499, 24

н143 216029, 53 352508, 81

н144 216100, 69 352582, 82

н145 216116, 69 352567, 46

н146 216177, 45 352619, 74

н147 216157, 38 352638, 98

н148 216176, 53 352659, 05

н149 216196, 65 352639, 80

н150 216242, 27 352679, 10

н151 216231, 34 352689, 52

н152 216220, 51 352699, 90

н153 216241, 32 352721, 65

н154 216257, 01 352738, 05

н155 216250, 07 352744, 69

н156 216239, 19 352755, 08

н157 216260, 00 352776, 77

н158 216270, 87 352766, 35

н159 216278, 92 352758, 63

н160 216295, 74 352776, 08

н1 216309, 39 352790, 24

1 215591, 73 352599, 11

2 215576, 23 352615, 86

3 215561, 85 352602, 57

4 215577, 38 352585, 81

1 215591, 73 352599, 11

1 215908, 75 352428, 96

2 215902, 29 352456, 04

3 215875, 31 352449, 59

4 215881, 77 352422, 48

1 215908, 75 352428, 96

1 215988, 46 352471, 64

2 216007, 71 352491, 62

3 215987, 69 352510, 95

4 215968, 45 352490, 94

1 215988, 46 352471, 64

1 216125, 69 352596, 20

2 216144, 87 352616, 27

3 216124, 76 352635, 51

4 216105, 57 352615, 44

1 216125, 69 352596, 20

:ЗУ1(2)

н177 216199, 90 353454, 39

н178 216195, 44 353459, 86

н179 216193, 02 353457, 69

н180 216190, 94 353460, 09

н181 216193, 25 353462, 23

н182 216155, 96 353504, 94

н183 216153, 48 353502, 51

н184 216151, 21 353505, 02

н185 216153, 71 353507, 30

н186 216131, 08 353532, 46

н187 216124, 85 353526, 91
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Российский боец смешанных 
единоборств Икрам Алиске-
ров победил представителя 
Бразилии Марио Соузу в бою в 
рамках Dana White’S Contender 
Series.

Российскому спортсмену по-
надобилось три минуты первого 
раунда, чтобы взять верх над бра-
зильцем. После этого боя он полу-
чил контракт UFC.

Алискеров – 29-летний боец из 
Махачкалы, его профессиональный 
рекорд теперь составляет 13-1. Он 
представляет клуб Champion.

Алискеров доминирует прак-
тически в каждом своем поедин-
ке, переводя оппонентов в пар-

тер. Единственное поражение у 
россиянина от Хамзата Чимаева 
– их противостояние было в рам-
ках турнира Brave CF в 2019 году, 
и тогда Чимаев нокаутировал Ик-
рама в первом раунде.

Примечательно, что в одном 
из интервью Хамзат говорил, что 
Алискеров — его самый сложный 
соперник за всю карьеру.

Икрам Алискеров победил Соузу 

и получил контракт UFC

«Динамо» на выезде обыграло 
одного из лидеров 

dinamo-mx.ru

В десятом туре МЕЛБЕТ – Пер-
вой лиги «Динамо» одержало 
гостевую победу над «КАМА-
Зом» из Набережных Челнов, 
занимавшим на момент встречи 
вторую строчку в турнирной 
таблице.

Как и в предыдущем матче – с 
«Балтикой», динамовцы организо-
вали быстрый гол. Уже на 5-й ми-
нуте Олег Красильниченко после 
резаной передачи Сослана Кагер-
мазова открыл счет, с лету отпра-
вив 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 спра-
вился вратарь «КАМАЗа». Были 
шансы и у хозяев: однажды мяч 
угодил в штангу.

Динамовцы играли, как всегда, 
организованно и не многое позволя-
ли сопернику. Но на 70-й минуте хо-
зяевам 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 стрем-
ление к победе было вознагражде-
но. Кагермазов классно навесил со 
штрафного, записав на свой счет 
вторую голевую передачу в матче, а 
вышедший на замену Шамиль Гаса-
нов головой переправил мяч в воро-
та 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 турнир-
ной таблице. Впереди 25 сентября 
у «Динамо» домашний матч с «Ро-
диной» 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 октяб-
ря. Точная дата поединка «Дина-
мо» станет известна позднее. Хо-
зяином поля в этой паре выступит 
«Авангард».

Россияне завоевали 6 медалей 
в вольной борьбе на ЧМ-2022

В столице Сербии Белграде  
с 12 по 18 сентября проходил чем-
пионат мира по спортивной борьбе.

Напомним, в соревнованиях 
из-за санкций со стороны Между-
народного олимпийского комитета 
не участвуют спортсмены из Рос-
сии и Белоруссии. В их отсутствие 
значительное превосходство над 
соперниками имели борцы воль-
ного 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 предо-
ставили уроженцам РФ спортивное 
гражданство. Сегодня серебро в тя-
желом весе досталось воспитаннику 
осетинской школы борьбы Батыр-
беку Цакулову, выступающему за 
Словакию. Бронзовыми призерами 
стали балкарец из Хасавюрта Ис-
маил Мусукаев (до 65 кг, Венгрия) 
и дагестанец Магомедхан Магоме-
дов (до 97 кг, Азербайджан).

Таким образом, на счету экс-
российских «вольников» шесть 
наград: золото, два серебра и три 
бронзы. Выступай они в одной 
команде – могли бы занять чет-
вертое место в медальном зачете 
вслед за американцами, японцами 
и иранцами. Но история не знает 
сослагательного наклонения. 

Олимпийский чемпион 1988 

года, президент Федерации спор-
тивной борьбы России Михаил Ма-
миашвили высказался об отстране-
нии российских спортсменов.

– Насколько оно (отстранение) 
демотивировало российских бор-
цов?

– На моральной составляющей 
сказалось, разумеется. Люди пос-
вятили тяжелейшей, изнуритель-
ной работе лучшую часть жизни. 
Не в последнюю очередь ради ми-
ровых 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 (Спортив-
ный арбитражный суд). А вот рос-
сийское дзюдо еще питает надежду 
остаться на международной арене.

– И мы питаем. Понятно, к чемпи-
онату мира этого года нас не допус-
тили, но пусть хотя бы дадут сколько-
нибудь внятное объяснение, по какой 
причине россияне не участвуют в от-
боре к Олимпийским играм.

В связи со спецоперацией? Но 
мы прекрасно помним, когда де-
мократический мир бомбил брат-
скую Сербию, до соревнований не 
допускали сербов, а не тех, кто их 
бомбил, – сказал Мамиашвили.

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

Чемпионом стала команда 
«Дагестан» из Махачкалы. Второе 
место заняла команда «Кристалл» 
(Воронеж) и третье – «Динамо 
– МГТУ» (Майкоп). 

Также были определены луч-
шие игроки в номинациях: за-

щитник – Илья Ерохин (Кристалл 
Черкизово), связующий – Руслан 
Кошко (Динамо-МГТУ), напада-
ющий — Магомедкамиль Джа-
ватханов (Дагестан), игрок – Ма-
гомед Гайрбеков (Дагестан), приз 
зрительских симпатий – Дмитрий 
Ситников (Ростов-Волей). 

От имени министра Сажида 
Сажидова победителей и призе-
ров турнира поздравил замести-
тель министра Будун Будунов.

Дагестанские волейболисты 

– победители Кубка России
памяти Расула Гамзатова

sportrbc.ru

Открытый городской турнир по 
русским шашкам, посвящен-
ный Дню единства народов 
Дагестана, прошел в Махач-
кале, в муниципальном Доме 
шахмат.

Турнир проводился город-
ским Комитетом по спорту, ту-
ризму и делам молодежи. Его 
участниками стали шашисты из 
Махачкалы, Каспийска, Казбе-
ковского и Карабудахкентского 
районов. Соревнования прово-

дились по круговой системе.
Победителем турнира стал 

кандидат в мастера спорта из 
Махачкалы, второй призер Куб-
ка Северного Кавказа Мурад 
Салихов. Второе место занял 
кандидат в мастера спорта из 
Карабудахкентского района, 
призер Кубка Северного Кавказа 
Мустафа Магомедов.

Бронзовым медалистом про-
шедшего турнира стал двукрат-
ный чемпион Махачкалы Тимур 
Салихов.

Победитель и призеры на-
граждены медалями, грамотами 
и кубками.

Турнир по шашкам ко Дню 

единства народов Дагестана 

прошел в Махачкале

Чемпионат России по грэпплингу 
пройдет 11-14 ноября в Каспий-
ске, во Дворце спорта имени Али 
Алиева, сообщил старший тренер 
сборной России Гаджимурад 
Абдуллаев.

«Впервые в истории турнир 
такой значимости пройдет в 
нашей республике, – отметил Гад-
жимурад 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 удас-
тся провести чемпионат страны 
на самом достойном уровне».

Напомним, в 2018 году в Кас-
пийске проходил Чемпионат Ев-
ропы по грэпплингу, на котором 
дагестанские спортсмены при-
несли сборной команде России 
13 золотых медалей.

Дагестан примет Чемпионат 

России по грэпплингу

«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, Кирил-
лов (Таликин, 66), Шамкин, Гаглоев, Пальцев (Бадртдинов, 76), Бабаев (Кирсанов, 
76), Серченков (Абрамов, 64).
«Динамо»: Хамхоев, Халимбеков, Алибеков (К), Шумахов, Красильниченко, Кагер-
мазов, Атабаев, Глушков, Гаджиев (Абдурагимов, 73), Р. Магомедов (Гасанов, 61), 
Дибиргаджиев (Вагидов, 61).
Предупреждения: Денисов, 44, Пальцев, 76, Мохаммад, 81, Толстопятов, 90+ – Ди-
биргаджиев, 35, Халимбеков, 51, Алибеков, 59.
Судья: Олег Соколов (Воронеж).
18 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 6085 зрителей.



Махачкалинские известия
№38 (1576) 23 сентября 2022 г. 14Религия

Расписание намазов

Нурмухаммад ИЗУДИНОВ, 
islamdag.ru

Всевышний предписал нам почитать 
и уважать своих родителей. Мно-
гочисленные аяты из Священного 
Корана требуют от нас почитать своих 
родителей, совершать по отношению 
к ним только добрые деяния.
Почтительное отношение к роди-
телям верующий должен практи-
ковать, даже если его родители 
неверующие – и с такими родителя-
ми следует обходиться по-доброму, 
вежливо и сохранять с ними дружес-
кие и уважительные отношения.

Согласно канонам ислама, дети 
должны слушаться родителей и подчи-
няться им, если только они не требуют 
совершить что-то запретное, не застав-
ляют отказаться от веры в Аллаха или 
предписаний религии.

Всевышний Аллах в священном Ко-
ране 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 тяг-
чайших грехов.

Тот, кто не слушается родителей 
и притесняет их, будет лишен милос-
ти Всевышнего в этом мире и в мире 
ином, а в Судный день Аллах не пос-
мотрит на него. Такой человек даже не 
почувствует аромата Рая, для него Рай 
станет запретным.

От Абдуллаха Ибн ‘Умара (да бу-
дет доволен ими обоими Аллах) пере-
дается, 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 муж-
чинам, и дайюса (мужчину, который 
знает или предполагает совершение 
его женщинами нечестия и не реагиру-
ет 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 заботить-
ся 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 родите-
лей, ибо в ответ на это могут обругать 
родителей оскорбителя.

От ‘Абдуллаха бин ‘Амра бин аль-
‘Аса (да будет доволен им Аллах) пере-
дается, что однажды Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Всевышнего) 
сказал: «Поношение человеком своих 
родителей относится к числу тягчай-
ших грехов». Люди спросили: «О Пос-
ланник 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 ру-
гать его мать» (Имам Ахмад, 6529; 
Муслим, 90; Тирмизи, 1902).

В той версии этого хадиса, кото-
рую передал имам Бухари и другие, 
сообщается, что однажды Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал: «Поистине, про-
клиная своих родителей, человек со-
вершает 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 дру-
гого человека, а тот примется ругать 
его мать» (Имам Ахмад, 7029; Бухари 
5973; Абу Давуд, 5141).

Исходя из этих слов Посланни-
ка Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего), мы можем сказать, что 
человеку запрещается не только пря-
мое поношение или проклятия в адрес 
родителей, но и любые другие дейс-
твия, 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 За-
рра (да будет доволен им Аллах), кото-
рый 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 благо-
словение Всевышнего) сказал ему: “О Абу 
Зарр, неужели ты попрекал этого чело-
века его матерью?! Поистине, ты – че-
ловек, 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 оскорб-
лять, то это будет считаться его непо-
корностью родителям со всеми выте-
кающими последствиями.

Хорошее отношение человека к 
родителям является признаком его 
прекрасных душевных качеств. Забота 
о родителях и их довольстве – залог 
обретения райских благ. Дети, заботя-
щиеся о родителях, получают во всем 
содействие и помощь Аллаха, стано-
вятся на путь истины, их жизнь стано-
вится легче, они обретают спасение. 
Довольство родителей тесно связано с 
довольством Аллаха.

Сообщается со слов Абу Хурайры, (да будет доволен им Аллах), что Пророк, мир ему и благословение Ал-
лаха, 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.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

Если человек по уважительной 
причине (например по причине 
болезни) не может пойти на руз-
ман, то он может совершить обе-
денный намаз даже до его завер-
шения в мечети.

Однако если есть вероятность 
выздороветь и успеть на джума-на-
маз до того, как имам поднимется с 
поясного поклона второго ракаата, 
ему желательно отложить обеден-
ный намаз до завершения имамом 
данного поясного поклона.

Если нет вероятности, но он 
все-таки намерен совершить 

джума в случае внезапного вы-
здоровления и т. д., то, тогда тоже 
желательно отложить. Если нет 
вероятности и он не намерен со-
вершить джума в случае выздо-
ровления, ему желательно совер-
шить обеденный намаз в первом 
промежутке его времени.

Примечание: Если он совер-
шит обеденный намаз, но выздо-
ровеет до начала пятничного на-
маза, 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 со-
вершить его после джума-намаза. 
Женщине также желательно со-
вершить обеденный намаз в пер-
вый период его времени.

Можно ли совершить обеденный намаз до окончания рузмана 
в мечети, если по уважительной причине не получилось пойти на 
рузман?

Не оскорбляйте своих родителей!

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

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

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

15 сентября в Каспийске 
прошел четвертый ежегод-
ный Российский исламский 
экономический форум «Россия 
– гарант партнерства».

Поприветствовав собравших-
ся, Сергей Меликов отметил сим-
воличность проведения форума в 
День единства народов Дагестана: 
«Единство народов Дагестана, их 
дружба и взаимовыручка всегда 
помогали пройти самые тяжелые 
времена. Сегодня день, когда мы осо-
бенно гордимся, что многовековое 
содружество наших народов никогда 
не омрачалось враждой. Важность 
объединения людей в общих делах 
многократно подтверждалась слав-
ной историей Дагестана».

По словам руководителя региона, 
Четвертый ежегодный Российский ис-
ламский экономический форум «Рос-
сия – гарант партнерства» является 
очередным шагом к единению всех 
дагестанцев в вопросах социально-
экономического развития республики. 
Он также выразил уверенность в том, 
что форум откроет новые возможнос-
ти для налаживания взаимовыгодных 
контактов – деловых, общественных 
и религиозных. Отметив, что в насто-
ящее время на территории Дагестана 
действуют несколько товариществ на 
вере, финансирующих небольшие 
проекты, Сергей Меликов подчерк-
нул, что это все же не может в полной 
мере удовлетворить возросшие пот-
ребности населения и бизнеса в фи-
нансировании экономики в рамках 
шариатских норм без участия банков-
ской системы. По его словам, работа с 
таким крупным банком, как Сбер, поз-
волит создать благоприятные условия 
для улучшения предпринимательской 
деятельности и привлечения прямых 
инвестиций в экономику региона.

Было отмечено, что Сбер всег-
да поддерживал республику. Так, 
недавно в Дербенте открылся муль-
тимедийный фонтан, подаренный 
Сбером жителям и гостям города. 
Глава Дагестана высоко оценил ра-
боту банка, который помогает более 
26 тыс. представителям малого и 
среднего бизнеса региона.

В мероприятии также участ-
вовал и Советник Президента РФ, 

специальный представитель прези-
дента по вопросам климата Руслан 
Эдельгериев. Он поделился впечат-
лениями о регионе: «Я часто бываю 
в Дагестане и вижу, как республика 
меняется. Как мы все прекрасно по-
нимаем, для нормального развития 
общества нужна, в первую очередь, 
безопасность. Безопасность обеспече-
на, что наглядно показывает большое 
количество туристов, находящихся 
сейчас в регионе. Хотел бы поблагода-
рить Администрацию и Правительс-
тво РД, в частности Сергея Алимови-
ча, за эти изменения».

Председатель Юго-Западного 
банка Сбербанка Евгений Титов под-
черкнул, что исламское финансиро-
вание на сегодняшний день является 
одним из самых быстрорастущих сег-
ментов финансового рынка.

Так, по его словам, число корпо-
ративных клиентов Сбера на Север-
ном Кавказе превышает 123 тысячи, 
значительная часть из которых заин-
тересована в продуктах исламского 
банкинга. Наибольший спрос на них 
был отмечен в отраслях строительс-
тва, торговли и сельского хозяйства.

«Мы продолжаем адаптировать 
продукты и услуги Сбера, а также 
разрабатывать новые решения для 
наших клиентов на Северном Кавка-
зе», – заверил Евгений Титов.

В ходе пленарных дискуссий 
эксперты обсудили регулирование 
исламского финансирования в Рос-
сийской Федерации, развитие дол-
госрочного партнерства со странами 
исламского мира, а также взаимо-
действие России и Ирана. По итогам 
форума Сбер презентовал проекты 
и идеи, которые поспособствуют 
развитию партнерского финанси-
рования и делового сотрудничества 
России и стран исламского мира.

В ходе мероприятия было пред-
ложено включить банки как центр су-
ществующей 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 отноше-
нии которых существует сертификат о 
соответствии законам шариата.

Исламский 

экономический форум 

«Россия – гарант партнерства»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №37

   В библиотеке Жуанина при Коимбрском университе-
те в Португалии обитает множество летучих мышей, ко-
торые ночью охотятся на вредящих книгам насекомых. 
Полки с книгами работники каждый вечер закрывают 
листами, а утром убирают помет летучих мышей. Подоб-
ное сотрудничество существует еще в одной португаль-
ской библиотеке, расположенной во дворце Мафра.

   Карл фон Фриш, получивший Нобелевскую премию 
за расшифровку танца пчел, предполагал наличие «диа-
лектов» этого языка у разных видов пчел. Ученые уни-
верситета Вюрцбурга в 2020 году экспериментально под-
твердили 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 абсолют-
ному, а в отношении к характерному для данного вида 
радиусу облета вокруг улья. Если сравнить китайскую 
восковую пчелу, у которой этот радиус составляет при-
мерно километр, с индийской большой пчелой, у которой 
радиус в 2,5 раза больше, то для передачи расстояния, 
например, 800 метров первая будет вилять брюшком го-
раздо дольше второй.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  продажа 

и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  
Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 
есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз стройму-
сора 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 по-
роды Леггорн и Ломан браун. Бес-
платная 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 официаль-
ное. Зв.: 63-01-10, 8-928-224-10-
15 с 9.00 до17.00

Требуются помощница по-
вара, посудница, бармен. Тел.: 8-
928-063-32-63

В ресторан «Апрель» требуют-
ся: технички, посудницы, бармен, 
официанты. З/п + дорожные. Опла-
та ежедневно. Адрес: ул. М. Ярагс-
кого, 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 «Про-

гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *
Продается земельный участок 

12 соток в г. Буйнакск, по верхне-
му шоссе, рядом с гостиницей 
«Меркурий». Хозяин. Зв.: 8-989-
446-91-51

* * *
Летняя подработка для педа-

гогов. Тел: 8-988-788-69-17.
* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж - демон-
таж любых конструкций, сооружений; 
водопровод, отопление, канализация, 
вентиляция, полы, потолки, крыши, 
балконы из любого материала, кафель 
- плиточник, сантехник, сварщик, ма-
ляр, шпаклевщик, штукатурщик, мас-
тер 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), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны 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.: 8-963-407-
37-95, 8-964-052-45-55.  

* * *
Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 
старинные, николаевские – цены 
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
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ПРОПАВШУЮ ШЕСТЬ ЛЕТ 
НАЗАД КОШКУ НАШЛИ 
В 500 МЕТРАХ ОТ ДОМА

В Великобритании пропавшая в 
сентябре 2016 года кошка была най-
дена в 500 метрах от дома. Об этом 
сообщает Metro.

Супруги Полин и Тревор Робин-
сон рассказали, что их питомица по 
кличке Джорджи пропала семь лет 
назад. На тот момент ей было восемь 
лет. Первое время они пытались най-
ти кошку, но безрезультатно. «Мы 
были так расстроены, что несколько 
недель ходили по домам и расклеива-
ли объявления, пытаясь найти ее», 
— вспомнила Полин. Робинсоны ре-
шили, что животное умерло и устано-
вили в его честь памятную табличку 
на камине. Со временем у пары поя-
вились две новые кошки и собака.

В сентябре в Королевское обще-
ство защиты животных поступил зво-
нок от обеспокоенных жителей райо-
на, которые обнаружили под кустом 
истощенную кошку. Ее сразу отвезли 
к ветеринару. В ходе осмотра у нее 
обнаружили рану на шее и микро-
чип. 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 остави-
ли 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. Каза-
лось, что кошка узнала хозяев — она 
сразу же начала тереться об ногу По-
лин. Обрадованные долгожданным 
воссоединением с питомицей супру-
ги порекомендовали всем владель-
цам 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 по-
пытался найти источник звука, но не 
смог сделать этого самостоятельно 

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 кило-
метров 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 при-
надлежность 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 аудио-
систему 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).

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

и обратился за помощью в полицию. 
Когда полицейский прибыл на место 
происшествия, он не обнаружил ни-
каких признаков нарушения порядка. 
А затем услышал стоны.

Обыскав переулок, полицейский 
установил, что стоны доносятся из 
контейнера для сбора старой одеж-
ды на переработку. Оказалось, что 
68-летняя женщина по фамилии Хуан 
случайно уронила в бак телефон вмес-
те 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, полицей-
ский успокоил женщину и вызвал 
спасателей. На место прибыла группа 
специалистов, которые вытащили пос-
традавшую 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 старо-
сти, 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 предус-
мотрен 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 Се-
верной Кореи начали борьбу с частными 
парикмахерскими, считая их незакон-
ным средством зарабатывания денег, 
который пропагандирует индивидуализм 
и «антисоциалистическое поведение». В 
частности, владельцам подобных заведе-
ний 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 

парикмахерские не платят налоги го-
сударству, при этом пользуются боль-
шим спросом у молодежи, желающей 
выбрать любую стрижку вопреки спис-
ку разрешенных причесок.

«Правительство крадет у лю-
дей последние средства к сущест-
вованию, видя, что государственные 
заведения, в которых всех стригут 
под копирку, не могут конкурировать 
с частными салонами. Власти долж-
ны быть благодарны, что жители 
стараются заработать своим тру-
дом, 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

Самый дорогой тур по России в 2022 
году обошелся группе из восьми россиян 
в 12 миллионов рублей, что, согласно дан-
ным ЦИАН, примерно равно цене одно-
комнатной квартиры в Москве.

По данным руководителя ко-
миссии РСТ по приключенческому 
туризму гендиректора компании 
RussiaDiscovery Вадима Мамонтова, 
наиболее затратной оказалась де-
сятидневная экспедиция на Чукот-
ку. Специально для тургруппы был 
разработан уникальный наземный 
маршрут с вертолетным перелетом 
на остров Врангеля. Также сооте-
чественники посетили мыс Дежнева 
— самую восточную точку России.

«Еще одним важным и уникаль-
ным моментом экспедиции стала 
китовая охота. Путешественникам 
удалось увидеть этот редкий мо-
мент, ведь Чукотка — единственный 
российский регион, где коренным на-
родам, живущим в вечной мерзлоте, 
разрешена некоммерческая охота на 
китов», — добавил эксперт.

По словам Мамонтова, количес-
тво запросов в поисковых системах 
по всем регионам России в 2022 году 
увеличилось на 30-40 процентов. На-
иболее востребованными направле-
ниями 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 потребо-
вала выдать ей деньги со счета для 
оплаты лечения больной раком сест-
ры. Об этом сообщает Arab News.

Салли Хафез ворвалась в отделение 
банка, где работают 14 человек, и за-
крыла его на час. Она забралась на стол 
с пистолетом в руках, представилась 
членом Ассоциации вкладчиков Ливана 
и потребовала выдать ей 20 тысяч дол-
ларов (1,2 миллиона рублей).

Накануне Хафез опубликовала фо-
тографию 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 руб-
лей), после чего она покинула учреж-
дение. Позже женщину задержали.

Один из управляющих банка позже 
рассказал, что в отделениях их органи-
зации обычно находится по одному ох-
раннику, 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 де-
нег за рубеж, и теперь вкладчики пы-
таются всеми возможными способами 
вернуть свои средства.

Кино

Музыка

Книга

Алла большую 
часть жизни пос-
вятила своим быв-
шим мужьям, сыну 
и дочери. Она рабо-
тает репетитором, 
продолжая содер-
жать своих взрос-
лых детей и мужей. 
Близкие каждый 
день приходят к ней на обед, совершен-
но 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 пла-
чут 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.

Каждый день 
Карл Кольхофф, по-
жилой продавец из 
книжного магазина, 
относит книги поку-
пателям на дом. Это 
особенные покупа-
тели, для которых 
Карл выбирает особенные книги. Каж-
дого из своих клиентов Карл называет 
именем героя из книги (Геркулес, Фа-
уст, Эффи и мистер Дарси) и каждого 
регулярно навещает, совершая книж-
ную прогулку по одному и тому же 
маршруту. Но однажды к нему присо-
единяется девочка, которая нарушает 
ритуал и буквально врывается в жизнь 
Карла и его покупателей...

Ваnаnа rаmа 
представляет свой 
двенадцатый сту-
дийный альбом, 
получивший назва-
ние Маsquеrаdе. 
Его выход приуро-
чен к празднованию 40-летия группы. 

Новая глава истории группы 
Ваnаnаrаmа наполнена событиями и 
достойна освещения не меньше проис-
ходящего вокруг АВВА и Sрiсе Girls. Все-
таки 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 аль-
бом 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, пе-
вицы заявили о желании в дальнейшем 
радовать своих поклонников гораздо 
чаще.

«Я буду жить»

Bananarama.

Masquerade

Карстен Хенн.

«Служба 

доставки книг»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». 

(12+).
00.10 Д/ф «Юрий Лю-

бимов. Человек ве-
ка». (12+).

Он родился в сентябре 
1917 в антракте меж-
ду двумя действиями 
Мистерии, страшно 
и беспощадно пере-
тряхнувшей и пере-
иначившей Россию 
— между Февральской 
и Октябрьской рево-
люциями. И когда но-
ворожденный разинул 
рот, чтобы возвестить 
о своем приходе в этот 
мир, вместе с криком 
в него проник вирус 
революции, с того мо-
мента принявшийся за 
строительство мятеж-
ной судьбы великого 
реформатора сцены 
Юрия Любимова... Ре-
волюция — свойство 
натуры. Она и есть че-
ловек. Вместе с хоре-
ографическим методом 
Айседоры Дункан этот 
вирус развил и закре-
пил в Юрии Любимове 
метод сценического 
Апокалипсиса.
01.10 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+).
02.10 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои универ-

ситеты. 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 – за-
меститель начальника 
уголовного розыска Со-
чи. За любовь к быстрой 
и экстремальной езде он 
получил прозвище Лихач. 
Упрямый, справедливый 
и уверенный в себе Со-
тников за годы работы 
сумел установить конт-
роль над преступностью. 
Он давно мог возглавить 
уголовный розыск и да-
же 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 внима-
ния 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 зако-

не». (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 ново-

стей». (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 боль-
ше не верит». (12+).

20.05 Х/ф «Вера боль-
ше не верит в ро-

мантику». (12+).

22.00 «В центре собы-

тий». (16+).

23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).

00.40 Д/ф «Красный 

джаз». (12+).

01.20 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (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. Ог-
рабление по-оль-
ховски». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/ф «Колонна для 

Императора»
08.20 Дороги старых 

мастеров
08.40 Д/с «Рассекре-

ченная история»
09.10, 16.20 Т/с «Бая-

зет»
10.15 Т/ф «Семейное 

счастье»
11.25 «Театральная ле-

топись»
12.20 Цвет времени
12.30 Т/с «Спрут 2»
13.35 Д/с «Забытое ре-

месло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из про-

винции. Мезень 
(Архангельская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Василий 
Бархатов»

17.10 А. Титов, А. Гуце-
риев и Санкт-Пе-
тербургский госу-
дарственный акаде-
мический симфони-
ческий оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоносталь-

гия»
19.45 Д/с «Первые в 

мире»
20.00 Х/ф «Продлись, 

продлись, очарова-
нье...»

21.25 Дневники кон-
курса «Учитель го-
да». 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 хрони-

ка. (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 шокиру-
ющие 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 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Армагед-

дон». (12+).

23.00 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. В. Вагабов 
- А. Николсон. Су-
персерия. Прямая 
трансляция. (16+).

00.30 Х/ф «Поединок». 

(16+).

02.20 Х/ф «Конец све-
та». (16+).

04.10 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «В небе ноч-

ные ведьмы»

10.20 «Психологичес-
кая 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 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

21.00, 04.45 Проект 
«Поколение»

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому»

21.55, 03.20 «Время 
спорта»

23.20, 02.45 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.45 Д/ф «Шок 
для Сталина»

05.30 Х/ф «Я, следова-
тель…»

Пятница, 30 сентября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.20 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).

06.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

09.00 «Суперлига». 

(16+).

10.30 Боевик «Элизи-

ум». (16+).

12.40 «Уральские пель-
мени. 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 — су-
ровая, но влюбчивая, и 

Алекс — сексуальная, 
но неприступная. Они 

команда, они работа-
ют на Чарли, который 

никогда не встречается 
со своими сотрудника-
ми, а переговаривается 
только с помощью пе-
редовых устройств. У 

них есть помощник по 

имени Босли, который 

поддерживает их в 
схватке с похитителя-
ми гения электроники 

Эрика Нокса.
23.20 Боевик «Хищ-

ник». (18+).

01.25 Триллер «Спут-
ник». (16+).

03.15 «6 кадров». (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 Рос-

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб. 
22.00 Открытый микро-

фон. (16+).
23.00 Новые танцы. 
01.00 Х/ф «Zomбоя-

щик». (18+).
Во времена Шекспира 
весь мир был театром, в 
наши же дни его захва-
тил зомбоящик. 30 звезд 
ТНТ. Все жанры: драма, 
комедия, боевик, трил-
лер, научная фантасти-
ка, байопик, эротика и 
экспериментальное ки-
но. От бессмысленного 
и беспощадного стеба 
не скроется никто: ни 
футболисты, ни геи, ни 
чиновники, ни священ-
ники, ни расисты, ни 
онанисты! Герои «Zом-
боящика» интригуют, 
дразнят, издеваются и 
смеются вместе со зри-
телями, доказывая, что 
вся наша жизнь и есть 
«Zомбоящик».
02.05 Импровизация
02.50 Импровизация
03.40 Comedy Баттл
05.15 Открытый микро-

фон. (16+).
06.05 Открытый микро-

фон. (16+).
06.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (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 лю-
бимого». (16+).

14.45 Мелодрама «Двой-
ная петля». (16+).

19.00 Мелодрама «Меха-
ника любви». (16+).

23.00 Д/ф «Порча»
00.05 Д/ф «Знахарка». 
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
«Понять. Простить» 
– документальная дра-
ма с психологическим 
уклоном, основанная 
на реальных собы-
тиях. Рассказывает о 
сложных ситуациях, 
в которых оказыва-
ются простые люди: 
конфликты в семье, 
на работе, проблемы 
во взаимоотношени-
ях поколений, кризис 
среднего возраста. 
Истории, которые вы 
увидите произошли в 
реальной жизни, с ре-
альными людьми, из-
менены только имена 
и фамилии. «Понять. 
Простить» – сериал 
для тех, кто хочет по-
лучить совет от спе-
циалиста и исправить 
собственные ошибки, 
не выходя из дома. 
02.05 «Тест на отцовство»
03.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.35 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(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+).

06.00 Т/с «Женская до-
ля»

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 стру-
на» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «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 астро-

навта»
02.15 «Тайные знаки». 

«Семь смертей Алек-
сандра II» (16+)

03.00 «Тайные знаки». 
«Серебряный кубок. 
Проклятие древнего 
рода» (16+)

03.30 «Тайные знаки». 
«Месть бриллианта 
Санси» (16+)

04.15 «Тайные зна-
ки». «Заговоренная 
скрипка Страдива-
ри» (16+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Книга заклинаний» 
(16+)

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 лет-
ним видам спорта. 
Спортивная гим-
настика. Финалы в 
отдельных видах. 
Прямая трансляция 
из Казани.

17.00 Все на Матч! (12+).
17.40 Футбол. Фонбет 

Кубок России. Об-
зор.

18.25 Новости.
18.30 Смешанные 

е д и н о б о р с т в а . 
Shlemenko FC. 
Александр Шлемен-
ко против Клебе-
ра Соузы. Прямая 
трансляция из Омс-
ка. (16+).

20.30 Все на Матч! (12+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Ба-
вария». (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 по-

яс». (16+).
05.00 Смешанные еди-

ноборства. One 
FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы 
Ли. Тимофей Нас-
тюхин против Хали-
ла Амира. Прямая 
трансляция из Син-
гапура. (16+).

05.15 Т/с «Братство де-
санта». (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 розыс-
ка». (12+).

Дело, которое ведет 
майор Головко, - ог-
рабление сберкассы. 
Он, конечно, найдет 
преступников, потому 
что в арсенале Головко 
- самые современные 
средства криминалис-
тики и такие же ловкие, 
как он сам, коллеги. Но 
кроме этого, по ходу 
расследования Головко 
поможет выбрать вер-
ный путь оступившему-
ся человеку - доброму 
работяге-шоферу Севе 
Гринчеву.
01.40 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска». 
(12+).

03.05 Х/ф «Луч на пово-
роте». (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»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выби-
раю 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 марионе-
ток»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

18.00 Радио + ТВ (В по-
исках истины)

19.15 Х/ф «Ланцет»
20.00 Д/Ф. «Не факт»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.45 Х/ф «Сучья война»
22.45 Х/ф «Лестница в 

небеса»
23.30 Д/Ф. «Спасите я 

не умею готовить»

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

нального вещания 
«Даргала анкъи»

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [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, Ста-
нислав Бондаренко, 
Александр Никитин, 
Алёна Яковлева 
и Екатерина Анд-
рейченко в филь-
ме «Будет светлым 
день». [12+]

Даниил - редактор жур-
нала, его жена, Елена 
– по образованию 
переводчица. Они по-
женились сразу после 
окончания универси-
тета. Вскоре после их 
свадьбы, в страшной 
аварии погибает мать 
Даниила, а его отец 
становится инвалидом. 
Елена посвящает себя 
уходу за свекром и его 
реабилитации. Полно-
стью погруженная в за-
боты, она не замечает, 
что муж все чаще за-
держивается на работе. 
В успешного и молодо-
го Даниила влюблено 
большинство сотрудниц 
и дочь главы издатель-
ского дома, Ирина - не 
исключение.

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Космос как пред-
чувствие». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Север». (Норвегия). 
(16+).

13.00, 21.00, 05.00 Де-
тектив «Загадочные 
убийства Агаты Крис-
ти. Убить легко?» 
(18+).

14.40, 22.40, 06.40 Боевик 
«Мерцающие огни». 
(16+).

16.35, 00.35, 08.35 Драма 
«Варшава». (16+).

Анекдоты
Кавказ силен ста-

риками, которые ещё 
рискуют давать подза-
тыльники сыновьям за 
внуков.

* * *
B идеальном жeн-

ском  макияже дoлжно 
быть столько блесток, 
чтобы твоя физиономия  
была видна из космоса 
и инопланетяне знали, 
кого надо забирать.

* * *
В детстве мы не по-

нимали, почему у роди-
телей обычно мрачное 
настроение.

Но потом выросли 
и такие: “А-а-а, понят-
нооо”.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота.

08.40 «Мечталлион». 
Национальная Ло-
терея. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (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 жен-
щины, которую с тремя 
детьми бросил муж, а 
сам уехал в город ис-
кать «смысл жизни» 
и пропал в поисках 
лучшей доли, и участ-
кового милиционера, 
человека положитель-
ного во всех отноше-
ниях. Он сумел расто-
пить сердце женщины 
и вернуть ей веру в 
любовь. Только появи-
лась надежда на но-
вую жизнь и семейное 
счастье, как в деревню 
возвращается непуте-
вый муж…
15.00 Х/ф «Берегись ав-

томобиля». (12+).
16.50 Д/ф «Олег Ефре-

мов. Ему можно было 
простить все». (12+).

18.00 Новости.
18.20 Д/ф «Непобедимый 

Донбасс». (16+).
19.20 «Сегодня вече-

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

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.30 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий». (12+).

00.30 Д/ф «Великие ди-
настии. Шеремете-
вы». (12+).

01.35 «Камера. Мотор. 
Страна». (16+).

02.55 Д/с «Россия от 
края до края». 
(12+).

05.10 Д/с «Спето в 
СССР». (12+).

05.55 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глу-
бинки, живет Алексей 
Куприянов по прозвищу 
Купер. Его жизнь ме-
няется после убийства 
друга – чтобы вести 
собственное рассле-
дование, и капитан 
Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсена-
ле все ему свое, родное: 
и бывшая жена со сво-
ими проблемами, и сын 
в переходном возрасте, 
и девушки-красави-
цы, и местные жители, 
которые обращаются 
к нему за помощью, и 
даже бандиты, террори-
зирующие 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 мил-

лион». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.10 Шоу «Аватар». (12+).
23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
23.55 «Международная 

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

у Маргулиса». (16+).
01.55 «Дачный ответ».
02.50 Д/с «Таинствен-

ная Россия». (16+).
03.35 Т/с «Мент в зако-

не». (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 Ма-
рии 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 ком-

ната Бориса Джон-

сона». (16+).

00.05 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийс-
твенный «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 на-
следство». (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 «Приклю-
чения волшебного 
глобуса, или Про-
делки ведьмы»

08.10 Х/ф «Денискины 
рассказы»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные 

маршруты России. 
«Тверская область. 
От Твери до Тороп-
ца»

10.45 Х/ф «Немухинс-
кие музыканты»

11.50 Земля людей. 
«Калмыки. Линия 
горизонта»

12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.30 Д/с «Великие ми-

фы. Одиссея». «Пу-
тешествие в Царс-
тво мертвых»

14.00, 01.15 Д/ф «Воз-
вращение Сокола»

14.40 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

15.30 Д/ф «Новые люди 
Переславля и ок-
рестностей»

16.15 «Владимиру Фе-
досееву - 90». Юби-
лейная программа 
в концертном зале 
«Зарядье»

17.45, 01.55 Искатели. 
«Исчезнувший сер-
виз 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 топо-
ля 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 хрони-

ка. (16+).
10.05 Они потрясли 

мир. (12+).
10.55 Х/ф «Криминаль-

ное наследство». 
(16+).

Многие годы тренер по 
биатлону Борис Ерма-
ков скрывал от семьи 
неприглядную правду 
о своей жизни. Когда-
то, в лихие девянос-
тые, он был киллером 
крупной преступной 
группировки. Однажды 
прошлое напомнило 
о себе самым без-
жалостным образом: 
преступники похитили 
младшего сына Бори-
са — Андрея. Борис 
должен был вспомнить 
прежнее ремесло и 
убить своего бывшего 
воспитанника, а ныне 
крупного бизнесмена 
Струкова.
13.45 Х/ф «Криминаль-

ное 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. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.00 О вкусной и здо-
ровой 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 — искусствен-
ный интеллект, ранее 
созданный для того, 
чтобы защищать Землю 
от любых угроз. Одна-
ко, главной угрозой он 
посчитал человечество. 
Международная орга-
низация Щ.И.Т. распа-
лась, и теперь мир не 
способен справиться с 
таким мощным врагом, 
потому люди вновь об-
ращаются за помощью 
к Величайшим Геро-
ям Земли — Мстите-
лям. Однако Альтрон 
слишком силен, и есть 
большая вероятность, 
что даже им не удаст-
ся остановить начало 
надвигающейся Эры 
Альтрона, где нет мес-
та для людей…
20.50 Х/ф «Первый 

мститель. Противо-
стояние». (16+).

23.40 Х/ф «Легенда о 
Зеленом рыцаре». 
(18+).

02.05 Х/ф «Армагед-
дон». (12+).

04.30 Тайны Чапман. 
(16+).

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

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 се-
ньора Диана терза-
ется сомнениями: ей 
нужно выбрать между 
достойными ее руки 
женихами и личным 
секретарем — красав-
цем и ловеласом. А 
тот, в свою очередь, не 
может решить, кто ему 
больше по сердцу — 
его обворожительная 
хозяйка или ее прелес-
тная служанка...
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 Республиканский 

мультижанровый 
телевизионный му-
зыкальный конкурс-
фестиваль молодых 
дарований

13.55 «Подробности»
14.30 «Время спорта»
15.35 «Мир Вашему до-

му»
16.00 «Арт-клуб»
16.55, 05.35 Х/ф «Расул 

Гамзатов. Мой Да-
гестан. Исповедь»

18.30, 05.20 Д/ф «Ма-
хачкала»

18.45, 01.00, 04.15 Переда-
ча на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар»

20.00, 02.15 «Мастер 
спорта»

20.30, 05.05 «Полный 
газ»

20.45, 02.40 «Культур-
ный код»

21.10, 02.00, 04.50 
«Дагестан туристи-
ческий»

21.25, 03.00 «Ульяна 
спросит»

22.55 Х/ф «Два берега»
01.35 «Мой малыш»
03.50 «Удивительные 

горцы»

Суббота, 1 октября

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 так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
10.00 «100 мест, где по-

есть». (16+).
11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.55 Анимац. фильм 

«Большое путешес-
твие». (6+).

13.35 Драма «Зов пред-
ков». (6+).

15.35 Анимац. фильм «Тай-
ная жизнь домашних 
животных». (6+).

17.20 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь до-
машних 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 вер-
ховьев Амазонки, бой-
кая археолог Лили Хо-
утон отправляется в эк-
спедицию, чтобы найти 
волшебное дерево, 
цветок которого — со-
гласно легенде — об-
ладает невероятными 
целебными свойства-
ми. Прихватив с собой 
младшего брата, кото-
рый не в восторге от 
перспективы поездки 
в дикие джунгли, де-
вушка нанимает про-
водника — капитана 
круизного пароходика 
по имени Фрэнк...
23.35 Боевик «Быстрее 

пули». (18+).
01.30 Драма «Глубоко-

водный горизонт». 
(16+).

03.10 «6 кадров». (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

09.00 Звездная кухня. 
(16+).

09.30 Перезагрузка. 
(16+).

10.00 Звезды в Африке. 
(16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

13.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

14.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

15.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

15.30 Х/ф «Родные». 
(16+).

17.20 Х/ф «Холоп». 
(12+).

27-летний московс-
кий мажор Григорий 
ошалел от безнаказан-
ности. Богатый папа 
стабильно его отмазы-
вает, да так, что уже 
обновил автопарк и 
оборудование отделе-
нию полиции, где слу-
жит начальником его 
друг. После очередной 
выходки терпение отца 
иссякает, и он обраща-
ется к психологу, прак-
тикующему шоковые 
методы воздействия на 
пациентов.
19.30 Новая битва экс-

трасенсов. (16+).
21.00 Новые танцы. 
23.00 Женский стендап. 
00.00 Такое кино! 
00.30 Битва экстрасен-

сов. (16+).
03.05 Импровизация
03.55 Импровизация
04.40 Comedy Баттл
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Т/с «Сватьи». 

(16+).
07.35 Д/с «Предсказа-

ния 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 «Великолеп-
ный век», 153 и 154 
с. (Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девоч-
кой была захвачена в 
плен и переправлена 
в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша подарил 
ее султану. Путем инт-
риг, 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 искус-
ной любовницей, но 
и умной, интересной 
собеседницей, хоро-
шо разбирающейся в 
искусстве и государс-
твенных делах. 
23.10 Мелодрама «По-

лынь - трава окаян-
ная». (16+).

01.05 Мелодрама «Две 
жены». (16+).

04.10 «Женская кон-
сультация». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 2». 

(12+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 Боевик «Правди-

вая ложь». (16+).

02.30 Рюкзак. (16+).

03.10 Улетное видео. 

(16+).

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 «Термина-

тор»
15.00 Х/ф «Матрица»
18.00 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка»
20.45 Х/ф «Матрица: 

Революция»
23.15 Х/ф «Воины све-

та»
01.15 Х/ф «Эффект Ла-

заря»
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 Со-
рин» (16+)

04.45 «Тайные знаки». 
«Проклятие динас-
тии Дворжецких» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Роковое число Ва-
лерия Харламова» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Ксион Жи Нань 
против Анджелы 
Ли. Тимофей Нас-
тюхин против Хали-
ла Амира. Прямая 
трансляция из Син-
гапура. (16+).

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Спорт То-

ша».
09.15 Х/ф «Путь». (16+).
11.35 Новости.
11.40 Футбол. МЕЛ-

БЕТ-Первая Лига. 
«Уфа».

13.40 Все на Матч! 
(12+).

13.55 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Оренбург».

16.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Авангард».

18.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ин-
тер».

21.00 Все на Матч! 
(12+).

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Эмпо-
ли».

23.45 Футбол. Южно-
американский ку-
бок. Финал. «Сан-
Паулу».

01.20 Все на Матч! 
(12+).

01.55 Новости.
02.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Маккензи Дерн 
против Ян Сяонянь. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант 
против Квенти-
на Генри. Прямая 
трансляция из США. 
(16+).

05.45 Х/ф «В добрый 
час!» (12+).

07.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо». (12+).

08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо». (12+).

09.25 «Легенды кино». 
Ольга Остроумова. 

10.10 «Главный день». 
«Космодром «Вос-
точный» и Дмитрий 
Баранов». (16+).

10.55 Д/с «Война ми-
ров»

11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак качес-

тва» с Иваном Охло-
быстиным». (12+).

13.00 Новости дня. 
13.15 «Легенды музы-

ки». Юрий Энтин. 
13.45 «Морской бой». 
14.45 Д/ф «01 октября 

- День Сухопутных 
войск». (16+).

15.20 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

15.35 Д/с «Битва ору-
жейников». «Авто-
матические снай-
перские винтовки. 
СВД против М21». 
(16+).

16.20 Т/с «Сержант ми-
лиции». (12+).

18.00 Новости дня. 
18.30 Т/с «Сержант ми-

лиции». (12+).
21.00 «Легендарные 

матчи». «ЧЕ 1988. 
Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия». 

23.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо». (12+).

01.05 Х/ф «Медовый 
месяц». (12+).

02.35 Х/ф «Ночной пат-
руль». (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 Соловей-

Разбойник»
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»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + 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 Ка-

меди 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 небе-
са»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Спасите я не умею 

готовить»
18.45 М/Ф «Где дра-

кон»

20.45 Х/ф «Клиника»
22.45 Х/ф «Гонка с пре-

следованием»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Вести-Дагестан. 

Суббота
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.50 Телесериал «Бом-

ба»
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Елена 

Аросьева, Антон Да-
ниленко, Артём Оси-
пов и Галина Петрова 
в фильме «Встречная 
полоса». [12+]

Автомобильная авария 
переворачивает жизнь 
Крапивиных навсегда. 
Игорь попадает в боль-
ницу с сильной травмой 
головы, а его жене Лю-
бе открывается шокиру-
ющая правда. Оказыва-
ется, ее любимый муж 
ей изменяет. Об этом 
Люба узнает из сообще-
ний, которые приходят 
на телефон Игоря от его 
молодой любовницы 
Ники. Люба оказыва-
ется перед серьезным 
выбором — открыть ли 
правду об измене мужа 
семье? Нужно ли при-
знаться любовнице му-
жа, что Люба в курсе их 
отношений? И, наконец, 
как поступить — бороть-
ся за жизнь Игоря или 
бросить его?
00.50 Наталья Бергер, 

Константин Соловь-
ёв, Анна Попова и 
Анастасия Калашни-
кова в фильме «Кры-
лья Пегаса». [12+]

03.55 Ирина Лачина, 
Александр Арсен-
тьев, Вячеслав Кула-
ков и Мария Аронова 
в фильме «Я подарю 
себе чудо». [12+]

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 Мю-

зикл «Звуки музыки», 

1 с. (6+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Новогодняя же-
на». (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 рубаш-

ке, ты позоришь меня?
- Это - счастливая 

рубашка, я в ней ходил 
еще холостой.



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 за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.35 Т/с «Убойная си-

ла». (16+).
16.45 Д/ф «Левчик и Вов-

чик. Полвека дружбы»
18.45 «Голос 60+». (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия 
игр. (16+).

23.45 «АrtМаstеrs». Це-
ремония награж-
дения в Большом 
театре. (12+).

01.30 «Тухачевский. Заго-
вор маршала». (16+).

Трагическая судьба Ту-
хачевского и его сорат-
ников всегда вызывала 
огромный общественный 
интерес и ожесточенные 
споры. Один из самых 
ярких героев Гражданс-
кой войны, победитель 
Колчака и Деникина, 
был в одночасье объяв-
лен главарем военно-
фашистского заговора 
и казнен. Спустя два 
десятилетия маршала 
полностью реабилити-
ровали 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 конфликто-
вал с наркомом обороны 
К.Е.Ворошиловым.
04.05 Д/с «Россия от 

края до края». (12+).

05.10 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Однажды...» 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

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

шлись». (16+).
00.30 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

01.55 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

06.25 Х/ф «Вера боль-
ше не верит». (12+).

07.55 Х/ф «Вера боль-
ше не верит в ро-
мантику». (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 же-

ниться!» (16+).
13.30 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская Не-

деля». (16+).
15.00 «Классный час». 

(12+).
16.05 Х/ф «Не обмани». 

(12+).
18.00 Х/ф «Сорок розо-

вых кустов». (12+).
21.40 Х/ф «Кукловод». 

(12+).
Два года назад же-
на следователя Юрия 
Вишни стала жертвой 
серийного убийцы, ос-
тавлявшего на месте 
преступлений кукол. 
Самого Вишню тогда от 
расследования отстра-
нили, а группу возгла-
вил 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 на-
следство». (12+).

04.55 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в 
бездну». (12+).

05.30 «Московская Не-
деля». (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. Кали-

нинградский зоо-

парк
10.45 Большие и ма-

ленькие
12.50 Анимац. фильм 

«Фея кукол»
13.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-

ного. Е. Боткин
13.35 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным. «По-

эзия Роберта Рож-

дественского»

14.15 Д/с «Элементы» 

с Александром Бо-

ровским». «Метро в 
наши дни»

14.50 Х/ф «Красавчик 
Антонио»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» Мос-
ква колокольная

17.45 Передача знаний. 

Те л е ви з ионный 

конкурс
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Х/ф «Время от-

дыха с субботы до 

понедельника»
21.35 Гала-концерт к 

100-летию россий-

ского джаза. Транс-
ляция из Большого 

театра
01.50 Искатели. «Тра-

гедия в стиле ба-
рокко»

02.35 М/ф «Кострома», 

«Лев и Бык»

05.00 Х/ф «Криминаль-
ное наследство». 

(16+).

05.45 Х/ф «Криминаль-
ное наследство». 

(16+).

06.25 Х/ф «Криминаль-
ное наследство». 

(16+).

07.15 Х/ф «Криминаль-
ное 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. Ке-
рамзит». (16+).

02.55 «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).

03.40 «Море. Горы. Ке-
рамзит». (16+).

04.20 «Море. Горы. Ке-
рамзит». (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 ис-

тория. (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. Противо-
стояние». (16+).

20.40 Х/ф «Капитан 
Марвел». (16+).

Верс – женщина-солдат 
из планеты доблестных 
воинов-героев крии, 
которые веками сража-
ются с мировым злом. 
Их враги, раса скрул-
лов, умеют менять вне-
шность и проникают в 
разные уголки Вселен-
ной. После неудачного 
столкновения со скрул-
лами Верс совершает 
аварийную посадку на 
Землю. Познакомив-
шись с местным спе-
цагентом Ником Фью-
ри, она узнает, что эта 
маленькая планета ей 
не чужая. Когда-то, до 
потери памяти, у Верс 
было другое имя и дру-
гая жизнь, стертая кем-
то после загадочной 
катастрофы. Смутные 
воспоминания и ночные 
кошмары Верс оказыва-
ются ключом к нахож-
дению сверхсветового 
двигателя, за которым 
охотятся скруллы.
23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-
ченко. (16+).

23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).

04.25 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.30 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Два берега»
Полюбив друг друга 
еще в школе, они по-
женились - и теперь в 
счастливой и благопо-
лучной семье растет 
маленький сын. Од-
нажды герой становит-
ся свидетелем грабе-
жа. Среди хулиганов 
- девушка, которая 
пытается им помешать. 
Осадив парней, он ос-
вобождает ее.
10.20 «Психологичес-

кая азбука»
10.50 «Культурный код»
11.15 «Городская среда»
11.40 «Дагестан турис-

тический»
11.55 «Полный газ»
12.05 «Арт-клуб»
12.30, 18.30 Детские 

новости
12.40 «Удивительные 

горцы»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.15 «Сделано в Да-

гестане»
15.10 «Ульяна спросит»
16.20 «Колёса»
17.15, 03.05 «Человек и 

право»
18.45, 01.20, 04.05 Пе-

редача на ногайс-
ком языке

20.30, 04.40 «Служа Ро-
дине»

20.50, 01.55 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.20 Х/ф «Разные пес-
ни по-любому» 2 ч.

00.05 Д/ф «Амет-Хан»
00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
04.55 Х/ф «Степан Ра-

зин»

Воскресенье, 2 октября

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 «Кру-
из по джунглям». 
(12+).

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

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

Новый уровень». 
(12+).

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

01.25 Мелодрама «Путь 
домой». (6+).

03.00 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Смешари-

ки».

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 Рос-
сии. (16+).

23.00 Комеди Клаб. 

(16+).

00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.30 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.45 Импровизация
03.30 Импровизация
04.20 Comedy Баттл
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).

05.50 Открытый микро-

фон. (16+).

06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Т/с «Сватьи». 

(16+).

07.35 Д/с «Предсказа-
ния 2.2». (16+).

08.30 Мелодрама «По-

лынь - трава окаян-

ная». (16+).

10.15 Мелодрама «Ищу 
тебя». (16+).

14.45 Мелодрама «Ме-
ханика любви». 

(16+).

18.45 «Пять ужинов». 

(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 154 и 155 

с. (16+).

23.15 Мелодрама 
«Кровь с молоком». 

(16+).

Евгения, столичная 
женщина с сильным 

характером, работает 
начальницей следс-
твенного отдела. После 
развода она выстроила 
защитный «панцирь» 

и не может найти до-

стойного спутника. 
Костя — дояр на ферме 
в маленькой деревень-
ке. Его личная жизнь 
тоже не ладится, и, ка-
жется, не предвидится 
никаких перемен. Во-

лей случая герои зна-
комятся на «Свидании 

вслепую», где Женя 
представляется воспи-

тательницей детсада, а 
Костя – богатым пред-

принимателем. Обман 

влечет за собой немало 

казусов и противоре-
чий, и чем дальше, тем 

сложнее оказывается 
выпутаться из него..

01.10 Мелодрама 
«Опасные связи». 

(16+).

04.25 «Женская кон-

сультация». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Т/с «Возвраще-

ние 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 «Правди-

вая ложь». (16+).

03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.25, 12.55, 18.55, 

20.55, 23.10 «Дом 
исполнения жела-
ний с Еленой Бли-
новской» (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». 

«П р е д ч у в с т в и е 
смерти. Василий 
Шукшин» (16+)

04.00 «Тайные знаки». 
«Сон, отнимающий 
годы» (16+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Рецепт вечной мо-
лодости» (16+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Люди-металлы» 
(16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант 
против Квенти-
на Генри. Прямая 
трансляция из США. 
(16+).

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 М/ф «Спорт То-

ша».
09.15 Х/ф «Ноль-седь-

мой» 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. Еди-

ная лига ВТБ. «Зе-
нит».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! (12+).
16.25 Регби. PARI. Чем-

пионат России. «Ди-
намо».

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! (12+).
18.55 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Ахмат».

21.00 После футбола 
с Г. Черданцевым. 
(12+).

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювен-
тус».

23.45 Все на Матч! (12+).
00.30 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Трансляция из Чи-
ты. (16+).

01.55 Новости.
02.00 Волейбол. Чем-

пионат России. Pari 
Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив».

04.00 Д/ф «Светлана 
Ромашина. На вол-
не мечты». (12+).

05.00 Катар-2022. 
(12+).

05.30 Ген победы. 
(12+).

05.40 Х/ф «Приказ: 
огонь не откры-
вать». (12+).

07.15 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». 
(12+).

В августе 1945 года ге-
рои предыдущей лен-
ты «Приказ: огонь не 
открывать» получают 
долгожданный приказ: 
«Перейти границу». 
В сложных условиях 
Дальнего Востока про-
ходят 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 прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№112». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Николай 
Жуков. (12+).

13.00 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.20 Х/ф «Неслужеб-
ное задание». (16+).

16.15 Х/ф «Взрыв на 
рассвете». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

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

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «Сержант ми-

лиции». (12+).
03.10 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. 
Штурмовик Ил-2». 
(16+).

03.50 Х/ф «Неслужеб-
ное задание». (16+).

06.00 «Ералаш»

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-Рос-

сия». (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 преследо-
ванием»

18.00 Д/Ф «Правитель 
вечной империи» - 1,

19.30 М/Ф «Муми трол-
ли зимняя сказка»

20.00 Х/ф «Грешник»
20.40 Х/ф «Валерий 

Харламов»
Это история жизни вы-
дающегося советско-
го хоккеиста Валерия 
Харламова. Говорят, что 
иногда люди способны 
предчувствовать свою 
смерть, тогда перед их 
глазами за короткий от-
резок времени проходит 
вся жизнь, все наиболее 
значимые моменты, все 
дорогие человеку люди.
22.00 Х/ф «Мертвое 

поле»

05.30 Х/ф «Работа над 
ошибками». [12+]

07.15 «Устами младенца».
08.00 Вести-Дагестан. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.50 ПРЕМЬЕРА. Праз-

дничный концерт.
13.40 Телесериал «Бом-

ба». [12+]
Гениальный ученый Ми-
хаил Рубин попадает 
в лагерь из-за личного 
конфликта с наркомом 
Берией. Но внезапно 
Рубина освобождают: 
его лучший друг и кол-
лега Кирилл Муромцев 
рекомендовал Михаи-
ла в секретный проект 
по созданию советской 
атомной бомбы, и кан-
дидатура физика была 
утверждена академиком 
Курчатовым. Михаил 
возвращается в Москву 
и узнает, что пока он был 
в лагере, его невеста Ан-
на Галеева успела стать 
женой Кирилла. Чтобы 
любой ценой выполнить 
задание государства, мо-
лодым ученым придется 
работать вместе, несмот-
ря на личную драму.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Сердечная не-
достаточность». [12+]

03.10 Ольга Бурлакова 
и Александр Ники-
тин в фильме «Ра-
бота над ошибка-
ми». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Новые миры», 2 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Под покровом не-
бес». (16+).

13.15, 21.15, 05.15 Драма 
«Статус Брэда». (18+).

15.00, 23.00, 07.00 Мю-

зикл «Звуки музыки», 

2 с. (6+).

16.20, 00.20, 08.20 Драма 
«Мейнстрим». (18+).

Анекдоты
Тест “Женщина 

ли Вы?”: Домашнее 
животное, любящее 
поесть, поспать и по-
гулять, три буквы?

* * *
В одном медицин-

ском центре, отмени-
ли скидки для своих 
сотрудников, поэтому 
корпоратив в ресто-
ране напоминал груп-
повой прием или даже 
больше был похож на 
медкомиссию.

* * *
- А у вас перера-

ботки оплачиваются?
- Конечно, опла-

чиваются. Но вы нам 
не подходите.

* * *
Кот Васька подоб-

рался с колбасе на по-
дожрительно близкое 
расстояние.
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Отцы и сыновья»

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Государственного драматического театра 
«На Литейном» (Санкт-Петербург).

Пространство сцены, разделенное попо-
лам, акварельные наброски, перечеркнутые 
граффити, музыка Олега Каравайчука и 
яростные споры о жизни и любви знакомых 
еще со школьной скамьи героев романа Ива-

на Тургенева «Отцы и дети».
Классика, которая неизбежно становит-

ся современностью. Постановку называют 
«спектаклем-размышлением» об отноше-
ниях 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 те-
атральной премии Санкт-Петербурга «Зо-
лотой 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 облас-
тного драматического театра — участника 
VII Всероссийского фестиваля русских теат-
ров «Русская сцена».

Жил да был один человек. И жизнь его, 
такая обычная, маленькая, оказалась до-
стойна стать поэмой. И в ней было все: побе-
ды, радости, потери, а в самом конце — одна 
большая-большая, огромная любовь. Посети-
те 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 обыч-
ная, для кого-то нет. Но почему-то так 
становится от нее уютно на душе и отчего-
то 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 теат-
ров «Русская сцена» — народного артиста 
России Евгения Князева. Он известен по 
огромному количеству фильмов и сериалов, 
однако в первую очередь он блестящий те-
атральный актер и одна из звезд Театра 
имени Вахтангова. Во время фестиваля Ев-

гений Князев представит адаптированную 
версию вахтанговской «Пиковой дамы» — в 
оригинале он играл Германна, а здесь пре-
вратит классический текст Пушкина в мо-
носпектакль.

Молодой серьезный человек Германн, на-
ходясь в кругу карточных игроков, узнает о 
графине Анне Федотовне, восьмидесяти-
летней женщине, которая в молодости до-
была один карточный секрет. Он помогает 
не только отыграться, но и преумножить 
свое состояние. Старая графиня не раскры-
вает тайны, она посещает балы, выезжает 
в свет и живет с воспитанницей Лизой. Гер-
манн 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»

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 отстав-
ного капитана Келлера родилась чудная 
девочка Элен. Но в возрасте полутора лет 
болезнь лишила ее зрения и слуха, и семью на-
всегда покинул покой. За шесть лет родите-
ли потеряли всякую надежду найти взаимо-
понимание 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. Неуже-
ли она сможет чего-то добиться? Свершит-
ся ли чудо, в которое уже мало кто верит?

В основу пьесы Уильяма Гибсона поло-
жена реальная история американской уче-
ной, писательницы, общественного деятеля 
Элен Келлер. Бесконечно трогательный, с 
мощнейшим гуманистическим зарядом спек-
такль вот уже четверть века неизменно со-
бирает полные залы.

Дата: 28 сентября 
Время: 18:00
Место: Большой зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

«Из путешествий
Фауста»

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Камышинского драматического театра.

Художественное оформление спектакля, 
с точностью детализированные характеры 
героев великого Пушкина погружают зрите-
ля в материал и дают мощный толчок для 
переосмысления жизни. Как у автора траге-
дий в свое время по-новому зазвучали давно 
забытые сюжеты, так и в спектакле «пу-

тешествия» по произведениям имеют новое 
режиссерское видение.

Сценический замысел открывает зрите-
лю возможность подсмотреть ответы на 
самые острые и животрепещущие вопросы. 
Темные силы, человеческие страсти, смысл 
жизни — все находится в гармоничном пе-
реплетении, связующим звеном которого 
является он — Фауст! Ищущий, терзаемый 
мыслями, с пылающим сердцем…

Режиссер-постановщик — Павел Лагов-

ский.
Дата: 29 сентября 
Время: 18:00
Место: Большой зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

«Дом мой вырос 
без тебя»

Творческая программа участника VII 
Всероссийского фестиваля русских театров 
«Русская сцена» народного артиста России 
Андрея Соколова. Это советский и россий-
ский актер и режиссер театра и кино, теле-
ведущий, продюсер, общественный деятель.

Гостей ждут кадры из фильмов, закулис-
ные истории, презентация сборника стихов 
«Дом мой вырос без тебя». Зрители получат 
возможность задать интересующие вопро-
сы, 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

«Суворов. 
Ночь перед боем»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Моноспектакль участника VII Всероссий-
ского фестиваля русских театров «Русская 
сцена» заслуженного артиста России Миха-

ила Морозова. Постановка основана на про-

изведениях А. Петрушевского «Генералиссимус 
князь Суворов» и М. Алданова «Чертов мост».

Действие происходит в ночь  на 4 (15) ав-
густа 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

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Республиканского русского государственного 
музыкально-драматического театра Респуб-
лики 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» развали-
вается на глазах, а сам Родион все глубже пог-
ружается в пучину страхов и кошмаров. Рас-
следующие убийство процентщицы все ближе 
и ближе подбираются к Раскольникову. Судьба 
сводит его с Сонечкой Мармеладовой. Де-
вушке, оставшейся без родителей, приходит-
ся 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

«Преступление
и наказание»

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Республиканского русского театра драмы и 
комедии Калмыкии.

Зрителей ждет спектакль о жизни: о люб-
ви, которую люди принимают за грех и за ко-
торую нестрашно отдать жизнь, о взаимоот-
ношениях отцов и детей, о силе власти денег и 
о том, что простому человеку не заработать 
честным трудом на хлеб насущный… О беско-
рыстных мечтателях и подвижниках, о горь-
кой неволе, когда смерть кажется счастьем.

Режиссер — заслуженный артист России 
З. Нанобашвили. Художник — заслуженный 
деятель искусств Республики Калмыкия П. 

Корниенко. Художник по свету — заслужен-
ный 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

«Гроза»
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Наталья БУЧЕНКО

В минувшую пятницу в шко-
ле №20 поселка Альбурикент 
прошел городской конкурс на 
лучшее авторское стихотворе-
ние, посвященное 165-летию 
Махачкалы. Организаторы 
– Управление образования ад-
министрации города и коллектив 
школы №20.
В конкурсе приняли участие уче-
ники 5-11-х классов столичных 
образовательных учреждений, 
всего около 60 человек. Юные по-
эты читали свои стихи, компетен-
тное жюри определяло лучших. 
Стоит отметить, что произведения 
авторов написаны на родных 
языках, потому жюри было 
представлено знатоками поэзии  и 
национальных языков.

К 165-ЛЕТИЮ
– Этот конкурс – одно из 

многочисленных мероприятий, 

посвященных юбилею Махачкалы, 
– говорит методист методического 
отдела Управления образования 
Рукият Абакаргаджиева, курирую-

щая направление «родные языки».
– Вы знаете, насколько активное 

наше направление: если за что-то 
беремся, то проводим на высочай-
шем 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 пе-
дагогики им. Тахо Годи и препода-
вателей национальных языков из 
махачкалинских школ.

Безусловно, это мероприятие рас-
кроет творческий потенциал школь-
ников, поддержит самых талантли-
вых, 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-

деть поселковую, сравнить со 
своими, типовыми.

ПРАЗДНИК
...Школа №20 поселка Альбу-

рикент, старое добротное здание, 
расположилась в живописном 
месте, на вершине зеленой горы. 
Чтобы добраться до входных сту-
пенек, нужно пройти покатый, за-
асфальтированный двор.

В окна заглядывают елочки, по 
классам и коридорам разгуливает 
свежий ветер. Воздух прозрачен и 
чист...

К приему гостей серьезно под-
готовились: украсили спортзал (ак-
тового там нет): с потолка свисают 

разноцветные воздушные шары, 
вдоль стен установлены панно со 
сценами из школьной жизни.

Сам конкус предваряет торжес-
твенная часть. С поздравлениями и 
добрыми пожеланиями выступи-
ли приглашенные гости – члены 
жюри. Затем ребята – хозяева 
праздника показали подготовлен-
ный специально к этому дню кон-
церт. Были песни и танцы, сценки 
из истории города, еще когда он 
назывался Порт-Петровском.

ПОБЕДИТЕЛИ
По окончании торжеств начал-

ся 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 но-
минации «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 (гим-
назия56); Джамал Хидирнабиев 
(СОШ №40).

В номинации «лакский язык»: 
Зураб Шапиев (гимназия №11); 
Руслан Каяев (СОШ №27).

В номинации «табасаранский 
язык»: Амина Гаджикеримова 
(СОШ №53).

Общество

С юбилеем, дорогая столица!

Начало концерта

Рукият Абакаргаджиева

Анжела Мурзаева
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Магомед ГАДЖИМУРАДОВ

60-70-Е ГОДЫ
В 1959 году мои родители из 

горного селения Мурада Герге-
бильского района переехали в 
г. Махачкалу. Жили мы на улице 
Чехова. Улица была не асфальти-
рована (как и многие другие) и во 
время дождей непроходима без 
сапог, по улице Толстого протекала 
открытая канализационная канава. 
Рядом располагались здание авто-
станции на углу улиц Белинского и 
Фабричной (ныне Батырая), кол-
хозный рынок, старый корпус ДГУ 
(здание физического факультета) и 
перед этим корпусом стадион уни-
верситета. На этом стадионе  лю-
бой мог заниматься физкультурой, 
играть в футбол. И мы, мальчики, 
со всех окружающих улиц (Чехо-
ва, Ботаническая (Титова), Седова 
(Танкаева), Фабричная (Батырая) и 
другие) там и играли. В свободное 
время от уроков и футбола игра-
ли в альчики, лянгу, настольный 
теннис, прятки, ходили на стадион 
«Динамо» смотреть футбол. 

Игра в альчики была азарт-
ная, 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 шерс-
тью.

Для настольного тенниса стол 
сделали сами из досок прямо на 
улице возле дома №5, покрасили, 
а сетку, ракетки и шарики покупа-
ли вскладчину.

Футболом я начал болеть с 1960 
года и до сих пор являюсь ярым 
болельщиком. Тогда футбольная 

команда называлась «Темп», впос-
ледствии «Динамо», с 1991 года гор-
дость 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. 

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
В селении я окончил три клас-

са, и так как не знал русского язы-
ка, меня зачислили опять в третий 
класс средней школы №13. Она 
считалась в то время одной из луч-
ших 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 на-
чальных классов в городе – Ма-
рия Степановна Тапешкина, опыт-
нейший, прекраснейший педагог. 
Помню один эпизод: на уроке она 
меня о чем-то спросила, а я отве-
тил: «Ты же мне об этом не гово-
рила». Когда закончился урок, Ма-
рия 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 (Подпало-
ва), любимица класса преподавала 
математику. Учительница по русс-
кому языку и литературе (ас своего 
дела) Маргарита Аванесовна Аст-
ратьянц, впоследствии директор 
школы. Мне кажется, она недолюб-

ливала меня, так как я плохо учил 
литературу (мой любимый предмет 
математика), но ее я очень уважал 
за талант и справедливость. Учи-
тель физики  Шамсият Абдурахма-
новна Хаппалаева,  учитель химии 
Лидия Николаевна Сенаторова, ис-
торик Энгель Федорович Балашов, 
учитель английского Элла Абра-
мовна 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 Констан-
тинович), он же был руководителем 
городского духового оркестра. Что 
примечательно – репетиции про-
ходили три раза в неделю и начи-
нались до начала уроков в 6 часов 
(!) утра, и чтобы успеть, нам прихо-
дилось вставать аж в 5 часов, а тех, 
кто опаздывал хотя бы на 5 минут, 
не допускали на занятия, при сис-
тематических опозданиях исклю-
чали из группы. И вот на праздники 
1 Мая, 7 Ноября наша школа ходи-
ла на парад со своим оркестром. 
Как мы гордились этим! Другие 
школы проходили под марш го-
родского оркестра, а   когда наша 
колонна подходила к трибуне, го-
родской оркестр замолкал, а мы во 
главе школьной колонны начинали 

играть марш и проходили перед 
трибуной. От гордости аж мурашки 
по телу пробегали. А Самвел Конс-
тантинович махал нам рукой и гор-
дился своими учениками.

Из своих одноклассников на-
зову моего друга Булата Ахмедова 
(ныне покойный), с которым сидел 
за одной партой; самого младшего 
в классе и умницу Меджида Аскер-
ханова, если бы не ранняя смерть, 
из него получился бы большой уче-
ный-медик; Виктора Трофимова 
– впоследствии известного дикто-

ра телевидения; Сашу Марченко; 
Фреда Ахмедова – боксера; из 
девочек: Лиду Баркову, Наташу 
Попову, Марину Смородину (от-
личница), Таню Цапенко, Олю Баг-
рамову, Барият Мусакаеву…

НИКАКОЙ 
КОРРУПЦИИ

После школы была служба в 
армии (настоящий мужчина обяза-
тельно должен проходить эту шко-
лу), а после службы (1971 год) эко-
номический 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 на-
правлению обязательно 2 года. Как 
сегодня, помню процедуру распре-
деления: вывешивался список горо-
дов и предприятий для выбора сту-
дентам, а выбирали сами студенты 
по очереди, в порядке успеваемости 
и не было никаких «спин» и толка-
чей. Кто что заслужил в процессе 
учебы, то и получал.

Главным корпусом университе-
та был корпус на ул. Советской, где 
мы и начинали свои первые заня-
тия, а с 1972 года перешли в новое 
здание, построенное на месте уни-
верситетского стадиона по улице 

Батырая. Недавно заходил на эко-
номический факультет и узнал те 
же аудитории со старым паркетом 
и теми же окнами и дверями…

Опять же с ностальгией вспо-
минаю прекрасных преподава-
телей. Наш куратор-финансист 
Гаджиюллах Абдулаевич Гаджиев. 
В целях поощрения группу студен-
тов, которые хорошо учились, он 
повез в Киевский Государствен-
ный университет им. Т.Г. Шевченко 
по обмену опытом! (сейчас такое 
практикуется?)

Математик Загурская, которая 
без единой бумажки и запинки 
читала лекции по высшей матема-
тике; завкафедрой А.А. Гаджиев, 
преподаватели: Магомедов, Таги-
ев, 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 преподава-
телей и в помине не было. 

Из однокурсников хотел бы 
выделить Атая Башировича Алие-
ва, который после окончания уни-
верситета прошел путь от рядового 
работника до председателя Счетной 
палаты Республики Дагестан, пред-
седателя Правительства Республики 
Дагестан, депутата Народного Собра-
ния Республики Дагестан и сенатора 
Совета Федерации РФ, Магомеда Са-
мадовича Аммаева – начальника ин-
спекции Счетной палаты Республики 
Дагестан, Магомеда Алиевича Юсу-
пова – замруководителя территори-
ального управления Росрыболовства 
РФ, Абдурахмана Абдурашидовича 
Абдурагимова – сотрудника МВД,  
отличника Гусейн-Эфенди Асадула-
евича Хасмамедова, который зани-
мал должность управляющего Да-
гестанским отделением Сбербанка.

ПРО ГОРОД
Напротив нашего дома жили 

мои друзья-татары. Их отец возил 
на машине керосин. У него была 
дудка, с помощью которой он опо-
вещал жителей, что приехал с ке-
росином, 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 

165 лет столице

Был покой 
Махачкала 

Парад, 7 ноября 1964 г.

Памятник М.С. Кирову, 1970-е гг.
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ездила повозка по сбору 
старого тряпья, и дети вы-

носили старые вещи в обмен на 
всякие безделушки.

Машин в город было мало. 
Автобусы ходили очень редко. На-
пример, маршрут № 8 «Рынок 2 – 
Тарки» иногда приходилось ждать 
почти час. На этом маршруте ходил 
маленький автобус «ГАЗ» с одной 
дверью спереди, которую откры-
вал и закрывал водитель вручную. 
Обязательно в салоне была кон-
дукторша, которая еле протискива-
лась между пассажирами, собирая 
деньги за проезд, и вручала биле-
ты. Другие маршруты обслуживали 
более крупные автобусы с двумя 
дверьми и, что запомнилось, бо-
ковые стекла для проветривания 
поднимались вверх на несколько 
позиций. Еще по бокам над стекла-
ми была протянута веревка (трос), 
которую кондуктор дергала и по-
давала сигнал водителю, что мож-
но 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, спра-
ведливый и в то же время очень 
строгий и которого очень боялись 
водители.

Домашние вещи и другие това-
ры с рынка перевозили перенос-
чики 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 краси-
вая арба и ухоженная лошадь была 
у инвалида с одной ногой по име-
ни Хайбула и проживал он, если 
память не изменяет, на ул. Фабрич-
ной (Батырая), дом 47.

Мы, пацаны, очень любили хо-
дить в парк им. Ленинского ком-
сомола. Там работали аттракцио-
ны, была вышка, с которой за 10 
копеек можно было спрыгнуть с 
парашютом на тросе, правда, надо 
было иметь необходимый вес, что-
бы парашют спустился на землю. 
Там же рядом располагался столб 

с толстыми канатами, так называе-
мые «гигантские шаги», где любой 
желающий совершенно бесплатно 
мог кататься. Также в парке нахо-
дился летний кинотеатр, танцпло-
щадка с духовым оркестром, часто 
приезжал цирк «Шапито». 

В свободное время мы с друзь-
ями любили ходить по магазинам 
на втором рынке, а особенно там, 
где продавали уцененные товары. 
До сих пор у меня сохранилась 
открывалка-закрывалка металли-
ческих пробок бутылок, которую 
я купил за 5 копеек в начале 60-х 
годов.

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

атрах, их можно было увидеть 
в этих клубах. А народ ходил в 
кино поголовно, так как телеви-
зоров не было и кинотеатры со-
бирали 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 сеан-
са обязательно показывали 10 ми-
нутные документальные фильмы 
и киножурнал «Фитиль». Насколь-
ко помню, самыми популярными 
были фильмы в начале шестиде-
сятых годов: индийские – «Бродя-
га», «Господин 420» с популярным 
Раджем Капуром в главных ролях, 
«Три мушкетера», «Человек-ам-
фибия», на которые очень трудно 
было достать билеты, и другие. 
Так, после выхода фильма «Чело-
век-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 под-
вале на углу улиц Буйнакского и 
Дахадаева делали очень вкусные 
пышные пирожки с ливером и стои-
ли они всего 4 копейки. За этими пи-
рожками мы специально бегали во 
время большой перемены в школе и 
с удовольствием ели. Также выпус-
кался пышный, очень вкусный «Рыб-
коповский» 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 кор-
рупции, никто не ходил с охраной, 
даже помню, как первый секретарь 
Дагобкома КПСС (первое лицо рес-
публики) Магомедсалам Ильясович 
Умаханов один и без охраны пеш-
ком ходил на работу. Люди были 
добрыми, отзывчивыми, гостепри-
имными. Не то что в наше время…

165 лет столице

и порядок…
в воспоминаниях горожан

Улица Дахадаева, 1960-е гг.

Парк имени 50-летия Октября , 1970-е гг.
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Учащиеся школы на Анжи-арке, 1960-е гг.
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Говорит 

Махачкала...

В микрорайоне «Эльтав», в районе школы 

№61 стаи собак… Ни одной чипированной. 

Грызня, лай и драки... Примите меры, пожа-
луйста.

8(963)…..27

Ответ: ваша заявка принята. Указанный 
адрес включен в график отлова. Будет прове-
ден 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 тер-
ритории будет осуществлена.

* * *

На мосту повестили баннеры ко Дню города. 
Отлично, красиво, флаги белые, празднично, но 

трещину никто не хочет залатать? 99% водите-
лей 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 финанси-
ровании мы обязательно рассмотрим данный 
вопрос.

* * *

Хотелось бы узнать, есть ли охрана в го-

родских школах? Или только в СШ  №10 ее 

нет с начала учебного года?   И вопрос об уче-
бе начальных классов шесть дней в неделю, 

насколько это правильно.

Родители
Ответ: Управлением образования г. Ма-

хачкалы 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 преста-
релых и инвалидов «Ветеран» г. Махачкалы? 

Почему там вместе с постояльцами, инва-
лидами 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 мо-
жет расцениваться как превышение должност-
ных полномочий. 

Рекомендуем вам обратиться в Роспотреб-
надзор по Республике Дагестан по следующим 
контактным данным: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, улица А. Магомедтагирова, (быв-
шая Казбекова), д. 174; телефон:  8(8722) 69-
04-06 (приемная).

Также по данному вопросу вы можете об-
ратиться  в Минздрав республики по  горячей 
линии: +7(8722) 68 28 03.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Объект нашего прошлого обзора нахо-
дился на улице Ярагского. Мы решили 
не уходить далеко и в том же районе 
нашли еще одно любопытное местеч-
ко. Дамы и господа, вашему внима-
нию представляем обзор на ресторан 
Baclajan.

ВСЕ ВЫДЕРЖАНО  
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Данный ресторан позиционирует себя 
как семейный. Поэтому внешний вид это-
го заведения дает визуальную подсказку 
всем клиентам или  потенциальным гостям 
о том, какие впечатления им стоит ожи-
дать. Хотя и нет какого-то одного конк-
ретного элемента, который мгновенно пе-
редаст все с точностью до идеала. Здесь, 
скорее, прекрасно сработала правильная 
комбинация элементов.

Внушительное здание выделяется на 
фоне других ресторанов. Вместо привыч-
ных стеклянных панорамных окон решили 
сделать «шахматную доску». Чистое стек-
ло, а следом окно, украшенное полосаты-
ми шторами. 

На втором же этаже все окна заве-
шены.  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 дизай-
нерскими задумками. А планировка пред-
лагает посетителям возможность трапезы 
в шумном зале либо прямо у окна, где 
можно наблюдать за суетливой улицей 
Ярагского. 

Внутри также есть множество различ-
ных элементов. Подробнее остановимся 
на более значимых из них.

Среди столов стоят вазы и горшочки с 
зелеными деревьями, а вьющиеся расте-
ния обвивают стены и свисают с потолка 
над головой.

Стоит выделить большое вместитель-
ное помещение и наличие второго этажа. 
Чем больше пространства – тем лучше! 
Особенно когда эти пространства подчер-
кнуты мягким освещением и  обставлены 
специальной мебелью в незаурядном сти-
ле.

Единственный минус, который я хочу 
отметить, заключается в переборе. Эле-
ментов декора и цветовой гаммы здесь 
действительно много и это не всегда смот-
рится удачно.

ПЕРЕЧНЫЙ СОУС КРУТ!

Меню в Baclajan максимально раз-
нообразное, однако цены в нем низкими 
точно не назовешь. 

Мы заказали куриный стейк в пере-
чном 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 ис-

портить данное ощущение удовольствия, 
но еще и преумножить его за счет допол-
нительных ингредиентов. Соус просто ве-
ликолепен! 

Перейдем к сладкому. Стандартный, 
хороший тирамису. Прохладный, кофей-
ный, воздушный десерт. Не могу сказать, 
насколько он свеж, но вкус вполне себе 
неплохой. 

Мне однозначно понравилось в ресто-
ране Baclajan, поэтому если вы тут никогда 
не были, советую посетить данное место. Множество различных 

элементов в интерьере

Вкусный «Баклажан»

Куриный стейк в перечном соусе

Дорогой и роскошный вид


