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Âîäó ÷àñòî îòêëþ-
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Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû 
ïî âîññòàíîâëåíèþ 
àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ

Ìýð Ìàõà÷êàëû ïðèçâàë  
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îò COVID-19
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æèâîòíûõ â Ìàõà÷êàëå
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«Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÒÀËÎ 
ÍÀÌÍÎÃÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÅÅ»

» ñòð.3

Очередное заседание городского Собрания де-
путатов Махачкалы состоялось 25 марта в актовом 
зале администрации города. В мероприятии приня-
ли участие глава столицы Дагестана Салман Дада-
ев и его заместители, начальник Управления МВД 
по Махачкале Нурмагомед Муртазалиев, главы 
внутригородских районов и другие. Вел заседание 
председатель Собрания Марис Ильясов.

Одним из основных пунктов в повестке мероприятия 
стало выступление полковника полиции Нурмагомеда 
Муртазалиева, который отчитался перед депутатами 
о результатах деятельности подразделений Управле-
ния МВД по Махачкале за 2020 год. В своем докладе 
он рассказал о работе участковых инспекторов, дорож-
но-транспортной обстановке в городе, оперативно-про-
филактических мероприятиях по недопущению экстре-
мизма и терроризма, раскрываемости преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков и огнестрель-
ного оружия, охране порядка в общественных местах 
и многом другом.

Было отмечено, что за прошлый год в Махачкале 
сократилось количество убийств с покушениями (на 
48,1%), грабежей (на 33,9%), разбоев (на 37,5%), квар-
тирных краж (на 29,1%), краж автомобилей (на 59,1%).

«В то же время, несмотря на достигнутые 
определенные положительные результаты, кри-
миногенная ситуация в Махачкале оставалась 
достаточно напряженной. Массив зарегистриро-
ванных преступлений вырос на 23,8% и составил 
5036. Рост общей преступности произошел в зоне 
ответственности всех трех отделов полиции», 
– констатировал Муртазалиев.

Все более серьезное влияние на криминогенную 
ситуацию в столице региона, по словам докладчика, 
оказывает преступность в общественных местах, в 
том числе на улицах. Так, в минувшем году в городе 
зарегистрировали на 57,2% больше преступлений в 
общественных местах, чем за 12 месяцев 2019 года, 
и на 87,8% – на улицах.

«С учетом складывающейся оперативной обста-
новки, с целью противодействия преступности вне-
сены коррективы в расстановку наружных нарядов, 
ужесточен контроль за несением службы нарядами 
ППС, ДПС, активизирована работа оперативных 
служб», – сообщил докладчик.

Ìàðèñ ÈËÜßÑÎÂ:
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ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÀÌ ÇÀÏÐÅÒßÒ ÁÐÎÑÀÒÜ 
ÌÓÑÎÐ Â ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ  
Ó ÌÍÎÃÎÝÒÀÆÅÊ

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ!

Предпринимателей в Ма-
хачкале начнут штрафовать 
за складирование мусора на 
контейнерных площадках 
многоквартирных домов, 
сообщил на своей страни-
це в Instagram глава города 
Салман Дадаев.

Мэр напомнил, что каждый 
торговый объект, согласно за-
кону, должен иметь собствен-

ную контейнерную площадку и 
заключенный с регоператором 
договор о вывозе твердых ком-
мунальных отходов.

«На нескольких локациях 
мы констатировали факты 
нарушений со стороны пред-
принимателей — свой мусор 
они складируют на контей-
нерных площадках многоквар-
тирных домов, чаще всего 
это мусор, который недопус-

тимо складировать в этих 
местах», — написал Дадаев.

По его словам, все по-
добные факты будут фик-
сироваться, а нарушители 
— подвергаться штрафным 
санкциям. Глава города так-
же подчеркнул, что все пред-
приниматели будут обязаны 
представить договоры о вы-
возе мусора с указанием мес-
та складирования.

Дорогие наши работники 
культуры! От имени депу-
татов Махачкалинского го-
родского Собрания примите 
теплые и сердечные позд-
равления с профессиональ-
ным праздником — Днем ра-
ботника культуры!

Благодаря Вашему пов-
седневному труду в доме 
культуры, библиотеках, де-
тских школах искусств, худо-
жественных студиях сохраня-
ют и приумножают духовное 

богатство и традиции нашего 
общества.

 Кто, как не вы, может препод-
нести ее в лучшем виде, заразить 
человека лучшими стремлениями 
и помочь ему стать образованнее 
и интеллигентнее?

Примите пожелания креп-
кого здоровья, вдохновения, 
неисчерпаемой энергии, твор-
ческого поиска и новых дости-
жений! Добра вам и любви!

М. ИЛЬЯСОВ,
 председатель Собрания 

ÌÝÐ ÌÀÕÀ×ÊÀËÛ ÏÐÈÇÂÀË  
ÍÅ ÈÃÍÎÐÈÐÎÂÀÒÜ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ 
ÎÒ COVID-19

Масштабная вакцинация от 
коронавируса поможет снизить 
количество больных, позволит 
снять действующие ограни-
чения и в полной мере возоб-
новить работу организаций и 
предприятий, считает глава Ма-
хачкалы Салман Дадаев.

Мэр констатировал, что уже на 
протяжении трех недель количес-
тво больных COVID-19 в Дагеста-
не не снижается. Из-за этого, по 
словам градоначальника, не сни-
мается ряд ограничительных мер.

«Мы не можем вернуть в 
прежний режим работу сети об-
щепита, не можем открыть бан-
кетные залы, даже в мечети мы 
должны строго соблюдать все 
рекомендации Роспотребнадзо-
ра во избежание новой вспышки 
заболеваемости», — написал 
Дадаев у себя в Instagram.

Глава города отметил, что для 
снижения количества больных не-
обходима выработка популяцион-
ного иммунитета, способствовать 
которому может только вакцина-
ция. Также он подчеркнул, что в 
республике не зарегистрировано 
ни одного случая тяжелой реак-
ции на прививку.

«Специалисты опасаются 
волны заболевания тех, кто пе-
ренес болезнь первыми — вес-
ной прошлого года. К сожале-
нию, коронавирус пришел в нашу 
жизнь навсегда, и нам надо на-
учиться жить с ним, оберегать 
от него себя и своих близких», 
— отметил градоначальник.

Каждый, кто прошел вакци-
нацию, прерывает цепь зара-
жения и не становится причи-
ной заражения других, добавил 
Дадаев.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Администрация города 
Махачкалы уведомила под-
рядчика, нарушившего усло-
вия по отлову безнадзорных 
животных, о расторжении 
контракта. Прорабатывается 
вопрос возложения обязан-
ностей по вылову бродячих 
животных на время разбира-
тельств на МУП «Питомец».

Администрация города Ма-
хачкалы в начале 2015 года от-
крыла муниципальное унитар-
ное предприятие «Питомец», 
деятельность которого была 
направлена на уменьшение 
количества бродячих собак.

Цикл передержки занимал 
10 дней – за это время собак 
стерилизовали, вакцинирова-
ли от бешенства и выпускали 
в среду обитания. Для этих 
целей были построены воль-
еры, оборудована операцион-
ная, приобретены необходи-
мые для отлова инструменты, 
транспорт, сформирован штат 
работников.

Деятельность осуществля-
лась за счет участия предпри-
ятия в тендере, разыгрывае-
мом УЖКХ города Махачкалы 
на средства из республикан-
ского бюджета, так как выде-
ленных на эти цели средств в 
городском бюджете не предус-
матривается.

В текущем году в конкурс-
ных процедурах приняла учас-
тие строительная компания 
«Шериф», зарегистрирован-
ная в Ботлихском районе.

Снизив цену на оказание 
услуг до минимума, компа-
ния выиграла тендер. Мень-

шую, чем «Шериф», цену МУП 
предложить не мог – средства 
рассчитаны на проведение 
операций, оплату работы со-
трудников, транспортные рас-
ходы, при снижении цены ока-
зание услуг было невозможно. 

Контракт  с «Шерифом» 
был заключен 5 марта текуще-
го года.

Начиная с 5 марта в адрес 
подрядчика было направлено 
более 60 заявок, ни одна из ко-
торых выполнена не была. 

Несмотря на то, что по му-
ниципальному контракту он 
был обязан представить фото- 
и видеофиксацию проводи-
мой работы, сделано этого не 
было.

На все заявки, направлен-
ные УЖКХ г. Махачкалы на 
официальную почту подрядчи-
ка, в ответ приходили отписки, 
где сообщалось о том, что на 
месте собак обнаружено не 
было, что получены прошло-

годние фото,  и просили дать 
полные данные заявителей, 
включая номера мобильных 
телефонов. 

На требование предоста-
вить данные о месте, где они 
планируют держать отловлен-
ных животных, оборудование, 
подписанные с ветеринарны-
ми клиниками договоры на 
оказание услуг и проведение 
операций, также были получе-
ны отказы.

В УЖКХ города Махачка-
лы несколько раз приходил 
Даниял Магомаев, который 
представлял, по его словам, 
ООО «Шериф», но получить 
уведомления о необходимос-
ти произвести отлов и заявки 
от горожан он при свидетелях 
отказался.

Единственным прогрессом  
в переговорах с подрядчиком 
можно было бы считать не-
сколько фотографий, где изоб-
ражены собаки в клетке, и фото 
процесса стерилизации, но под-
линность фото и определение 
локации, где содержатся живот-
ные, если таковая существует, 
подтвердить не удалось.

Единственный способ связи – 
переписка по электронной почте.  

Заказчик в лице УЖКХ был 
вынужден обратиться в про-
куратуру, а затем, 16 марта, 
направить подрядчику уведом-
ление о расторжении договора 
в связи с неисполнением его 
условий.

Также подготовлены доку-
менты для передачи в УФАС, 
чтобы внести ООО «Шериф» 
в реестр недобросовестных 
подрядчиков.

Î ÑÈÒÓÀÖÈÈ Ñ ÎÒËÎÂÎÌ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÅ

* * *

Уважаемые работники 
культуры, деятели искусства 
города Махачкалы! Поздрав-
ляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем ра-
ботника культуры России!

Этот праздник объединяет 
людей творческих профессий, 
избравших непростой путь слу-
жения искусству, чей вклад в 
сохранение и приумножение 
культурного наследия имеет 
неоценимое значение для раз-
вития общества.

Сфера культуры является 
важной составляющей деятель-
ности Администрации города 
Махачкалы. В городе проводит-
ся большая работа по созданию 

современных условий досуга и 
реализации творческих потреб-
ностей жителей и гостей столи-
цы республики, организации и 
проведению массовых меропри-
ятий в области культуры. 

Выражаю слова благодар-
ности деятелям культуры за 
высокий профессионализм, 
неиссякаемый энтузиазм, твор-
ческий поиск и преданность из-
бранному делу.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, новых ярких 
идей и успешной реализации 
всех намеченных планов и про-
ектов!

С. ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÄËß 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÎÆÍÎ 
ÂÛÁÐÀÒÜ ÎÍËÀÉÍ-ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅÌ

Жители города Махач-
калы могут выбрать обще-
ственные территории для 
благоустройства в рамках 
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье 
и городская среда» посредс-
твом онлайн-голосования. 
Платформу для голосования 
за объекты благоустройства 
во всех регионах запусти-
ли Минстрой России и АНО 
«Диалог Регионы».

Рейтинговое голосование 
будет проходить с 26 апреля 
по 30 мая. Территории, на-
бравшие наибольшее число 

голосов, попадают в адресный 
перечень для благоустройства 
на 2022 год. Также голосование 
может проводиться по дизайн-
проектам.

Участие в опросе могут 
принять все махачкалинцы в 
возрасте от 14 лет. Чтобы от-
дать свое предпочтение какой-
либо территории, нужно зайти 
на единую платформу http://5.
gorodsreda.ru, выбрать свой ре-
гион и проголосовать за один 
из предложенных вариантов.

Напомним, в 2021 году в 
столице Дагестана планирует-
ся благоустройство 32 терри-
торий на общую сумму 262,5 
млн руб.
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Начало на 1-й стр.

Экстремизм, терроризм, 
наркомания

Муртазалиев подчеркнул, что 
одним из приоритетных направлений 
работы полиции Махачкалы остает-
ся защита населения от проявлений 
экстремизма и терроризма. В про-
шлом году подразделениями УМВД 
поставлено на учет 40 преступлений 
в части организации незаконных во-
оруженных формирований и участия 
в них. Зарегистрирован один случай 
посягательств на жизнь сотрудников 
правопорядка.

Также полиция Махачкалы за 
год выявила и объявила в розыск 
почти 400 жителей города, которые 
выехали в Сирию для участия в бо-
евых действиях на стороне между-
народных террористических груп-
пировок.

Одним из значимых направ-
лений деятельности правоохра-
нительных органов, в том числе 
полиции, остается борьба с неза-
конным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 
По словам полковника, высокими 
темпами растет число потребите-
лей наркотиков, что вызвало уве-
личение спроса и, соответственно, 
незаконного оборота запрещенных 
веществ, прежде всего за счет не-
легального их производства и кон-
трабанды.

«Стоит обратить внимание 
на то, что в 2020 году подразде-
лениями УМВД инициативно вы-
явлено на 36% больше преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в том 
числе с их сбытом – на 113,5%. Из 
незаконного оборота изъято бо-
лее 54 кг наркотических средств 
и психотропных веществ. Рас-
крываемость преступлений [в 
этой сфере] улучшена на 1,8%», 
– доложил выступающий.

Рассказал Муртазалиев и о 
ситуации на дорогах, ведь дорож-
но-транспортные происшествия 
остаются одним из наиболее рас-
пространенных видов правонару-
шений. За минувший год в Махачка-
ле было зарегистрировано 375 ДТП 
(на 3,3% больше показателя 2019 
года), в которых погибло 34 челове-
ка, еще 457 получили ранения.

«Для обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения, контроля 
за ситуацией на автодорогах сто-
лицы республики наряды ДПС мак-
симально приближены к наиболее 
аварийным участкам, усилена аги-
тационно-пропагандистская ра-
бота по профилактике дорожно-
транспортных происшествий», 
– заявил начальник УМВД.

В завершение своего отчета Мур-
тазалиев рассказал об основных на-
правлениях работы подразделений 
управления в текущем году, а затем 
ответил на вопросы депутатов. Чле-
ны Собрания подняли такие про-
блемы, как незаконная торговля и 
организация стихийных рынков, рас-
пространение наркотиков и табачных 
изделий (насвай, снюс), подпольная 
работа ночных клубов и иных увесе-
лительных заведений, и другие. Все 
обозначенные вопросы начальник 
городской полиции пообещал взять 
на контроль.

 По итогам выступления рабо-
та УМВД России по Махачкале за 
2020 год была признана удовлет-
ворительной. Председатель Собра-
ния Марис Ильясов поблагодарил 
личный состав управления и его 
подразделения за усилия по обес-
печению безопасности жителей 
Махачкалы и укрепление связей 
с населением и общественностью 
города.

«Результаты деятельности 
УМВД Махачкалы заметны, в луч-
шую сторону изменилось отно-
шение представителей органов 
внутренних дел к людям и людей к 
вам. В городе стало намного безо-
паснее, все мы можем по вечерам 

гулять с семьями, ни о чем не бес-
покоясь», – сказал  Ильясов.

Бюджет, собаки, 
благодарственные письма

Также депутаты рассмотре-
ли изменения, вносимые в глав-
ный финансовый документ города 
– бюджет Махачкалы на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов. С докладом выступила на-
чальник Управления финансов мэ-
рии города Маржанат Исалова. 

Ряд нормативных-правовых ак-
тов представил председатель Коми-
тета по местному самоуправлению, 
законности и регламенту Руслан 
Курамагомедов, в том числе про-
ект о внесении изменений в устав 
городского округа.

Отдельно была затронута про-
блема безнадзорных животных. Ма-
рис Ильясов констатировал, что к 
депутатам поступают многочислен-
ные обращения от горожан в свя-
зи с нападениями бродячих собак. 
Председатель Собрания попросил 
главу города Салмана Дадаева 
обратить пристальное внимание на 
проблему и усилить работу в этом 
направлении.

В завершении заседания пред-
седатель Собрания Марис Ильясов 
поблагодарил депутатов города за 
активное участие в мероприятиях 
по санитарной очистке территории 
Махачкалы в январе-феврале те-
кущего года и вручил некоторым из 
них благодарственные письма.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Депутатская приемная  
продолжает работу

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

Данный формат работы депутатов с жителями 
города, когда вопрос решается с участием всех за-
интересованных лиц, показал свою эффективность и 
мобильность в поиске решения проблем.

Общественная приемная осуществляет прием 
граждан каждый четверг с 14:00 до 17:00 на 1-м эта-
же Администрации г. Махачкалы, каб. №109.

   

Земельный участок в аренду  
можно найти онлайн

В 2020 году начал свою работу информацион-
но-аналитический портал «Земельный фонд РД».

Данный портал дает возможность любому пользо-
вателю легко находить сведения о земельном участке 
по максимальному количеству параметров – от площа-
ди до статуса и оформить заявление на аренду.

На портале возможно получение ЕГРН на зе-
мельный участок, доступ к ортофотопланам и фото-
графиям территорий. Также имеется функция «Об-
щественный контроль», где можно информировать 
Минимущества Дагестана о проблемах использова-
ния земельных участков.

Любой желающий может зарегистрироваться в 
системе и получить доступ к информации о земель-
ных участках. 

Информационный ресурс должен максимально 
снизить существующие сегодня, по мнению пред-
принимателей, определенные административные 
барьеры и поможет всем желающим взять в аренду 
земельный участок, находящийся в собственности 
Республики Дагестан.

Порталом можно воспользоваться, пройдя по 
ссылке http://dagzemfond.estate.e-dag.ru. Также мож-
но перейти с официального сайта Минимущества 
Дагестана в сети Интернет.

27 марта состоится «Час Земли»
Акция «Час Земли», запущенная Всемирным 

фондом дикой природы, в 2021 году состоится 27 
марта. В этот день на один час участники акции 
выключают свет в знак привлечения внимания к 
экологическим проблемам нашей планеты.

Каждый год у акции определяется тема, в рамках 
которой каждый может поделиться проблемами в эко-
логии в своем регионе и узнать, что именно он может 
сделать для сохранения Земли. В 2021 году он состо-
ится 27 марта, в субботу, в 20:30.

Ежегодно в «Час Земли» во всех странах и горо-
дах-участниках выключается подсветка памятников, 
муниципальных и коммерческих учреждений и дру-
гих организаций, участвующих в акции. Любой чело-
век может стать участником — для этого нужно также 
выключить электричество в своем доме на один час в 
знак небезразличного отношения к ресурсам Земли.

Присоединиться к акции может и каждый желающий 
житель нашего города. Подробности о том, как принять 
в ней участие, можно узнать на сайте https://60.wwf.ru/.

ßÌÎ×ÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
В столице Дагестана прово-

дятся весенние работы по уст-
ранению локальных разрушений 
асфальтобетонного покрытия на 
улично-дорожной сети.

Ежегодно по завершении осен-
не-зимнего периода специалисты 
МБУ «Махачкала-1» восстанавли-
вают асфальтобетонное покрытие 
на основных улицах города, где 
движение транспорта наиболее ин-
тенсивно. Асфальт укладывается 
также на всех городских участках, 
которые нуждаются в срочном ре-
монте.

Весь комплекс работ произво-
дится в строгом соблюдении всех 
пунктов технологического процес-
са. Это гарантирует как экономию 
средств, так и долгий срок службы, 
а также максимальное качество 
ремонтируемых участков. Такие 
работы позволят восстанавливать 
ровность, сцепные качества и во-
донепроницаемость дорожного по-
лотна. Кроме того, это значительно 
упростит хлопоты автовладельцев.

Начальник отдела дорожно-
го хозяйства МБУ «Махачкала-1» 

Аликади Махмудов отметил, что 
на этой неделе завершатся ремон-
тные работы на проспектах А. Аку-
шинского и Имама Шамиля.

– Объем проводимой работы 
и технология ремонта дорожного 
полотна во многом зависят от по-
годных условий и заключаются в 

частично механизированной и час-
тично ручной подсыпке асфальто-
бетонной смеси в ямы и выбоины. 
Например, специалисты не могли 
приступить к восстановлению 
дорожного покрытия из-за утечки 
воды на пр. А. Акушинского, – до-
бавил Махмудов

Ìàðèñ ÈËÜßÑÎÂ: 

Памяти Шими Мигировича Дибияева
24 марта 2021 года на 93-м году ушел из жизни 

видный общественный и религиозный деятель, по-
четный председатель Централизованной религиоз-
ной организации иудейских общин Республики Да-
гестан Шими Мигирович Дибияев.

Ш.М. Дибияев родился 31 декабря 1928 года в селе 
Нюгди (с. Янгикент) Кайтагского района ДАССР. Свою 
трудовую деятельность Шими Мигирович начал с ран-
них лет, работая на сельскохозяйственных предприятиях 
республики. Он всегда проявлял себя как инициативный 
и отзывчивый человек, с большим уважением относился 
к людям, их нуждам и чаяниям, снискав заслуженный ав-
торитет и уважение.  

Возглавляя иудейскую общину города Махачкалы, 
Ш.М. Дибияев проводил большую работу, направленную 
на поддержание межнационального и межконфессиональ-
ного мира и согласия в обществе, внес весомый вклад в 
сохранение и развитие национальной культуры и традиций 
еврейского народа. Ш.М. Дибияев был удостоен многих 
правительственных наград.

Шими Мигирович прожил яркую жизнь. Его всегда от-
личали активная гражданская позиция, оптимизм и жиз-
нелюбие. Светлая память о Шими Мигировиче Дибияеве 
сохранится в наших сердцах.

Администрация, Собрание депутатов, Обществен-
ная палата города Махачкалы выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким Ш.М. Дибияева.

С. ДАДАЕВ,
 глава города Махачкалы



4
ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

№12  26.03.2021

По материалам Управления пресс-службы администрации г. Махачкалы

ÈÒÎÃÈ ÑÎÂÅÙÀÍÈß È ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß

 В связи с участившимися жа-
лобами горожан на популяцию 
безнадзорных собак и других до-
машних животных, обитающих 
стаями и поодиночке на городс-
ких улицах, случаями укусов де-
тей, постоянными обращениями 
граждан в депутатскую прием-
ную на недостатки в работе по 
отлову и содержанию животных 
без владельцев на территории 
Махачкалы, распоряжением пред-
седателя Собрания депутатов 
была создана рабочая группа в 
составе членов Комитета по со-
циальной политике, обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
населения и связям с обществен-
ными организациями и депутатов 
МП при МГС для ознакомления с 
организацией деятельности МУП 
«Питомец» по отлову и содержа-
нию животных без владельца на 
территории Махачкалы.

По итогам выезда депутатской 
комиссии 17 марта на территорию 
МУП «Питомец» и ознакомления с 
его деятельностью 22 марта 2021 
г. состоялось расширенное заседа-
ние Комитета Собрания депутатов 
по социальной политике, обеспече-
нию безопасности жизнедеятель-
ности населения и связям с об-
щественными организациями для 
обсуждения проблем деятельности 
унитарного предприятия и возмож-
ных путей их решения. В заседании 
Комитета приняли участие замгла-
вы Администрации г. Махачкалы 
М. Магомедов, помощник прокура-
тура г. Махачкалы Р. Рагимов, за-
мруководителя Управления ФАС по 
РД Д. Халлаева, зампредседателя 
Комитета по ветеринарии РД И. Се-
медов, врио начальника УЖКХ М. 
Османов, замдиректора МКУ «Гор-
заказ» С. Идаятов,  директор МУП 
«Питомец» Р. Исмаилов.

Отлов и содержание безна-
дзорных собак – социальный воп-
рос, чувствительный для жителей 
нашего города. После передачи 
государственных полномочий му-
ниципалитетам в мае 2017 года Ад-
министрацией г. Махачкалы было 

создано МУП «Питомец», которое 
по настоящее время продолжает 
заниматься проведением мероп-
риятий по отлову и содержанию 
животных без владельцев за счет 
субвенций из республиканского 
бюджета. 

Ежегодно МКУ «УЖКХ г. Махач-
калы» выступает заказчиком конт-
ракта на выполнение работ по от-
лову и содержанию безнадзорных 
животных на территории города.

По итогам проведенного аук-
циона МКУ УЖКХ 05.03.2021 был 
заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных с ООО «Шериф» – победите-
лем аукциона, основным видом 
деятельности  которого, согласно 
выписке ЕГРЮЛ, является строи-
тельство жилых и нежилых зданий. 
Однако в Уставе предприятия и 
налоговом органе РД вид деятель-
ности по отлову и содержанию без-
надзорных животных не указан. 

Ведь выполнение контракта 
означает не только отлов безна-
дзорных собак, но и оборудова-
ние и содержание помещений для 
размещения пункта временного 
содержания отловленных собак; их 
транспортировку, учет, временное 
содержание, кастрацию (стерилиза-
цию), при необходимости эвтаназию 
и утилизацию трупов животных.

Возникает резонный вопрос: 
зачем абсолютно не профильное 
предприятие постаралось выиг-
рать такой специфический тендер, 
парализовав при этом работу спе-
циализированного муниципального 
предприятия «Питомец».

На данный момент в распоря-
жении предприятия МУП «Пито-
мец» имеются 55 вольеров, куда 
временно определяются животные, 
отловленные на городских улицах. 
Собак тут держат не более 10 дней. 
За это время животных вакциниру-
ют, чипируют и стерилизуют. После 
всех необходимых процедур соба-
ки вновь выпускаются на волю.

По информации врио начальни-
ка УЖКХ М. Османова,  с момента 
заключения контракта ООО «Ше-

риф» еще не приступило к испол-
нению контрактных обязательств 
по отлову безнадзорных живот-
ных, более того игнорирует заявки 
и письменные требования УЖКХ 
о необходимости исполнять свои 
обязанности по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных. 

Как было озвучено представите-
лем Управления ЖКХ – заказчиком 
ведется активная работа по одно-
стороннему расторжению контракта 
в рамках требований ст. 95 №ФЗ-44. 

Со слов представителя Комите-
та по ветеринарии РД, в городе на-
считывается около 6-8 тысяч собак 
и функционированием питомника 
проблему бездомных животных в 
полной мере решить не представ-
ляется возможным. Комитетом по 
ветеринарии неоднократно направ-
лялись обращения в адрес руко-
водства города на необходимость 
увеличения количества вольеров 
для содержания бездомных живот-
ных до 500 мест, усиления работы 
по отлову КРС и МРС на улицах 
города с доставкой в специальные 
загоны до установления владель-
цев животных с последующим со-
ставлением административных 
материалов согласно КоАП РД. 
К сожалению, эти обращения на 
сегодняшний день остаются без 
должного реагирования.

 По итогам состоявшегося обсуж-
дения проблемы регулирования чис-
ленности безнадзорных животных 
(собак) на территории г. Махачкалы 
считаем целесообразным: 

1. Рекомендовать МКУ «УЖКХ 
Администрации г. Махачкалы» в 
кратчайшие сроки, с соблюдением 
всех требований законодательс-
тва, расторгнуть в одностороннем 
порядке муниципальный контракт с 
ООО «Шериф» на выполнение ра-
бот по отлову и содержанию безна-
дзорных животных. 

2. До объявления нового кон-
курса УЖКХ города заключить пря-
мой краткосрочный контракт с МУП 
«Питомец» для скорейшего выпол-
нения необходимых процедур по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных.

Заседание Комитета по образованию
23 марта в Собрании депутатов города Махач-

калы состоялось заседание Комитета по обра-
зованию, науке, культуре, спорту и молодежной 
политике. В мероприятии, прошедшем под ру-
ководством председателя Собрания депутатов 
Мариса Ильясова, приняли участие начальник 
Управления культуры Администрации г. Махач-
калы Ф. Абалаев, директор централизованной 
библиотечной системы г. Махачкалы З. Ушанова, 
директор детской филармонии г. Махачкалы Д. 
Гаджиева и другие.

В ходе заседания был заслушан отчет об итогах 
работы Управления культуры Администрации г. Ма-
хачкалы за 2020 год. В своем выступлении Фарид 
Абалаев обозначил основные приоритетные направ-
ления деятельности управления и определил задачи 
на перспективу. 

Рассматривая основные направления де-
ятельности учреждений культуры, было отмече-
но, что 2020 год внес свои коррективы в работу. В 
первые месяцы пандемии пришлось оперативно 
принимать сложные решения в закрытии учреж-
дений культуры для посетителей, в поэтапном 
выведении их из режима изоляции, проведении 
всех культурно-массовых мероприятий. Однако, 
несмотря на трудности, учреждения культуры ак-
тивно вели и продолжают вести работу не только 
на площадках, но и в онлайн-формате. Увеличи-
лось количество посетителей, обращений к сай-
там учреждений культуры и социальным сетям. 
Используются новые информационные техно-
логии в работе, создаются комфортные условия 
для пользователей. 

Далее были подняты вопросы, связанные с раз-
витием системы дополнительного образования и 
доступности оказываемых услуг для различных ка-
тегорий населения, о реализации программ разного 
уровня дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства на территории Махачкалы, о 
реализации мероприятий по созданию безбарьерной 
комфортной среды в учреждениях культуры для  лиц 
с ограниченными возможностями здоровья,  внед-
рении современных методов и технологий работы с 
инвалидами для повышения качества жизни данной 
категории граждан, о современных возможностях до-
полнительного образования, направленных на вос-
питание успешного ребенка.

 По итогам рассмотрения данного вопроса депу-
таты рекомендовали изучить практику муниципаль-
ных образований в привлечении частного бизнеса в 
сектор допобразования, а также проанализировать 
предложения предпринимателей, готовых оказать 
содействие развитию дополнительного образования 
в Махачкале. Было предложено принять за основу 
стратегии развития системы дополнительного обра-
зования принцип выравнивания доступности допол-
нительного образования, чтобы дети с ограничен-
ными возможностями здоровья или оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации имели равные возмож-
ности для занятий.

«Несмотря на то, что данный уровень образо-
вания называется “дополнительным”, именно он 
направлен на развитие творческого потенциала 
детей, дает возможность каждому ребенку поп-
робовать себя в различных сферах, приобрести 
новые умения, найти себе занятие по душе и по 
таланту, сориентироваться в конечном счете в 
выборе профессиональной карьеры», – отметил М. 
Ильясов.

Помощь людям с ограниченными 
возможностями

Поддержка людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – это одно из приоритетных 
направлений в работе Махачкалинского горсоб-
рания депутатов в социальном блоке вопросов.

По поручению председателя Собрания Мари-
са Ильясова депутаты города оказывают всевоз-
можную помощь данной категории граждан, не ос-
тавляют без внимания проблемы, с которыми им 
приходится сталкиваться в повседневной жизни. 
И сегодня силами депутатов города в рамках реа-
лизации партийного проекта «Единая страна – до-
ступная среда» на территории городского центра 
соцобслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов был установлен тренажер, который позво-
лит заниматься спортом людям с ограниченными 
возможностями здоровья и с интересом проводить 
свое свободное время.

«В Махачкале в настоящее время проживает 
около 69 тысяч инвалидов, из них более 11 тысяч 
– дети. Отношение к инвалидам в обществе во 
многом зависит от того, насколько часто они 
появляются в общественных местах. Депутаты 
горсобрания и впредь намерены делать все воз-
можное для маломобильной категории граждан, 
чтобы они активно участвовали в обществен-
ной жизни и стали полноценными гражданами, не 
только обеспечивающими собственное содержа-
ние, но и вносящими посильный вклад в развитие 
нашего общества»,  – отметила депутат Эльмира 
Абиева.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÐÎÄÀ ÇÀÏÓÑÊÀÞÒ  
Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 

Уважаемые махачкалинцы! 
Дорогие друзья! Подростковая 
жестокость – это тема, которая 
становится все актуальнее в 
России. С каждым годом фикси-
руется все больше случаев про-
явления жестокости среди под-
ростков.   

В целях профилактики и уст-
ранения конфликтных ситуаций 
в образовательных учреждениях 

города Махачкалы – буллинга, что 
подразумевает школьное насилие, 
травлю, издевательство, униже-
ние, Собрание депутатов города 
Махачкалы  запускает очередной 
социальный проект по оказанию 
помощи детям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

В свою очередь депутаты го-
родского Собрания и Молодеж-
ного парламента готовы оказать 
помощь и поддержку детям для 

разрешения конфликта путем до-
верительных бесед со школьника-
ми и их родителями, педагогами, 
просмотра социальных видео-ро-
ликов и др.  

Также планируется организо-
вать горячую линию для приема 
обращений от детей и родителей.

Координация проекта возложе-
на на аппарат городского Собра-
ния. По всем вопросам обращаться 
по тел.: 68-16-53.



Регулярные отключения 
воды стали настоящим испы-
танием для махачкалинцев. 
Целые районы города быва-
ют отключены по нескольку 
часов, а пригородные посел-
ки остаются без водоснабже-
ния иной раз и по нескольку 
суток. Наверняка этому есть 
объяснение. Не отключается 
же вода без причины… 

Очистные сооружения 
Махачкалаводоканала

Практически каждый раз 
после обильных осадков мы, 
включив кран, видим одну и ту 
же картину – грязную воду с ха-
рактерным желтым оттенком. 
Это, как правило, грязь селе-
вых потоков, вливающихся в 
водоемы, а еще осадки в самих 
трубах. Возникает закономер-
ный вопрос: раз в трубах вода 
грязная, значит, нет соответс-
твующей очистки и контроля за 
качеством воды? 

Для того чтобы разобраться, 
какая вода поступает к нам в го-
род, а затем в наши дома, мы 
отправились в главный распре-
делительный центр водоснаб-
жения Махачкалы – очистные 
сооружения ОАО «Махачкала-
водоканал». Нас сопровожда-
ет заместитель генерального 
директора организации Ахмед 
Батырбеков, постоянно созва-
ниваясь с работниками очист-
ных объектов, мы движемся в 
гору от проспекта Акушинского.

Подъезжая на место, сразу 
понимаешь, что место особен-
ное – высокий глухой забор с 
колючей проволокой. Охрана, 
осмотрев нас, впускает только 
после того, как представитель 
ОАО «Махачкалаводоканал» 
удостоверяет, что мы действи-
тельно с ним. Вся процедура 
говорит о том, что случайный 
человек сюда уж точно не попа-
дет. Во дворе тихо, лишь из од-
ного здания доносится ровный 
гул какого-то мотора. К пост-
ройкам подведены массивные 
металлические трубы диамет-
ром не меньше метра.

Не хлор,  
а менее опасный 
гипохлорид натрия

«Сейчас идем в блок хло-
рирования или хлоратор. А 
затем пройдем по всем объек-
там, через которые проходит 
вода», – говорит Батырбеков. 
Дальше экскурсию продолжает 
и.о. начальника очистных со-
оружений Расул Рамазанов.  

«Здесь идет процесс хлори-
рования, а точнее, готовится 
раствор гипохлорида натрия. 
Это вместо традиционной 
хлорки. Он более растворим в 
воде и менее опасен для здоро-
вья. Мы начали его применять 
где-то 5 лет назад, это новая 
технология очистки воды». 

Тем временем Расул Ра-
мазанов показывает на мони-
торах, закрепленных к трубам, 
как и сколько проходит этого 
раствора. Если вода мутная и 
грязная, то дозировку увеличи-
вают, если же вода поступает 
относительно чистая и без при-
месей, то уровень гипохлори-
рования снижают.

Причем применение уве-
личенной дозы хлорирования 
при сильном загрязнении воды 
осуществляется только по ука-
занию Роспотребнадзора, ко-
торый допускает дозировку в 
зависимости от качества посту-
пающей воды.

В этом объекте происходит 
формирование химического 
очистного раствора, который по 
трубам идет уже в смеситель и 
насосную станцию, куда посту-
пает вода из Миатлинского во-

дохранилища. Тут происходит 
смешивание этого раствора с 
миатлинской водой.

«Но если вода из Миат-
линского водохранилища пос-
тупает очень грязная из-за 
селевых потоков, то магис-
тральная труба к насосному 
блоку перекрывается, чтобы 
грязная вода не поступала 
потребителям. Грязную воду 
мы сбрасываем в КОР. Многие 
наверняка могли заметить 
такие процессы, когда из тру-
бы на определенном участке 
канала идет вода. Это как раз 
тот случай, когда мы отводим 
грязную воду и не пропускаем 
ее через городскую сеть водо-
снабжения. Как только уровень 
чистоты воды нормализовы-
вается, мы открываем за-
движку, и вода попадает в на-
сосный блок, перемешивается 
с гидрохлоридом и поступает 
дальше потребителю», – рас-
сказывает Расул Рамазанов.

Насосная станция 
Движемся дальше в тот са-

мый насосный блок. Замечаем 
еще одну большую трубу, ко-
торая как раз и заводится в это 
здание, с которого и доносился 
шум насосов и вентиляционных 
труб. Своеобразный опреде-
литель загрязнения и уровня 
осадков находится перед на-
сосным залом. Это мойка, в ко-
торую направлены пять кранов, 
несущие воду из разных труб. 
На конце каждого крана привя-
зан кусок белой марли. Так ра-
ботники очистных сооружений 
наглядно видят любые измене-
ния в воде уже внутри системы, 
чтобы вовремя предупредить 
загрязнение труб, входящих в 
насосный блок. 

«Перед насосами и после 
них стоят фильтры. Если 
вода уж очень грязная, в край-
не редких случаях мы блоки-
руем ее подачу и сбрасываем 
излишки в КОР», – говорит и.о. 

начальника очистных сооруже-
ний.

Итак, мы узнали, что вода 
из Миатлинского водохрани-
лища поступает в очистные 
сооружения ОАО «Махачкала-
водоканал» по закрытой трубе 
диаметром почти полтора мет-
ра. Далее после фильтрации и 
дезинфекции она поступает в 
наши дома.   

Хочу отметить, что вода 
после хлорирования и филь-
трации ничем не уступает той 
самой бутилированной чистой 
воде, которую мы часто поку-
паем. Значит, дело уже в самой 
трубной системе, о чем нам 
и сообщил Расул Рамазанов. 
Действительно, городская сис-
тема водоснабжения уже прак-
тически полностью изношена. В  
трубах образуется и ржавчина, 
и другие отложения, попутно 
засоряющие уже отфильтро-
ванную воду. О том, что сис-
тема изношена, неоднократно 
говорил и сам директор Махач-
калаводоканала Рашид Маго-
медов.

Три водовода доходят 
до Махачкалы

А какая ситуация в самом 
водохранилище? И каково со-
стояние тех самых линий, по 
которым вода поступает на 
очистку? По этому вопросу мы 
связываемся с руководителем 
ГУП «Чистая вода» Тимуром 
Магомедовым.

Как выяснилось, из Миат-
линского водохранилища исхо-
дит три нитки трубопровода. 

«Наша задача только в пе-
редаче воды городу и другим 
районам. Предварительной 
очистки у нас нет. Две линии 
у нас введены в эксплуатацию 
в 2015 и 2018 годах. Одна из 
них доходит до границы по-
селка Ленинкент, на въезде в 

город. Со своей стороны мы 
полностью поменяли участок. 
Дальше уже вопрос к городс-
ким службам водоснабжения, в 
городской зоне эта труба не 
поменяна», – говорит руково-
дитель ГУП «Чистая вода». 

«Мы снабжаем не только 
Махачкалу, но и другие районы 
республики южнее Махачкалы. 
Это город Кизилюрт и посел-
ки Бавтугай, Стальское, Ком-
сомольское, Кульзеб, Новый 
Чиркей, Загородный, Коркмас-
кала, Алмало и Шангода.

В Махачкалу поступают 
3 линии диаметром 1 200 мм, 
1 000 мм и 1 400 мм. Общий 
объем воды, поступающей в 
город из этих труб, состав-
ляет 186 тысяч кубометров 
в сутки. Распределяются во-
доводы следующим образом 
–  до Тарнаирских очистных 
сооружений, которые распо-
ложены за Цумадинском рын-
ком, доходят 2 линии по 1000 и 
1200 мм. Там они соединяются 
с третьей линией в 1400 мм. В 
итоге в очистные сооружения 
ОАО “Махачкалаводоканал” пос-
тупают 2 линии: 1400 и 1000 мм 
диаметром», – поясняет Тимур 
Магомедов. Хотя по заверениям 
Расула Рамазанова, в объект за-
ходит лишь одна труба 1400 мм.

Причем проходящая линия в 
1400 мм введена в эксплуатацию 
в 1989 году, и ее износ составля-
ет 100%. На замену этой трубы 
требуется более 7 млрд рублей. 
По словам руководителя ГУП 
«Чистая вода» Магомедова, они 
неоднократно писали об этом в 
Правительство РД.

На вопрос, почему не исполь-
зуются тарнаирские водоочисти-
тели, нам ответили, что трубоп-
ровод сейчас там не достроен.

«Мы лишь эксплуатиру-
ем ресурс и сети водовода, а 
за строительство очистных 
сооружений отвечает респуб-
ликанская власть», – отметил 

Магомедов. Указанные нитки 
водовода проходят транзитом 
через тарнаирские сооруже-
ния и попадают лишь в одни 
очистители ОАО «Махачкала-
водоканал». Если очистные со-
оружения водоканала не справ-
ляются, то подача воды тоже 
ослабевает.  

Выходит, что альтернатив-
ных источников воды на сегод-
няшний день, поступающих из 
Миатли, нет. Если происходит 
загрязнение этой линии, то 
горводоканалу приходится от-
ключать городскую систему для 
того, чтобы ее окончательно не 
засорить.

КОР снабжает  
Ленинский район 

Надо отметить, что Ленинс-
кий район Махачкалы от улицы 
Ярагского до поселка Хушет и 
Турали снабжается водой из 
КОРа. Ведь воды с миатлинс-
кого ветки просто не хватает. 
Подчеркнем, что функционирует 
лишь одно очистительное соору-
жение, снабжающее Махачкалу.

Так что действительно зна-
чительная часть горожан ис-
пользует воду КОРа как пить-
евую. Но для того чтобы вода 
из КОРа была пригодна для 
использования, она проходит 
очистку уже в самом поселке 
Новый Хушет.

Там есть целый ряд очист-
ных сооружений, уже несколько 
иначе работающих, чем в ОАО 
«Махачкалаводоканал». Вода 
из КОРа проходит сначала че-
рез решетки для грубой очист-
ки, затем попадает в так назы-
ваемые отстойники, а следом 
проходит систему дальнейшей 
фильтрации. 

Длительное отключение 
воды несколько дней назад 
именно в Ленинском районе 
Махачкалы, равно как и в при-
легающих поселках – вынуж-
денная мера. Ведь все селе-
вые потоки и прочий мусор в 
непогоду стекались в КОР. Как 
объяснил эту ситуацию Рашид 
Магомедов, директор Махач-
калаводоканала, шлюзы КОРа 
закрывали, чтобы вода не сме-
шивалась с нечистотами и лив-
невыми потоками. Когда все 
селевые потоки сошли, шлюзы 
вновь были открыты и таким 
образом сохранены фильтры в 
очистных сооружениях в Новом 
Хушете.  

Но и это не окончательное 
решение проблемы, так как, 
кроме селевых стоков, есть 
практически регулярные стоки 
канализационные. По инфор-
мации министра ВД РД Абду-
рашида Магомедова, в воду 
попадают канализационные 
стоки, начиная с Аварского Кой-
су. Сейчас, по его сведениям, 
выписано 12 тысяч протоколов 
по нарушениям стоков канали-
зации в КОР. 

P.S..S.S.. Подытоживая матери-
ал, мы выяснили,  как беспе-
ребойно обеспечить водой Ма-
хачкалу. Указанные выше три 
нитки водовода должны быть 
заменены, где это необходимо. 
Начать нужно с трубы диамет-
ром 1400 мм, которая введена 
аж в 1989 году. И, наконец, нуж-
но запустить еще одно очист-
ное сооружение возле Цума-
динского рынка. Несомненно, 
это решение знают, оно лежит 
на поверхности, но вот готовы 
ли вложить в реконструкцию не 
один миллиард, вопрос пока от-
крытый. Если все-таки удастся 
решить эту эпохальную задачу, 
то миатлинской воды хватит на 
весь город и поселки Махачка-
лы, а КОР останется для техни-
ческих нужд, для чего он и был 
когда-то построен.

Руслан ЛУГОВОЙ
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Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ Ñ ÂÎÄÎÉ

Вода после 
хлорирова-
ния и филь-

трации ничем не 
уступает бутили-
рованной чистой 
воде. Значит, 
дело уже в самой 
трубной системе.

«



ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÍÅ ÂÛßÂËÅÍÎ
В среду, 24 марта, во всех 8 

пунктах проведения экзаменов 
города Махачкалы прошла про-
цедура технической апробации 
Единого государственного экза-
мена по географии. 

Пробный ЕГЭ проходил без 
участия выпускников в целях 
проверки технической готовнос-
ти ППЭ к проведению экзамена, 

обучения организаторов ЕГЭ и 
работников ППЭ. 

С тем, как проходит пробный 
экзамен, ознакомились начальник 
Управления образования столицы  
Вадим Дибияев и руководитель 
Республиканского центра обработки 
информации Аскандар Магомедов 
на пунктах №611 и №630. Проинспек-
тировали соответствие помещений 
ППЭ требованиям организации го-

сударственной итоговой аттестации, 
побеседовали с руководителями 
и организаторами ЕГЭ, проверили 
оборудование для видеонаблюде-
ния, печати и сканирования.

В результате тренировочного 
испытания нарушений выявлено 
не было. Всем участникам пробно-
го экзамена повторно были даны 
рекомендации и пожелания по ор-
ганизации проведения ГИА – 2021.

В собственность Махачкалы  
вернули очередной незаконно 
отчужденный участок 

Усилиями сотрудников правового управления 
Администрации города Махачкалы в собствен-
ность муниципалитета был возвращен участок 
площадью 500 м2 в Приморском районе, выве-
денный из собственности муниципалитета неза-
конным путем.

Так, 23 марта Ленинский районный суд вынес 
решение об удовлетворении требований админист-
рации дагестанской столицы о возвращении в собс-
твенность муниципалитета земельного участка. 

«Администрация города Махачкалы обратилась 
в суд с исковым заявлением о возвращении земель-
ного участка в муниципальную собственность в 
связи с тем, что участок был поставлен на кадас-
тровый учет с грубым нарушением земельного за-
конодательства. Судом требования администра-
ции были удовлетворены полностью», – сообщил 
корреспонденту «МИ» представитель правового уп-
равления администрации города Шамиль Шахов. 

Противодействие идеологии  
терроризма обсудили в ДГПУ

В Дагестанском государственном педагоги-
ческом университете прошла встреча представи-
телей власти, спорта и духовенства со студента-
ми вуза, посвященная профилактике идеологии 
терроризма в студенческой среде. Мероприятие 
было организовано махачкалинским комитетом 
по спорту, туризму и делам молодежи совмест-
но с Министерством по национальной политике и 
делам религий РД. 

Встреча прошла в формате открытого диалога 
экспертов с учащимися и педагогами образователь-
ного учреждения. Экспертное мнение по обсуждае-
мой теме высказали заместитель министра по на-
циональной политике и делам религий РД Мурад 
Шафиев, помощник Главы РД, представитель АТК 
в центральном территориальном округе РД Роман 
Магомедов, председатель Комитета по спорту, ту-
ризму и делам молодежи Махачкалы Марат Ибраги-
мов, заместитель муфтия РД Мухаммад Майранов, 
прокурор отдела по надзору за исполнением законов 
о федеральной безопасности, межнациональных 
отношениях, противодействии экстремизму и терро-
ризму Аци Абдуллаев, трехкратный чемпион мира 
по грэпплингу, мастер спорта международного клас-
са, старший тренер сборной России по грэпплингу, 
обладатель черного пояса по джиу-джитсу Абдулжа-
лил Адилов. 

Участники дискуссии отметили основные пред-
посылки формирования радикальных взглядов в 
молодежной среде, обсудили современную рели-
гиозную ситуацию в республике, а также рассмот-
рели основные проблемы в профилактике идеоло-
гии терроризма.

Отдельным аспектом был затронут вопрос 
ответственности за участие и содействие терро-
ристической деятельности. По словам предста-
вителя прокуратуры РД, на сегодняшний день 
это чаще всего проявляется в сети интернет, так 
как большинство людей пользуются различными 
социальными сетями.

Представители спортивного сообщества респуб-
лики рассказали молодежи о возможностях, создан-
ных, в частности, в столице для занятий спортом, и 
предложили руководству вуза рассмотреть возмож-
ность проведения спортивных турниров с участием 
студентов ДГПУ.

Будущие педагоги, в свою очередь, активно вклю-
чились в беседу и задавали интересующие их воп-
росы, касающиеся как воспитания, так и способов 
предотвращения попадания молодежи под влияние 
радикальных вербовщиков.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ
С 12 по 17 марта 2021 года 

в городе Майкопе, Республика 
Адыгея, прошла Кавказская ма-
тематическая олимпиада.

Олимпиада имеет международ-
ный статус. В ней участвовали ко-
манды Турции, Перу, Казахстана, 
Узбекистана, Швеции, Швейцарии, 
Белоруссии, Болгарии, Сербии. 

В составе команды России 
были ученики 9-го физико-мате-
матического класса МБОУ «Лицей 
№39 имени Б. Астемирова». Это 
Абдулла Кайтуев, Гамид Алиев 
и Николай Сашнин. Тренер – учи-
тель математики МБОУ «Лицей 
№39» Зумруд Абдурахманова. 
Наши ребята отчаянно сражались 
с задачами два дня. Постоянная 
работа над собой дала свои ре-
зультаты. Так, бронзовую медаль  
олимпиады завоевали Абдулла 
Кайтуев и Гамид Алиев, а Николай 
Сашнин был отмечен сертифика-
том активного участника.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Страницу подготовил Тамерлан МАГОМЕДОВ

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÑÏÎÐÒÓ,  
ÒÓÐÈÇÌÓ È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ

ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 

1 ÀÏÐÅËß ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÇÀÏÈÑÜ ÄÅÒÅÉ
Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ

В 2021 году запись детей в 
первый класс начнется 1 апреля. 
Раньше записать ребенка в шко-
лу можно было начиная с 1 фев-
раля, но в 2020 году утверждены 
новые правила.

Для детей с прикрепленной тер-
ритории или преимущественным 
правом зачисления запись начина-
ется 1 апреля, завершается 30 июня. 
Приказы о зачислении издаются в 
течение 3 рабочих дней после за-
вершения приема всех заявлений.

Преимущественное право на 
зачисление есть у братьев и сес-
тер тех детей, что уже учатся в 
этой школе и живут вместе.

Если ребенок живет не на за-
крепленной территории, прием 
заявлений начинается 6 июля. 
Зачисление возможно только при 
наличии свободных мест и не позд-
нее 5 сентября.

Если нет мест, ребенка помогут 
устроить в другую школу.  Бланки 
заявлений для зачисления должны 
быть размещены на сайте школы. 

К началу учебного года ребен-
ку должно быть не меньше 6,5 и не 
больше 8 лет.

ËÓ×ØÈÉ ËÈÖÅÉ
МБОУ «Лицей №9» города Ма-

хачкалы отмечено как «Лучшее 
образовательное учреждение 
РФ – 2021» и награжден дипло-
мом лауреата Всероссийского 
конкурса «Лучшие образователь-
ные учреждения Российской Фе-
дерации – 2021», сертификатом 
на право бессрочного исполь-
зования логотипа «Лучшие об-
разовательные учреждения РФ 
– 2021» и дипломом лауреата 
Всероссийского конкурса «Наци-
ональное качество – 2020».

Столь высокую оценку лицей 
получил по результатам иссле-

дований, проведенных Департа-
ментом статистики и экспертизы 
ООО «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП» 
на территории Российской Феде-
рации.

Многопрофильный лицей №9 
под руководством директора ли-
цея, заслуженного учителя РФ, 
кандидата педагогических наук, 
заместителя председателя ОП 
РД Шамсият Насрулаевой в 
своей инновационной деятель-
ности стремится создать совре-
менную образовательную среду 
для максимальной реализации 
способностей учащихся, понима-
ния проблем окружающего мира и 

решения практических задач, на-
правленных на развитие Респуб-
лики Дагестан и России.

В настоящее время лицей на-
ходится в режиме развития, яв-
ляется центром диссеминации 
опыта в оказании методической 
помощи, творческой площадкой 
проведения городских и респуб-
ликанских профессиональных 
мероприятий. Лицей гордится 
своими успехами и ежедневно 
старается максимально рас-
крыть интеллектуальный и лич-
ностный потенциал учащихся и 
педагогов.
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ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß 

Прямой эфир

Вниманию жителей многоквартирных домов! 
Управление муниципально-жилищного контроля 
в лице главного специалиста проведет прямой 
эфир на своей странице в Инстаграм umjk_mkala umjk_mkala 
в субботу, 27 марта, в 13:00.

 Вам расскажут о капитальном ремонте много-
квартирных домов и о том, что из себя представляет 
актуализация информации, предоставляемой в Да-
гестанский фонд капитального ремонта, чем обус-
ловлена ее важность, и о системе рейтингования 
управляющих компаний.

Во время прямого эфира у вас будет возможность 
задать интересующие вопросы, по которым будут 
даны  необходимые разъяснения и рекомендации.

Отказ в предоставлении услуги
Во вторник, 23 марта, Управлением МЖК про-

ведена проверка за соблюдением нанимателем 
обязательных требований к использованию и 
надлежащему содержанию имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности.

Наниматель квартиры произвел перепланировку 
без согласования с администрацией города. В связи 
с этим поставлен вопрос об отказе ему в предостав-
лении муниципальной услуги о безвозмездной пере-
даче жилого помещения в собственность.

Дворы будут благоустроены  

Инспекторами Управления муниципально-жи-
лищного контроля был организован выездной 
осмотр многоквартирных домов, расположен-
ных по адресам: проспект Акушинского, 30 «д», 
проспект Имама Шамиля, 86.

Дворовую территорию вышеуказанных много-
квартирных домов будут благоустраивать согласно 
программе «Формирование комфортной городской 
среды» в текущем году.

Работники управления прорводили осмотр с це-
лью выявления имеющихся недостатков для опера-
тивного принятия необходимых мер.

Обновили кровлю
Во вторник, 23 марта, инспектором Управле-

ния муниципально-жилищного контроля про-
ведена выездная проверка по поступившей 
жалобе на протечку кровли от жителя много-
квартирного дома №55, корпус «А» по проспек-
ту Акушинского.

В ходе проверки было установлено аварийное со-
стояние кровельного покрытия. УК ООО «Управляю-
щая компания №16» выдано предписание на  прове-
дение работ по замене аварийных участков кровли.

Заменили окна
Инспектором Управления муниципально-жи-

лищного контроля при обследовании многоквар-
тирного дома по улице Буганова, 15 «а» выявле-
но отсутствие остекления в подъезде дома.

Было дано поручение УК ООО «Управляющая 
компания №14» на проведение работ по остеклению 
подъезда. 

В свою очередь руководителем управляющей 
компании было принято решение вместо остекления 
подъезда дома провести работы по замене  старых 
окон на ПВХ.

Лифты пришли в негодность
22 марта инспектор Управления муниципаль-

но-жилищного контроля принял участие в вы-
ездном комиссионном мероприятии, организо-
ванном  Общероссийским народным фронтом 
совместно с Государственной жилищной инспек-
цией РД и депутатами городского Собрания.

Поводом послужил многоквартирный дом №54 
по ул. Тахо-Годи, лифты в котором пришли в не-
годность.

Совсем недавно, после многочисленных обраще-
ний от граждан, Администрацией г. Махачкалы вне-
сены изменения в краткосрочный план капитального 
ремонта 2020-2022 гг., в который включен данный 
дом в целях замены лифта в текущем году. 

Страницу подготовил Тамерлан МАГОМЕДОВ
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МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС г. Махачкалы» приняло 
участие в пожарно-тактических 
учениях совместно с Отрядом 
ФПС ГУ МЧС России по РД на 
территории Республиканской 
клинической больницы города 
Махачкалы.

Учения являются не только на-
иболее эффективной, но и самой 
сложной формой тактической под-
готовки, так как на них одновре-
менно совершенствуют тактичес-
кое мастерство личного состава 
подразделений ФПС при тушении 
крупных и сложных пожаров, с 
привлечением большого количес-
тва сил и средств Махачкалинско-
го гарнизона пожарной охраны и 
служб жизнеобеспечения.

По сценарию учений, в Единую 
диспетчерскую службу поступила 
информация о пожаре в одной из 
палат на четвертом этаже 6-этаж-
ного корпуса РКБ. В результате 
неосторожного обращения с огнем 
произошло возгорание с после-
дующим сильным задымлением. 
Создалась угроза перехода огня в 
коридор и соседние помещения.

Незамедлительно на место по-
жара прибывают силы и средства 
махачкалинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона, которые при-
ступают к тушению возгорания и 

спасению персонала и пациентов. 
К моменту прибытия огнеборцев на 
пятом и шестом этажах еще находи-
лись люди. Спасатели с помощью 
автолестницы эвакуировали всех.

Организаторами тренировки 
для проведения разведки в ходе 
пожарно-тактических учений был 
применен беспилотник.

По словам руководителя учений, 
заместителя начальника отряда 
ФПС ГУ МЧС России по РД М. Ага-
махмедова, благодаря слаженным 
и профессиональным действиям ог-

неборцев и руководства больницы в 
считанные минуты удалось ликвиди-
ровать возгорание.

Всего в пожарно-тактических 
учениях были задействованы 62 
человека и 12 единиц спецтехники. 
СПТ – 1 единица техники, ЦУКС – 2 
единицы, Скорая помощь – 1 еди-
ница, ПСЧ7 – 2 единицы, ПСЧ 8 
– 1 единица и ПСЧ13 – 1 единица 
техники, пострадавших – 2, начало 
учений – 15:15, общая площадь – 
75 кв. м, локализация – 15:52, лик-
видация возгорания – 16:05.

Ê ÂÑÅÌÈÐÍÎÌÓ ÄÍÞ ÏÎÝÇÈÈ
22 марта работники филиала 

Центра традиционной культуры 
народов России п. Шамхал Управ-
ления культуры Махачкалы сов-
местно с филиалом ЦБС №15 про-
вели литературный вечер «Поэзия 
– чудесная страна», приуроченный 
к Всемирному дню поэзии. 

Цель мероприятия – прививать 
любовь к поэзии, развивать твор-
ческие способности, воспитывать 
культуру через поэзию. 

В мероприятии участвовали 
юные читатели филиала ЦБС №15 
и участники сектора «Наследники» 
филиала ЦТКНР п. Шамхал. 

Вечер прошел в форме мара-
фона, присутствовавшие читали 
стихи известных поэтов А.  Пушки-
на, Ф. Алиевой. Р. Гамзатова, М. 
Цветаевой. 

Среди участников провели кон-
курс «Назовите название и автора 
стихотворения». Научиться писать 
стихи невозможно, а вот научиться 

понимать поэзию под силу каждо-
му и развивать это необходимо. 
Думается, что дети провели этот 
час в библиотеке, посвященный 
Дню поэзии, не зря. Может, у кого-
то из них появится интерес к по-
этическому слову и желание тво-
рить свои стихи. 

В заключение работники куль-
туры пожелали юным слушате-
лям успехов и чтобы они обяза-
тельно читали книги и ходили в 
библиотеку.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÍÎÂÐÓÇ-ÁÀÉÐÀÌ
22 марта в филиале Центра 

традиционной культуры народов 
России с. Богатыревка с учащи-
мися СОШ №43 прошел праздник 
«Новруз». 

Цель мероприятия – приобще-
ние детей к национальной куль-
туре и возрождение интереса к 
народным праздникам. Праздник 
сопровождался угощениями гос-
тей и участников мероприятия 

национальными традиционными 
блюдами.  

Новруз-байрам – старинный 
праздник, объединяет разные на-
роды, их культуру, быт, обычаи, 
традиции.  Участники мероприя-
тия пели песни, танцевали, игра-
ли в народные игры, отгадывали 
загадки про весну. Мероприятие 
создало праздничную атмосферу 
и отличное настроение присутс-
твующих.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÅÐÂÎÉ ÁÎÐÎÇÄÛ 
22 марта филиал Центра тра-

диционной культуры народов 
России п. Шамхал в сквере в праз-
дничной обстановке провел ве-
сенний праздник первой борозды 
«День весеннего равноденствия». 

В празднике весны принимали 
участие жители п. Шамхал, были 
приглашены глава администрации 
поселка М. Мусаев, заслуженная 
артистка Дагестана Зарема Ибра-
гимова. 

 Считается, что этому празд-
нику более трех тысяч лет. День 
первой борозды – самый древ-

ний в Дагестане праздник. Он 
знаменует начало первых поле-
вых работ, в этот день принято 
встречать весну, накрывать стол. 
По древнему обычаю до наступ-
ления этого дня люди тщательно 
убирают в домах и вокруг них. 

В этот день традиционно прово-
дят спортивно-массовые и культур-
ные мероприятия. 

 В сквере проходили соревно-
вания по нескольким видам спорта: 
бег на 60 м, перетягивание каната, 
прыжки с места и т.д. Победители 
состязаний были награждены по-
четными грамотами. 

 На импровизированной сцене 
выступили Зарема Магомедова, 
Шамиль Магомедов с концертны-
ми номерами, их теплые, одновре-
менно зажигательные выступления 
не оставили равнодушными жите-
лей поселка. 

Особая благодарность коллек-
тиву учителей МБОУ СОШ №45 за 
оказание помощи в организации 
праздника. 

В конце мероприятия всем тру-
женикам пожелали успеха в труде 
хорошего урожая, достатка и бла-
гополучия.
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1 сентября 1990 года в по-
селке Сепараторном города 
Махачкалы распахнула свои 
двери средняя школа №42. По 
меркам еще не распавшегося 
Советского Союза это было 
просторное образовательное 
учреждение, возведенное по 
всем канонам строительства 
конца XX века.XX века. века.

В стенах нового здания 
оказалось 675 учеников, это 
ребята из Сепараторного по-
селка и Научного городка. За 
30 лет Махачкала изменилась 
неузнаваемо. Школа, нахо-
дившаяся некогда «на отши-
бе», на пустыре, сегодня – в 
тесном окружении новостро-
ек. А количество учеников 
превышает цифру 3400 чело-
век. О накопившихся пробле-
мах, планах и современном 
образовании наша беседа с 
директором Тимуром Сарка-
ровым.

Не хватает свободной 
земли

– Тимур Нусретович, как 
Вам удается избегать тре-
тьей смены при количестве 
учеников, превышающем 
нормативы в два раза?

– Я боюсь, что придет-
ся нам вводить третью сме-
ну, хотя мы стараемся этого 
не делать. Сегодня у нас 4-х 
классов – 12, 1-х – 14, в следу-
ющем году будет 15...

Детей мы обязаны прини-
мать, но я не хочу, чтобы в 
классе было по 40-45 человек, 
самое большее – 32-34. Мы 
разрабатываем скользящий 
график, переоборудываем до-
полнительные помещения в 
кабинеты. Например, сделали 
класс из учительской, музея. 
Стоит вопрос о перепрофили-
ровании библиотеки. 

Раньше в подвале школы 
находился гардероб, но сей-
час он залит водой. Был ког-
да-то коллектор, который со-
бирал и уводил эту подземную 
воду, но на нем сегодня стоит 
многоэтажка. 

Мы планировали варианты 
по новому корпусу, и руководс-
тво города не возражает про-
тив строительства. Но для это-
го нам не хватает территории: 
по федеральным нормативам 
нужно не меньше двух гектаров 
свободной земли, у нас только 
полтора... Есть большое фут-
больное поле – территория, ко-
торой мы готовы пожертвовать, 
– можно соорудить мини-поле, 
но все равно не получается.

Искать землю неподалеку – 
ее нет, все застроено – поселок 
растет семимильными шагами. 
Думали снести старую школу и 
отстроить новую – а куда денут-
ся более 3400 наших детей? 

Мы обратились к депутатам 
Государственной Думы с про-
сьбой пересмотреть нормати-
вы для нашего строительства. 
Надеемся на понимание.

Ребята  
с горящими глазами

– Вы когда-то были пер-
вым председателем перво-
го Молодежного парламента 
при городском Собрании Ма-
хачкалы. Пригодился ли Вам 
полученный в ту пору опыт? 
Как и почему Вы пришли в 
школу?

– В то время Молодежный 
парламент был только при 
Народном Собрании Дагес-
тана. Я был знаком со многи-
ми его членами, знал, как они 
работают.

Когда услышал, что в Ма-
хачкале формируется нечто 
подобное, не особо поверил, 

думал – так, для «галочки». Но 
поразмышлял, посоветовался с 
друзьями, а вдруг это, правда, 
хорошее дело? Подал доку-
менты, увидел много пришед-
ших ребят с горящими глазами 
– энергичных, смелых, образо-
ванных.

У нас подобралась хоро-
шая команда, со многими до 
сих пор встречаемся, подде-
рживаем отношения. Выборы 
председателя проходили чес-
тно и открыто: никаких реко-
мендаций от руководства не 
поступало. Я получил колос-
сальный опыт работы, кото-
рый пригодился для дальней-
шей жизни: научился общению 
с людьми, пониманию их про-
блем, освоил азы депутатской 
деятельности.

В ту пору я занимался биз-
несом, имел свою рекламную 
компанию. Иногда проскакива-
ла такая мысль: мы на земле 
не вечные, кому я могу пере-
дать все, что знаю и умею? Я 
окончил 42-ю школу, для меня 
она родная.

Обратился к предыдущему 
директору Асаду Магомедови-
чу (Омарову), говорю, что есть 
желание поработать в школе, 
зарплата мне не нужна, просто 
хочу работать.

Мне дали вести часы ин-
форматики. Основной упор в 
преподавании я делал на то, 
чтобы научить детей применять 
на практике те знания, которые 
получили в школе. По выход-
ным обучал их бизнесу.

Ненавистный ЕГЭ
– Что Вы думаете о совет-

ской системе образования?
– Россия – первая страна по 

грамотности именно академи-
ческой. Мы знаем, что дважды 
два четыре, но как применить 
это, не понимаем. Сегодня мы 
живем в капиталистической 
стране, мне многое не нравит-
ся,  но что делать? Образова-
ние перенимаем европейское, 
отказываясь от советского, хотя 
эта система всегда считалась 
одной из самых сильных. 

Нужно постепенно внедрять 
в нее новшества, совершенс-
твовать и развивать, находить 
во всем больше позитива.

Возьмем всеми ненавиди-
мый ЕГЭ, я и здесь нахожу плю-
сы. Выпускники школ, имеющие 

настоящие знания, могут пос-
тупить в лучшие вузы страны. 
В мое время, когда я окончил 
школу на одни «пятерки», я не 
был нужен ни одному вузу рес-
публики без взятки.

Конечно, при сдаче ЕГЭ не-
льзя исключить элементы слу-
чайности, везения, но вместе 
со школой меняется и система 
экзамена. Я думаю, что по-лю-
бому или откажутся от него, или 
переформатируют как минимум 
тестовую часть, отдав предпоч-
тение большей вариативности, 
там, где ребенок сможет рас-
крыть свои знания и навыки.

Где деньги брать?
– Вы по-прежнему занима-

етесь бизнесом? Кем ощуща-
ете себя больше – педагогом 
или бизнесменом?

– Можно сказать, я на стыке: 
в школе работаю по призванию, 
для души. В бизнесе зарабаты-
ваю деньги, чтобы вкладывать 
по возможности в школу. У 
меня регистрация объектов ин-
теллектуальной собственнос-
ти, занимаюсь в свободное от 
основной работы время. Благо 
все можно сделать на ноутбу-
ке.

Детей у нас больше, чем 
положено, поэтому нужно пос-
тоянно вкладываться в ремонт. 
Один класс я оборудовал так, 
как по-моему мнению должен 
выглядеть образцовый каби-
нет. Вложил собственных денег 
около 100 тысяч. 

Я стараюсь внедрять у нас 
все самое интересное, что на-
хожу в интернете, в московских 
школах, за границей. На все 
нужны средства.

На хозяйственные нужды 
– мыло, салфетки выделяется 
всего 8 тысяч. У меня дома, 
где трое детей, и то больше 
уходит. Приходится доклады-
вать свои. 

На недавней встрече с по-
бедителями конкурса «Лидеры 
России» наша команда защи-
щала проект о способах зара-
батывания средств при помощи 
дополнительного образования. 
Мы придумали создать сайт-
навигатор, на котором были 
бы отражены все возможности 
дополнительного обучения ря-
дом с тем ребенком, который 
интересуется определенным 
направлением.

Причем именно школа 
должна становиться опорной 
точкой системы дополнитель-

ного образования. В нашей 
школе планируем создать 
компьютерные курсы, кройки, 
шитья. Сейчас готовим доку-
менты на грант, чтобы приоб-
рести комплект для кабинета 
робототехники.

Запросы от родителей на 
дополнительное образование 
поступают, они готовы платить. 
Конечно, есть семьи многодет-
ные, неплатежеспособные. Ра-
зумеется, ущемлять детей из 
таких семей мы не собираемся. 
Нужно продумать и выстроить 
систему так, чтобы дети из бед-
ных семей также могли полу-
чить дополнительное образо-
вание бесплатно.

– Как обстоят дела с го-
рячим питанием для детей 
младших классов?

– Опять-таки... Закон о го-
рячем питании приняли, но он 
не обеспечен материальной 
базой. Оборудования в школах 
нет! Не было у нас глубоких 
тарелок, из 6 конфорок, на ко-
торых готовится еда, работают 
только две. Мы стараемся на-
кормить детей, как надо. Наши 
повара на работе с 5 утра, что-
бы успеть все приготовить. Как 
выходим из положения? 

Магазин «Киргу» нам пода-
рил тысячу тарелок и тысячу 
стаканов, у нас с ними хорошие 
отношения. Они многим помо-
гают. Я считаю необходимым 
налаживание отношений между 
государством, бизнесом и соци-
альными объектами. Бизнесме-
ны готовы помогать школам, но 
зачастую не знают, чем.

У нас в столовой нет подхо-
дящей объемной емкости для 
чая и компота. Я поискал, на-
шел людей, которые продают 
самовары. Когда они узнали, 
что нужно для школы, говорят: 
– Подожди, мы тебе закажем в 
Турции по себестоимости.

Выбор профессии
– Какая работа проводит-

ся по профориентации?
– У нас трудятся три пси-

холога: один в начальной 
школе и двое в старших клас-
сах. Они работают в трех 
направлениях: с детьми де-
виантного поведения, способ-
ными на асоциальные поступ-
ки; по самой профориентации 
и с учителями по проблемам 
эмоционального выгорания. 
Психологи проводят тестиро-
вание в старших классах с це-
лью выявления способностей 
и наклонностей школьников к 
определенному виду деятель-
ности. Эти рекомендации они 
дают родителям.

Хотя, честно говоря, роди-
тели не особо прислушиваются 
к рекомендациям. У них свои 
понятия о будущем детей.

Но не всегда. Так, у нас пять 
пятых классов имеют направле-
ния инженерное, медицинское, 
юридическое, экономическое, 
лингвистическое. Классы сфор-
мированы по рекомендациям 
психологов и желанию родите-
лей. Есть два десятых класса 
с медицинским и юридическим 
направлениями.

В классе с юридическим 
направлением мы ввели до-
полнительный урок – крими-
налистику, его ведет дейс-
твующий сотрудник полиции. 
В медицинском классе упор 
делаем на предмет естествоз-
нание и так далее.

– У вас имеются классы с 
углубленным изучением от-
дельных предметов, почему 
вы до сих пор не получили 
статус гимназии?

– Мы работаем над этим, 
думаю, в скором времени воп-
рос будет решен.

Наталья БУЧЕНКО

ÎÁÓ×ÀÒÜ – ÇÍÀ×ÈÒ 
ÂÄÂÎÉÍÅ Ó×ÈÒÜÑß

Можно 
сказать, я 
на стыке: в 

школе работаю 
по призванию, 
для души. В биз-
несе зарабаты-
ваю деньги, что-
бы вкладывать 
по возможности 
в школу.

«

    СПРАВКА
Тимур Саркаров – окончил 
Институт финансов и права 
по специальности «юрист», 
магистратуру Дагестанского 
педагогического универси-
тета, Международную школу 
бизнеса (МВА), Университет 
народного хозяйства.
Работал в ООО «Интех-
софт», был индивидуальным 
предпринимателем, директо-
ром Городского молодежного 
центра при Комитете по спор-
ту, туризму и делам молодежи 
Администрации г. Махачкалы, 
директором ГКУ «Перспек-
тива» при Министерстве по 
делам молодежи РД.
Депутат Собрания депутатов 
Кировского района города 
Махачкалы 2-го созыва, фина-
лист конкурса управленческих 
кадров «Мой Дагестан».
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Столица Дагестана Махач-
кала – город у моря, город у 
подножия гор, самый круп-
ный на Северном Кавказе, 
насчитывающий более мил-
лиона жителей. Много эпите-
тов можно придумать, и все 
они будут соответствовать 
определенным образом. Но 
сможет ли этот мегаполис 
на Кавказе получить статус 
самого туристически привле-
кательного города в регионе, 
пока остается загадкой. 

В прошлом году, по раз-
ным данным, в нашем городе 
побывали более 540 тысяч 
туристов. Если считать, что 
Дагестан посетили около 
миллиона туристов, то полу-
чается, что каждый второй 
обошел столицу. С чем это 
связано, чем можно удивить 
гостя и что намечается сде-
лать в перспективе – об этом 
мы решили рассказать по 
своим наблюдениям. 

О хорошем
Самым экзотическим и по-

сещаемым приезжими местом 
оказался «Второй рынок», рас-
положенный в центре города. 
Действительно, обилие пред-
лагаемой разнообразной про-
дукции, в большинстве своем 
местного производства, низкие 
цены, да и общительность про-
давцов, видимо, создают пер-
воначальное представление о 
республике. В последнее вре-
мя рынок существенно преоб-
разился. Здесь даже шутят, что 
такие частые гости, как «Орел 
и решка» и другие съемочные 
группы, не дают расслабляться 
администрации рынка (но это 
всего лишь шутка). 

Гости города остаются до-
вольны кухней и разнообра-
зием блюд. Благо у нас есть, 
чем удивить туристов. Можно 
сказать, цены, сервис и уют-
ная обстановка в ресторанах и 
кафе настраивают туриста на 
добрый лад. Рестораторы мо-
лодцы! Их изобретательность 
и предприимчивость спасают 
город от критики проголодав-
шихся блогеров. 

 Для тех, кто все же захочет 
изучить город, посмотреть его 
достопримечательности, от-
дел туризма при Комитете по 
спорту, туризму и делам мо-
лодежи разработал несколько 
маршрутов:

1. «Боевая слава Махач-
калы». Маршрут проходит по 
местам боевой славы. 

2. «По улицам столицы».  
Предполагает осмотр истори-
ческой и современной части 
города и объектов, наиболее 
интересных для туристов.

3. «Махачкала спортив-
ная». Предлагается посетить 
места спортивной славы Махач-
калы. Спортивные залы, дворцы 
спорта, в которых тренировались 
олимпийские чемпионы и чемпи-
оны мира и Европы.

4. «Махачкала – город поэ-
тов». Этот маршрут ознакамли-
вает с культурными достопри-
мечательностями Махачкалы.

5. «Город на берегу моря». 
Маршрут показывает все ис-
торические места города. Был 
разработан к Чемпионату Евро-
пы по борьбе 2018 году.  

6. «Первые улицы Махач-
калы».  Предлагается пройтись 
по первым старинным улицам 
города и привокзальной части. 

Был такой маршрут...
В течение недели в горо-

де курсировал экскурсион-

ный троллейбус «100-летие 
ДАССР». Это был очень ин-
тересный и познавательный 
проект, но оказался не востре-
бован, может, потому, что дейс-
твуют карантинные нормы, или 
здесь не хватило слаженности 
работы структурных подразде-
лений, или идея кое-кому не 
понравилась. Проект посчита-
ли убыточным и вскоре закры-
ли. Для школьников и гостей из 
районов и сел этот троллейбус 
принес бы много полезной ин-
формации о городе. Гидами 
здесь работали студенты из 
Института туризма и сервиса. 
Проект мог бы и дальше рабо-
тать, но… не будем об этом. 

Где отдохнуть 
горожанину?

Для того чтобы провести с 
семьей отдых выходного дня, 
махачкалинцу много думать 
не приходится. Потому что нет 
большого выбора. Те места 
для отдыха, что есть, организо-
ванные частниками, в большей 
степени рассчитаны на люби-
теля: катание на квадроцик-
лах, на лошадях или джиппинг. 
Если самостоятельно выбрать-
ся на природу, то только Ага-
чаульский лес, но и там тоже 
не предусмотрено абсолютно 
никаких условий для дневного 
пребывания. Для проведения 
полноценного отдыха с семьей 
можно выбрать недавно откры-
тую базу отдыха «Ватан», меж-
ду Ленинкентом и Махачкалой. 
Здесь созданы практически 
все условия для пеших, кон-
ных прогулок, детские уголки, 
рестораны и кафе в этности-
ле. Есть еще Эльтавский лес, 
но руководство города толь-
ко-только добилось получения 
для него статуса особо охра-
няемой территории и вскоре 
начнет разрабатывать проект 
создания здесь зоны отдыха. 
Конечно, эти и другие парки и 
места для отдыха не способ-
ны удовлетворять потребности 
горожан, желающих провести 
день на природе. 

«Город мастеров» – не-
большой парк на проспек-
те имама Шамиля – обещал 
стать точкой притяжения для 
любителей этностиля и ту-
ристов, но по каким-то при-
чинам используется только в 
День города. В остальные дни 
здесь все та же привычная ал-
лея, хоть и преобразившаяся 
в лучшую сторону.

Берег
Городской пляж в послед-

ние годы существенно преоб-
разился, появились навесы, 
дорожки, игральные площадки 
и, самое главное, здесь чисто и 
уютно. Пляж не может вместить 
всех желающих, он ограничен с 
одной стороны портом, а с дру-
гой – частными владениями, 
уходящими прямо в море. На 
подступах к пляжу расположен 
Родопский бульвар – излюб-
ленное место отдыха горожан. 
Есть детский пляж «Березка», 
но он еще нуждается в при-
стальном внимании властей. На 
пляже «Оазис» в Редукторном 
поселке базируется ДЮСШ по 
водным видам спорта «Каспий», 
это муниципальная спортивная 
школа, где дети могут обучить-
ся всем видам водного спорта. 
Есть несколько приморских баз 
отдыха, но они находятся в час-
тном владении, что может огра-
ничить доступ к ним.

Озеро Ак-Гель может стать 
настоящей жемчужиной города. 
Здесь закладывают парк, нахо-
дятся музей города, памятники, 
детские игровые зоны. Город 
рассматривает варианты от-
крытия здесь прокатной лодоч-
ной станции. 

Разрабатывается проект 
яхт-клуба у гостиницы «При-
морская», способный прини-
мать яхты с других берегов 
Каспия. Но это только проект 
на светлое будущее.

Гостиницы 
К сожалению, приходится 

согласиться с тем, что гостинич-
ный сервис у нас оставляет же-

лать лучшего. Из-за отсутствия 
классификации невозможно оп-
ределить, к какой категории от-
носится та или иная гостиница. 
Порой услуги не соответствуют 
ценам. По данным статистики, 
город имеет гостиниц на шесть 
тысяч человек, что катастро-
фически мало для такого числа 
туристов. Конечно, есть гости-
ницы и бизнес-класса, но они 
не всем доступны. В Махачкале 
нет ни одной сетевой гостини-
цы, что могло бы составить кон-
куренцию частникам. 

Резиденция Шамхалов? 
Очень интересный проект был 

представлен несколько лет назад 
(то ли частными инвесторами, 
то ли с подачи руководства) – на 
склоне горы Тарки-Тау предла-
галось возродить крепость-рези-
денцию Шамхалов (кое-какие ра-
боты тоже были начаты). Идея, 
конечно, отличная, но почему 
не претворилась в жизнь, опять 
осталось загадкой. Для туристов 
и местных жителей это было 
бы, конечно, хорошей наход-
кой и объектом посещения в 
первую очередь. Это повыси-
ло бы в разы туристическую 
привлекательность столицы. 
Ну и экономические расчеты 
только порадовали бы. Дорогу 
на смотровую площадку сде-
лали, рассматривается строи-
тельство еще одной смотровой 
площадки – на верхнем плато. 
Крепость все же, думаю, нужно 
построить. Это стало бы таким же 
памятником, как башня на месте 
гибели имама Газимухаммада 
(1995 год) или мемориал на Ахуль-
го, построенный в 2017 году.

Отдел туризма 
При Комитете по спорту, 

туризму и делам молодежи го-
рода Махачкалы есть отдел по 
туризму. Этот отдел проводит 
большую работу по подготов-
ке города к приему туриста. В 
городе мы находим информа-
ционные указатели туристи-
ческих объектов, возле памят-
ников установлены таблички с 
QR-кодом, по которому можно-кодом, по которому можно 
узнать много интересной ин-
формации о городе, зайдя на 
сайт УзнайМахачкалу.РФ. У 
этих ребят много планов, они 
любят свой город и стараются. 
Если осуществятся их будущие 
проекты, то город существенно 
преобразится. 

Магомедрасул ОМАРОВ

ÃÎÐÎÄ Ó ÌÎÐß (+( 
Ó ÏÎÄÍÎÆÈß ÃÎÐ? 

Озеро Ак-
Гель может 
стать насто-

ящей жемчужи-
ной города. Здесь 
закладывают 
парк, находятся 
музей города, па-
мятники, детские 
игровые зоны. 
Город рассмат-
ривает варианты 
открытия про-
катной лодочной 
станции. 

«
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Всемирный день борьбы 
с туберкулезом приходится 
на 24 марта. Проблемати-
ка этой инфекции сегодня 
не столь остра, как тот же 
коронавирус, однако стоит 
помнить, что болезнь с пла-
неты так никуда и не делась, 
несмотря на почти полувеко-
вую историю борьбы с ней. 
Кроме того, в отличие от того 
же коронавируса, палочка 
Коха не подавляется имму-
нитетом самостоятельно, 
поэтому при инфицировании 
необходимы ранняя диагнос-
тика и терапия. О проблема-
тике туберкулеза в нашей 
республике рассказывает 
заместитель главного врача 
Республиканского противо-
туберкулезного диспансера 
Магомед Асхабалиев.

Магомед Гаджиевич, рас-
скажите, пожалуйста, как 
вообще обстоит ситуация в 
республике с туберкулезом. 
Все-таки мы все понимаем и 
помним, что у нас довольно-
эндемический регион. И очень 
долгие годы это оставалось 
обостренной проблематикой.

– С начала девяностых го-
дов рост заболеваемости ту-
беркулезом наблюдался по все-
му миру. Не миновала болезнь 
и Россию, росла эпидемия и 
по Дагестану. И до 2000 года 
заболеваемость только возрас-
тала, как росла и распростра-
ненность туберкулеза вкупе с 
увеличением смертности. Но в 
2000 году впервые наше рес-
публиканское правительство 
изыскало возможность допол-
нительно выделить финансо-
вые средства на борьбу с этой 
болезнью. Важно отметить, что 
именно это финансирование 
целевых государственных про-
грамм борьбы с туберкулезом 
и позволило нам значительно 
замедлить рост эпидемии, а 
потом постепенно и снизить за-
болеваемость в республике. На 
протяжении же последующих 
двадцати лет, начиная с 2000 
года, отмечается постепенное 
снижение заболеваемости, 
распространенности и смерт-
ности от туберкулеза по Дагес-
тану. В настоящее время эти 
показатели даже ниже, чем за 
тот период, когда разгоралась 
эпидемия. И некоторые даже 
не верят, что у нас произошло 
такое снижение и улучшение 
эпидситуации. Но на самом 
деле это так. От фактов никуда 
не денешься, они все налицо. 

Выявление болезни
– Какова вообще обраща-

емость пациентов? Каково 
выявление заболевания? 
Вообще, как этот процесс 
происходит?

– Прежде всего, для того, 
чтобы выявить туберкулез, 
ежегодно проводятся про-
филактические медицинские 
осмотры. Это флюорографи-
ческое обследование, иммуно-
диагностика и бактериологи-

ческое обследование. У детей 
и подростков проводится проба 
Манту и проба Диаскинтест, 
взрослые обследуются флю-
орографическим методом, в 
группе риска проводится бакте-
риоскопическое исследование. 
В эту группу, в первую очередь, 
входят нетранспортабельные и 
немобильные лица. Именно их 
мы и обследуем бактериологи-
ческим методом. В районах и 
городах республики у преста-
релых людей или инвалидов, 
которых невозможно мобили-
зовать на флюорографическое 
обследование, берется матери-
ал – мокрота, моча – и исследу-
ется лабораторно на микобак-
терии туберкулеза. И если там 
что-то обнаруживается, то про-
изводится уже дополнительное 
обследование и уточнение диа-
гноза. Вот три исследования 
– флюорография, иммунодиаг-
ностика и бактериологический 
метод, которые проводит еже-
годно Общая лечебная сеть. 
При подозрении на туберкулез 
специалисты направляют па-
циентов к фтизиатру в проти-
вотуберкулезный диспансер. 
Там уже уточняется диагноз, 
выносится окончательное ре-
шение: кого лучше госпитали-
зировать, а кого – лечить дома. 
Таким образом, формируется 
контингент больных, которые 
наблюдаются в противотубер-
кулезных диспансерах.

– Сколько примерно длит-
ся процесс лечения туберку-
леза в среднем?

– Ну, опять же все зависит 
не только от клинической фор-
мы, но и от чувствительности 
самих микобактерий. Если, до-

пустим, наблюдается очаговая 
форма туберкулеза без устой-
чивости инфекции к противо-
туберкулезным препаратам, в 
течение шести месяцев можно 
завершить курс лечения. 2 ме-
сяца – это фаза интенсивной 
терапии, 4 месяца – фаза про-
должения, и в течение 6 меся-
цев больной может излечиться. 
Но если выявлена распростра-
ненная, запущенная форма 
туберкулеза и причем микобак-
терии устойчивы к препаратам 
основного ряда – это наиболее 
часто применяемые противоту-
беркулезные препараты – тог-
да пациента приходится лечить 
резервными препаратами. Та-
кие сложные, тяжелые случаи 
с лекарственно устойчивыми 
формами, с множественной 
или широкой лекарственной ус-
тойчивостью лечатся в течение 
года и полутора, и до двух лет. 

Современная 
диагностика

– Вы обратили внимание на 
такой немаловажный аспект, 
как современная диагностика. 
Хотелось бы подробнее уз-
нать, каково диагностическое 
оборудование для обнаруже-
ния туберкулеза сегодня? 

– Сейчас, в принципе, все 
медицинские организации райо-
нов и городов имеют в доста-
точном количестве малодозные 
цифровые флюорографические 
установки. Выявлением боль-
ных туберкулезом занимается 
общая лечебная сеть, то есть 
районные больницы, поликли-
ники, городские поликлиники и 

больницы. А фтизиатрическая 
служба занимается теми боль-
ными, которые уже выявлены 
и направлены к фтизиатру. 
Для того чтобы рано выявить, 
возможности есть. В районах 
и городах в наличии те самые 
малодозные цифровые флю-
орографические установки; в 
том числе есть передвижные и 
стационарные, которые стоят в 
поликлиниках. Поэтому особых 
проблем с этим не наблюдает-
ся. Единственное, что необхо-
димо, – это желание населения 
регулярно обследоваться.

– То есть, мы сразу уточ-
ним, что все это производит-
ся совершенно бесплатно?

– Никто не требует пла-
ту за данную услугу, а все эти 
исследования с целью выяв-
ления больных туберкулезом 
проводятся по государственной 
программе. Если раньше люди 
боялись какого-то облучения, 
ссылаясь на это, избегали про-
хождения флюорографической 
процедуры, то эти малодоз-
ные цифровые рентгеновские 
установки давно заменили те 
старые флюорографические 
аппараты. Сегодня нагрузка от 
облучения снижена примерно в 
40-60 раз по сравнению с аппа-
ратурой прошлого поколения. 
Тех же аппаратов фактически  
не осталось. Старые пленоч-
ные аппараты, которые были 
на службе до 2000 года, позже 
стали заменять на новое обору-
дование. И дозы облучения там 
мизерные. Если даже несколь-
ко раз в течение года человек 
пройдет флюорографию, дозы 
облучения окажутся в преде-
лах вполне допустимых норм. 
И бояться облучения не нужно. 
Мы рекомендуем проводить 
ежегодное флюорографичес-
кое обследование с 15-летнего 
возраста. Подростки и взрос-
лые должны быть обследованы 
фотографическим методом. А 
детям от 1 года до 7 лет про-
водится проба Манту, 8-14 лет 
– проба Диаскинтест.

Более того, флюорография 
хороша для попутного выявле-
ния и иных отклонений органов 
грудной клетки. Там просматри-
вается и сердечно-сосудистая 
система, и легкие, выявляются 
и онкологические заболевания, 
и паразитарные заболевания, а 
также врожденые патологии.

Симптомы
– Что касается простых 

граждан – когда стоит запо-
дозрить изменения у себя 
или у близкого? Какие симп-
томы могут указывать на ту-
беркулез? 

– Если туберкулез происте-
кает в малой форме, то инфек-
ция может не давать никаких 

симптомов. Человек не будет 
даже знать, что она у него есть, 
пока не пройдет обследова-
ние. Именно поэтому же мы и 
говорим: если регулярно, хотя 
бы один раз в год проходить 
флюорографию, малые формы 
можно благополучно выявить. 
Даже при бессимптомном либо 
малосимптомном течении. В 
дальнейшем очаги сольются 
между собой, начнется тяже-
лый воспалительный процесс 
с распадом, с обсеменением 
в нижние отделы легких и в 
другое легкое – тогда появят-
ся симптомы. Симптомы могут 
напоминать острые респира-
торные заболевания. Вначале 
может наблюдаться кашель, 
субфебрильная, невысокая 
температура; может быть недо-
могание, общая слабость, сни-
жение аппетита. Ну и если при-
соединяется кровохарканье, то 
уже можно предположить, что 
есть какие-то элементы распа-
да легочной ткани.

– В классическом, типич-
ном понимании туберкулез у 
нас ассоциируется исключи-
тельно либо так или иначе с 
легкими. Но ведь встречает-
ся туберкулез и других орга-
нов или тканей? 

– Когда человек инфициру-
ется туберкулезом, микобак-
терии в общем-то распростра-
няются по всему организму. И 
где они найдут пристанище, 
еще неизвестно. Но наиболее 
благоприятные условия для 
них, видимо,  в легких, в орга-
нах дыхания. Поэтому по ста-
тистике, где-то в 95% случаев 
бактерии оседают именно там. 
В остальных 4-5% случаев па-
лочки Коха могут осесть в лю-
бом другом органе. В этом и 
коварство туберкулеза – может 
наблюдаться и внелегочная ло-
кализация этого заболевания. 
Чаще встречается костно-сус-
тавной туберкулез, туберкулез 
периферических лимфатичес-
ких узлов и мочеполовой систе-
мы. Это три патологии, которые 
распространены чаще всего как 
внелегочные формы туберку-
леза. 

Ну и реже возникают, ко-
нечно,  другие формы. Мы 
сталкивались с 1-2 случаями 
поражения молочной железы, 
туберкулезом глаз, туберку-
лезом кожи. Поэтому, в любом 
случае, когда терапия обычными 
методами того диагноза, кото-
рый изначально предполагает-
ся, остается неэффективной, мы 
призываем к настороженности 
к туберкулезу. Поэтому перио-
дически врачи присылают таких 
пациентов к нам. У нас есть вне-
легочное отделение. Хотя оно 
небольшое, но там есть спе-
циалисты, которые проводят 
обследование, диагностику и 
лечение внелегочного туберку-
леза. В Буйнакской туберкулез-
ной больнице есть отделение 
внелегочного туберкулеза, что-
бы пациенты не контактирова-
ли с легочными больными. 

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇ – 
ÎÑÒÀÅÒÑß ÒÎËÜÊÎ ËÅ×ÈÒÜ

В соответствии со статьями 6 и 11 
Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке», постановлением 
Правительства Республики Дагестан 
от 17 мая 2018 года № 48 «Вопросы 
Министерства по земельным и иму-
щественным отношениям Республики 
Дагестан» и приказом Минимущества 
Дагестана от 24 февраля 2021 г. № 30 
«О проведении государственной ка-

дастровой оценки земельных участков, 
учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории 
Республики Дагестан» в 2022 г. плани-
руется проведение государственной 
кадастровой оценки всех земельных 
участков, учтенных в Едином государс-
твенном реестре недвижимости на тер-
ритории Республики Дагестан

В целях сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для определения 

кадастровой стоимости государственное 
бюджетное учреждение Республики Да-
гестан «Дагестанское бюро по техничес-
кой инвентаризации и кадастровой оцен-
ке» (далее – ГБУ РД «Дагтехкадастр»), 
осуществляет прием деклараций о ха-
рактеристиках соответствующих объек-
тов недвижимости от правообладателей 
объектов недвижимости.

Декларация о характеристиках объ-
екта недвижимости подается в ГБУ РД 

«Дагтехкадастр» или многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(далее – многофункциональный центр) 
лично или с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», включая портал государс-
твенных и муниципальных услуг, а так-
же регистрируемым почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÎ ÇÅÌÅËÜÍÛÌ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÎÒÍÎØÅÍÈßÌ ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 
Â 2022 ÃÎÄÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, 

Ó×ÒÅÍÍÛÕ Â ÅÄÈÍÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÐÅÅÑÒÐÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÄ
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Доброе утро».

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.55 «Модный приго-

вор». (6+).

12.00 Новости.

12.15 «Время пока-

жет». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «На самом де-

ле». (16+).

19.45 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).

История трех поколе-

ний семьи Громовых. 
Главный герой — Про-

хор Громов: его дед 

Данила нажил состо-

яние грабежом и раз-
боем, отец Петр вло-

жил деньги в бизнес и 

передал все Прохору 
по наследству. Тот 
обладает предприни-

мательской жилкой: 

обустраивает леса 

Сибири, строит ста-

лелитейный завод, но 

чем больше богатеет, 
тем больше превра-

щается в монстра.

22.25 «Док-ток». (16+).

23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).

00.05 «Познер». (16+).

01.10 «Время пока-

жет». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Время пока-

жет». (16+).

03.30 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

В Питере по адресу: 
Литейный, 4 нахо-
дится специальный 
отдел по расследо-
ванию особо важных 
преступлений. В его 
состав входят талан-
тливые оперативные 
сотрудники самых 
разных структур, 
собранных в незави-
симую команду, под-
чиняющуюся огра-
ниченному кругу лиц 
и имеющую особое 
финансирование . 
Спецотдел занимает-
ся самыми сложными 
делами - наркотор-
говля, торговля ору-
жием и человечески-
ми органами, детская 
проституция, угроза 
терроризма… 
06.00 «Утро. Самое 

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

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 «Основано на 

реальных событи-
ях». (16+).

01.10 «Место встре-
чи». (16+).

02.50 Т/с «Чужой 
район». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

Приключения. Июль 
1941 года, война, раз-
руха... Опасную, рис-
кованную игру затева-
ют чекисты в борьбе 
с диверсантами. Для 
внедрения в банду они 
прибегают к помощи 
бывшего вора.
09.50 Д/ф «Шуранова 

и Хочинский. Леди 
и бродяга». (12+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 «Прощание. Ма-

рис Лиепа». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
22.00 «События».
22.35 Д/с «Красный 

закат. Когда мечты 
сбываются». (16+).

23.05 «Знак качества». 
(16+).

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

(16+).
00.55 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва 
любви». (16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь 
за отца». (12+).

02.55 «Осторожно, мо-
шенники». (16+).

03.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.45 Д/ф «Вия Арт-
мане. Гениальная 
притворщица» . 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Возлюбленная 
императора - Жозе-
фина де Богарне»

08.35 Х/ф «Вот моя 
деревня» 1 с.

09.50 Большие маленьким.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. 

«Взлет продолжа-
ется. 50-летию конс-
трукторского бюро 
имени С.В. Ильюши-
на посвящается...»

12.15 Большие малень-
ким. И. Верник и 
В. Верник читают 
отрывок из романа-
сказки Ю. Олеши 
«Три толстяка»

12.30 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 1 с.

13.40 Д/ф «Монологи ки-
норежиссера. Ста-
нислав Говорухин»

14.30 Д/с «Запечат-
ленное время».

15.05 Новости. Под-
робно. Арт

15.20 «Агора»
16.25, 01.45 История 

искусства.
17.20 Голливуд Стра-

ны Советов.
17.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова. Из-
бранные произве-
дения для фортепи-
ано. В. Овчинников

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. 

О бедном жандарме 
замолвите слово...»

21.30 «Сати. Нескуч-
ная классика...»

22.15 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 2 с.

02.40 Д/с «Первые в 
мире».

05.00 «Известия».

05.25 «Улицы разби-

тых фонарей».

05.35 «Улицы разби-

тых фонарей».

06.20 «Улицы разби-

тых фонарей».

07.20 «Улицы разби-

тых фонарей».

08.20 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

09.00 «Известия».

09.25 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

09.50 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

10.50 «Подсудимый» 

(16+).

11.50 «Подсудимый» 

(16+).

12.55 «Подсудимый» 

(16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Подсудимый» 

(16+).

14.20 «Подсудимый» 

(16+).

15.20 «Подсудимый» 

(16+).

16.25 «Подсудимый» 

(16+).

17.30 «Известия».

17.45 «Подсудимый» 

(16+).

18.50 «Подсудимый» 

(16+).

19.50 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Звонок». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.20 «Известия».

03.30 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.35 «Детективы».

05.00 «Территория 

з аблуждений» . 

(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 

(16+).

09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).

11.00 «Как устроен 

мир с Тимофе-

ем Баженовым». 

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Новости». 

(16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-

гом Шишкиным». 

(16+).

14.00 «Невероятно 

интересные исто-

рии». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Новости». 

(16+).

17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «112». (16+).

19.30 «Новости». 

(16+).

20.00 Боевик «Распла-

та». (16+).

22.30 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 

(16+).

23.30 «Неизвестная 

история». (16+).

00.30 Боевик «Меда-

льон». (12+).

02.05 Комедия «В ак-
тивном поиске». 

(18+).

03.45 М/ф «Смывай-

ся». (6+).

06.50, 08.05, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.15 «Здравствуй, 
мир!»

08.55 Д/с «Русский му-
зей детям»

09.25 Х/ф «Волки»
11.20 «Годекан»
11.50 «Вдохновение»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей 
Дагестана

12.50 Х/ф «Солдат и 
слон»

14.50 «Человек и пра-
во»

16.05 «Служа Роди-
не»

16.55 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок»

17.25 Проект «Поко-
ление». «Алые 
паруса Екатерины 
Касабовой»

17.50 Т/с «Отражение 
радуги»

18.45, 01.15, 04.25 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00 Время новостей 
Махачкала

20.20, 02.20 «Глянец»
21.05, 01.50, 04.10 

«Дагестан турис-
тический»

21.25, 02.05, 05.00 
«Учимся побеж-
дать»

21.40, 03.50 Д/ф «Го-
рянка, покорившая 
небо»

22.00, 03.25 «На ви-
ду»

23.00, 01.00 Время но-
востей. Махачкала

23.20, 03.00 «Угол зре-
ния»

23.50 Д/с «Карта Ро-
дины»

05.15 Х/ф «Без вины 
виноватые»
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06.00 «Ералаш». (6+).
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
07.05 Комедия «Мас-

ка». (16+).
Фантастическая ко-
медия. Банковский 
служащий случайно 
нашел под мостом 
старинную маску, 
обладающую маги-
ческой силой. С этого 
момента жизнь парня 
стремительно меня-
ется - с ним проис-
ходят удивительные 
метаморфозы, он 
носится как ураган, 
меняя обличья, по-
минутно нарываясь 
на неприятности и 
дразня судьбу. Очень 
скоро за ним охотится 
вся полиция города, а 
преступники готовы 
пойти на все, чтобы 
заполучить волшеб-
ную маску, делаю-
щую ее обладателя 
всесильным и неуяз-
вимым...
09.00 Боевик «Годзил-

ла». (16+).
11.25 Боевик «Годзил-

ла 2. Король монс-
тров». (16+).

14.00 «Галилео». 
14.30 «Миша портит 

все». (16+).
15.20 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Дылды». 

(16+).
20.00 Комедия «Люди 

в черном. Интер-
нэшнл». (16+).

22.15 «Колледж». 
(16+).

23.55 «Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком». (18+).

00.55 Драма «Если я 
останусь». (16+).

02.45 Триллер «Сото-
вый». (16+).

04.10 «6 кадров». 
(16+).

04.40 М/ф «Конек-Гор-
бунок».

05.50 «Ералаш». (6+).

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Мама Life». 

(16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Танцы. Пос-

ледний сезон. Кон-
церт 3».

11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Где логика?» 

(16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Жуки» (16+).
18.30 «Жуки» (16+).
19.00 «Жуки» (16+).
19.30 «Жуки» (16+).
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
20.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
21.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.05 «Где логика?» 

(16+).
23.05 «Stand Up Спец-

дайджесты-2021». 
(16+).

00.05 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+).

00.40 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+).

01.10 «Такое кино!» 
(16+).

01.40 «Импровиза-
ция». (16+).

02.30 «Импровиза-
ция». (16+).

03.20 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «ТНТ. Best»
06.10 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

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

07.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

08.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

10.45 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

11.45 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Т/с «Порча». 
(16+).

13.35 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.10 Мелодрама «Та-
исия». (16+).

Таисия живёт в посёл-
ке, затерянном среди 
непроходимых лесов 
и совершенно отор-
ванном от цивилиза-
ции. Здесь почти нет 
жителей, отсутствует 
мобильная связь, а 
единственную до-
рогу, связывающую 
поселок с городом, 
периодически раз-
мывает, и тогда по 
ней невозможно про-
ехать. Таисия – сиро-
та. Единственный че-
ловек, к которому она 
может обратиться за 
советом, – пожилая 
соседка Василиса. 
Всё меняется, когда 
в посёлок приезжает 
племянник Василисы, 
молодой талантливый 
художник Сергей...
19.00 Мелодрама 

«Солнечные дни». 
(16+).

23.05 Т/с «Женский 
доктор», 33 и 34 с. 
(16+).

01.05 Т/с «Порча». 
01.35 Т/с «Знахарка». 
02.05 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
03.05 Т/с «Реальная 

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

тво». (16+).
05.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
06.25 «6 кадров». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.35 Каламбур. (16+).

07.30 «Невероятные 

истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

13.00 «Дизель шоу». 

(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).

Главными героями 

поистине драматичес-
ких событий остаются 

представители двух 
семей - Колобковы и 

Медведевы. Коварс-
тво и бескомпромис-
сность Колобковых 
переходят в реша-

ющую фазу. Виктор 

и Виктория решают 
поставить “крест” на 

бизнесе Медведева, 

ну или как минимум 

стать его владельца-

ми. В этом деле клю-

чевую роль играет 
злой гений подполков-
ника Колобкова. Но 

- даже на хитрющего 

Колобка, как оказыва-

ется, всегда найдет-
ся решительный и не 

менее хитрый Мед-

ведь. Противостояние 

давних неприятелей 

достигает наивыс-
шего напряжения… 

Тем временем жизнь 
обитателей воинской 

части катит в задан-

ном сценаристами на-

правлении.

19.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Старец. Млад-
шая сестра» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Хороший доктор»

23.00 Х/ф «Астрал: 
Последний ключ»

01.15 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

02.00 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Пове-
литель стихий» 

02.45 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Ма-
шина времени»

03.30 «Тайные знаки. 
Экстрасенсы про-
тив преступников» 

04.15 «Тайные знаки. 
Подземные горо-
да» (16+)

05.00 «Охотники за 
привидениями . 
Битва за Москву. 
Покровитель из 
прошлого» (16+)

05.30 «Охотники за 
привидениями . 
Битва за Москву. 
Кровь не вода» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00, 
21.50 Новости.

06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 
22.30 Все на Матч!

09.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Лебедев против 
Виктора Рамире-
са. Трансляция из 
Москвы. (16+)

09.40 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Файфер против 
Алексея Папина. 
Трансляция из Ка-
зани. (16+)

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
13.05 Еврофутбол. 

Обзор
14.55, 16.00 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение»

18.50 Волейбол. От-
крытый чемпионат 
России «Супер-
лига Париматч». 
Женщины. «Финал 
6-ти». «Локомо-
тив» (Калининг-
радская область) 
- «Протон» (Са-
ратов). Прямая 
трансляция. (16+)

20.55 Смешанные 
единобор с т в а . 
Bellator. Майкл 
Чендлер против 
Бенсона Хендер-
сона. Трансляция 
из США. (16+)

22.00 Тотальный фут-
бол. (12+)

23.15 Х/ф «Рокки 3»
01.15 Профессиональ-

ный бокс. Арслан 
Яллыев против 
Юрия Быховце-
ва. Трансляция из 
Москвы. (16+)

02.15 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Боуина 
Моргана. Трансля-
ция из Австралии. 

02.35 Снукер.
04.30 Прыжки с Трам-

плина. 

06.10 Д/с «Стрелковое 

вооружение рус-
ской армии», 4 с. 
(12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.

09.30 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

09.40 Т/с «Одесса-ма-

ма», 1-4 с. (16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Одесса-ма-

ма», 1-4 с. (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Одесса-ма-

ма», 1-4 с. (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Одесса-ма-

ма», 5-8 с. (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Стрелковое 

вооружение рус-
ской армии», 5 с. 
(12+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№58». (12+).

20.25 Д/с «Загадки 

века». «Иван Еф-

ремов. Шпионская 

история». (12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Курьер». 

(6+).

01.25 Т/с «Закон & 

порядок. Отдел 

оперативных рас-
следований», 1 и 2 

с. (16+).

03.00 Т/с «Звезда 

империи», 1-4 с. 
(16+).

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Тен-

нис

07.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина

08.30, 09.30, 14.00, 

15.30 Велоспорт

11.00 Снукер

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Синдром феник-

са»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Гастролер»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Последняя 

электричка»

19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Колобан-

га»

21.35 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Наследни-

ца»

23.45 «Среда обита-

ния»

05.00 «Утро России».

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

нального веща-

ния «Шолом» (на 

татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 

Корчевниковым». 

[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Максим Аверин 

в телесериале 

«Склифосовский». 

[12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Реклама
17.20 Театр, кулисы, 

зритель
18.00 Реклама
18.05 Акценты. Ана-

литическая про-

грамма Ильмана 

Алипулатова
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Теория вероят-
ности». [16+]

23.30 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым». [12+]

02.20 Телесериал 

«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 

«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Перегон». (16+).

12.25, 20.25, 04.25 Дра-

ма «Знаменитость». 

(16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 

«Пушкин: Последняя 

дуэль». (12+).

16.10, 00.10, 08.10 Коме-

дия «Контросессо». 

(16+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу 
о моде и стиле. Вы 
сможете наблюдать, 
как женщины и муж-
чины преображаются 
на глазах у зрителей. 
Герои передачи пре-
ображаются два раза: 
первый раз — в соот-
ветствии со своими 
представлениями о 
своем идеальном об-
разе, второй раз — в 
соответствии с тем, 
как видят их стилис-
ты. Это игра-превра-
щение, захватываю-
щее состязание сме-
лых героинь и героев 
с профессионалами.
12.00 Новости.
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.05 «Черная кошка». 

(12+).
00.55 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.20 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 

(16+).

06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+).

Из северных при-

граничных регионов 
Родины отряд «НЕ-

РПЫ» перебрасыва-

ется на секретную 

военную базу, место-

положение которой 

строго засекречено, 

и каждое задание 

«НЕРП» – это боевой 

вылет (выезд) к месту 
проведения операции 

в разных уголках на-

шей страны. «Нерпа-

ми» по-прежнему ко-

мандуют Бизон, Батя 

и Багира. В составе 

отряда: Кот, Сармат, 
Дана, Агата и Опер.

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 «Место встре-

чи».

16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.15 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).

23.20 «Сегодня».

23.40 «Основано на 

реальных событи-

ях». (16+).

01.10 «Место встре-

чи». (16+).

02.50 Т/с «Чужой 

район». (16+).

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

(16+).
08.45 Х/ф «Доброе ут-

ро». (12+).
10.40 Д/ф «Татьяна 

Конюхова. Я не 
простила преда-
тельства». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 «Прощание. 

Игорь Сорин и 
Олег Яковлев». 
(16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Михаил 

Светин. Выше 
всех». (16+).

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

(16+).
00.55 «Прощание. 

Армен Джигарха-
нян». (16+).

01.35 Д/ф «Михаил 
Светин. Выше 
всех». (16+).

02.15 Д/ф «Сталин 
против Жукова. 
Трофейное дело». 
(12+).

02.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.40 Д/ф «Татьяна 
Конюхова. Я не 
простила преда-
тельства». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Красота и отчаяние. 
Австрийская импе-
ратрица Сисси»

08.35 Х/ф «Вот моя 
деревня» 2 с.

09.45 Цвет времени. 
Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

09.55 Большие малень-
ким. Н. Цискаридзе 
читает стихотворе-
ние В. Маяковского 
«Что такое хорошо 
и что такое плохо» 
и стихотворение И. 
Токмаковой «Бук-
варинск»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. 

«Бенефис Людми-
лы Гурченко»

12.35 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 2 с.

13.50 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником. 

14.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда». 

15.05 Новости. Под-
робно. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.30, 02.05 История 

искусства.
17.25 Голливуд Стра-

ны Советов. 
«Звезда Вален-
тины Серовой». 
Рассказывает М. 
Александрова

17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова. 

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Искусственный 

отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» 3 с.

05.00 «Известия».

05.25 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

06.05 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

06.50 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

07.40 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

08.30 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

09.00 «Известия».

09.25 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

09.55 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

10.50 «Подсудимый» 

(16+).

11.55 «Подсудимый» 

(16+).

12.55 «Подсудимый» 

(16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Подсудимый» 

(16+).

14.20 «Подсудимый» 

(16+).

15.20 «Подсудимый» 

(16+).

16.25 «Подсудимый» 

(16+).

17.30 «Известия».

17.45 «Подсудимый» 

(16+).

18.50 «Подсудимый» 

(16+).

19.50 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Скорость». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.25 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория 
з аблуждений» . 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Совбез». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Боевик «Доктор 

Стрэндж». (16+).
22.15 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». 

(16+).
23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
00.30 Боевик «Красная 

планета». (16+).
02.25 Х/ф «Женщина, 

идущая впереди». 
(16+).

04.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

04.45 «Территория 
з аблуждений» . 
(16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на та-
басаранском язы-
ке «Мил»

08.05, 16.10 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 Х/ф «Ровно в 
полдень»

11.00 «Угол зрения»
11.30, 17.50 Т/с «Отра-

жение радуги»
12.50 «Глянец»
13.30 «Учимся побеж-

дать»
13.45, 23.50 Д/с «Кар-

та Родины»
14.55 Проект «Поко-

ление». «Алые 
паруса Екатерины 
Касабовой»

15.20 «На виду»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
17.25 «Психологичес-

кая азбука»
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.55, 04.00 
«Подробности»

20.45, 02.40 Ток-шоу 
«Дагестан. Прави-
ла жизни»

21.35 «Молодежный 
микс»

21.55, 02.15, 04.55 
«Человек и вера»

23.20, 03.25 «Память 
поколений»

01.50, 03.55 «Дагес-
танский кален-
дарь»

05.20 Х/ф «Аршин Мал 
Алан»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 «Галилео». 
07.30 «Миша портит 

все». (16+).
08.00 Т/с «Дылды». 
09.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

09.10 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс в 
Британии». (6+).

11.25 Фентези «Алад-
дин». (6+).

14.00 «Галилео». 
(12+).

14.30 «Миша портит 
все». (16+).

15.15 «Колледж». 
(16+).

16.55 Т/с «Кухня». 
(16+).

19.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

20.00 Комедия «Люди 
в черном».

21.55 Комедия «Люди 
в черном 2». (12+).

Комедия. Космичес-
кая злодейка Серлена 
нелегально прилетает 
на Землю захватить 
некий “светоч Зарты”, 
способный погубить 
нашу планету. Кто 
первым доберется 
до “светоча” - вопрос 
жизни и смерти. А 
значит, судьба Зем-
ли опять в руках Кея 
и Джея, легендарной 
парочки, уже однаж-
ды спасшей мир. Все, 
как в старые добрые 
времена!
23.40 Боевик «Хищни-

ки». (18+).
01.40 Триллер «Сото-

вый». (16+).
03.15 Т/с «Анжелика». 

(16+).
04.25 М/ф «Петух и 

краски».
04.40 М/ф «Волшеб-

ный магазин».
05.10 М/ф «Царевна-

лягушка».
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «Битва дизайне-

ров». (16+).

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «Холостяк 8». 

(16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Где логика?» 

(16+).

13.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

13.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Жуки» (16+).

18.30 «Жуки» (16+).

19.00 «Жуки» (16+).

19.30 «Жуки» (16+).

20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

22.05 «Импровиза-

ция». (16+).

23.05 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.05 «Наша Russia. 

Дайджест» (16+).

00.40 «Наша Russia. 

Дайджест» (16+).

01.10 «Импровиза-

ция». (16+).

02.10 «Импровиза-

ция». (16+).

03.00 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

03.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.35 «ТНТ. Best»

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
06.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
08.05 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.20 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
12.20 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
13.35 Т/с «Порча». 
14.05 Т/с «Знахарка». 
14.40 Мелодрама «Вспо-

миная тебя». (16+).
Людмила и Андрей – 
счастливая семейная 
пара. Они вместе уже 
17 лет и воспитыва-
ют двоих прекрасных 
детей. Супруги только 
переехали в новый 
дом, о котором давно 
мечтали. Но однажды 
Андрей уезжает в ко-
мандировку и пропа-
дает без вести. Люда 
пытается найти мужа, 
обзванивает больни-
цы, обивает пороги 
милиции, но все на-
прасно. Андрей исчез. 
Героиня пытается на-
чать жизнь заново, ра-
ди детей. Два года Лю-
да тянет лямку, наде-
ясь, что муж вернется, 
отвергая ухаживания 
его лучшего друга Вик-
тора. И чудо сверша-
ется – в соцсетях она 
видит объявление, где 
потерявший память 
Андрей ищет инфор-
мацию о себе…
19.00 Мелодрама 

«Мой любимый 
враг». (16+).

23.05 Т/с «Женский 
доктор», 35 и 36 с. 

01.05 Т/с «Порча». 
01.35 Т/с «Знахарка». 
02.05 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
03.05 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
03.55 «Тест на отцовство»
05.35 «По делам несо-

вершеннолетних».
06.25 «6 кадров».

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.35 Каламбур. (16+).

07.30 «Невероятные 

истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

13.00 «Дизель шоу». 

(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 

8». (12+).

19.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Решала». 

(16+).

23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

Самое откровенное 

шоу, расследующее 

реальные случаи 

измен. Хотите разо-

блачить обманщика? 

Доказать неверность 
второй половинки? 

Или же наоборот, 
убедиться в том, что 

любимый человек 
верен вам? Тогда 

смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Веду-
щие Дмитрий Рыбин 

и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-

верности! Честные и 

принципиальные, они 

собирают неопровер-

жимые доказательс-
тва, выводят на чис-
тую воду изменщиков 
с помощью специаль-
ной техники видео-

наблюдения. Ни одна 

тайна не останется 

нераскрытой…

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадал-

ка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Старец. Вера» 

(16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Хороший доктор»

23.00 Х/ф «Челюсти»

01.00 «Дневник экстра-

сенса с Татьяной 

Лариной» (16+)

01.45 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Веч-
ная молодость» 

(16+)

02.30 «ТВ-3 ведет 
расследование . 

Цыганская тайна» 

(16+)

03.15 «Места силы. 

Краснодарс кий 

край» (16+)

04.00 «Тайные знаки. 

Фобии большого 

города» (16+)

05.15 «Тайные зна-

ки. Суеверность» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 

14.05, 15.55, 18.00 

Новости. (16+)

06.05, 14.10, 18.05, 

23.45 Все на Матч!
09.00, 12.45 (12+)

09.20 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 

против Джеффа 

Хорна. Трансля-

ция из Австралии. 

(16+)

10.20 «Главная доро-

га» (16+)

11.30 «На пути к Евро» 

(12+)

12.05 Все на регби! 

(16+)

13.05 Смешанные 

единобор с т в а . 

Bellator. Фабиан 

Эдвардс против 
Костелло Ван Сте-

ниса. Трансляция 

из Италии. (16+)

14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение»

18.50 Футбол. ЧМ-

2022. Отборочный 

турнир. Кипр - 

Словения. Прямая 

трансляция. (16+)

21.00 Все на футбол! 

(16+)

21.35 Футбол. ЧМ-

2022. Отборочный 

турнир. Словакия 

- Россия. Прямая 

трансляция. (16+)

00.35 Футбол. ЧМ-

2022. Отборочный 

турнир. Хорватия 

- Мальта
02.35 Гандбол. Лига 

Европы. Мужчины. 

1/8 финала. ЦСКА 

(Россия) - ГОГ (Да-

ния)

04.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) 

- ЦСКА (Россия)

06.10 Д/с «Стрелковое 

вооружение рус-
ской армии», 5 с. 
(12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.

09.20 «Специальный 

репортаж». (12+).

09.40 Т/с «Одесса-ма-

ма», 9-12 с. (16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Одесса-ма-

ма», 9-12 с. (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Одесса-ма-

ма», 9-12 с. (16+).

13.40 Т/с «Отпуск по 

ранению», 1-4 с. 
(Россия - Украи-

на). (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Отпуск по 

ранению», 1-4 с. 
(Россия - Украи-

на). (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Стрелковое 

вооружение рус-
ской армии», 6 с. 
(12+).

19.40 «Легенды ар-

мии». Елена Коле-

сова. (12+).

20.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Чужая род-

ня».

01.35 Т/с «Закон & 

порядок. Отдел 

оперативных рас-
следований», 3 и 4 

с. (16+).

03.10 Т/с «Анакоп», 1-

4 с. (12+).

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Тен-

нис
07.30 Прыжки на лы-

жах с трамплина
08.30, 09.30, 14.00, 

15.00, 16.00 Вело-

спорт
11.00 Снукер
16.30 Триатлон

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Последняя элект-
ричка»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Легенды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 

«Историчес кий 

факт»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Колобанга»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Наследница»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Последняя 

электричка»

19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка»

20.45 «Вся правда 

о…»

21.15 М/Ф «Колобан-

га»

21.35 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния «Шалбуздаг» 
(на лезгинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Максим Аверин 

в телесериале 
«Склифосовский». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 ТОКС ведет по-

иск. г.Буйнакск. 
«Подводники-да-
гестанцы»

17.40 Реклама
17.45 100 лет обра-

зования ДАССР. 
Документальный 
фильм. «Нари-
ман Алиев»

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Теория вероят-
ности». [16+]

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

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [12+] 

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-

ма «Плохие банки», 

4 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 

«Жена». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Трил-

лер «Захват». (18+).

14.20, 22.20, 06.20 Бо-

евик «Борсалино и 

компания». (12+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-

лер «Невидимый 

гость». (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

жет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
Выбор, который де-
лают женихи и невес-
ты в студии, — это не 
игра. Участвовать в 
программе приглаша-
ют только тех, кто на 
самом деле жаждет 
обрести свою вто-
рую половинку. Это 
взрослые, состояв-
шиеся люди, готовые 
к принятию самого 
ответственного в 
жизни решения. Чем 
руководствуются они 
в поисках партнера? 
Насколько точно они 
понимают, кто имен-
но им нужен?
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.05 «101 вопрос 

взрослому». (12+).
01.00 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.25 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).
Бывший боец спец-
наза Юрий Тарханов 
бросил вызов пре-
ступникам, уничтожа-
ющим озеро Байкал. 
В Прибайкальском 
национальном парке 
заповедный спецназ 
Тарханова борется с 
врагом — на суше и 
в воде. Битва здесь 
идёт не на жизнь, а 
на смерть, ведь бра-
коньерство во всех 
его проявлениях 
— серьёзный бизнес, 
а бандиты и олигархи 
всех уровней и мас-
тей не намерены сда-
ваться без боя.
23.20 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». 

(16+).
23.50 «Захар Приле-

пин. Уроки русско-
го». (12+).

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

01.15 «Место встре-
чи». (16+).

02.55 Т/с «Чужой 
район». (16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Человек-

амфибия».
10.40 Д/ф «Михаил 

Козаков. Почти 
семейная драма». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 «Прощание. Та-

тьяна Самойло-
ва». (16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Скан-

далы с прислугой». 
(16+).

23.05 «Приговор. Ге-
оргий Юматов». 
(16+).

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

(16+).
00.55 Д/ф «Блудный 

сын президента». 
(16+).

01.35 «Приговор. Ге-
оргий Юматов». 
(16+).

02.15 Д/ф «Хрущев 
против Берии. 
Игра на вылет». 
(12+).

03.00 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти 
семейная драма». 
(12+).

05.25 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Дон-
ской монастырь

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты»

08.35 Х/ф «Аварийное 
положение»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. 

«Александра Пах-
мутова. Страницы 
жизни»

12.20 Дороги старых 
мастеров. «Лес-
ной дух»

12.35 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 3 с.

13.45 Большие ма-
леньким.

13.50 Искусственный 
отбор

14.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда».

15.05 Новости. Под-
робно. Кино

15.20 «Юрий Нагибин 
«Встань и иди»

15.45 «Белая студия»
16.30, 01.50 История 

искусства. С. По-
пов. «Творчество 
Эрика Булатова»

17.25 Голливуд Стра-
ны Советов. 
«Звезда Людми-
лы Целиковской». 
Рассказывает Ч. 
Хаматова

17.40 Шедевры Сер-
гея Рахманинова. 
Романсы. М. Гуле-
гина, А. Гиндин

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта.
22.15 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» 4 с.

02.40 Д/с «Первые в 
мире». «Скафандр 
Чертовского»

05.00 «Известия».
05.25 «Улицы разби-

тых фонарей 2».
06.05 «Улицы разби-

тых фонарей 2».
06.55 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
07.55 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
08.55 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
10.15 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
11.15 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
12.15 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
13.40 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
14.35 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
15.35 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
16.35 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
17.55 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
18.55 «Белая стрела. 

Возмездие» (16+).
19.50 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Двойной 
удар». (16+).

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск».

00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.30 «Детективы».
02.55 «Детективы».
03.25 «Известия».
03.35 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория 
з аблуждений» . 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Неизвестная 
история». (16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Триллер «В сер-

дце моря». (16+).
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+).
23.00 «Новости». 

(16+).
23.30 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Драма «Черная 
месса». (16+).

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

03.25 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 

новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 

лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»
08.05, 16.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 

загадок»
09.25 Х/ф «Высокий 

блондин в черном 

ботинке»

11.00 «Человек и ве-

ра»

11.30, 17.50 Т/с «Отра-

жение радуги»

12.50, 05.35 Х/ф «Ко-

ролевство кривых 
зеркал»

14.05 «Подробности»

14.50 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 

жизни»

15.45 «Молодежный 

микс»
17.25, 02.35, 04.50 

«Art-клуб»

18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на даргин-

ском языке «Адам-

ти ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Годекан»

20.50, 03.30 «Здоро-

вье»

21.40 «Учимся побеж-

дать»
22.00, 01.50, 05.10 «Го-

родская среда»

23.20, 02.55 «Аутода-

фе»

00.05, 02.15 Д/ф «Го-

мер ХХ века»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 «Галилео». 

(12+).
07.30 «Миша портит 

все». (16+).
08.00 Т/с «Дылды». 
09.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

09.30 Комедия «Асте-
рикс на Олимпийс-
ких играх». (12+).

12.00 Х/ф «Книга 
джунглей». (12+).

14.00 «Галилео». 
14.30 «Миша портит 

все». (16+).
15.15 «Форт Боярд. 

Возвращение». 
16.55 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Комедия «Люди 

в черном 3». (12+).
Фантастика. Агент 
Джей узнает, что ни-
какого защитного га-
лактического щита, 
способного отразить 
иноземный удар, не 
существует. Агент 
Кей не построил его, 
потому что был убит 
в 1969 году Борисом 
“Животное”, который 
после побега из тюрь-
мы вернулся во вре-
мени и отомстил за 
то, что Кей отстрелил 
ему руку при арес-
те. Агент Джей был 
единственным, кто 
заметил исчезнове-
ние Кея и теперь он 
должен совершить 
путешествие во вре-
мени, чтобы спасти 
Землю и жизнь на-
парника.
22.05 Триллер «Враг 

государства».
00.45 Боевик «Смер-

тельное оружие». 
(16+).

02.45 Т/с «Анжелика». 
04.20 «6 кадров».+).
04.35 М/ф
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «Ты - топ-модель 
на ТНТ». (16+).

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Где логика?» 

(16+).

13.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

13.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Жуки» (16+).

18.30 «Жуки» (16+).

19.00 «Жуки» (16+).

19.30 «Жуки» (16+).

20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

22.05 «Двое на милли-

он». (16+).

23.05 «Stand Up». 

(16+).

00.05 «Наша Russia. 

Дайджест» (16+).

00.35 «Наша Russia. 

Дайджест» (16+).

01.10 «Импровиза-

ция». (16+).

02.10 «Импровиза-

ция». (16+).

03.00 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

03.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.35 «ТНТ. Best»

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.30 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.45 Т/с «Порча». 
(16+).

14.15 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.50 Мелодрама 
«Солнечные дни». 
(16+).

Эта история о меч-
тах, внутренней силе 
и преградах на жиз-
ненном пути. В цент-
ре сюжета — риэлтор 
Светлана, которая 
всю жизнь мечтает о 
творческой профес-
сии. И, как оно часто 
случается, ее жизнь 
начинает стремитель-
но меняться, после 
встречи со списанным 
отчаявшимся актером 
Артемом Боовенко. 
Именно этот мужчина 
заставляет девушку 
попытаться осущест-
вить свою мечту.
19.00 Мелодрама 

«Укус волчицы». 
(16+).

23.00 Т/с «Женский 
доктор», 37 и 38 с. 
(16+).

01.00 Т/с «Порча». 
(16+).

01.30 Т/с «Знахарка». 
(16+).

02.00 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

03.00 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

03.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.15 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.35 Каламбур. (16+).

07.30 «Невероятные 

истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

13.00 «Дизель шоу». 

(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 

8». (12+).

17.00 Т/с «Солдаты 

9». (12+).

Герои сериала «Сол-

даты 9» действу-
ют сразу на трех 
фронтах. На первом 

— личном фронте — 

усердствуют капитан 

Дубин, рядовой Но-

сов и чепочница Зото-

ва. Все они пытаются 

добиться взаимности 

от людей, которые 

занимают особенное 

место в их сердцах. 
Герои идут в атаку 
и оголяют тылы. На 

втором фронте — без 
перемен: солдаты и 

офицеры несут свою 

службу. С честью, с 
юморком или кто как 
может. На третьем 

фронте пленных не 

берут, а боевые дейс-
твия все чаще прини-

мают размах широ-

комасштабной опе-

рации. У соперников 
— наполеоновские 

планы и давнишние 

счеты друг к другу.
19.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Решала». 

(16+).

23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.35, 

19.10, 19.45 «Сле-

пая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Старец. Под-

мена» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Хороший доктор»

23.00 Х/ф «Пираньи»

01.00, 01.45 «Дневник 
экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» 

(16+)

02.45 «Места силы. 

Адыгея» (16+)

03.30 «Места силы. 

Калининградская 

область» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 

Бегство от одино-

чества» (16+)

05.00 «Тайные зна-

ки. Особо опасно. 

Еда» (16+)

05.30 «Охотники за 

привидениями . 

Битва за Моск-
ву. Мама зомби» 

(16+)

06.00, 11.45, 15.55, 18.00 
Новости. (16+)

06.05, 14.45, 18.05, 
21.00, 23.45 Все 
на Матч!

08.50 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Ханты-Ман-
сийска. (16+)

10.35 «Главная доро-
га» (16+)

11.50 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Ханты-Ман-
сийска. (16+)

13.30 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Денниса 
Хогана. Бой за 
титул чемпиона 
WBO Global. Пря-
мая трансляция из 
Австралии. (16+)

14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»

18.50 Футбол. Моло-
дежный ЧЕ. Фи-
нальный турнир. 
Россия - Дания. 
Прямая трансля-
ция из Венгрии. 
(16+)

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

00.35 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Денниса 
Хогана. Бой за ти-
тул чемпиона WBO 
Global. Трансля-
ция из Австралии. 
(16+)

02.35 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Спринт. Трансля-
ция из Ханты-Ман-
сийска

04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) 
- «Виллербан»

06.10 Д/с «Стрелковое 
вооружение рус-
ской армии», 6 с. 
(12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
09.40 Х/ф «Выкуп». 

(12+).
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Х/ф «Выкуп». 

(12+).
11.50 Х/ф «Механик». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Механик». 

(16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.10 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар», 
1-4 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

вооружение рус-
ской армии», 7 с. 
(12+).

19.40 «Последний 
день». Валерий 
Попенченко. (12+).

20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Правда 

лейтенанта Кли-
мова». (12+).

01.25 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований» 5, 6 
с. (16+).

03.00 Х/ф «Джокеръ». 
(12+).

04.50 Д/ф «Легендар-
ные вертолеты. 
Ми-26. Непревзой-
денный тяжело-
воз». (6+).

05.30 Д/ф «Бой за бе-
рет». (12+).

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 18.30, 19.30, 

20.00, 22.00 Тен-

нис
07.00, 07.45 Горные 

лыжи
08.30, 09.30, 14.00, 

15.00, 15.45 Вело-

спорт
11.00 Снукер
17.30 Олимпийские 

игры

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Последняя элект-
ричка»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Легенды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 

«Вся правда о…»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Колобанга»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Долгий путь до-

мой»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Последняя 

электричка»

19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка»

20.45 «Вся правда 

о….»

21.15 М/Ф «Колобан-

га»

21.35 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния « Алшан» (на 
цахурском язы-
ке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Максим Аверин 

в телесериале 
«Склифосовский». 

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость
17.35 Реклама
17.40 100 лет обра-

зования ДАССР. 
Из золотой кол-
лекции ГТРК «Да-
гестан».Докумен-
тальный фильм 
М.Магомедов

18.15 Актуальное ин-
тервью. Дагестан 
в Совете Федера-
ции РФ

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Теория вероят-
ности». [16+]

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

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Плохие банки», 
5 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Ме-
лодрама «Любовь 
без обязательств». 

12.45, 20.45, 04.45 Трил-
лер «Полицейская 
история». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Коме-
дия «7 часов на соб-
лазнение». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Трил-
лер «В тихом ому-
те». (18+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

жет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).
22.30 «Большая игра». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, ис-
кусство… Что про-
исходит в стране и 
в мире? Актуальные 
герои, обсуждение 
событий дня и новая 
музыка... Каждый ве-
чер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает 
этот день вместе с 
вами. С хорошим на-
строением, хорошей 
музыкой и теми людь-
ми, которые ему инте-
ресны.
00.10 «Времена не вы-

бирают». (12+).
01.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
06.00 «Утро. Самое 

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

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона»
Красная зона – это не 
зона коронавируса, 
куда разрешён вход 
только врачам. Это 
зона, куда врач захо-
дить не должен – зона 
равнодушия и апатии, 
зона коррупции и рва-
чества, трусости, жад-
ности и подлости. На 
пути к этой зоне стоит 
главный герой – в про-
шлом подполковник 
медицинской службы 
ВС РФ, а ныне хирург 
Иван Андреевич Хлеб-
ников, роль которого 
исполнит российский 
актёр театра и кино 
Константин Стрель-
ников. Его герою 
предстоит спасать не 
только пациентов, но 
и врачей от такой бо-
лезни, которую не вы-
лечить ни вакциной, 
ни аппаратами ИВЛ.
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследо-

вание». (16+).
00.10 «Однажды...» 

«Анастасия Заво-
ротнюк. Моя пре-
красная няня». 

01.20 «Место встречи»
02.55 Т/с «Чужой 

район»

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (12+).

10.40 Д/ф «Фаина 

Раневская. Коро-

левство малова-

то!» (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

16.55 «Прощание. 

Евгений Осин». 

(16+).

17.50 «События».

18.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых... 
Звездные маче-

хи». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Клеймо 

Гайдая». (6+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «90-е. Звезд-

ное достоинство». 

(16+).

01.35 «Дикие деньги». 

(16+).

02.20 Д/ф «Брежнев 
против Хрущева. 

Удар в спину». 

(12+).

03.00 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.25 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

04.45 Д/ф «Фаина 

Раневская. Коро-

левство малова-

то!» (12+).

05.25 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила 

жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Ричард Львиное 
Сердце. Ловушка 
для короля»

08.35 Х/ф «Происшес-
твие»

09.50 Большие малень-
ким. Е. Степаненко 
читает стихотворе-
ние К. Чуковского 
«Краденое солнце»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Сю-

жет. Фантазии на те-
мы фильма «Брил-
лиантовая рука»

12.15 Д/с «Первые в 
мире».

12.35 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 4 с.

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Завтра не 

умрет никогда». 
15.05 Новости. Под-

робно. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «Не все 
коту масленица!»

15.45 «2 Верник 2». Р. 
Литвинова

16.30, 01.45 История 
искусства.

17.25 Голливуд Стра-
ны Советов.

17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравс-

твуйте, я ваша те-
тя!» Как сюда по-
пала эта леди?»

21.20 «Энигма. Пааво 
Ярви»

22.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя» 5 с.

02.40 Д/с «Первые в 
мире». «Персо-
нальный компью-
тер Глушкова»

05.00 «Известия».

05.25 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

06.05 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

06.55 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

07.40 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 Боевик «Послед-

ний бой майора 

Пугачева» (16+).

10.20 Боевик «Послед-

ний бой майора 

Пугачева» (16+).

11.15 Боевик «Послед-

ний бой майора 

Пугачева» (16+).

12.15 Боевик «Послед-

ний бой майора 

Пугачева» (16+).

13.00 «Известия».

13.25 Боевик «Послед-

ний бой майора 

Пугачева» (16+).

13.40 «Шериф».

14.40 «Шериф».

15.40 «Шериф».

16.35 «Шериф».

17.30 «Известия».

17.45 «Шериф».

17.55 «Шериф».

18.50 «Шериф».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Выживший». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

03.00 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.40 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Боевик «Макс 

Пэйн». (16+).
21.55 «Смотреть 

всем!» (16+).
23.00 «Новости». 

(16+).
23.30 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Боевик «Специ-
алист». (16+).

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

03.15 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва зама-
на»

08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 Х/ф «Великий 
Карузо»

11.30, 17.50 Т/с «Отра-
жение радуги»

12.50 «Аутодафе»
13.30 «Учимся побеж-

дать»
13.45, 23.50 Д/с «Кар-

та Родины»
14.50 «Здоровье»
15.40 «Городская сре-

да»
16.05 «Art-клуб»
17.25 «Дагестан турис-

тический»
17.45 «Дагестанский 

календарь»
18.45, 01.15, 04.25 

Передача на авар-
ском языке «ГIа-
данги гIамалги за-
манги»

19.55, 22.55, 00.55, 
03.30 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30, 05.00 
«Агросектор»

20.50, 01.50, 03.35 «Га-
лерея искусств»

21.15, 02.10, 04.00 
«Психологическая 
азбука»

21.40, 02.55 «Вдохно-
вение»

23.20 «На виду»
05.25 Х/ф «Максим 

Перепелица»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 «Галилео». 
07.30 «Миша портит 

все». (16+).
08.00 Т/с «Дылды». 
09.00 М/ф «Юные ти-

таны, вперед!» 
10.40 М/ф «Смывай-

ся!» (6+).
12.15 М/ф «Шрэк на-

всегда». (12+).
14.00 «Галилео». 
14.30 «Миша портит 

все». (16+).
15.20 «Полный блэка-

ут». (16+).
16.55 Т/с «Кухня». 
19.00 Т/с «Дылды». 

(16+).
20.00 Фентези «Хэн-

кок». (16+).
Фантастика/Боевик/
Комедия/Драма. Есть 
герои, есть суперге-
рои, и есть Хэнкок. 
Обладание сверх-
способностями пред-
полагает ответствен-
ность, все знают это - 
кроме него. За любую 
задачу он берется с 
душой и лучшими на-
мерениями, спасает 
жизни людей - ценой 
нечеловеческих раз-
рушений и неисчисли-
мого ущерба. В конце 
концов, терпение 
общественности под-
ходит к концу: люди 
благодарны своему 
местному герою, но 
иногда не понимают, 
чем заслужили такое 
наказание...
21.55 Боевик «Дэдпул 

2». (16+).
00.15 Боевик «Смер-

тельное оружие 
2». (12+).

02.20 М/ф «Остров со-
бак». (16+).

03.55 М/ф «Смывай-
ся!» (6+).

05.10 М/ф «Аленький 
цветочек».

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Перезагрузка». 

(16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Где логика?» 

(16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Жуки» (16+).
18.30 «Жуки» (16+).
19.00 «Жуки» (16+).
19.30 «Жуки» (16+).
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
20.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
21.30 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.30 «Шоу «Студия 

«Союз». «Дайд-
жест». (16+).

23.00 «Мартиросян 
Official». (16+).

00.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+).

00.30 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+).

01.00 «Импровиза-
ция». (16+).

02.00 «Импровиза-
ция». (16+).

02.45 «THT-Club». 
(16+).

02.50 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». «Финал». 
(16+).

05.45 «ТНТ. Best»
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
06.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
08.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.35 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
12.30 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
13.45 Т/с «Порча».
14.15 Т/с «Знахарка». 
14.50 Мелодрама 

«Мой любимый 
враг». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Здравствуй, па-
па!» (16+).

К спортивному гон-
щику Максиму не-
ожиданно приходит 
10-летний мальчик и 
заявляет, что он его 
сын. Мужчина знает, 
что этого не может 
быть – он не знаком 
с его мамой. Но маль-
чик остро нуждается 
в отце, просит Мак-
сима ему помочь. 
Герой узнает, что он 
много лет назад стал 
анонимным донором 
для матери этого 
мальчика. У Максима 
дилемма – имеет ли 
он право нарушить 
покой незнакомой 
ему женщины, чтобы 
стать ближе к ребен-
ку, биологическим 
отцом, которым он 
является.
23.05 Т/с «Женский 

доктор», 39 и 40 с. 
01.05 Т/с «Порча». 
01.35 Т/с «Знахарка». 
02.05 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
03.05 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
03.45 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.15 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 Каламбур. (16+).
07.30 «Невероятные 

истории». (16+).
09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
13.00 «Дизель шоу». 

(16+).
15.00 Т/с «Солдаты 

9». (12+).
19.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «Решала». 

(16+).
«Решала» – это но-
вый проект телекана-
ла «ЧЕ!», призванный 
научить зрителей не 
попадаться на удоч-
ку разнокалиберным 
мошенникам и афе-
ристам, которыми 
полнится большинс-
тво сфер современ-
ной жизни. Каждый 
выпуск – это реаль-
ная история разо-
блачения коварных 
махинаторов, жертвы 
которых обращают-
ся за помощью к ве-
дущему шоу Владу 
Чижову. До дебюта 
на ТВ, Влад Чижов 
несколько лет вел 
собственный блог, 
в котором расска-
зывал о различных 
схемах обмана и вы-
могательства денег у 
населения. Програм-
ма «Решала» стала 
новым этапом в де-
ятельности Чижова. 
С ее помощью он не 
просто предупрежда-
ет людей об опаснос-
ти, но и спасает их.
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 
19.45 «Слепая»

11.15 «Вернувшиеся» 
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Старец. Единс-

твенная» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Хороший доктор»
23.00 Х/ф «Последний 

легион»
476 год нашей эры. 
Римская империя в 
агонии… Династия 
Цезарей повержена... 
Последнего импера-
тора, 12-летнего Ро-
мулуса Августуса, пра-
вившего страной всего 
один день, варвары за-
ключают в темницу на 
острове Капри. Одна-
ко с помощью своего 
учителя и легионера 
Августус совершает 
побег и отправляется 
в рискованное путе-
шествие к берегам 
Британии...
01.15, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15 Т/с 
«Викинги»

05.00 «Тайные знаки. 
Особо опасно. Иг-
рушки» (16+)

06.00, 12.10, 14.05, 
15.55, 18.00, 22.30 
Новости. (16+)

06.05, 12.15, 14.10, 
18.05, 22.40 Все 
на Матч!

08.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гон-
ка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Ханты-Мансийска. 
(16+)

09.40 «Главная доро-
га» (16+)

10.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из 
Ханты-Мансийска. 
(16+)

11.40, 12.45 (12+)
13.05, 18.50 Еврофут-

бол. Обзор
14.55, 16.00 Т/с «Пять 

минут тишины. 
Возвращение»

19.50 Профессиональ-
ный бокс. Виктор 
Рамирес против 
Арслана Яллыева. 
Бой за титул чем-
пиона WBA Inter-
Continental. Пря-
мая трансляция из 
Краснодара. (16+)

23.25 Х/ф «Рокки 4»
01.15 Профессиональ-

ный бокс. Эдуард 
Трояновский про-
тив Карлоса Ма-
нуэля Портильо. 
Трансляция из 
Москвы. (16+)

01.35 Профессиональ-
ный бокс. Георгий 
Челохсаев против 
Евгения Долголе-
веца. Трансляция 
из Белоруссии. 
(16+)

02.35 Биатлон. Чемпи-
онат России. Гон-
ка преследования. 
Трансляция из 
Ханты-Мансийска

03.50 Д/ф «Родман. 
Плохой хороший 
парень»

06.10 Д/с «Стрелковое 
вооружение рус-
ской армии», 7 с. 
(12+).

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Григорий 

и Александра По-
танины. Любовь 
и жизнь в пути». 
(12+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Д/ф «Григорий 
и Александра По-
танины. Любовь 
и жизнь в пути». 
(12+).

10.35 Т/с «Земляк», 1-
6 с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Земляк», 1-

6 с. (16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Земляк», 1-

6 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

вооружение рус-
ской армии», 8 с. 
(12+).

19.40 «Легенды космо-
са». «Неизвестный 
Гагарин». (6+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалы-
гина». (12+).

01.25 Т/с «Закон & 
порядок. Отдел 
оперативных рас-
следований», 7 и 8 
с. (16+).

02.55 Х/ф «Классные 
игры». (16+).

04.40 Д/ф «Александр 
Феклисов. Карибс-
кий кризис глазами 
резидента». (12+).

05.20 Х/ф «Большая 
семья».

00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Тен-
нис

07.00, 07.45 Горные 
лыжи

08.30, 09.30, 14.00, 
15.00, 15.45 Вело-
спорт

11.00 Снукер
13.30 Гольф
17.30, 18.30 Олимпий-

ские игры

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Последняя элект-
ричка»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Легенды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 

«Вся правда о….»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 

«Колобанга»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 

«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Долгий путь до-

мой»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Последняя 

электричка»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 

консультация
20.45 М/Ф «Колобан-

га»

21.00 «Футбольный 

взгляд»

21.30 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния « Рубас» (на 
табасаранском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Максим Аверин 

в телесериале 
«Склифосовский». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Здоровье и 

жизнь
17.35 К 80-летию На-

родной артистки 
России Асият 
Кумратовой

18.15 Реклама
18.20 Дагестан спор-

тивный
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Теория вероят-
ности». [16+]

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

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Плохие банки», 
6 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Ко-
медия «Кингсайз». 
(12+).

12.50, 20.50, 04.50 Дра-
ма «Тихая застава». 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 
«Моби Дик», 1 с. 
(12+).

16.05, 00.05, 08.05 Ме-
лодрама «Петер-
бург. Только по люб-
ви». (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-

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

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 Д/ф «Дом Пьера 

Кардена». (16+).
Миллионы знают 
культовый логотип и 
надпись Pierre Cardin, 
но немногие знают 
человека, стоящего 
за этим известней-
шим брендом. Кто 
такой Пьер Карден? 
Именно на этот воп-
рос и ищут ответ со-
здатели фильма. Ка-
кая история стоит за 
легендарной иконой? 
Создатели дают ред-
кий шанс заглянуть 
в сознание гения, 
рассказывая о жиз-
ненном и творческом 
путях Пьера Кардена. 
Великий модельер 
предоставил режис-
серам эксклюзивный 
доступ к его архивам 
и внутрь своей импе-
рии, а также дал не-
сколько интервью на 
закате собственной 
карьеры.
01.45 «Модный приго-

вор». (6+).
02.35 «Давай поже-

нимся!» (16+).
03.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
04.35 «Россия от края 

до края». (12+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «Жди меня». 
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.15 Т/с «Заповедный 

спецназ». (16+).
23.20 «Своя правда» 

с Р. Бабаяном. 
(16+).

01.05 «Квартирный 
вопрос».

02.00 «Дачный ответ».
02.50 Т/с «Чужой 

район». (16+).
Сотрудник уголовно-
го розыска Андрей 
Фролов — белая во-
рона. Ему не нравят-
ся методы работы 
коллег, он не желает 
участвовать в допро-
сах, которые ведутся 
с применением наси-
лия и давления. Пос-
ле того как Андрей 
обезвредил преступ-
ника, который оказал-
ся внуком влиятель-
ного лица, ему ставят 
ультиматум: он дол-
жен уйти из розыска 
по собственному же-
ланию, или... Андрей 
переводится в учас-
тковые, и по чьей-то 
«злой воле», ему до-
веряют самый слож-
ный в криминальном 
плане, отдаленный 
район под названием 
«Молот»

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Перелет-

ные птицы». (12+).
Мелодрама. В не-
большом поселке на 
границе с Латвией 
угрюмый, нелюдимый 
человек по прозвищу 
Гудини промышляет 
доставкой нелегалов 
в Европу по секрет-
ной тропе, минуя пог-
раничников. Ему все 
равно, кого переправ-
лять: беженцев, пре-
ступников или просто 
мотающихся по свету 
людей.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Перелет-

ные птицы». (12+).
12.20 Х/ф «Нефри-

товая черепаха». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Нефри-

товая черепаха». 
(12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. У роли в 
плену». (12+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Уравнение 

с неизвестными». 
(12+).

20.00 Т/с «Уравнение 
с неизвестными». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 «Приют комеди-
анов». (12+).

01.05 Д/ф «Чайковс-
кий. Между раем и 
адом». (12+).

01.50 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью». (12+).

02.30 «Петровка, 38». 
(16+).

02.45 Т/с «Генераль-
ская внучка». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры.

08.20, 09.50 Междуна-

родный день де-

тской книги. 

08.35 Х/ф «Немухинс-
кие музыканты»

09.40 Цвет времени
10.20 Х/ф «Частная 

жизнь Петра Ви-

ноградова»

12.00 «Первые в мире»

12.20 Х/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя» 5 с.

13.45 Международный 

день детской книги. 
Большие малень-
ким. А. Болдачев 
читает отрывки из 
повести Антуана 

де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц»
13.50 Власть факта.

14.30 «Завтра не ум-

рет никогда».

15.05 Письма из про-

винции.

15.35 «Энигма. Пааво 

Ярви»

16.15 «Забытое ремесло».

16.30, 02.05 История 

искусства.

17.25 Голливуд Стра-

ны Советов.
17.40 Шедевры Сергея 

Рахманинова. 

18.20 «Царская ложа»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни.

20.40 Х/ф «Конец пре-

красной эпохи»

22.20 Д/ф «О фильме 

и не только... «Ко-

нец прекрасной 

эпохи»

22.45 «2 Верник 2».

00.00 Х/ф «Вторая 

жизнь Уве»

05.00 «Известия».
05.35 «Шериф».
06.15 «Шериф».
07.05 «Шериф».
08.00 «Шериф».
09.00 «Известия».
09.25 Драма «При-

вет от «Катюши» 
(16+).

Великая Отечествен-
ная война. Во время 
отступления частей 
Красной Армии, шла 
переброска секрет-
ного оружия — гвар-
дейских миномётов 
БМ-13 , впоследствии 
названных Катюшами 
. В ходе операции од-
на машина затонула. 
Чтобы не допустить 
ее попадания в руки 
врага, срочно форми-
руется и забрасыва-
ется за линию фронта 
отряд из нескольких 
мастеров спорта под 
командованием Алек-
сандра Ермакова. Их 
цель — найти и унич-
тожить орудие...
10.25 Драма «Привет 

от «Катюши» 
11.25 Драма «Привет 

от «Катюши» 
12.25 Драма «Привет 

от «Катюши» 
13.00 «Известия».
13.25 Драма «Привет 

от «Катюши» 
13.50 «Шериф».
14.45 «Шериф».
15.45 «Шериф».
16.40 «Шериф».
17.35 «Шериф».
18.35 «Шериф».
19.30 «След».
20.20 «След».
21.15 «След».
22.05 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «След».
01.30 «Детективы».
02.05 «Детективы».
02.30 «Детективы».
02.55 «Детективы».
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».

05.00 «Военная тай-

на». (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 

(16+).

09.00 «Документаль-
ный проект». 

(16+).

11.00 «Как устроен 

мир с Тимофе-

ем Баженовым». 

(16+).

12.00 «112». (16+).

12.30 «Новости». 

(16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-

гом Шишкиным». 

(16+).

14.00 «Невероятно 

интересные исто-

рии». (16+).

15.00 «Засекреченные 

списки». (16+).

16.00 «112». (16+).

16.30 «Новости». 

(16+).

17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «112». (16+).

19.30 «Новости». 

(16+).

20.00 Боевик «Код до-

ступа «Кейптаун». 

(16+).

22.15 Триллер «Эф-

фект колибри». 

(16+).

00.15 Драма «Поеди-

нок». (16+).

02.05 Комедия «Пар-

ни со стволами». 

(18+).

03.50 «Невероятно 

интересные исто-

рии». (16+).

06.45, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.10, 16.15 М/ф
08.55 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
09.20 Х/ф «Погоня»
11.30 Т/с «Отражение 

радуги»
12.50 «Вдохновение»
13.30 «За скобками»
13.35, 22.20 «Дагес-

танский кален-
дарь»

13.45, 23.50 Д/с «Кар-
та Родины»

14.55 «Агросектор»
15.25 «Психологичес-

кая азбука»
15.50 «Галерея ис-

кусств»
16.55, 05.20 Ширва-

ни Чалаев. Опера 
«Кровавая свадь-
ба» (Москва)

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Заман-
лар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 04.45 
«Подробности»

20.45 «На виду спорт»
21.25, 02.10, 05.05 

«М о л о д е ж н ы й 
микс»

21.45, 03.35 «Жизнь 
замечательных 
людей. Амет-Хан 
Султан»

23.15 «Глобальная 
сеть»

02.25 «На виду. 
Спорт»

02.55 Д/ф «Кавказцы 
в войнах России» 
4 с.

ÏßÒÍÈÖÀ, 2 ÀÏÐÅËß

06.00 «Ералаш».

06.10 М/с «Фиксики».

06.35 М/с «Том и 

Джерри».

07.00 «Галилео». 

(12+).

07.30 «Миша портит 
все». (16+).

08.00 Т/с «Дылды». 

(16+).

09.00 «Русские не сме-

ются». (16+).

10.00 Комедия «Плуто 

Нэш». (12+).

11.55 Фентези «Хэн-

кок». (16+).

13.40 «Ураль-
ские пельмени. 

Смехbook». (16+).

14.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 

(16+).

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 12 

ульев». (16+).

21.00 Боевик «Люди 

Икс. Начало. Росо-

маха». (16+).

23.05 Х/ф «Живое». 

(18+).

01.05 Комедия «Плуто 

Нэш». (12+).

Комедия. На дворе 

2087 год, и будущее 

кажется не таким бе-

зоблачным, как пред-

ставлялось раньше. 

Горстка злобных 
мафиози “наезжают” 
на клуб, которым уп-

равляет наш герой 

Плуто Нэш. Но храб-

рый Плуто не готов 
прощаться со своими 

денежками...

02.45 М/ф «Юные ти-

таны, вперед!» 

(6+).

04.00 Т/с «Анжелика». 

(16+).

04.50 М/ф «Дикие ле-

беди».

05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «СашаТаня»

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «ББ шоу». (16+).

12.00 «Двое на милли-

он». (16+).

13.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

13.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Однажды в 
России». (16+).

17.00 «Однажды в 
России». (16+).

18.00 «Однажды в 
России». «Дайд-

жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России». (16+).

20.00 «Однажды в 
России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Comedy Бат-
тл». (16+).

23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).

00.35 «Наша Russia. 

Дайджест» (16+).

01.10 «Такое кино!» 

(16+).

01.40 «Импровиза-

ция». (16+).

02.30 «Импровиза-

ция». (16+).

03.25 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

04.15 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.10 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.00 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.40 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.55 Т/с «Порча». 
(16+).

14.25 Т/с «Знахарка». 
(16+).

15.00 Мелодрама 
«Укус волчицы». 
(16+).

19.00 Мелодрама 
«Любовь с арома-
том кофе». (16+).

Аля работает барис-
той и воспитывает 
5-летнего сына. Быв-
ший парень бросил 
ее одну с ребенком. 
Девушка долго никого 
не подпускала к себе, 
пока не встретила 
мажора Гошу. И впер-
вые за длительное 
время подумала, что 
он ― тот мужчина, с 
которым можно ша-
гать по жизни легко и 
просто. Но Гоша бро-
сает девушку.
22.55 «Про здоровье». 

(16+).
23.10 Мелодрама 

«Чудо по расписа-
нию». (16+).

02.50 Т/с «Порча». 
(16+).

03.15 Т/с «Знахарка». 
(16+).

03.40 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

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

05.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

06.20 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.35 Каламбур. (16+).

07.30 «Невероятные 

истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

13.00 Триллер «Пек-
ло». (16+).

2057 год. Солнце по-

гибает, и человечес-
тво сталкивается с 
перспективой выми-

рания. Последняя на-

дежда планеты Земля 

связана с «Икаром 2» 

- космическим кораб-

лем, экипаж которого 

состоит из восьми 

мужчин и женщин во 

главе с капитаном 

Канэдой. Их миссия 

– доставить ядерный 

заряд, с помощью 

которого предпола-

гается повторно вос-
пламенить гаснущее 

Солнце. Во время пу-
тешествия, находясь 
далеко в космичес-
ком безмолвии, в от-
сутствии какого-либо 

радиоконтакта с Зем-

лей экипаж слышит 
слабые позывные 

сигналы с космичес-
кого корабля «Икар 

1», который пропал, 

выполняя семь лет 
назад ту же самую 

миссию.

15.10 Боевик «Осада». 

(16+).

17.30 Боевик «Широко 

шагая». (12+).

19.00 «+100500». 

(18+).

23.00 Боевик «Горец».

01.30 Боевик «Рыжая 

Соня». (12+).

03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадал-

ка»

14.40 «Вернувшиеся»

16.55 «Старец. При-

став» (16+)

19.30 Х/ф «Библиоте-

карь»
21.30 Х/ф «2:22»

23.30 Х/ф «Дом у озе-

ра»

01.15, 02.15 «Дневник 
экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» 

(16+)

03.00 «Места силы. 

Остров Сахалин» 

(16+)

03.45 «Тайные зна-

ки. Особо опасно. 

Профессии» (16+)

04.30 «Тайные зна-

ки. Особо опасно. 

Весна» (16+)

05.15 «Тайные зна-

ки. Особо опасно. 

Домашние живот-
ные» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 15.55, 18.00, 
22.10 Новости. 
(16+)

06.05, 12.05, 14.10, 
21.25 Все на Матч!

09.00, 12.45 (12+)
09.20 Профессиональ-

ный бокс. Эдуард 
Трояновский про-
тив Кейта Обары. 
Трансляция из 
Москвы. (16+)

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор

13.05 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Кевин Белин-
гон против Джона 
Линекера. Транс-
ляция из Сингапу-
ра. (16+)

14.55, 16.00 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»

17.00, 18.05 Х/ф «Рок-
ки 4»

Рокки Бальбоа счаст-
лив в своей семейной 
жизни, и даже вечное 
напускное бурчанье 
Поли Пеннино, брата 
Адрианы, не способ-
но испортить Рокки 
хорошее настроение. 
Но в жизнь Бальбоа 
все-таки врывается 
новая трагедия...
18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция. (16+)

22.20 «Точная ставка» 
(16+)

22.40 Х/ф «Рокки 5»
00.45 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) 
- «Виллербан»

02.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия)

04.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Лу-
ис Блюз». Прямая 
трансляция. (16+)

07.20 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалы-

гина». (12+).

09.00 Новости дня.

09.20 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалы-

гина». (12+).

Лето 1944 года, Бело-

руссия. Группе совет-
ских воинов поручено 

срочно доставить 
через линию фронта 

нашего разведчика 

из немецкого тыла. 

Из трех сопровожда-

ющих не все сумели 

остаться в живых и 

выполнить задание.

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Крик совы», 

1-3 с. (16+).

13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Крик совы», 

1-3 с. (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Крик совы», 

4-10 с. (16+).

18.00 Новости дня.

18.40 Т/с «Крик совы», 

4-10 с. (16+).

21.15 Новости дня.

21.25 Т/с «Крик совы», 

4-10 с. (16+).

23.10 «Десять фото-

графий». Игорь 
Золо т о в иц к и й . 

(6+).

00.00 Х/ф «Лекарство 

против страха». 

(12+).

01.45 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-

ративных рассле-

дований», 9 и 10 с. 
(16+).

03.20 Х/ф «Сицили-

анская защита». 

(6+).

04.50 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

05.00 Х/ф «Александр 

Маленький». (6+).

00.00, 01.00, 02.00, 

04.00, 06.00, 19.00, 

20.00, 22.00, 23.00 

Теннис
07.00, 07.45 Горные 

лыжи
08.30, 09.30, 14.00, 

15.00, 15.45 Вело-

спорт
11.00 Снукер
17.30, 18.00, 18.30 

Олимпийские игры

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Последняя элект-
ричка»

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

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Колобанга»

03.00, 09.00, 15.00 
« Ф у т б о л ь н ы й 
взгляд»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 
«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Долгий путь до-
мой»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Последняя 
электричка»

20.00 Теле - виктори-
на «Умники и ум-
ницы»

20.45 «Будни Армейс-
кой службы»

21.30 Х/ф «Спасти 
босса»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Долгий 

путь домой»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Вести-Дагестан
09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 ПРЕМЬЕРА. 

«Близкие люди». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная 

жизнь
17.40 Концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал ве-

роятности». [16+]
00.20 ПРЕМЬЕРА. 

«Дом культуры и 
смеха». [16+]

02.45 Алексей Ани-
щенко и Верони-
ка Пляшкевич в 
фильме «Краса-
вец и чудовище». 
[12+]

Мелодрама. Варва-
ра торгует на рынке 
овощами. Работа 
сделала ее грубой и 
злобной, у нее даже 
появилось прозвище 
- “Чудовище”. А ведь 
когда-то она была 
одной из лучших уче-
ниц в классе, носила 
огромную красивую 
косу и была любими-
цей своего папы. Но 
после его смерти все 
изменилось...

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Джузеппе Верди». 

(12+).

11.55, 19.55, 03.55 Дра-

ма «Сердце мира». 

(18+).

14.00, 22.00, 06.00 Трил-

лер «Налет», 8 с. 
(16+).

14.55, 22.55, 06.55 Х/ф 

«Моби Дик», 2 с. 
(12+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 

«Неизбранные доро-

ги». (16+).
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота.

09.00 «Умницы и ум-
ники». (12+).

09.45 «Слово пасты-
ря».

10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дом Пьера 

Кардена». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).
18.10 «Первый канал. 

От Москвы до са-
мых до окраин». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.00 Х/ф «Парази-

ты». (18+).
Обычное корейское 
семейство Кимов 
жизнь не балует. 
Приходится жить в 
сыром грязном полу-
подвале, воровать 
интернет у соседей и 
перебиваться случай-
ными подработками. 
Однажды друг сына 
семейства, уезжая на 
стажировку за грани-
цу, предлагает тому 
заменить его и пора-
ботать репетитором 
у старшеклассницы 
в богатой семье Пак. 
Подделав диплом о 
высшем образовании, 
парень отправляется 
в шикарный дизай-
нерский особняк и 
производит на хо-
зяйку дома хорошее 
впечатление. Тут же 
ему в голову прихо-
дит необычный план 
по трудоустройству 
сестры.
01.20 «Модный приго-

вор». (6+).
02.10 «Давай поже-

нимся!» (16+).
02.50 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 «ЧП. Расследо-
вание». (16+).

05.35 Комедия «Де-
ньги». (16+).

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

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

Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.10 «Основано на 
реальных событи-
ях». (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 Драма «Каспий 

24». (12+).
Полина Королёва 
выигрывает тендер 
на создание губерна-
торского телеканала 
в Астрахани. Теперь 
вдохновленная жен-
щина делает все, 
чтобы осуществить 
свою мечту, и не дать 
чужим корыстным ин-
тересам изменить за-
данный ритм и линию 
работы телеканала. 
Полине Королёвой 
придётся сражаться с 
непониманием мест-
ных жителей, искать 
подход к неуступчи-
вым телевизионщи-
кам, а также решать 
проблемы личного 
характера, ведь для 
нее телевидение – это 
жизнь, которую она 
принимает со всеми не-
взгодами и радостями.
02.45 «Однажды...» 

«Анастасия Заво-
ротнюк. Моя пре-
красная няня». 

03.40 Т/с «Чужой 
район». (16+).

06.00 Х/ф «Стежки-до-
рожки».

Комедия. Непрестиж-
ную специальность 
бухгалтера получил 
мечтатель и изобре-
татель в душе Ро-
ман Калинка. И хо-
тя в родном селе и 
дядя-председатель, 
и старый бухгалтер 
Калистрат симпати-
зирует ему, и любов-
ные отношения вроде 
зарождаются, но не 
может беспокойная 
душа выдумщика 
здесь существовать 
и жаждет выхода: в 
город, учиться...
07.30 «Православная 

энциклопедия».
08.00 Д/ф «Вия Арт-

мане. Гениальная 
притворщица».

08.40 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+).

11.30 «События».
11.45 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
17.00 Х/ф «Прогулки 

со смертью».
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Ев-

гений Примаков». 
00.50 «90-е. Крестные 

отцы». (16+).
01.35 Д/с «Красный 

закат. Когда мечты 
сбываются»

02.00 «Прощание. Ев-
гений Осин». 

02.45 «Прощание. 
Игорь Сорин и 
Олег Яковлев». 

03.25 «Прощание. Ма-
рис Лиепа». (16+).

04.05 «Прощание. Та-
тьяна Самойло-
ва». (16+).

04.50 «Петровка, 38». 
(16+).

05.05 «Обложка. Скан-
далы с прислугой». 
(16+).

06.30 «Юрий Нагибин 

«Встань и иди»

07.05 М/ф «Чиполли-

но», «Золотая ан-

тилопа»

08.15 Х/ф «Расписа-

ние на завтра»

09.45 «Передвижники. 

Валентин Серов»
10.10 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
11.40 «Эрмитаж»

12.10 Земля людей. 

«Даргинцы. Серд-

це гор»

12.35, 01.45 Д/ф «Ко-

ролевство кенгуру 
на острове Рот-
тнест» 1 с.

13.30 Д/с «Даты, опре-

делившие ход ис-
тории». «1347 год. 

Черная смерть»
14.00 Д/ф «Сергей 

Рахманинов. Кон-

церт с ноты «Re»

14.40 Т/ф «Варшавс-
кая мелодия»

16.45 Д/ф «О времени 

и о реке. Чусовая»

17.35 Д/ф «Здравс-
твуйте, я ваша те-

тя!» Как сюда по-

пала эта леди?»

18.15 Д/с «Великие 

мифы. Илиада». 

«Кровь богини»

18.45 Д/ф «Секреты 

виртуального пор-

тного»

19.30 Х/ф «Трапеция»

21.15 Д/ф «Люди и ра-

кеты»

22.00 «Агора»

23.00 Д/ф «Параджа-

нов. Тарковский. 

Антипенко. Свето-

тени»

00.05 Х/ф «Стэнли и 

Айрис»
02.40 М/ф «И смех и 

грех», «Все непо-

нятливые»

05.00 «Детективы».
05.25 «Детективы».
05.55 «Детективы».
06.20 «Детективы».
06.45 «Детективы».
07.15 «Детективы».
07.50 «Детективы».
08.20 «Детективы».
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 «Великолепная 

пятерка 3».
10.55 «Великолепная 

пятерка 3».
11.40 «Великолепная 

пятерка 3».
12.35 «Великолепная 

пятерка 3».
13.25 «Великолепная 

пятерка 3».
14.15 «Великолепная 

пятерка 3».
15.05 «След».
16.00 «След».
16.45 «След».
17.40 «След».
18.25 «След».
19.15 «След».
20.05 «След».
20.45 «След».
21.40 «След».
22.25 «След».
23.10 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 «Григорий Р» 

(12+).
Как неграмотный 
мужик смог стать 
«вторым Я» послед-
ней русской импе-
ратрицы? Неужели 
дело только в том, 
что Распутин спасал 
больного наследника 
престола? Или была 
какая-то иная причи-
на удивительной ве-
ры царской семьи в 
этого человека?..
01.55 «Григорий Р» 

(12+).
02.35 «Григорий Р» 

(12+).
03.20 «Григорий Р» 

(12+).
04.05 «Григорий Р» 

(12+).
04.50 «Григорий Р» 

(12+).

05.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

06.35 Х/ф «Пэн: Путе-
шествие в Нетлан-
дию» (6+).

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище». 
(16+).

09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полез-

ная программа». 
(16+).

11.15 «Военная тай-
на». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Осторожно, во-

да!» (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Как скучно 
я живу! Самые шо-
кирующие выход-
ки». (16+).

17.25 Боевик «Че-
ловек-муравей». 
(16+).

19.40 Боевик «Стражи 
галактики». (16+).

Триллер. Отважному 
путешественнику Пи-
теру Квиллу попадает 
в руки таинственный 
артефакт, принадле-
жащий могуществен-
ному и безжалостно-
му злодею, строяще-
му коварные планы 
по захвату Вселен-
ной. Единственный 
способ спастись 
- объединиться с чет-
веркой нелюдимых 
изгоев: воинствен-
ным енотом по клич-
ке Ракета, человеко-
подобным деревом 
Грутом, смертельно 
опасной Гаморой и 
одержимым жаждой 
мести Драксом.
22.00 Боевик «Стра-

жи галактики 2». 
(16+).

00.35 Боевик «Отель 
« А р т е м и д а » . 
(18+).

02.15 Боевик «Цепная 
реакция». (16+).

03.50 «Тайны Чап-
ман». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 

Дагестана
07.20 Передача на 

кумыкском языке 

«Заманлар гете, 

халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.55 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Васеч-
кина. Обыкновен-

ные и невероят-
ные»

11.25 «Молодежный 

микс»
11.45 «Подробности»

12.10 Концерт «Мас-
леница 2021»

14.25 Д/с «Карта Ро-

дины»

15.10, 00.55 «Дагес-
танский кален-

дарь»
15.15 «Жизнь замеча-

тельных людей. 

Амет-Хан Султан»

15.50, 04.55 «Здравс-
твуй, мир!»

16.50, 05.20 Д/ф «Со-

кровищница Да-

гестана»

17.10, 05.35 Х/ф «За-

гадка кубачинского 

браслета»

18.45, 01.00, 04.20 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

20.00 «Мастер спор-

та»

20.50, 03.40 «Первая 

студия»

21.40, 02.35 «Глянец»

22.55 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

01.35 Концерт «Мас-
леница»

03.15 «Годекан»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Охотники 

на троллей». (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

11.00 М/ф «Шрэк». 
(6+).

12.45 М/ф «Шрэк 2». 
(6+).

14.35 М/ф «Шрэк тре-
тий». (6+).

16.20 Боевик «Люди 
Икс. Начало. Росо-
маха». (16+).

18.25 Боевик «Росома-
ха. Бессмертный». 
(16+).

Фантастика. Логан 
приезжает в Японию, 
где влюбляется в 
Марико - дочь крими-
нального лорда якуд-
зы, выданную замуж 
за коррумпированно-
го министра юстиции 
Нобуро Мори. Из-за 
любви ему придется 
сражаться с ее отцом 
Сингеном, братом Ха-
радой, наемницей Га-
дюкой и целым кла-
ном якудзы Яшида.
21.00 Боевик «Логан. 

Росомаха». (16+).
23.45 «Колледж». 

(16+).
01.20 Драма «Если я 

останусь». (16+).
03.05 Т/с «Анжелика». 

(16+).
04.45 М/ф «Лесные пу-

тешественники».
05.05 М/ф «Тайна тре-

тьей планеты».
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «Мама Life». 

(16+).

09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «СашаТаня»

11.30 «СашаТаня»

12.00 «Ты как я». 

(12+).

13.00 «СашаТаня»

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.35 Драма «1+1». 

(16+).

18.00 «Танцы. Пос-
ледний сезон». 

«Концерт 4».

20.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Драма «1+1». 

(16+).

02.20 «Импровиза-

ция». (16+).

03.10 «Импровиза-

ция». (16+).

04.00 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 

(16+).

07.05 Мелодрама «Ни 

слова о любви». 

(16+).

11.10 Мелодрама 

«Худшая подру-
га», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Моя мама», 

51-53 с. (16+).

22.00 Мелодрама 

«Вспоминая те-

бя». (16+).

Людмила и Андрей – 

счастливая семейная 

пара. Они вместе уже 

17 лет и воспитывают 
двоих прекрасных де-

тей. Супруги только 

переехали в новый 

дом, о котором давно 

мечтали. Но однаж-

ды Андрей уезжает 
в командировку и 

пропадает без вести. 

Люда пытается найти 

мужа, обзванивает 
больницы, обивает 
пороги милиции, но 

все напрасно. Андрей 

исчез. Героиня пыта-

ется начать жизнь за-

ново, ради детей. Два 

года Люда тянет лям-

ку, надеясь, что муж 

вернется, отвергая 

ухаживания его луч-
шего друга Виктора. 

И чудо свершается 

– в соцсетях она ви-

дит объявление, где 

потерявший память 
Андрей ищет инфор-

мацию о себе…

02.05 Мелодрама 

«Худшая подру-
га», 1-4 с. (16+).

05.10 Д/с «Эффекты 

Матроны». (16+).

06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.25 «6 кадров». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Каламбур. (16+).
07.30 «Очевидец». 

(16+).
09.00 «Дизель шоу». 

(16+).
11.00 Т/с «Солдаты 

8». (12+).
18.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
18.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
19.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
19.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
20.00 «+100500». 

(18+).
23.00 «+100500». 

(18+).
00.00 «Фейк такси». 

(18+).
01.00 Боевик «Осада». 

(16+).
Когда в Бруклине 
взлетает на воздух 
автобус и на улицах 
Нью-Йорка разво-
рачивается крова-
вый террор, Хаб 
— Хаббарт, глава 
Объединенного Ан-
титеррористического 
Подразделения ФБР 
получает задание 
задержать террорис-
тов и предъявить им 
обвинение. Элиза 
Крафт — тайный опе-
ративный агент ЦРУ. 
Она обладает цен-
ными источниками 
информации в среде 
американцев арабс-
кого происхождения и 
тесно связана с ними. 
Хаб и Элиза работают 
вместе, объединив-
шись для совместной 
борьбы против терро-
ристической группы. 
Но этого оказывается 
недостаточно.
03.00 «Очевидец». 

(16+).
04.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15, 05.45 

М/ф
09.00 «Рисуем сказки»

10.00 Х/ф «Сладкий 

ноябрь»
12.30 Х/ф «2:22»

14.30 Х/ф «Библиоте-

карь»
16.30 Х/ф «Боги Егип-

та»

19.00 «Последний ге-

рой. Чемпионы 

против новичков» 

(16+)

20.30 Х/ф «Сердце из 
стали»

22.45 Х/ф «Миф»

01.15 Х/ф «Дом у озе-

ра»

02.45, 03.30 «Дневник 
экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» 

(16+)

04.15 «Места силы. 

Алтайский край» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Фактор риска. При-

вивки» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Лу-
ис Блюз». Прямая 
трансляция. (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 

21.45 Новости. (16+)
07.05, 12.05, 15.35, 

18.30, 21.00, 00.10 
Все на Матч!

09.00 М/ф
09.35 Биатлон. Чемпи-

онат России. Эста-
фета. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Ханты-Ман-
сийска. (16+)

11.10 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Алек-
сей Махно против 
Васо Бакошевича. 
Трансляция из 
Москвы. (16+)

12.35 Биатлон. Чемпи-
онат России. Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Ханты-Ман-
сийска. (16+)

13.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. 
«Милан» - «Самп-
дория». Прямая 
трансляция. (16+)

16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер -ли г а . 
«Рубин» (Казань) 
- «Сочи». Прямая 
трансляция. (16+)

18.55 Волейбол. От-
крытый чемпионат 
России «Супер-
лига Париматч». 
Женщины. «Финал 
6-ти». Финал. Пря-
мая трансляция. 

21.55 Футбол. Кубок 
Испании 2019-
2020. Финал. «Ре-
ал Сосьедад» 
- «Атлетик». Пря-
мая трансляция. 

01.00 Профессиональ-
ный бокс.

03.00 Тяжелая атлети-
ка. ЧЕ-2020. 

04.00 Керлинг.

06.45 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса».

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Варвара-кра-

са, длинная коса».
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Легенды цир-

ка». (6+).
10.10 «Круиз-Конт-

роль». «Красно-
ярск». (6+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Сокрови-
ща раздора. Дело 
о скифском золо-
те». (16+).

11.40 Д/с «Загадки 
века». «Кто убил 
Вильгельма Ку-
бе?» (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак 

качества» с Гари-
ком Сукачевым». 
(12+).

14.05 «Легенды кино». 
Михаил Боярский. 
(6+).

14.55 Х/ф «Приступить 
к ликвидации».

17.45 Т/с «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Шер-
лок Холмс и док-
тор Ватсон». (6+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. 

Петровым.
18.25 Т/с «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». «Шер-
лок Холмс и док-
тор Ватсон». (6+).

21.10 «Легендарные 
матчи». (12+).

00.40 Х/ф «Мой бед-
ный Марат». (16+).

02.15 Х/ф «Медовый 
месяц».

03.45 Х/ф «Шел чет-
вертый год вой-
ны...» (12+).

05.10 Д/ф «Алексей 
Косыгин. Ошибка 
реформатора» . 
(12+).

00.00, 00.30 Олимпий-
ские игры

01.00, 02.00, 04.00 
Теннис

05.15, 06.00 Биатлон
06.30 Прыжки на лы-

жах с трамплина
08.30, 09.30, 11.00, 

14.00, 15.00, 15.45, 
21.45, 23.00 Вело-
спорт

17.30, 18.45, 20.00 Тя-
желая атлетика

00.00, 06.00, 12.00 Ра-

дио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Последняя элект-
ричка»

02.00, 08.00, 14.00 

Теле - виктори-

на «Умники и 

умницы»и
02.45, 08.45, 14.45 

«Будни Армейской 

службы»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 

«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 

«Кунацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Долгий путь до-

мой»

18.00 «Естественный 

отбор»

19.00 Х/ф «Благоде-

тель»
21.00 Х/ф «Выкуп»

22.30 Х/ф «Дьявол и 

Даниэль Уэбстер»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА.

08.35 «По секрету все-
му свету».

09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на од-

ного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». [16+]

12.35 ПРЕМЬЕРА. 
«Доктор Мясни-
ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Мария Куликова, 
Анна Кошмал, Ва-
лерий Николаев, 
Павел Баршак и 
Алексей Зубков в 
Телесериал «Тай-
на Марии». [12+]

18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. Лю-
бовь Толкалина, 
Егор Бероев, Еле-
на Валюшкина,  
Татьяна Казючиц, 
Максим Дрозд и 
Кирилл Дыцевич 
в фильме «Отдай 
свою жизнь». [12+]

Мелодрама. У глав-
ного редактора мод-
ного журнала Свет-
ланы есть все, о чем 
мечтает любая жен-
щина: заботливый 
супруг, прекрасные 
дети, уютный дом и 
любимое дело. Ей ка-
залось, что так будет 
всегда. Но благопо-
лучную жизнь ломает 
несчастный случай. 
Светлана случайно 
сбивает на дороге 
Ингу...
01.10 Фильм «Дере-

венщина». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-

лер «Смертельный 

номер». (16+).

11.40, 19.40, 03.40 Ко-

медия «Ва-банк». 

(16+).

13.20, 21.20, 05.20 Дра-

ма «Дело Коллини». 

(16+).

15.25, 23.25, 07.25 Ме-

лодрама «Случай-

ный муж». (16+).

17.05, 01.05, 09.05 Драма 

«Bella», 5 с. (16+).
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05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы». (16+).

Женя и Марк работа-
ют в одном офисном 
центре. Она - вла-
делица небольшого 
агентства по органи-
зации свадеб, насто-
ящая брачная фея, и 
скоро сама собирает-
ся замуж. Он – высо-
коклассный адвокат, 
специализирующий-
ся на разводах и раз-
деле имущества. Каж-
дый из них искренне 
любит свое дело и 
уверен, что помогает 
людям стать счастли-
вее. Однажды Женя и 
Марк знакомятся, и...
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

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

(12+).
11.15 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
13.55 «Доктора против 

интернета». (12+).
15.00 «Который год я 

по земле скита-
юсь...» (16+).

16.10 Ко дню рожде-
ния И. Резника. 
Юбилейный ве-
чер. (12+).

18.35 Т/с «Точь-в-точь»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.10 «Налет 2». 
00.05 «Еврейское 

счастье». (18+).
01.45 «Модный приго-

вор». (6+).
02.35 «Давай поже-

нимся!» (16+).
03.15 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Х/ф «Молодой». 
(16+).

История о типич-
ном мажоре Андрее 
Белозерцеве, сыне 
владельца порта, ко-
торый ни в чём себе 
не отказывает. Но всё 
меняется, когда отца 
Андрея - Илью Бело-
зерцева - убивают, а 
на самого молодого 
человека начинается 
охота. Доверять он 
может только охран-
нику отца Роману, 
который спас Анд-
рею жизнь. Им двоим 
предстоит узнать, кто 
виноват в смерти Бе-
лозерцева-старшего, 
а также отстоять порт 
– дело всей жизни от-
ца Андрея.
07.00 «Центральное 

т елевидение» . 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигры-

вают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая пере-

дача». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-

Надзор». (16+).
14.05 «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».
20.10 Т/с «Маска». 

(12+).
23.20 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.50 «Скелет в шка-

фу». (16+).
02.50 Т/с «Чужой 

район». (16+).

05.30 Т/с «Уравнение 
с неизвестными». 
(12+).

07.15 «Фактор жизни». 
(12+).

07.50 «10 самых... 
Звездные маче-
хи». (16+).

08.25 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (16+).

В центре истории 
– юная девушка Анна 
Миронова, живущая 
в маленьком городке 
Затонск. С детства 
Анна одарена острым 
умом и впечатлитель-
ностью. Вышиванию 
крестиком она пред-
почитает гонки на ди-
ковинном велосипе-
де, носит шаровары, 
опережая моду, и го-
ворит то, что думает. 
И вот однажды в про-
винцию приезжает 
сыщик из Петербур-
га – Яков Штольман 
расследовать серию 
загадочных преступ-
лений. Обладая тон-
ким умом, наблюда-
тельностью и прагма-
тичностью, он следу-
ет логике и доверяет 
только фактам.
11.30 «События».
11.45 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (16+).
17.00 Х/ф «Танцы на 

песке». (16+).
20.50 Х/ф «Синичка». 

(16+).
00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Т/с «Уравнение 

с неизвестными». 
(12+).

02.25 Х/ф «Перелет-
ные птицы». (12+).

05.20 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая 
и великая». (12+).

06.30 М/ф «Король и 

дыня», «Волк и 

семеро козлят», 

«Котенок по имени 

Гав»
07.45 Х/ф «Цветы за-

поздалые»

09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

09.55 «Мы - грамо-

теи!»

10.35 Х/ф «Семь ня-

нек»
11.50 Д/с «Первые в 

мире». «Каркас-
ный дом Лагутен-

ко»

12.05 Письма из про-

винции.

12.35, 02.15 Диалоги о 

животных. Сафа-

ри Парк в Геленд-

жике
13.15 «Другие Рома-

новы». «Старшая 

дочь царя Ивана»

13.45 «Игра в бисер» 

с И. Волгиным. 

«Владимир Мая-

ковский. «Клоп»

14.25 Х/ф «Мой дя-

дюшка»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...». 

«Ленком Марка 

Захарова»

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика 

романса». О. Во-

ронец посвящает-
ся...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
21.40 Фильм-балет 

«Баядерка»

23.55 Х/ф «Нежная 

Ирма»

05.00 «Григорий Р» 

(12+).

05.35 «Григорий Р» 

(12+).

06.15 «Григорий Р» 

(12+).

06.55 «Испанец» 

(16+).

07.50 «Испанец» 

(16+).

08.40 «Испанец» 

(16+).

09.35 «Испанец» 

(16+).

10.25 «Бирюк» (16+).

11.20 «Бирюк» (16+).

12.15 «Бирюк» (16+).

13.15 «Бирюк» (16+).

14.05 «Балабол» 

(16+).

15.10 «Балабол» 

(16+).

16.15 «Балабол» 

(16+).

17.15 «Балабол» 

(16+).

18.20 «Балабол» 

(16+).

19.25 «Балабол» 

(16+).

20.30 «Балабол» 

(16+).

21.35 «Балабол» 

(16+).

22.35 «Испанец» 

(16+).

23.35 «Испанец» 

(16+).

00.25 «Испанец» 

(16+).

01.15 «Испанец» 

(16+).

02.05 «Шериф».

02.45 «Шериф».

03.30 «Шериф».

04.10 «Шериф».

04.50 «Шериф».

05.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

08.40 Триллер «В сер-
дце моря». (16+).

10.50 Боевик «Код до-
ступа «Кейптаун». 
(16+).

13.05 Боевик «Чело-
век-муравей». 

15.20 Боевик «Стражи 
галактики». (16+).

17.40 Боевик «Стра-
жи галактики 2». 
(16+).

20.25 Боевик «Черная 
пантера». (16+).

С первого взгляда 
можно решить, что 
Ваканда - обычная 
территория дикой 
Африки, но это не 
так. Здесь, в недрах 
пустынных земель, 
скрываются залежи 
уникального металла, 
способного поглощать 
вибрацию. Многие 
пытались добрать-
ся до него, разоряя 
всё на своём пути и 
принося смерть або-
ригенам, но каждый 
раз таинственный 
дух саванны - Чёрная 
Пантера - вставал на 
защиту угнетённых. 
Спустя много лет бе-
да снова приходит 
в Ваканду, и в этот 
раз враг заручился 
поддержкой совре-
менных технологий. 
Когда шансов почти 
не остаётся, Т’Чалла, 
молодой принц Ва-
канды, узнаёт, что 
именно ему предсто-
ит возродить легенду 
и продолжить вечную 
борьбу, надев маску 
Чёрной Пантеры.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.05 «Военная тай-

на». (16+).
02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
04.25 «Территория 

з аблуждений» . 
(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей 
Дагестана

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

10.30 «На виду. Спорт»
11.05 «Галерея ис-

кусств»
11.30 «Человек и вера»
11.55, 01.15 «Здравс-

твуй, мир!»
12.30, 18.30 «Моло-

дежный дайд-
жест»

12.45 «Арт-клуб»
13.10 «Глянец»
13.55 «Учимся побеж-

дать»
14.10 «Первая сту-

дия»
15.05 «Молодежный 

микс»
15.20 «Городская сре-

да»
15.50 Х/ф «Два Федо-

ра»
17.25, 03.40 «Человек 

и право»
18.45 «Дагестан турис-

тический»
19.05 «Психологичес-

кая азбука»
20.25, 00.35, 03.25 

«Служа Родине»
20.40 Х/ф «Дуэль. 

Пушкинъ-Лермон-
товъ»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.25 Ток-шоу «Да-
гестан. Правила 
жизни»

00.15 Фильм-концерт 
«Когда поют горы»

00.50 «Годекан»
01.45 Х/ф «Мистер 

Питкин. Из лучших 
побуждений»

04.40 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васеч-
кина. Обыкновен-
ные и невероят-
ные»
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06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.15 М/с «Охотники 

на троллей». (6+).

07.00 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

07.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 

(16+).

09.00 «Рогов в деле». 

(16+).

10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 

(16+).

11.05 Комедия «Люди 

в черном».

13.00 Комедия «Люди 

в черном 2». (12+).

14.45 Комедия «Люди 

в черном 3». (12+).

16.55 Комедия «Люди 

в черном. Интер-

нэшнл». (16+).

19.05 М/ф «Босс-мо-

локосос». (6+).

21.00 Фентези «Седь-
мой сын». (16+).

23.00 Боевик «Шпион, 

который меня ки-

нул». (16+).

Боевик. Одри и Мор-

ган, лучшие подруги 

из Лос-Анджелеса, 

неожиданно оказы-

ваются в эпицентре 

международного заго-

вора. Все это проис-
ходит из-за того, что 

бывший бойфренд 

Одри преследует ее 

с оравой ужасных 
убийц. Удивляясь 
сами себе, девушки 

берутся за нелегкое 

дело спасения мира.

01.15 Х/ф «Живое». 

(18+).

02.55 М/ф «Остров со-

бак». (16+).

04.25 М/ф «Ну, пого-

ди!»

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «Перезагрузка». 

(16+).

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

13.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

13.35 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

14.10 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

14.45 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

15.15 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

16.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

16.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

17.30 «Ты - топ-модель 
на ТНТ». (16+).

19.00 «Холостяк 8». 

(16+).

21.00 «Однажды в 
России». (16+).

22.00 «Stand Up». 

(16+).

23.00 «Прожарка». 

«Семен Слепа-

ков». (18+).

00.00 Комедия «Трез-
вый водитель». 

(16+).

02.05 «Импровиза-

ция». (16+).

03.00 «Импровиза-

ция». (16+).

03.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

04.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 

(16+).

07.05 Мелодрама 

«Чудо по расписа-

нию». (16+).

Милая девушка Ве-

роника однажды ве-

чером выехала пока-

таться на мотоцикле 

и была сбита пьяным 

водителем. Теперь 
она передвигается в 
инвалидной коляске 

и мечтает об опера-

ции, на которую у неё 

нет средств. Однаж-

ды она знакомится 

с Андреем — моло-

дым преуспевающим 

адвокатом. У Андрея 

уже есть беременная 

и богатая жена, но 

встреча с Вероникой 

переворачивает всю 

его жизнь...
10.55 Мелодрама 

«Здравствуй, па-

па!» (16+).

14.55 «Пять ужинов». 

(16+).

15.10 Мелодрама 

«Любовь с арома-

том кофе». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама», 

54-56 с. (16+).

21.50 «Про здоровье». 

(16+).

22.05 Мелодрама «Ни 

слова о любви». 

(16+).

02.15 Мелодрама 

«Худшая подру-
га», 5-8 с. (16+).

05.15 Д/с «Эффекты 

Матроны». (16+).

06.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Каламбур. (16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

09.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

10.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

10.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 

8». (12+).

14.00 Т/с «Солдаты 

9». (12+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «+100500». 

(18+).

23.00 «+100500». 

(18+).

00.00 «Фейк такси». 

(18+).

01.00 Боевик «Широко 

шагая». (12+).

02.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.30 М/ф
08.45 «Рисуем сказки»

09.00 «Новый день»
10.30 Х/ф «Последний 

легион»

12.30 Х/ф «В поисках 
приключений»

14.30 Х/ф «Сердце из 
стали»

16.30 Х/ф «Миф»

19.00 Х/ф «Война 

богов: Бессмерт-
ные»

21.00 Х/ф «Боги Егип-

та»

23.45 «Последний ге-

рой. Чемпионы 

против новичков» 

(16+)

01.15 Х/ф «Сладкий 

ноябрь»
03.00, 04.00 «Дневник 

экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» 

(16+)

04.45 «Места силы. 

Горный Алтай» 

(16+)

05.30 «Охотники за 

привидениями . 

Битва за Москву. 
Живая машина» 

(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Фелипе Фроес 
против Магомед-
расула Хасбулае-
ва. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 
21.45 Новости. (16+)

07.05, 11.45, 16.05, 
00.00 Все на Матч!

08.30 Х/ф «Парень из 
Филадельфии»

10.20 Биатлон. Чемпи-
онат России. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

12.20 Биатлон. Чемпи-
онат России. Эс-
тафета. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Ханты-Ман-
сийска. (16+)

13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер -ли г а . 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая 
трансляция. (16+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция. (16+)

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

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

21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Севилья» - «Ат-
летико». Прямая 
трансляция. (16+)

01.00 Д/ф «Реал» Мад-
рид. Кубок №12»

03.00 Тяжелая атлети-
ка. ЧЕ-2020.

04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины.

05.30 «Метод Трефи-
лова» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

06.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации».

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-
евым.

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная при-
емка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№57». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Бе-
лые призраки. Сек-
ретный спецназ 
Сталина». (12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.35 Т/с «Команда 8», 
1-4 с. (16+).

В первые месяцы 
войны трое молодых 
людей – Рита, Ваня и 
Яшка – оказываются 
замешаны в страш-
ной криминальной ис-
тории: родители Риты 
жестоко убиты, Яшка 
стал невольным со-
участником убийства, 
а Ваня – случайным 
свидетелем. Все трое 
попадают в один раз-
ведотряд, который 
готовятся забросить 
в тыл немцев, насту-
пающих на Москву.
18.00 Главное с О. Бе-

ловой.
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». 
23.45 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...»

01.15 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

02.35 Х/ф «Русская ру-
летка». (16+).

04.20 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу». 
(6+).

00.30, 01.30, 19.30, 

20.00 Тяжелая ат-
летика

02.30, 08.30, 09.30, 

10.40, 17.30, 21.45, 

23.15 Велоспорт
04.00, 04.45, 05.15, 

06.00 Биатлон
06.30 Прыжки на лы-

жах с трамплина

00.00, 06.00, 12.00 

«Естественный от-
бор»

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Благодетель»
03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Выкуп»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Дьявол и Дани-

эль Уэбстер»

18.00, 22.00 Новости 

недели
18.30 Х/ф «Десять не-

гритят»
Десять человек при-

глашены на Негри-

тянский остров под 

разными предлогами. 

Оказавшись в замке, 

каждый слышит запи-

санный на пластинку 
смертный приговор. 

На столе - черные 

фигурки негритят, в 
каждой спальне - сти-

шок на стене. «Десять 
негритят решили поо-

бедать, один из них 
вдруг поперхнулся, и 

их осталось девять». 

Умирает человек - 

исчезает фигурка не-

гритенка...

20.30 Х/ф «Питер FM»

22.30 Х/ф «Земля 

Гангстеров»

04.15 Фильм «Приме-
та на счастье». 
[12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

08.35 «Устами мла-
денца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Парад юмора». 
[16+]

13.40 Телесериал 
«Тайна Марии». 
[12+]

17.45 ПРЕМЬЕРА. 
«Ну-ка, все вмес-
те!». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Сол о в ь ё вым » . 
[12+]

01.30 Фильм «Беспри-
данница». [12+]

03.05 Наталья Те-
рехова, Алексей 
Осипов и Олег Ва-
сильков в фильме 
«Примета на счас-
тье». [12+]

Мелодрама. Трид-
цатилетнюю Ольгу, 
жительницу малень-
кого городка, судьба 
не балует. Она рас-
тит в одиночку сына 
Славика, едва сво-
дит концы с концами. 
Отец Славика, мест-
ный алкоголик Дмит-
рий, материально не 
помогает. Наоборот, 
регулярно приходит 
к Ольге, клянчит де-
ньги, бывает, что и 
поколачивает.

10.00, 18.00, 02.00 Ме-

лодрама «Жизнь на 

перемотке». (16+).

11.50, 19.50, 03.50 Ко-

медия «Ва-банк 2». 

(16+).

13.20, 21.20, 05.20 Драма 

«Женщины на грани 

нервного срыва». 

(16+).

14.50, 22.50, 06.50 Драма 

«Арн - рыцарь-тамп-

лиер». (16+).

17.05, 01.05, 09.05 Драма 

«Bella», 6 с. (16+).



ПРОДАЕТСЯ

Аппараты по приему платежей, много-
функциональные. Перчатки боксерские 
повышенной прочности. Железные 
двери (1 шт.). Железные бронирован-
ные окна (3 шт.). Офисное кресло (1 
шт.).   Зв.: 8-988-267-30-10

Дача, 10 соток, р-н Кривой балки, 3-я улица 
от речки, с/о «Полет». Дом 30 кв.м с ман-
сардой, капитальный туалет, документы, 
свет, газ, водопровод от речки, сад. Зв.: 
8-928-516-11-15, 8-928-551-33-57

Гараж, капитальное строение, ул. Акае-
ва, 11, рядом с СОШ №38. Полный пакет 
документов. Цена договорная. Зв.: 8-988-
293-23-77

Земельный участок, 4 сотки, в непос-
редственной близости от конечной ос-
тановки Новый Кяхулай. Рядом школа, 

садик. Есть зеленка. Цена 2 млн. 500 
тыс. руб. Зв.: 8-928-543-15-08

Пианино «Терек», цвет черный. Зв.: 8-
918-845-61-68, 8-918-845-61-68

Письменный стол в хорошем состоянии. 
Нарды подарочные. Зв.: 8-963-429-27-41

Дача 14 соток с 2-этажным домом 
22х12 м, (каркас), огорожена капиталь-
ным забором 3,5 м. В черте Каспийска, 
с/о «Рассвет». Есть зеленка, газ, вода, 
свет, много винограда. Зв.: 8-928-682-
42-36, 8-988-639-70-43

4-комн.кв, 1/9, р-н ул. Нахимова. Зв.: 8-
909-484-81-03

Зем. участок, 10 соток, р-н Новый Па-
раул. Полный пакет документов. Зв.: 
8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71

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

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

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и доку-
менты, большой фруктовый сад. Учас-
ток 7 соток, р-н Учхоза. Цена договор-
ная. Зв.: 8-903-498-14-38

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

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

Участок, расположенный по верхнему 
шоссе в Буйнакске, по ул. Гази Маго-
меда, 1 спмк 20, участок 12 сотых, газ, 
электричество, вода есть. Собственник. 
Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кислорода «Ар-
мед», новый. Цена 3500 руб. Торг. Зв.: 
8-963-794-69-23, 8-964-022-30-85

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

УСЛУГИ
Сантехник: монтаж и ремонт отопления, 
водопровода, канализации и газа. Засо-
ры любой сложности. Тел.: 8-928-558-53-
96

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

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

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

Репетиторство по английскому языку (на 
дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, побелка, 
лепка, карнизы, откосы, обои, кафель, 
ламинат. Зв: 8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-988-
217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-928-
526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки мебели и 
др. швейных изделий. Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ (р-н 
Степного поселка). Зв.: 8-963-417-45-98 
(Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление 
деревянных изделий: окна, двери, 
тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 8-
963-419-35-92

Женщина с педагогическим образова-
нием и большим опытом работы няни 
на дому предлагает свои услуги: зани-
маться с детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

РАЗНОЕ
Подарю доброму человеку чудо-ко-
тят любой расцветки, 1.5 м. Котята 
ухоженные, приученные. Зв.: 8-963-
410-28-68

Обменяю или продам 1-комн.кв. в 

Каспийске на Краснодар, Ставрополь, 
центр города. Хозяин. Без посредников. 
Цена 2 млн руб. Зв.: 8-988-465-91-33 

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

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

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., маль-
чики. Зв.: 8-988-305-62-36

Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые руки, при-
ученные, ухоженные, можно вместе с кош-
кой. Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-692-94-22

Отдам в добрые руки котенка (котик), 
2 мес., приученный, ухоженный. Зв.: 8-
989-464-58-28

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

Сдается комната в 3-комн. нкв. девушке 
без вредных привычек, можно студентке, 
ул. Николаева, №26 (угол Кирова и Нико-
лаева). Зв.: 8-928-238-93-71

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-928-
557-85-28

Куплю пишущую машинку, механичес-
кую, в рабочем состоянии, желательно 
малогабаритную. Цена договорная. Зв.: 
8-988-645-52-14

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия - 11 
кв.м, р-н магазина «Караван» 
по ул. Гагарина, 54 «б». 
Зв.: 8-903-498-44-61

Продается дача, 10 соток 
(можно по 5 соток в отде-
льности) в с/о «Прогресс». 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный 
участок, 8 соток, г. Ма-
хачкала, с/т «Домостро-
итель», рядом с заводом 

«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, р-н 
Новые Тарки (не доходя 
до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 
домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в цен-
тре города (ул. Бейбу-
латова, в р-не моста на 
Редукторный), 3 комн + 1, 
7 этаж. Все удобства, хо-
роший ремонт и частично 

мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 
90 кв. м, 1/10-этажного 
дома по пр. Гамидова, 

49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната 
переделана под ком-

мерцию, другие комнаты 
сданы квартирантам 

(ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв., 
2/2, каменный дома 32 
кв.м, ул. Пугина, 3  

(р-н пляжа, Кумыкского 
театра,), все удобства, 
чистая. Цена 2 млн руб. 
Зв.: 8-988-635-85-73,

8-928-542-77-33

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена 
договорная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Замруководителя филиа-
ла. З/п 80 000 руб. 
Тел.: 8-988-243-64-00

13

 Нужен управленец. 
Опыт СБ или госструктур. 

З/п 47 000 руб. 
Тел.: 8-988-454-70-69

13

Требуется помощник по рабо-
те с документами. З/п 30000 
руб. Тел.: 8-989-886-19-26

15

Требуется торговый пред-
ставитель. З/п 67 000 руб. 
Тел.: 8-989-886-19-26

15

Требуется педагог, медра-
ботник. Ваш опыт нужен в 
офисе Тел.: 8-989-886-19-26

15

Активные пенсионеры! 
Простая работа в дружном 
коллективе. Оплата достой-

ная. Уютный офис. 
ел.: 8-938-796-24-99

12

Срочно! Нужен деловой и 
предприимчивый помощ-
ник руководителя. Пол и 
возраст значения не имеют. 
Оплата высокая, стабиль-
ная. Тел.: 8-938-796-24-99

12

Внимание! Требуется 
помощник руководителя по 
работе с клиентами. Пол и 
возраст не имеют значения. 
Без разъездов и продаж. Пе-
реподготовка за счет органи-
зации. Динамично растущий 
доход + премия. Уютный 
офис. Тел.: 8-989-471-25-74

12

Внимание! На престижную 
работу в офисе в ста-
бильно развивающейся 
организации приглашаем 
целеустремленных и 

уверенных в себе людей. 
Требования: коммуни-
кабельность, ответс-
твенность, активная 

жизненная позиция, на-
выки общения с людьми. 
Условия: карьерный рост, 
уютный офис, стабильно 

растущий доход.  
Тел.: 8-989-471-25-74

12

Утерянный диплом  
о высшем образовании 
КТ 26406 рег. №3329 
выданный 28.06.2013 
года Дагестанским госу-
дарственным институтом 
народного хозяйства на 
имя Ахмедхановой Зия-
рат Дахировны, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Камиловичем,  адрес электрон-
ной почты haba933533@mail.ru, контактный телефон: +7(989)462-90-90, № регистрации 
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность - 33293, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000025:6698, расположенных по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, р-н. Ки-
ровский, мкр. Эльтав, в кадастровом квартале 05:40:000025. Заказчиком кадастровых работ 
является Мухтарова Любовь Садрутдиновна, контактный тел. +7(928) 517-5143.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева 73, в 12ч.00 мин. 26 марта 
2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева 73. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 26 мар-
та 2021 г. по 26 апреля 2021., по адресу: Республика. Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомеда 
Гаджиева 73. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Требуется сотрудник 
в офис. З/п 31 000р. 
Тел.: 8-962-211-61-48

16

Работа. Гибкий график. 
Платим, оформляем. 
Тел.: 8-929-248-78-78

12

Требуется сотрудник на 
прием заказов по телефону. 
Можно без опыта (обучаем). 

Тел.: 8-988-693-67-59

12
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Госдума планирует рассмотреть 
в первом чтении законопроект, ко-
торый позволит гражданам удалять 
из Сети грязь про себя. Для этого 
надо будет собрать все лживые 
странички и отправить прокурору. 
Причем, как подчеркивают экспер-
ты, граждане смогут заняться очис-

ткой интернета, не выходя из дома: 
все вопросы можно будет решить в 
режиме онлайн.

С инициативой выступила груп-
па депутатов. Комитет Госдумы по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи 

рекомендовал принять проект в 
первом чтении.

По словам авторов, проект пре-
дусматривает механизм досудеб-
ной блокировки по заявлению граж-
дан сайтов, распространяющих 
«недостоверную информацию, ко-
торая порочит честь и достоинство 
лица или подрывает его репутацию 
и связана с обвинением лица в со-
вершении преступления».

Досудебная процедура нужна для 
того, чтобы выиграть время. А время в 
данном случае ключевой фактор. Сегод-
ня гражданин фактически беззащитен 
перед клеветой в Сети. Да, он может по-
дать на клеветников в суд. Но пока будут 
идти разбирательства, грязные наветы 
продолжат гулять по интернету. И даже 
после победы в суде нет гарантий, что 
ложь исчезнет из Сети. Ее скорее всего 
перепечатают другие.

К тому же подчас очень трудно 
найти самих клеветников, они лю-
бят оставаться анонимами, так что 
непонятно, к кому предъявлять иск.

В случае принятия проекта граж-
данин сможет написать в прокура-
туру мотивированное заявление, 
приложив нотариально заверенную 
копию обидного сайта.

Предполагается, что прокурату-
ра не будет рубить с плеча и блоки-
ровать сразу все. 

«Заявление и изложенные в нем 
сведения должны быть изучены и 
проверены на предмет обоснован-
ности», – подчеркивается в пояс-
нительной записке.

А вопрос по каждой блокировке 
будет решаться в прокуратуре на 
высшем уровне.

ÊËÅÂÅÒÓ ÓÄÀËÈÒ 
ÏÐÎÊÓÐÎÐ

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

Вопрос: Хотелось бы узнать, положены ли 
льготы на проведение ТО автомобилей для инва-
лидов и граждан, достигших 80-летнего возрас-
та.

Ответ: Регионы Российской Федерации вправе 
самостоятельно определять порядок и возможность 
предоставления льгот на проведение технического 
осмотра автомобилей. Однако в Дагестане льготы на 
проведение ТО не предусмотрены с 2011 года. 

Дело в том, что ранее постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 28 августа 2007 года освобожде-
ны от оплаты проведения государственного техническо-
го осмотра автотранспортных средств и прицепов к ним с 
использованием средств технического диагностирования 
были следующие категории граждан:

– Герои Советского Союза;
– Герои Российской Федерации;
– Герои Социалистического труда;
– граждане, награжденные орденами Славы или 

Трудовой Славы трех степеней;
– граждане, подвергшиеся радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской атомной электростанции;
– инвалиды, получившие транспортные средства 

бесплатно через органы социального обеспечения.
Однако в 27 декабря 2011 года на смену прежнему 

постановлению пришло другое, из которого был вычер-
кнут пункт о льготах при проведении ТО. 

В связи с этим сообщаем вам, что в настоящее время 
на территории Республики Дагестан льготы при проведе-
нии ТО не предусмотрены. 

Вопрос: Я столкнулась с жестоким обращением с 
животным на одной из улиц Махачкалы. Как действо-
вать в подобной ситуации? 

Ответ: Если вы столкнулись с жестоким обращением 
с животными:

1. Подать заявление в полицию, лучше это сделать 
по месту совершения преступления. 

Важно! 
Если вы подаете заявление после того, как увидели 

ролик в интернете, в котором демонстрируется жесто-
кое обращение с животным, убедитесь, что событие 
произошло на территории России, а также постарай-
тесь выяснить его конкретное место и время.

2. Параллельно с подачей заявления в полицию на-
пишите обращение в Комитет Госдумы по экологии и ох-
ране окружающей среды. Депутаты будут осуществлять 
парламентский контроль и следить за тем, как проводит-
ся расследование.

3. Если полиция или не проводит необходимых про-
цессуальных процедур (опрос свидетелей, изъятие за-
писей камер видеонаблюдения и т. д.) или вообще не 
принимает заявление, то следует подать его в Генпро-
куратуру РФ.

Если преступление будет доказано, то в отношении 
живодера будет выбрана одна из мер наказания в соот-
ветствии со степенью тяжести поступка:

– штраф до 80 000 рублей;
– штраф в размере заработной платы или другого 

дохода за период до шести месяцев;
– обязательные работы на срок до 360 часов;
– исправительные работы до одного года;
– ограничение свободы на срок до одного года;
– арест на срок до шести месяцев;
– лишение свободы на срок до трех лет.
Если же преступление совершила группа лиц или 

группа лиц по предварительному сговору, либо же это 
произошло в присутствии малолетнего, с применением 
садистских методов, с публичной демонстрацией, в том 
числе в СМИ и интернете, а также если это соверша-
лось в отношении нескольких животных, то наказание 
может быть таким:

– штраф от 100 000 до 300 000 рублей;
– штраф в размере заработной платы или другого 

дохода за период от одного года до двух лет;
– исправительные работы до двух лет;
– принудительные работы до пяти лет;
– лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Если вы хотите получить полезную 
информацию и ответы на интересующие 
вас вопросы  социально-бытовой, правовой, 

налоговой сфер, пишите нам 
на WhatsApp по номеру 8(989)453-70-07

Граждане смогут без суда убирать из Сети порочащую их инфор-
мацию

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

Право каждого осужденно-
го просить об освобождении от 
наказания за совершенное пре-
ступление является непосредс-
твенным выражением принци-
пов справедливости и гуманизма 
в уголовном праве (ст. 6–7 УК 
РФ), а также принципа экономии 
уголовной репрессии, предпо-
лагающего применение только 
достаточных и необходимых для 
достижения целей уголовной от-
ветственности и наказания мер 
государственного принуждения. 

В обеспечение реализации данно-
го права осужденного, отбывающего 
наказание в виде содержания в дис-
циплинарной воинской части, принуди-
тельных работ или лишения свободы, в 
ст. 80 УК РФ и ст. 175 УИК РФ закрепле-
ны основания, условия и порядок обра-
щения такого лица в суд с ходатайством 
о замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. Уголов-
но-процессуальный порядок разреше-
ния ходатайств об условно-досрочном 
освобождении регламентирован п. 2 ч. 
1 ст. 399 УПК РФ.

Согласно положениям ч. 1 ст. 80 
УК РФ лицу, отбывающему содер-
жание в дисциплинарной воинской 
части, принудительные работы или 
лишение свободы, возместивше-
му вред (полностью или частично), 
причиненный преступлением, суд 
с учетом его поведения в течение 
всего периода отбывания наказания 
может заменить оставшуюся неот-
бытой часть наказания более мягким 
видом наказания. Также лицо может 
быть полностью или частично осво-
бождено от отбывания дополнитель-
ного вида наказания.

Неотбытая часть наказания мо-
жет быть заменена более мягким 
видом наказания после фактическо-
го отбытия осужденным к лишению 
свободы за совершение:

– преступления небольшой или 
средней тяжести – не менее 1/3 
срока  наказания;

– тяжкого преступления – не ме-
нее 1/2 срока наказания;

– особо тяжкого преступления 
– не менее 2/3 срока наказания;

– преступлений против половой 
неприкосновенности несовершен-
нолетних, а также преступлений, 
предусмотренных ст. 210 УК, – не 
менее 3/4 срока наказания;

– преступлений против половой не-
прикосновенности несовершеннолет-
них, не достигших 14-летнего возрас-
та, – не менее 4/5 срока наказания.

Заменяя неотбытую часть наказа-
ния, суд может избрать любой более 
мягкий вид наказания в соответствии 
с видами наказаний, указанными в 
ст. 44 УК, в пределах, предусмотрен-
ных УК для каждого вида наказания.

Основанием для замены неот-
бытой части наказания более мяг-
ким видом является существенное 
уменьшение общественной опаснос-
ти лица, совершившего преступле-
ние, положительное поведение кото-
рого во время отбывания наказания 
в виде содержания в дисциплинар-
ной воинской части, принудительных 
работ или лишения свободы свиде-
тельствует, что цели наказания могут 
быть достигнуты путем замены неот-
бытой части наказания более мягким 
наказанием. Таким образом, при раз-
решении ходатайства осужденного о 
замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания су-
дом оцениваются позитивные из-
менения в поведении осужденного, 
свидетельствующие о возможности 
смягчения уголовной репрессии до 
определенного минимума принуди-
тельных мер, обеспечивающих до-
стижение целей наказания.

Суды при рассмотрении мате-
риалов о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом нака-
зания руководствуются разъяснени-
ями, содержащимися в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 
21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 
практике условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания».

Согласно пп. 1–2 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 21 ап-
реля 2009 г. №8 при решении вопроса о 
возможности замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказа-
ния согласно положениям ст. 80 УК РФ 
судам надлежит обеспечить индивиду-
альный подход к каждому осужденному, 
учитывая при этом данные о личности 
осужденного, его отношение к труду и 
учебе во время отбывания наказания.

Анализ судебной практики пока-
зывает, что в большинстве случаев 
ходатайства о замене неотбытой 
части наказания более мягким ви-
дом наказания направляют в суды 
осужденные, отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы на 
определенный срок. 

С учетом положений ст. 80 УК РФ 
для замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания 
необходима совокупность правовых 
условий: фактическое отбытие осуж-
денным указанной в законе части 
наказания (ч. 2 ст. 80 УК РФ) и при-
знание судом осужденного не нужда-
ющимся для своего исправления в 
полном отбывании назначенного по 
приговору наказания. 

Кроме того, с 10 января 2014 г. в 
связи с изменениями, внесенными 
в уголовный закон в целях совер-
шенствования прав потерпевших в 
уголовном судопроизводстве, для  
положительного решения вопро-
са об освобождении от наказания 
по ст. 79 – 80 УК РФ, необходимо 
установить дополнительное об-
стоятельство – возмещение вреда 
(полностью или частично), причи-
ненного преступлением, в размере, 
определенном решением суда. 

Башир АЛИЕВ, 
помощник прокурора 

г. Махачкалы по надзору 
за соблюдением законов 

в исправительных 
учреждениях РД

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍÈËÀ ÏÎÐßÄÎÊ 
ÇÀÌÅÍÛ ÍÅÎÒÁÛÒÎÉ ×ÀÑÒÈ ÍÀÊÀÇÀÍÈß 
ÁÎËÅÅ ÌßÃÊÈÌ ÂÈÄÎÌ 
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На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÌÀÇÎÂ

Ночь Бараат, по-арабски 
– «Лайлят уль-Бараат», обоз-
начена в Коране как священная. 
Это особенная ночь для любого 
мусульманина – ночь, когда он 
может просить милости и проще-
ния у Аллаха.

Это великая ночь, когда верующие 
в Единого Творца полностью преда-
ются поклонению Ему. «Бараат» в пе-
реводе с арабского означает «непри-
частность», «полное отделение», 
«очищение». Ночь Бараат наступает с 
14 на 15-е число месяца Шаабан (по 
другой версии – с 15 на 16-е).

В священных хадисах рассказы-
вается о благословенной ночи Лай-
лят уль-Бараат, которая для ве-
рующих является ночью большой 
милости и прощения грехов.

Также ее называют ночью жиз-
ни – на основании хадиса, который 
передал Мунзирий от Пророка 
(с.а.с.): «Сердце того, кто оживит 
праздничную ночь и ночь середины 
месяца шаабан, не умрет в день 
смерти сердец» (Ибн Маджа).

Также ее называют ночью про-
щения – на основании хадиса, 
переданного имамом Ахмадом, в 
котором Пророк (с.а.с.) говорит: «По-
истине, Всевышний обращается 
в ночь середины месяца Шаабан к 
Своим рабам и прощает всех обита-
телей земли, кроме многобожника 
и человека, который поссорился со 
своим братом или держит в сердце 
злобу и ненависть к нему» (Имам 
Ахмад, Ибн Маджа, Табарани).

Также эту ночь называют но-
чью освобождения на основании 
хадиса, в котором сообщается, что 
Аиша сказала: «Однажды ночью 
я потеряла посланника Аллаха 
(с.а.с.), вышла [из дома] и нашла 
его в Бакы`. Он спросил: “Неужели 
ты боишься, что Аллах поступит 
плохо с тобой и Его посланни-
ком?!”. Я сказала: “О посланник Ал-
лаха! Я подумала, что ты пошел к 
одной из своих жен”. Тогда он ска-
зал: “Воистину, в ночь, которая 

приходится на середину шаабана, 
Благословенный Всевышний Аллах 
прощает [такое количество лю-
дей], которое превышает число 
шерстинок на овцах бану Кальб”» 
(Имам Ахмад, Тирмизи, ибн Мад-
жа).

Также эту ночь называют ночью 
распределения – на основании ха-
диса, в котором сообщается, что 
Пророк (с.а.с.) сказал: «Когда на-
ступит ночь середины Шаабана, 
оживляйте ее и поститесь в ее 
день (на следующий). Поистине, 
Всевышний говорит: “Есть ли про-
сящий прощения для того, чтобы 
Я его простил? Есть ли подвер-
гающийся испытаниям, чтобы 
Я его избавил от них? Есть ли 
просящий пропитания, чтобы Я 
ему дал его?”. И так Всевышний 
перечисляет людей с различными 
просьбами, пока не наступит рас-
свет» (Ибн Маджа).

Имам Субуки в своих тафсирах 
пишет: «Поистине, эта ночь смы-
вает грехи всего года, пятничная 
ночь смывает грехи всей недели, 
а Ночь предопределения (Лайлят 
уль-Кадр) – грехи всей жизни», то 
есть оживление этих ночей спо-
собствует смыванию грехов, и по-
этому эту ночь (Бараат) называют 
ночью смывания грехов.

Ата ибн Ясар говорил: «После 
Лайлят уль-Кадр нет ночи лучше, 
чем ночь середины Шаабана – это 
ночь, когда принимается мольба».

Самое главное – пересмотреть в 
эту ночь свою жизнь, поступки, мыс-
ли. Никто не должен забывать, что 
жизнь на этой земле когда-нибудь 
кончится, и мы вернемся к Аллаху, 
а Судный день обязательно наста-
нет. В эту ночь происходят события, 
даруются блага, приходят смерть и 
болезни, и они будут переданы со-
ответствующим ангелам. Поэтому 
мусульманин не должен относиться 
к этой священной ночи небрежно: ис-
тинно верующий ни на миг не забы-
вает, что создан Аллахом и будет 
возвращен к Нему. Бдительность 

приведет мусульманина к счастью 
на этом и на том свете.

Аллах в ночь Бараат принима-
ет покаяние и не жалеет Своей ми-
лости и прощения для тех, кто искрен-
не поклоняется Ему и просит у Него 
прощения. Каждый человек должен 
тщательно проанализировать все свои 
поступки, дела, которые были соверше-
ны в течение года. И в том случае, если 
обнаружится нечто противоречащее 
повелениям Создателя, надо раскаять-
ся и больше к этому не возвращаться. 
Достаточно, если мусульманин обра-
тится к Нему с раскаянием и мольбой. 
Главное – искренность.

Однако тут важно помнить, что 
в эту ночь Всемогущий Аллах не 
посмотрит в лицо (не простит грехи 
и не удостоит милости) тем, кто ис-
поведует многобожие и испытыва-
ет ненависть к мусульманам.

Если вдруг вы кого-то обидели, 
то следует помириться с ним, как 
это подобает братьям, ведь все му-
сульмане – братья. В эту ночь все 
верующие должны отказаться от 
злобы, вражды, гордости и ослуша-
ния родителей с намерением боль-
ше не возвращаться к этим грехам, 
иначе все это будет отдалять нас 
от бараката (благодати) и ценности 
Лайлят уль-Бараат.

Священную ночь Бараат надо 
постараться провести в ибадате, 
совершая молитвы, читая Коран, 
делая дуа, посещая старших, осо-
бо почитая родителей, дабы полу-
чить от них благословение.

Шейх Абдулазиз Дарини 
сказал: «Тасбих-намаз – то, в 
чем были постоянны праведные 
люди». И, конечно, будет хорошо в 
эту ночь совершить тасбих-намаз.

Также в Лайлят уль-Бараат ре-
комендуется вспоминать умерших 
мусульман и желать им милости, 
прощения, благоденствия, а также 
рассказывать детям о достоинстве 
и ценности этой ночи.

В эту священную ночь просим у 
Всевышнего для всех мусульман при-
нятия благих дел и прощения грехов.

ÑÂßÙÅÍÍÀß ÍÎ×Ü ÁÀÐÀÀÒ 

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

26 марта, пятница 04:09 05:41 12:00 15:26 18:13 19:28

27 марта, суббота 04:07 05:39 12:00 15:27 18:14 19:29

28 марта, воскресенье 04:05 05:38 12:00 15:27 18:16 19:30

29 марта, понедельник 04:03 05:36 11:59 15:28 18:17 19:32

30 марта, вторник 04:01 05:34 11:59 15:28 18:18 19:33

31 марта, среда 03:59 05:32 11:59 15:29 18:19 19:34

1 апреля, четверг 03:37 05:31 11:59 15:29 18:20 19:36

2 апреля, пятница 03:55 05:29 11:58 15:30 18:21 19:37

Какую мольбу предпочтительно читать в 
ночь Бараат?

Ответ: В ночь Бараат можно читать любые мо-
литвы, но предписано читать следующую:

«С именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом 
свете и лишь к уверовавшим на том! О Аллах, о Обла-
датель Милости, не нуждающийся в милости других, о 
Обладатель Величия и Щедрости, о Обладатель всех 
благ! Нет бога, которому следует поклоняться, кроме 
Тебя. Ты помогаешь тем, кто просит у Тебя помощи, 
защищаешь тех, кто просит защиты у Тебя, к Тебе 
прибегают подвергшиеся опасности, Ты являешься 
безопасностью тех, кто к этому стремится. Если Ты 
записал меня (нас) в матери книг [Хранимой Скри-
жали] заблудшим (и), лишенным (и), изгнанным (и), 
бедным (и), о Аллах, Твоей милостью сотри запись 
о моем (о нашем) заблуждении, лишении, изгнании, 
бедности и запиши меня (нас) в Хранимой Скрижа-
ли в числе благонравных, тех, кому расширены бла-
га и кому благоприятствуют в совершении добрых 
деяний. Ты сказал в Своей Книге, ниспосланной на 
языке Пророка Мухаммада, и слово Твое истинное: 
Аллах стирает то, что захочет и оставляет то, что за-
хочет, и у Аллаха Хранимая Скрижаль.

  О Аллах! Во имя проявления самой Великой Тво-
ей Милости в срединную ночь Шаабана, отведи от 
меня (нас) беды, о которых я (мы) знаю и о которых 
не знаю. Ты – Великий и Щедрый.

Благословение Аллаха и мир [благополучие] гос-
подину нашему Мухаммаду, его семье [общине] и 
сподвижникам».

ÂÎÏÐÎÑ

ÕÀÄÈÑ 

Пророк (с.а.с.) сказал: «Когда наступит ночь середины Шаабана, оживляйте ее и поститесь в ее день (на 
следующий). Поистине, Всевышний говорит: «Есть ли просящий прощения для того, чтобы Я его простил? 
Есть ли подвергающийся испытаниям, чтобы Я его избавил от них? Есть ли просящий пропитания, чтобы Я 
ему дал его?». И так Всевышний перечисляет людей с различными просьбами, пока не наступит рассвет».

ÍÎÂÎÑÒÈ

Духовное управление мусульман 
РФ признало вакцину «Спутник V» 
халяльной

Совет улемов Духовного управления мусульман 
РФ пришел к выводу, что применение вакцины «Спут-
ник V» с точки зрения ислама считается дозволенным.

В ходе подробного изучения состава вакцины 
«Спутник V» Совет улемов счел необходимым дать 
шариатскую оценку двум компонентам, которые вы-
зывают особый интерес и значение, а именно клеткам 
абортированного человеческого эмбриона, полученным 
в 1973 году, и наличие этилового спирта в количестве 2,5 
микролитра. Ссылаясь на Коран, богословы указывают 
на особый статус человека у Аллаха и на недопустимость 
использования чего-либо, если в составе присутствует 
компонент человеческого происхождения. «Однако сле-
дует заметить, что в ряде случаев ученые допускают 
определенные послабления по данному вопросу по при-
чине необходимости этого как спасения жизни челове-
ка или сохранения его здоровья», – говорится в бого-
словском заключении. Что касается этилового спирта, 
то его количество, которое содержится в вакцине, по 
словам улемов, считается допустимой нормой для му-
сульманина. В заключение Духовное управление мусуль-
ман призывает не проявлять «излишнюю щепетильность» 
в вопросе об использовании вакцины «Спутник V». При 
этом напоминаются слова пророка Мухаммеда: «Бойтесь 
чрезмерности в вопросах веры, религии! Воистину, [многие] 
кто был до вас, погибли именно из-за этого».

Богословское исследование было проведено чле-
ном Совета улемов ДУМ РФ, выпускником факуль-
тета исламской юриспруденции Международного 
исламского университета «Аль-Азхар» Ильясом Га-
ниевым при участии Национального исследователь-
ского центра эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи, Международного Центра стандартизации и 
сертификации «Халяль» и академика РАН, научного 
руководителя НИИ общественного здоровья имени 
Семашко Рамила Хабриева, обсуждено на Совете 
улемов и принято большинством его членов.

В Саудовской Аравии сменили министра 
по делам хаджа

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-
Азиз Аль Сауд назначил нового министра коро-
левства по делам хаджа, им стал Эссам бен Саад 
бен Саид, сообщает телеканал «Аль-Арабийя».

Отмечается, что новый пост станет дополнением к обязан-
ностям бен Саида, который является членом совета минис-
тров. Согласно указу короля, предыдущий министр по делам 
хаджа Мухаммад Салих Бинтен освобожден от занимаемой 
должности. Официальная причина его отставки не называет-
ся. Между тем, по мнению некоторых наблюдателей, поводом 
для отставки Бинтена могло стать самое малочисленное за 
последнее время паломничество лета 2020 года. В связи с 
пандемией коронавируса хадж в прошлом году был запрещен 
для паломников из-за рубежа. В результате в хадже приняли 
участие лишь около тысячи мусульман, находящихся на тер-
ритории королевства. Для сравнения: в 2019 году число па-
ломников достигло 2,5 млн. Пока неясно, какой политики будет 
придерживаться министерство по делам хаджа в 2021 году, 
но, возможно, до хаджа допустят лишь тех, кто прошел вакци-
нацию от COVID-19, указывают западные СМИ.

Интерфакс-Религия
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Марат Ибрагимов  
принял участие в расширенном заседании 
коллегии Минспорта РД 

Председатель Комитета по спорту, туризму и 
делам молодежи Администрации города Махачка-
лы Марат Ибрагимов принял участие в расширен-
ном заседании коллегии Минспорта РД, которое 
прошло 19 марта в историческом парке «Россия 
– моя история». 

В работе коллегии приняли участие заместитель 
председателя Правительства РД Муслим Теляка-
вов, врио министра по физической культуре и спорту 
РД Магомед Магомедов, первый на Северном Кав-
казе олимпийский чемпион по вольной борьбе Зага-
лав Абдулбеков, президент Федерации спортивной 
борьбы РД Сажид Сажидов, руководители других 
федераций по видам спорта, городских и районных 
спорткомитетов, директора спортивных школ, трене-
ры и спортсмены.

На заседании коллегии были подведены итоги 
работы Министерства по физической культуре и 
спорту РД за 2020 год и намечены планы на ны-
нешний год.

Было отмечено, что истекший год, несмотря на эпи-
демию COVID-19, был ознаменован высокими показа-
телями в развитии физической культуры и спорта по 
всем направлениям.

За счет федеральных, республиканских, муници-
пальных и внебюджетных средств построено и введе-
но в эксплуатацию 349 спортивных объектов в городах 
и районах республики.

Дагестанские спортсмены, выступая на всероссий-
ских и международных соревнованиях, завоевали 734 
медали, из них 239 золотых, 190 серебряных и 305 
бронзовых медалей.

В основной и резервный составы сборных команд 
Российской Федерации включено 363 (в 2019 году 
– 347) дагестанских спортсменов.

Работа, проводимая по развитию массового спор-
та, позволила привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 1 миллион 527 тысяч 
жителей республики.

Меры, принятые по улучшению работы по внед-
рению комплекса ГТО, позволили Дагестану войти в 
двадцатку лучших регионов Российской Федерации.

В 2020 году министерство совместно с другими 
органами государственной власти, общественны-
ми организациями продолжило работу по духов-
но-нравственному и патриотическому воспитанию, 
профилактике и противодействию проявлениям экс-
тремизма и терроризма, наркомании, табакокурения 
и употребления алкогольных напитков в молодежной 
среде.

Среди приоритетных направлений деятельнос-
ти министерства в 2021 году названо успешное 
выступление дагестанских спортсменов на Олим-
пийских, Паралимпийских играх и Сурдлимпийских 
играх.

Как отметил Марат Ибрагимов, численность за-
нимающихся в спортивных школах города Махачка-
лы составила 23773 человека, из них в возрасте от 5 
до 18 лет – 18264, от 6 до 15 лет – 14669 человек. В 
том числе 8365 спортсменов занимаются в муници-
пальных спортивных школах (от 5 до 18 лет – 6597 
человек, от 6 до 15 лет – 5225 человек). 

«Хочется отдельно отметить, что в результа-
те долгой и упорной работы Администрации города 
Махачкалы с Минспорта Республики Дагестан в Ма-
хачкале появится первый муниципальный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.

Эти объекты спорта несут важную социальную 
нагрузку и благоприятно влияют на увеличение чис-
ла занимающихся физкультурой: здесь смогут зани-
маться спортом жители всего города и гости сто-
лицы», – добавил Марат Ибрагимов. 

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ 
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Дагестанский борец-вольник 
Шамиль Шарипов (125 кг), к со-
жалению, не справился с задачей 
завоевать для сборной России 
единственную недостающую олим-
пийскую лицензию. На завершив-
шемся в Будапеште Европейском 
отборочном турнире по трем стилям 
он занял лишь третье место, а для 
завоевания путевки было необхо-
димо как минимум выйти в финал.

Шарипов был освобожден от 
прошедшего в Улан-Удэ чемпио-
ната России и целенаправленно 
готовился к квалификационному 
турниру дома. В ходе подготовки, 
как сообщает wrestdag.ru, он трав-
мировал колено и поэтому не мог 
тренироваться с полной нагрузкой, 
что, очевидно, и сказалось на его 
физическом состоянии.

На стадии 1/8 финала махачка-
линец победил земляка из коман-
ды Молдовы Шамхана Жабраи-
лова (4:1), а в следующей стадии 
поляка Роберта Барана (3:2). И 
ему оставалось сделать лишь 
один шаг для решения задачи, а 

именно пройти полуфинальную 
стадию, на которой он встретился 
с белорусом Денисом Хромен-
ковым. В ходе схватки наш бо-
рец вел в счете 4:2, и финальный 
свисток зафиксировал именно этот 
результат. Однако после протеста 
белорусского угла и просмотра ви-
деоповтора Хроменкову добавили 
еще два балла, и таким образом 
победа досталась именно ему.

В схватке за третье место Ша-
миль победил Йоханнеса Люде-
шера из Австрии – 8:0 и завоевал 
бронзовую медаль турнира.

Не оправдал надежд 
Комментируя выступление Ша-

рипова, главный тренер сборной 
Дзамболат Тедеев отметил, что 
дагестанский вольник «не оправ-
дал возложенных надежд» и сбор-
ная, скорее всего, будет искать 
другого кандидата. 

«Конечно, я расстроен вы-
ступлением Шарипова, – цитиру-
ет РИА «Новости» Тедеева. – Я 
думал, что он возьмет золотую 
медаль, но он подвел. Шарипов во-
обще не был готов, он был разо-
бран. И уже в четвертьфинале с 
трудом выиграл у борца из Поль-
ши (россиянин победил Роберта 
Барана со счетом 3:2). Я возлагал 
на него очень серьезные надежды, 
тем более что это был лицензи-
онный турнир. К сожалению, он их 
не оправдал».

«Сейчас на тренировочных 
сборах мы будем думать, кто 
в мае поедет на лицензионный 
турнир, – продолжил собеседник 
агентства. – Претендует ли Ша-
рипов? Мы оказали ему доверие, 
а он проиграл. Я думаю, что мы 
будем искать другого кандидата. 
Посмотрим».

Не слишком ли сурово? 

Известный дагестанский жур-
налист Мурад Канаев, специали-
зирующийся на теме спортивной 
борьбы, не согласился со словами 
главного тренера сборной России, 
отметив, что для Шарипова мож-
но было найти слова, которые бы 
поддержали его в трудную минуту, 
а не, наоборот, добивали. 

«Не слишком ли суров уважа-
емый тренер? Может быть, бо-
рец и заслуживал критики – как 
никак задачу он не решил, но те 
ли слова подобрал Тедеев? Перед 
турниром Шамиль травмировал 
колено, не мог в полную силу тре-
нироваться, поэтому и не был по-
хож на себя. Поражения случают-
ся у каждого спортсмена, и если 
спортсмен не сачковал на трени-
ровках, если не проявил малоду-
шия и безволия на соревнованиях, 
а напротив, старался, бился до 
конца, то его надо поддержать в 
трудную минуту, а не добивать, 
употребляя такие выражения, как 
«подвел», «не оправдал надежд».

Наставник, конечно же, погоря-
чился, и думается, в личной бесе-
де с борцом он найдет для него и 
слова поддержки, как нашел их его 
коллега-«классик» Гоги Когуашви-
ли для своего подопечного Милада 
Алирзаева, который также не смог 
завоевать лицензию в Будапеште», 
– отметил Канаев, приведя в пример 
слова тренера Когуашвили: 

«Милад Алирзаев, поверьте 
мне, выложился даже не на 100, а на 
200 процентов – но ему не хватило 
опыта. Ему противостоял чемпион 
мира (в весе до 82 кг) из Грузии Лаша 
Гобадзе – с таким сильным сопер-
ником надо было бороться иначе. Он 
хотел отбороться ярко, но допус-
тил тактическую ошибку...»

Дзамболат Тедеев 
«проехался» по 
дагестанскому борцу 
вольного стиля,  
не сумевшему завоевать 
олимпийскую лицензию. 
С ним не согласился 
известный дагестанский 
журналист Мурад 
Канаев. 

ÌÀÕÀ×ÊÀËÈÍÑÊÈÅ ÊËÓÁÛ ÑÛÃÐÀËÈ 
ÌÀÒ×È Î×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÒÓÐÀ ÏÔË 

Махачкалинские клубы «Леги-
он» и «Махачкала» сыграли мат-
чи очередного тура ПФЛ. Легио-
неры дома не смогли удержать 
победный счет, довольствовав-
шись ничьей, а «Махачкала» на 
выезде не смогла увезти очки из 
Ростова-на-Дону. 

В первом тайме игры счет от-
крыли легионеры, отправив мяч в 
ворота гостей с 11-метровой от-
метки. Удар Рашида Магомедо-
ва сначала парировал голкипер 
Илья Трунин, бросившись еще 
до удара с линии ворот. Решение 
арбитра перебить пенальти вы-
звало недовольство ставрополь-
чан, и двое из них получили за 

споры с ним желтые карточки. Со 
второй попытки капитан «Легио-
на» был точен – 1:0.

После перерыва на поле ак-
тивнее выглядели ставропольцы. 
Два их удара с острых позиций 
отразил Алил Магомедов, но 
на 72-й минуте, пытаясь головой 
сбросить мяч своему вратарю, 
Алиасхаб Дубухов фактически 
снабдил голевой передачей Сер-
гея Цканьяна – 1:1.

Остаток матча «легионеры» 
провели в многочисленных атаках, 
имели убойный голевой момент, 
однако Курбан Курбанов не ус-
пел с линии вратарской поразить 
пустые ворота – его на мгновение 
опередил соперник.

«Махачкала» в гостевом матче 
против соперника из лидирующей 
пятерки «СКА» из Ростова-на-
Дону как минимум не уступила 
инициативу, однако это не по-
могло клубу из дагестанской сто-
лицы победить. На 77-й минуте 
новобранец «Махачкалы» Дмит-
рий Мироненко попался на финт 
соперника и зацепил его в собс-
твенной штрафной. Илья Кожу-
харь забил с пенальти гол, став-
ший единственным в этом матче.

«Легион» с 38 очками по-пре-
жнему занимает четвертое место в 
группе, а «Махачкалу», откатившу-
юся с 23 очками на десятую строч-
ку, обошли победившие в туре пя-
тигорцы.



Театр во все времена иг-
рал важнейшую роль в куль-
турной жизни многих стран, 
поэтому в 1961 году по ини-
циативе Международного ин-
ститута театра был учрежден  
этот праздник. В преддверии 
данного события мы решили 
поговорить с народным ар-
тистом Республики Дагестан 
Владимиром Мещериным, ко-
торый уже много лет работа-
ет в Русском драматическом 
театре им. М. Горького. 

Цель театра – заставить 
зрителя думать

– Владимир Георгиевич, 
скажите, пожалуйста, что для 
вас  театр и почему в него 
приходят.

– Кто-то приходит для са-
мовыражения, кто-то – для 
самовоплощения, а кто-то 
– за цветами и славой, но такие 
быстро отсеиваются, увидев, 
что у розы еще есть шипы – ра-
ботать и проводить репетиции 
приходится без выходных, и 
некоторые такого графика не 
выдерживают. Однако те, кото-
рые уходят, обычно стараются 
вернуться в него, потому что к 
театру легко пристраститься. 
Работать в нем трудно, но мно-
гие, даже когда поступают в те-
атральные учебные заведения, 
видят лишь внешнюю часть, а 
закулисная жизнь – это совсем 
другое. Тут речь идет не только 
о работе над спектаклями, но 
и о самих взаимоотношениях 
– на любом производстве, вез-
де существуют зависть и про-
чие проблемы, но  здесь они 
чувствуются обостреннее, это 
совсем не то, что происходит 
на самой сцене. 

Играть с «холодным носом» 
нельзя, нужно полностью вы-
кладываться на сцене, чтобы 
зрителя «заразить своей  иг-
рой», и когда спектакль уже 
отыгран, волей-неволей начи-
наешь заниматься самокопа-
нием – насколько же это  тебе 
удалось сделать. 

В театре мы проводим боль-
шую часть своего времени, по-
этому это наш второй дом,  ра-
ботать в нем и не любить его 
– немыслимо. 

– Основная цель театра с 
годами меняется или же она  
всегда одна и та же? 

– Основная линия, конечно, 
не меняется, но все равно с го-
дами приходят новые веяния. 
Раньше, например, зрители 
садились в третий ряд, и паду-
га опускалась так, что не было 
видно софитов, соответствен-
но, по определенной линии вы-
страивались все кулисы, сей-
час же все немного по-другому 
– падуги вообще не видно, а 
кулисы могут висеть по-разно-
му – это видение художников 
и режиссеров, они вправе так 
делать. Однако цель театра 
остается одна и та же – это не 
научить зрителя чему-то, хотя 
он сам научится, если того по-
желает, ведь служенье муз не 
терпит суеты, нельзя насильно 
кого-то чему-то научить, а важ-
но сделать так, чтобы зритель 
что-то вынес полезное для 
себя после просмотра спектак-
ля, заставить его думать  – это 
всегдашняя цель театра. 

Театр вечен
– Сможет ли когда-нибудь 

кино вытеснить театр? 
– Нет, потому что театр поя-

вился намного раньше, нежели 
кино, и до сих пор остается вос-
требованным, потому что это 
что-то сиюминутное, чего не 
скажешь о кино – театр вечен. 

– Когда именно у вас воз-
ник интерес к театру? 

– Я сам из Дербента, хотя 
уже большую часть жизни живу 
в Махачкале. Над нами жили 
тогда актеры Лезгинского теат-
ра. Был такой случай в детстве: 
дядя Кумбай Рамазанов как-то 
спускался по лестнице,  в ру-
ках у него была коробка грима,  
сверху лежала  роль и он начал 
активно жестикулировать, что-
то про себя говорить, репети-
ровать – я это увидел,  прибе-
жал к маме и говорю: «Мама, 
дядя Кумбай с ума сошел, сам 
с собой разговаривает», а она 
в ответ мне: «Подожди, сынок, 
вырастешь – такой же будешь», 
– она как в воду глядела. И вот 
эта театральная зараза, в хо-
рошем смысле этого слова, она 
у меня с детства, сценическая 
жизнь меня увлекала еще тог-
да. Театральная завеса, дым-
ка меня всегда влекла к себе. 
Конечно, не сразу в артисты 
попал – начал вообще с монти-
ровщика, потом дошел до  заве-
дующего постановочной частью. 
В 1973 году я пришел в театр, а 
в 1976-м уже  встал на актерс-
кую стезю. Естественно, до 1976 

года я играл – на сцену меня 
вывели Ислам Казиев и Айгум 
Айгумов. Имея актерский стаж, 
а без него нельзя было, я посту-
пил заочно в ГИТИС и окончил 
его. Играю и играл не только в 
Русском драматическом  теат-
ре, но и в других. 

– Согласны ли вы с ут-
верждением, что театр дол-
жен показывать все пороки 
человеческие в более утри-
рованном виде для того, что-
бы донести основную суть 
до зрителя?

– Утрированное – это не то 
слово, я бы  сказал, что в обос-
тренном виде, потому что театр 
все выносит наружу, подтекста 
тоже хватает. Это не всегда ка-
кая-то сатира, возьмем, напри-
мер, пьесу «Ромео и Джульет-
та», там же все пороки вылезли 
наружу только тогда, когда они 
потеряли двух любящих людей 
– поневоле все это видится, а 
зритель уже должен решать, 
как бы он поступил на месте 
героев. 

– Как актер, скажите, пожа-
луйста, бывают ли все-таки 
плохие роли.

– По исполнительству не 
бывает плохих ролей, а бывают 
плохие актеры. Бывают и  пло-
хо выписанные роли на бумаге, 
режиссер же может это испра-
вить. Кроме того, можно и пре-
красную роль испортить – это 
тоже зависит от режиссера.

Актер же, в свою очередь, 
должен отсекать от своей роли 
все лишнее, а насколько это он 
делает тонко – это уже вопрос 
индивидуальности. Режиссер 
показывает актеру дорогу, на-
правление, он не должен вы-
ходить за грани этой дороги, а 
выбор же амплитуды – это уже 
задача актера, а не режиссера. 

– У вас есть любимая или 
желанная роль?

– Да, как и у любого акте-
ра. Например, в юности все в 
основном мечтают сыграть Ро-
мео, а я мечтал сыграть Мерку-

цио, потому что он мне ближе. 
Одни хотят Гамлета сыграть, а 
мне больше хотелось Макбета. 
Тут еще и возраст имеет зна-
чение – нельзя же в 70 лет все 
еще инфантильно мечтать сыг-
рать Ромео, хотя у меня этого 
желания и не было. В отры-
вочке Меркуцио на 2-м или 3-м 
курсе я сыграл, но целостно не 
довелось. Сейчас я в «Ромео и 
Джульетте» играю отца Джуль-
етты. 

– А вы хотели стать режис-
сером и есть ли у вас опыт в 
этом деле?

– Да, опыт есть и желание 
заниматься этим тоже, но не 
всегда наши желания совпада-
ют  с нашими возможностями и 
возможностями театра – это в 
финансовом плане стóит боль-
ших денег, поэтому не всегда 
удается воплотить задуманное. 

– Что вы обычно чувству-
ете, когда долгое время рабо-
тали на ролью, репетировали  
и вот, наконец, наступила 
премьера спектакля?

– По-разному. Бывает и та-
кое, что долго репетируешь и 
уже устаешь – первичный эн-
тузиазм начинает выветривать-
ся, а бывает и  наоборот, что с 
каждым разом ты что-то нара-
батываешь. Видя плоды своего 
труда, я не занимаюсь самоус-
покоением, а просто понимаю, 
что что-то получилось – появ-
ляется легкое чувство удовлет-
ворения после премьеры, но 
никогда еще не было чувства 
самовосхищения, самолюбова-
ния, все равно где-то что-то не 
нравится. 

– Вы знаете многие дагес-
танские языки.  Играли когда-
нибудь  в театрах на других 
языках?

– Такое предлагалось, но это 
были «быстрые воды», потому 
что тут возникают некоторые 
сложности. В некоторых языках 
Дагестана много диалектов,  а 
на сцене нужно выступать, зная 
чисто литературный язык. 

Воздействие театра  
на личность

– Вы ходите в другие теат-
ры смотреть спектакли? Есть 
любимый театр?

– Конечно, раньше это была 
обязательная традиция – сей-
час реже, но хожу, потому что 
нам, театральным деятелям, 
важно общаться, тем более 
здесь столько театров. Люби-
мого  нет, все зависит от спек-
такля, некоторые мне  просто 
неинтересно смотреть. 

– А бывает такое, что вы 
приходите на какой-то спек-
такль и, как актер, понимаете, 
что ту или иную роль сыгра-
ли бы лучше?

– Бывает и даже часто. Это 
не значит, что актер играет плохо, 
просто эту роль вижу по-другому, 
а так – я же не знаю, что именно от 
него требовал режиссер.  

– Насколько важно махач-
калинцу,  да и вообще дагес-
танцу ходить в театр?

– Как я уже говорил – служе-
нье муз не терпит суеты, нельзя 
человека заставить любить и по-
нимать театр. Некоторые просто 
не имеют представления о воз-
действии театра на личность, кто-
то понимает эту силу очень позд-
но. Ходить важно всем, но сперва 
нужно эту важность осознать. 

– Плохо ли, когда зритель, 
тот же махачкалинец, прихо-
дит в театр не для того, что-
бы задуматься о чем-то, а 
для развлечения? 

– Нет, это не плохо, просто 
есть  определенная категория 
зрителей, которые приходят 
просто повеселиться – это 
дело вкуса. В Махачкале тоже 
складывается определенное 
сообщество, которое приходит 
на элитные спектакли, фило-
софские, а есть и такие зрители, 
которые просто после работы 
решили посмеяться и отдохнуть, 
зачем нам их судить? Ничего нет 
в этом страшного. Другое дело, 
когда приходят просто изгалять-
ся – это уже неприемлемо. 

– У вас на ГТРК «Дагестан» 
была программа «Жизнь и 
сцена», расскажите о ней. 

– Это была программа об 
наших актерах. Проект так и 
остался незаконченным. Я эту 
программу делал для того, что-
бы знали наших выдающихся 
актеров, потому что даже вы-
пускники актерского отделе-
ния не всегда знают, кто такие 
Махмуд Абдулхаликов, Гасан 
Бутаев, Барият Мурадова. 
Удалось подготовить выпуски 
о Барият Мурадовой, о Сады-
ке Магомедове, было много 
набросков еще  по другим акте-
рам, но все осталось в таком же  
незавершенном виде. 

– Планка в театре за пос-
ледние годы снизилась или 
осталась на таком же высо-
ком уровне?

– Требования и планка в те-
атре стали еще выше, другое 
дело, как через нее перепрыг-
нуть и возможно ли это. И у ре-
жиссеров часто бывает такое, 
что они говорят: «Я это вижу 
так», но они не всегда могут 
объяснить, что именно видят, 
и донести это видение до акте-
ров. Планка не снижена.

– Что вы пожелаете кол-
легам в День театра?

– Я  пожелаю им хорошего 
настроения, особенно в этот не-
простой период пандемии – хочет-
ся, чтобы театр всегда работал в 
привычном для него режиме. 
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Видя пло-
ды своего 
труда, я не 

занимаюсь са-
моуспокоением, 
просто понимаю, 
что что-то полу-
чилось, но никог-
да еще не было 
чувства самовос-
хищения, само-
любования.

«

 27 марта отмечается Всемирный день театра
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В Театре поэзии 19 марта 
открылась подготовленная 
работниками Музея истории 
Махачкалы выставка работ 
известного дагестанского ар-
хитектора Албури Алхазова. 
В экспозицию, которая будет 
доступна посетителям до 28 
марта, вошли проекты, фото-
графии и награды архитекто-
ра. Таланты дагестанца были 
высоко оценены в Москве. 
К сожалению, на историчес-
кой родине о его творчестве 
знают незаслуженно мало. 
Стремясь хотя бы отчасти 
исправить эту историческую 
несправедливость, мы реши-
ли опубликовать материал, 
подготовленный к открытию 
выставки ее куратором На-
идой Дибировой.

Албури Магомедович Ал-
хазов (1910 – 1986) – первый 
профессиональный архитектор 
Дагестана, оказавший огромное 
влияние на становление новой 
дагестанской архитектуры, на-
иболее ярко проявившейся в 
формировании советской архи-
тектурной эстетики Махачкалы.

Албури Алхазов родился в 
с. Урахи Сергокалинского райо-
на в семье ученого-арабиста 
Магомедкади. По окончании 
Педагогического техникума в 
Буйнакске был направлен на 
учебу в Москву. Получил блес-
тящее профессиональное об-
разование в Московском архи-
тектурном институте (МАРХИ), 
где учился под руководством из-
вестного архитектора Г.Б. Бар-
хина. После окончания работал 
в мастерской по проектированию 
зданий при МАРХИ в качестве 
помощника архитектора, затем 
с 1937 г. – в Проектной конторе 
НКВД. Вся дальнейшая деятель-
ность А. Алхазова была связана 
с работой в структурах МВД, КГБ 
и Министерства обороны СССР.

30-е – 40-е годы в истории 
советского государства ознаме-
новались с бурным развитием 
промышленности и растущими 
темпами урбанизации. Градо-
строительные задачи стано-
вились более масштабными, 
городские организмы – более 
сложными, требующими фор-
мирования крупных систем 
расселения. Именно в эти годы 
индустриального бума по про-
ектам дагестанского архитекто-
ра Алхазова в столице Совет-
ского Союза были возведены 
жилые дома: на Ленинградском 
шоссе, Кутузовском проспекте, 
на Садово-Сухаревской улице. 
Они во многом сформировали 
архитектурный облик Москвы 
сталинской эпохи.

С началом Великой Отечес-
твенной войны Албури Магоме-
дович ушел на фронт. Прошел 
всю войну, был награжден мно-
гочисленными боевыми орде-
нами и медалями. По возвра-
щении к мирной жизни сначала 
в звании майора, а позже – пол-

ковника долгие годы работал 
руководителем Центрального 
проектного института (ЦПИ-20) 
Министерства обороны СССР. 

Под его руководством раз-
работаны проекты и построены 
более 80 ведомственных объ-
ектов МВД, КГБ и Министерс-
тва обороны СССР. Самый зна-
чимый из них – первый и самый 
большой в мире космодром 
«Байконур» (город Ленинск). 
По его проектам возведены 
военно-стратегические объек-
ты в странах Варшавского до-
говора, санаторно-курортные 
комплексы на Черноморском 
побережье и в городах Кавказ-
ских Минеральных вод. В 50-
е гг. по проектам Алхазова в 
Москве были построены здания 
госпиталя МВД в Покровском-
Стрешневе, комплекс зданий 
Московского государственного 
автомобильно-дорожного инс-
титута (МАДИ) на Ленинградс-
ком проспекте в соавторстве с 
С.Е. Чернышевым, при учас-
тии инженера И. Оршанского.

Масштабные преобразова-
ния по всей стране, связанные 
с формированием новой госу-
дарственности, затронули и 
нашу республику. В Дагестане 
активно создавались комму-
никации, росли города. Пре-
вращение Махачкалы в сто-
лицу автономной республики 
определило и формирование 
ее архитектурного облика. В 

городе в 30-40-е гг. наблюдал-
ся большой приток населения, 
появились новые промышлен-
ные предприятия, развивались 
системы образования и здра-
воохранения. Перед городской 
архитектурой встал целый ряд 
новых задач по строительству 
административных зданий в 
духе социалистического стро-

ительства. Стараниями Албури 
Алхазова в 50-60-е гг. в Махач-
кале появились здания Минис-
терства внутренних дел и Прави-
тельства Республики Дагестан, 
памятники народным поэтам 
Дагестана – Гамзату Цадасе и 
Сулейману Стальскому.

На примере зданий, возве-
денных в столице Дагестана 
по проектам Алхазова, можно 
проследить, как классические 
формы античности и ренессан-
са сочетались с деталями на-
родной архитектуры, которые 
подчеркивали национальные 
особенности этих строений. 

К примеру, здание МВД в 

Махачкале построено в стиле 
триумф (так называемый «ста-
линский ампир») и является 
воплощением архитектурных 
форм, которые ассоциируются 
с достижениями социализма и 
выполняют конкретные исто-
рические задачи той эпохи. Но 
при более подробном изучении 
чертежей проектов этого здания 

(их было несколько) мы видим, 
что первоначально на фасаде, 
рядом с гербом СССР, предпо-
лагалось изображение человека 
в национальной дагестанской 
черкеске и бурке с одной сторо-
ны и фигуры советского солдата 
с другой. Что, вероятно, симво-
лизировало единение Дагестана 
и России. В качестве строитель-
ного материала на чертеже от 
13 мая 1953 г. обозначены «бе-
лый акушинский известняк» и 
«камень месторождения около 
аула Тарки».

Будучи большим профес-
сионалом своего дела, Албури 
Магомедович прекрасно осоз-
навал, что строительный мате-
риал и художественные формы 
сильно воздействуют на специ-
фику зрительского восприятия и 
образные ассоциации. Поэтому 
пытался с помощью отдельных 
деталей подчеркнуть привязку 
архитектурного объекта к наци-
ональным корням.

Интерес представляет ис-
тория постройки здания Прави-
тельства Дагестанской АССР. 
На более ранних чертежах и 
эскизах изображено величест-
венное сооружение с высоким 
шпилем и огромными часами, 
напоминающее московские 
сталинские высотки. Этот ва-
риант реализован не был, а на 
площади появилось 3-этажное 
здание, которое позже было 
дополнено возведением чет-
вертого этажа. Справедливос-
ти ради стоит отметить, что и 
существующий вариант возве-
ден с существенными отклоне-
ниями от авторского замысла, 
предполагавшего 7-этажное 
строение.

Поэтому вполне объясни-
мо решение автора достроить 
здание Дома правительства. 
Это было вызвано необхо-
димостью связать в общую 
композицию весь архитектур-
ный ансамбль центральной 
площади города, представля-
ющий собой разные по стилю 
и времени создания архитек-
турные объекты. Открытость 
и легкость надстроенного 4-го 
этажа отсылают к националь-
ной традиции: в дагестанском 
зодчестве известен прием вы-
несения за пределы дома под-
весной веранды.

Как пишет З.А. Гейбато-
ва-Шолохова, «в композици-
онном решении здания Дома 
правительства обнаруживают-
ся признаки новой свободной 
системы проектирования… его 
создание знаменует привнесе-
ние в архитектуру националь-
ного колорита… Однако корпус 
здания явно выявляет неоклас-
сическое авторское кредо А.М. 
Алхазова».

В целом объемно-про-
странственные решения, пред-
ложенные и воплощенные 
Албури Магомедовичем, спо-
собствовали формированию 
полноценного архитектурного 
ансамбля центральной презен-
тативной части Махачкалы в 
духе социалистического строи-
тельства.

Данная выставка – одна из 
первых попыток широкого ос-
вещения творческой биогра-
фии выдающегося советского 
и дагестанского архитектора. 
Специфика его работы в струк-
туре Министерства обороны 
СССР предопределила тот 
факт, что долгое время инфор-
мация о нем была засекречена 
и до нас дошли лишь некоторые 
сведения о его деятельности. 
Масштаб личности и огромное 
творческое наследие Албури 
Магомедовича требуют более 
глубоких и серьезных исследо-
ваний.

На выставке представлены 
документы и фотографии, жи-
вопись и графика из семейного 
архива, эскизы проектов и чер-
тежи из частного собрания.

Особую благодарность за 
сохранение памяти и предо-
ставленные материалы музей 
выражает Запиру Мухтарови-
чу Алхасову.

Над выставкой работали: 
директор Музея Махачкалы 

Зарема Дадаева; 
кураторы выставки: Наида 

Дибирова, Кавсарат Джакаева;
редактор: Сияна Шейхова;
координатор: Екатерина 

Дидковская;
реставрация фотоматериа-

ла, препресс: Татьяна Юха.
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Как-то в журнале «Дагес-
тан» публиковались воспо-
минания Джемиля Джамала 
о своем отце – известном 
дагестанском художнике Му-
эддине-Араби Джемале. В 
них есть такие строки: «Про-
шло 50 лет как ушел из жиз-
ни художник М.-А. Джемал, 
около 40 лет – композитор 
Г.А. Гасанов, около 30 лет 
– скульптор Аскар-Сарыджа, 
а в столице Дагестана нет 
ни одного памятника им, не 
названы улицы в их честь. 
Вот как на это отреагировал 
Почетный гражданин Махач-
калы, заслуженный деятель 
искусств РФ, народный ар-
тист Дагестана, председа-
тель Союза музыкантов РД, 
пианист Хан БАШИРОВ.

Восстановить 
справедливость

– Было бы справедливо, 
считаю я, всем троим друзьям-
одногодкам (1900 г.р.) – осно-
воположникам дагестанского 
изобразительного и музыкаль-
ного искусства – поставить в 
ближайшие годы один общий 
памятник в Махачкале у Русс-
кого театра с той стороны, где 
уже десятки лет бездействует 
фонтан около Театра кукол. А 
память о перечисленных выше 
людях, прославивших Дагес-
тан, тоже важно увековечить. 
Как это сделать, должны поду-
мать специалисты, если задачу 
перед ними поставят соответс-
твующие структуры. К тако-
вым структурам, призванным 
подстегнуть государственные 
органы и общественность, я 
отношу и возглавляемый мною 
Союз музыкантов Дагестана. 
Согласен с приведенными ар-
гументами в пользу сооруже-
ния такого памятника. Лишь 
уточню, что в Махачкале есть 
маленький переулок имени 
Готфрида Гасанова, а худо-
жественное училище в столи-
це республики названо в честь  
М.-А. Джемала. 

Что касается скульптора 
Хасбулата Аскара-Сарыджа, 
то память о нем никак не уве-
ковечена, хотя сооруженные им 
монументы украшают не только 
Махачкалу (достаточно назвать 
конную статую Махачу Дахада-
еву на привокзальной площа-
ди), но и Алма-Ату (казахскому 
просветителю Амангельды). 
Парадоксально, не правда ли? 

Так уж случилось в моей 
жизни, что больше всего я был 
знаком с Готфридом Гасано-
вым. Очень горжусь тем, что 
мне присвоена Государствен-
ная премия РД его имени. В 
моих детских воспоминаниях 
запечатлен образ этого добро-
го человека с мягким голосом, 
чисто поставленной русской 

речью. Одним словом, образ 
настоящего интеллигента. Гот-
фрид Гасанов, будучи завучем 

и директором музыкального 
училища, тесно общался с моим 
отцом – директором Ансамбля 
песни и танца Дагестана Мир-
заханом Башировым, моей те-
тей – известной певицей Исбат 
Баталбековой. Хорошо помню 
их встречи у нас в доме, где Гот-
фрид Алиевич посоветовал мо-
ему отцу отдать меня учиться 
музыке. О его преданности про-
фессии и долгу говорит и такой 
факт. Как-то во время занятий 
с учениками Готфрида Алиеви-
ча пригласили в обком партии, 
на что он вежливо ответил, что 
придет только после окончания 
урока. Как это мало похоже на 
сегодняшних представителей 
творческой интеллигенции! 

Готфрид Гасанов был не 
только одаренным композито-
ром (заслуженным деятелем 
искусств РСФСР, дважды ла-
уреатом Сталинской премии), 
но и просветителем, педаго-
гом, руководителем творческих 
коллективов, общественным 
деятелем. Он воспитал целую 
плеяду дагестанских музы-
кантов. Среди них – Ширвани 
Чалаев, Казбек Шамасов, Ма-
гомед Касумов, Камильпаша 
Алескеров и многие другие.

Колоссальные новаторы
Хочу сказать обо всех троих 

наших земляках. Они были уди-
вительно достойными людь-
ми, умело соединяя любовь к 
Дагестану, любовь к России и 
той большой стране (СССР). К 
сожалению, таких людей ста-
новится все меньше. В своем 
творчестве они были свобод-
ны и дарили эту свободу лю-
дям. Они живо интересовались 
творчеством друг друга, посе-
щали выставки М.-А. Джемала 
и Х. Аскара-Сарыджа, концер-
ты Г.А. Гасанова.

 Как вспоминает дочь Х. Ас-
кара-Сарыджа, Тамилла Ас-
каровна, споры о творчестве, 
о культуре Дагестана в целом 
могли продолжаться далеко за 
полночь. Их претензии друг к 
другу носили чисто професси-

ональный характер, а замеча-
ния были доброжелательны и 
конструктивны. Все трое были 
художниками в высшей степе-
ни национальными. Судьбой 
Дагестана, его болью и его ра-
достями наполнены творчество 
композитора Г.А. Гасанова, ху-
дожника М.-А. Джемала, скуль-
птора Х. Аскара-Сарыджа, вся 
их жизнь и художественное во-
ображение.

Не ошибусь, если скажу, что 
все наши герои были колос-
сальными новаторами, тонки-
ми, ищущими людьми. И соору-
жение памятника всем троим 
будет заслуженной данью этим 
корифеям дагестанской культу-
ры. А его восприятие, надеюсь, 

будет производить на потомков 
неизгладимое впечатление, 
которое всегда будет жить в 
их сердцах. Точно так же, как 
скульптура Сергею Прокофь-
еву в Донецке, памятники Мо-
десту Мусоргскому в Великих 
Луках, татарскому композитору 
Салиху Сайдашеву в Казани, 
башкирскому композитору За-
гиру Исмагилову в Уфе. И этот 
список можно продолжать.

Для Дагестана установка 
такого памятника имеет еще, 
если хотите, политический 
смысл, воплощая, с одной 
стороны, единство народов 
Дагестана, а с другой – нераз-
рывность дагестанской мно-
гокрасочной культуры. Время 
идет, но воз, как говорится, и 
ныне там. Вопрос о реализа-
ции этой идеи поднимается 
уже 30 лет, со времени 80-
летних юбилеев трех наших 
героев. Покойный композитор 
К.-П. Алескеров безуспешно 
пытался создать фонд имени 
Гасанова, эта идея утонула в 
«бюрократических водах».

Если у властей предержа-
щих не хватает средств на со-
оружение памятника, то можно 
пойти по пути сбора «народ-
ных» денег, как это когда-то 
случилось с установкой памят-
ника великому русскому компо-
зитору Михаилу Глинке.

И еще. В Махачкале, чего 
греха таить, наши улицы на-
званы именами не самых до-
стойных людей, им поставлены 

дорогостоящие памятники. По-
этому специально созданной 
правительственной комиссии 
следует более тщательно и 
скрупулезно подходить к пред-
ложениям об увековечении па-
мяти известных дагестанцев. 
Творчество художников, о ко-
торых веду речь, прошло испы-
тание временем и заслужило 
право увековечить память о 
его творцах. Точно так же, как 
творчество классиков дагес-
танской поэзии – Сулеймана 
Стальского, Гамзата Цадасы, 
Абуталиба Гафурова, Расула 
Гамзатова, которым сооруже-
ны прекрасные монументы... 

Записал Эдуард ЭМИРОВ
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Не оши-
бусь, если 
скажу, что 

все наши герои 
были колоссаль-
ными новато-
рами, тонкими, 
ищущими людь-
ми. И сооружение 
памятника всем 
троим будет за-
служенной данью 
этим корифеям 
дагестанской 
культуры.

«
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Действие балета разворачиваются вок-
руг дагестанской девушки-горянки Асият. 
Ее, только что окончившую школу, родите-
ли пытаются выдать замуж за нелюбимого. 
Однако юная Асият никак не может пере-
ступить через себя, поэтому она бросает 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В Ы С Т А В К И

С П Е К Т А К Л И

Сабина Гасанова – выпускница Ма-
хачкалинского музыкального училища им. 
Гасанова, участница множества конкурсов 
и концертов. На сцене Театра поэзии она 
впервые представит свою сольную програм-
му – концерт фортепианной музыки. В про-
грамме – избранные сочинения итальянского 
композитора и пианиста Людовико Эйна-

уди, выпускника Миланской консерватории 
им. Джузеппе Верди, а также ученика компо-
зитора Лучано Берио.

Дата: 27 марта
Время: 17:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 12 «б» 
Цена: 300 руб.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Концерт 

Сабины Гасановой

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Кто же не знает знаменитую сказку о 
маленьких козлятах и злом сером волке, ко-
торый хотел обхитрить их, выдав себя за 
маму-козу? Но сможет ли он провести ма-
лышей? Поверят ли ему козлята? Не стоит 
сразу говорить «да», ведь в этом спектакле 
знакомая всем с детства сказка обретает 
новые краски. Благодаря необычному режис-
серскому замыслу дети быстро вникнут в 
суть истории, а взрослые смогут посмот-
реть на нее с другой стороны.

Дата: 27, 28  марта
Время: 11:00 и 13:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Возраст: 6+
Телефон: 67-33-16 (касса)
Цена: от 280 руб.

«Волк 

и семеро козлят» 

«Асият»

Исламская архитектура – одна из са-
мых сложных форм зодческого искусства, 
основанная на геометрии и математике. Ее 
совершенные повторяющиеся спирали, цве-
тистость, витиеватость и масштабность 
внушают священный трепет. Сложные и 
изысканные конструкции мечетей можно 
отнести к самым выдающимся творениям 
рук человеческих. В большей мере это мече-
ти, которые имеют четыре террасы и ко-
лонны. В этих величественных сооружениях 
отчетливо прослеживается влияние других 
культур, развивающихся внутри исламской 
цивилизации. Например, во внешнем виде ме-
четей Северной Африки, исламской Испании, 
во дворце Альгамбра в Гранаде или в мечети 
в Кордове можно найти архитектурные эле-
менты римского и византийского искусства. 
Расписные купола, являющиеся неотъемле-
мой частью исламской архитектуры, всегда 
притягивали к себе большое внимание. Один 
из самых известных куполов исламской ар-
хитектуры – купол Тадж Махала. Он отно-
сится к иранскому архитектурному стилю 
(XVII век нашей эры). В конце XIX века про-
изошло комбинирование исламских куполов с 
западной архитектурой.

Дата: по 31 марта
Время: с 10:00 до 18:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 43
Возраст: 12+
Вход свободный

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Искусство мыслить 

в камне»

В С Т Р Е Ч И

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Поэтический семинар

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Смеется ли Чехов...»

вызов традиционным устоям и разрывает 
свадьбу. «Позорна любовь без любви», – гово-
рит главная героиня поэмы Расула Гамза-

това. То же самое языком пластики и танца 
говорит главная героиня балета «Асият».

Либретто, хореография, постановка, 
костюмы – народный артист СССР Олег 
Виноградов.

Художник спектакля – народный худож-
ник РД Ибрагимхалил Супьянов.

Дата: 31 марта
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75 (касса)

Этот спектакль – своего рода поиск 
новых форм и совершенно новая интерпре-
тация произведений Антона Павловича 

Чехова.
В основе его три одноактные пьесы, на-

писанные классиком в разное время: «Мед-
ведь», «Предложение» и «Калхас». События 
из пьес на сцене происходят одновременно. 
Их объединяют шутки и наблюдения, смеш-
ные диалоги и размышления, тема взаимо-
отношений мужчины и женщины.

Дата: 28 марта
Время: 17:00
Возраст: 12+
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМЕНИ НУРАТДИНА ЮСУПОВА

«Мысли, 

превращенные в стихи»

В отделе обслуживания дошкольников 
и младших школьников состоится вечер к 
75-летнему юбилею советской и российской 
поэтессы, прозаика, публициста, переводчи-
ка, журналиста Аминат Абдулманаповой. 
Она – заслуженный работник культуры РД. 
Участница 8-го Всесоюзного совещания мо-
лодых писателей в Москве в 1985 году. Лау-
реат международной премии «Филантроп» 
за книгу «Мы растем», лауреат премий А. С. 

Грибоедова и Расула Гамзатова. Лауреат 
премии «Золотой орел». Обладатель гранта 
Президента РД.

Гостей ждет встреча с поэтессой А. Аб-
дулманаповой, она расскажет о своем жиз-
ненном и творческом пути. На протяжении 
всего мероприятия пройдет читка стихов по-
этессы в исполнении самого автора и ребят. 

Дата: 21 марта
Время: 12:00
Место: ул. Ирчи Казака, 10
Цена: бесплатно

По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

Открытый поэтический семинар под 
руководством народного поэта РД, пред-
седателя Союза писателей РД Магомеда 

Ахмедова. Подобные поэтические семинары 
художественный руководитель Дома поэзии 
проводит каждый последний вторник меся-
ца. В нем принимают участие лучшие начи-
нающие поэты республики.

Семинар включает дискуссии о разви-
тии молодой российской поэзии, обращение 
к незаслуженно забытым классическим об-
разцам отечественной поэзии, обсуждение 
стихотворений участников этих встреч и 
всестороннюю помощь молодым поэтам от 
старших коллег

Дата: 30 марта
Время: 15:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 12 «б»
Возраст: 12+
Вход свободный.

Николай Семёнович Лесков – один из са-
мых незаслуженно забытых русских писателей 
и при этом один из самых гениальных. Многие 
помнят его со школьных лет по таким произ-
ведениям, как «Левша», «Леди Макбет Мценс-
кого уезда», «Очарованный странник».

Творчество Лескова нравилось Ф. М. До-

стоевскому, некоторое время они сотрудни-
чали в журнале братьев Достоевских «Время». 
А.П. Чехов дружил с Лесковым, называл одним 
из первых своих учителей, в некоторой мере 
даже подражал его творчеству, у писателей 
было много общего. Л.Н. Толстой любил Лес-
кова, восхищался, критиковал и называл «са-
мым русским из русских писателей».

Дата: по 31 марта
Время: с 10:00 до 18:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 43
Вход свободный

«Будем сердце 

согревать – прозой, 

мыслями, стихами»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А.ТАХО-ГОДИ

Первая персональная фотовыставка 
«Свобода выбора. Крым» прошла в 2016 году. 
Работа над темой началась в 2014 году и про-
должается до сих пор, внесены коррективы в 
название и концепцию фотопроекта. Основу 
экспозиции «Крым. Следы истории» составля-
ют отдельные фотографии из четырех серий, 

«Свобода выбора. 

Крым»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Музей Махачкалы совместно с Театром 
поэзии представляют выставку «Архитектор 
Албури Алхазов» к 110-летию со дня его рожде-
ния. На выставке представлены документы и 
фотографии, живопись и графика из семейного 
архива, эскизы проектов и чертежи из част-
ного собрания. 

Албури Магомедович Алхазов (1910 
– 1986) – первый профессиональный архитек-
тор Дагестана, оказавший огромное влияние 
на становление новой дагестанской архитек-
туры, наиболее ярко проявившейся в форми-
ровании советской архитектурной эстетики 
Махачкалы. Под его руководством разработа-
ны проекты и построены более 80 ведомствен-
ных объектов МВД, КГБ и Министерства обо-
роны СССР, военно-стратегические объекты 
в странах Варшавского договора, санаторно-
курортные комплексы на Черноморском по-
бережье и в городах Кавказских Минеральных 
вод. В 50-е гг. по его проектам в Москве были 
построены здания госпиталя МВД в Покровс-
ком-Стрешневе, комплекс зданий Московского 
государственного автомобильно-дорожного 
института на Ленинградском проспекте.  
Стараниями Албури Алхазова в 50-60-е гг. в 
Махачкале появилось здания Министерства 
внутренних дел и Правительства Республи-
ки Дагестан, памятники народным поэтам 
Дагестана – Гамзату Цадасе и Сулейману 
Стальскому.

Дата: до 28 марта
Время: c 9:00 до 18:00
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «б»
Вход по пригласительным

«Архитектор 

Албури Алхазов»

которые образно показывают конфессиональное, 
культурное и историческое многообразие Крыма.

«Следы истории» – это рассказ о пря-
мом потомке крымских караимов Анатолии 

Дубинском, внуке смотрителя и последнего 
газзана – караимского священнослужителя 
в кенасе – пещерном городе Чуфут-Кале близ 
Бахчисарая. Караимы – коренные жители 
Крыма. Представителей этой этнически-ре-
лигиозной группы в пору заносить в Красную 
книгу.  

Дата: по 30 апреля
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник – вы-

ходной

К О Н Ц Е Р Т
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Toyota представила особую Supra

Компания Toyota приготовила особую версию купе GR Supra под назва-
нием Jarama Racetrack Edition. Ее посвятили гоночной трассе Харама в Ис-
пании, на которой актуальную «Супру» впервые показали в движении в 2018 
году. Тираж такого спорткара ограничен 90 экземплярами: 60 для Европы и 30 
для Великобритании. Кузов Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition выкрашен 
в синий цвет Horizon Blue, а 19-дюймовые колеса выполнены в матовом черном. 
Спорткар оснащен тормозами Brembo с красными алюминиевыми суппортами 
и 348-миллиметровыми вентилируемыми дисками. В отделке салона использо-
вана алькантара с синей прострочкой. Передняя панель украшена вставкой из 
углеродного волокна с небольшим изображением трека Харама, порядковым 
номером купе и логотипом Toyota GR Supra. В оснащение машин из особой 
серии входит мультимедийная система с 8,8-дюймовым дисплеем, спутни-
ковой навигацией и 3D-картами, функция интеграции со смартфонами через 
Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистема с 10 динамиками. За бе-
зопасность отвечает пакет Safety+, в который включены адаптивный круиз-
контроль с функцией stop-and-go, система предотвращения столкновений и 
другие ассистенты. Стоимость лимитированного купе пока не раскрыта.

Популярная блогерша 
оказалась 50-летним 
мужчиной

В японском сегменте соцсети 
Twitter обрел популярность аккаунт 
с ником azusagakuyuki, который, 
судя по снимкам, вела молодая 
девушка, любящая мотоциклы. 
Однако выяснилось, что в действи-
тельности блогерши не существу-
ет, а на фотографиях был 50-лет-
ний мужчина, использовавший для 
снимков фильтры.

В постах он представлялся 
женским именем Ясуко. Публика-
ции были посвящены в основном 
мотоспорту и тому, как девушка 
чинит мотоцикл. Обман раскрыли 
после того, как подписчики увиде-
ли отражение мужчины в боковом 
зеркале мотоцикла.

Как сообщает развлекатель-
ный японский сайт Excite, журна-
листы нашли его и показали по 
телевидению. В эфире развлека-
тельного шоу на канале Nippon TV 
мужчина приехал на мотоцикле, а 
затем снял шлем, показав свое на-
стоящее лицо. Его настоящее имя 
— Шинго Мураками.

По словам реального автора 
аккаунта, для перевоплощения 
он применял «фильтры красо-
ты» из FaceApp, которое также 
позволяют менять пол и воз-
раст. Мураками пояснил, что, 
притворяясь девушкой, хотел 
почувствовать себя интернет-
знаменитостью и показать лю-
бовь к мотоциклам.

Японец посчитал, что у него 
больше шансов прославиться, 
представ в образе красивой де-
вушки, а не «пожилого дяди», 
которым его в итоге и окрестили 
в эфире передачи, показав сним-
ки до и после редактирования в 
FaceApp. 

После раскрытия личности 
Цзунгу опубликовал одно фото без 
фильтров, но потом снова стал 
размещать посты только от лица 
молодой девушки.

Блогер исходил Россию 
пешком и описал ее 
словами «люди не живут,  
а выживают»

Российский блогер-путешес-
твенник Андрей Шарашкин в 
течение трех лет ходил пешком 
по разным регионам страны. 
Своими впечатлениями от по-
хода он поделился с изданием 
Znak.com.

Собеседник издания уточнил, 
что выдвинулся в путь из подмос-
ковного Зеленограда еще в 2018 
году и с тех пор побывал в Цент-
ральной России, на юге, в Сибири 
и на Урале. Сама идея похода «по 
всей России» появилась у него в 
середине 90-х, но осуществить за-
мысел он не смог из-за службы в 
вооруженных силах.

По словам Шарашкина, уви-
денные места и их жители пока-
зались ему крайне разными. К 
примеру, самый высокий уровень 
жизни, на его взгляд, — на Куба-
ни, в Ростовской области и Став-
ропольском крае.

«[Там] хорошо живут, вся ос-
тальная Россия по большей час-
ти — уже нищета, там люди не 
живут, а выживают. В большей 
части деревень нет ни работы, 
ни денег, и это везде одинако-
во», — описал он путешествие. 
Мужчина добавил, что самые 
гостеприимные, дружелюбные и 
одновременно бедные россияне 
живут в Дагестане: по его наблю-
дениям, уровень жизни в респуб-
лике отстает от среднего уровня 
жизни в стране примерно на 10-
15 лет.

В целом путешественник счи-
тает, что хороших людей в России 
больше, чем плохих.

Уволившийся сотрудник 
получил 230 килограммов 
грязных монет вместо 
зарплаты

В американском штате Джорд-
жия уволившемуся сотруднику ав-
тосервиса выплатили последнюю 
зарплату грязными одноцентовыми 
монетами. Об этом сообщает UPI.

В ноябре 2020 года Андреас 
Флейтен решил уволиться из-за 
нездоровой обстановки на работе. 
По его словам, известие не обра-
довало начальника. «Он встал, 
схватил голову руками, вышел за 
дверь и пропал на час», — утверж-
дает мужчина.

До конца января работодатель 
должен был выплатить Флейтену 
задолженность по зарплате, со-
ставлявшую 915 долларов (около 
68 тысяч рублей). Когда этого не 
произошло, мужчина пожаловался 
в департамент труда штата Джорд-
жия. Это помогло: ночью перед его 
домом свалили груду перепачкан-
ной в масле мелочи.

Суммарный вес монет состав-
лял около 230 килограммов. «Мне 
их некуда девать, — сетует муж-
чина. — Не представляю, что с 
ними делать». Он сложил монеты 

в гараже и намерен почистить их 
перед использованием.

Бывший начальник Флейтена 
утверждает, что не помнит, что-
бы он сваливал монеты перед его 
домом. «Все это не играет роли, 
— добавил он. — Ему заплатили, 
это главное».

Роскошный минивэн 
Хабиба Нурмагомедова 
привлек внимание 
фанатов

Роскошный автомобиль рос-
сийского бойца смешанного стиля 
(MMA), непобежденного чемпио-
на UFC Хабиба Нурмагомедова, 
привлек внимание иностранных 
поклонников. Соответствующий 
пост появился на его странице в 
Instagram.

Спортсмен поделился серией 
снимков, на которых показал са-
лон минивэна Mercedes Benz Vito. 
На размещенных кадрах видно, 
что кресла машины отделаны 
натуральной белой и коричневой 
кожей, а также деревом. Кроме 
того, салон оборудован плазмен-
ной панелью.

В описании к публикации Нур-
магомедов отметил, что тюнингом 
Mercedes Benz Vito занимались 
мастера автосалона «A1 Тюнинг». 
«Теперь в моей машине москов-
ские пробки окажутся приятны-
ми», — написал боец.

Англоязычные и русскоязыч-
ные фанаты восхитились новой ма-
шиной спортсмена и написали об 
этом в комментариях под постом, 
который набрал 598 тысяч лайков. 
«Любимый Хабиб», «Вау, он купил 
эту машину?», «Наш чемпион!», 
«Супер», «Брат, ты лучший», 
«Шикарный автомобиль», — вы-
сказывались подписчики.

Американец взял  
на тест-драйв BMW  
и на ней же поехал грабить 
банк, чтобы выкупить  
ее у дилера

Житель американского штата 
Техас по имени Эрик Дион Уор-
рен настолько сильно хотел при-
обрести новый BMW, что решился 
на ограбление банка. Чтобы осу-
ществить задуманное, 50-летний 
мужчина взял на тест-драйв пон-
равившуюся ему модель и отпра-
вился на «дело» прямо за рулем 
тестового автомобиля.

Перед ограблением Эрик Дион 
Уоррен приехал в дилерский центр 
BMW, взял на пробную поездку 
автомобиль, на котором и отра-
вился в банк. Зайдя в учреждение, 
мужчина стал угрожать кассиру 
дробовиком, требуя выдать ему 10 
000 долларов (примерно 725 000 
рублей по текущему курсу) в купю-
рах номиналом 100 и 50 долларов. 
Свое требование грабитель предо-
ставил на записке. Получив желае-
мое, техасец отправился обратно в 
автосалон, где рассчитывал внести 
награбленные средства в качестве 
первого взноса на BMW.

Однако незамысловатый план 
обернулся провалом. Сотрудник 
банка успел положить в сумку гра-
бителя 20-долларовые меченые 
купюры. Эрик Дион Уоррен так 
сильно торопился оформить сдел-
ку в дилерском центре, что забыл 
на месте преступления записку со 
своими отпечатками. Кроме того, 
мужчина почему-то не взял во вни-
мание, что BMW, на котором он 
передвигался, будет замечен на 
месте преступления.

Полицейские задержали пре-
ступника прямо в автосалоне. 50-
летнего Эрика Дион Уоррена при-
говорили к 20 годам тюрьмы.

МУЗЫКА

КНИГА

Н е д а л е -
кое будущее. 
Мир после ка-
тастрофы, где 
безжалостный 
тоталитарный 
режим поглощает 
безумие хаоса. 
Однажды в руки 
надсмотрщика 
Коннора попадает старая VHS-кас-
сета, на которой он находит доказа-
тельство существования портала, 
ведущего в рай. Коннор, бросив все, 
покидает свой унылый город и от-
правляется на поиски счастья...

«Исход»

30 сентября 
2000 года 14-лет-
няя Катя ушла из 
дома чистым не-
винным подрост-
ком, а вернулась 
домой только 
спустя долгие и 
мучительные три 
с половиной года заточения в под-
вале «скопинского маньяка».

Эта книга – рассказ от первого 
лица про пережитую физическую и 
эмоциональную боль, постоянный 
страх, ежедневное насилие, щемя-
щее одиночество и беспросветное 
отчаяние, но, и что самое важное 
– это история-вдохновение о неве-
роятной силе духа и целеустремлен-
ности, а также о победе надежды, 
веры и любви над злом этого мира.

Катя Мартынова.
«Исповедь узницы  

подземелья»

Seul — юби-
лейное переиз-
дание дебютного 
альбома фран-
цузского поп-ис-
полнителя Гару.

Оригиналь-
ный релиз Seul состоялся в ноябре 
2000 года, всего через два года пос-
ле премьеры «Нотр-Дам де Пари» 
и стал первой студийной работой 
молодого певца из Квебека. Ставка 
Гару на скорость сыграла: альбом 
повторил кассовую судьбу мюзик-
ла, получив бриллиантовую сер-
тификацию во Франции и мульти-
платиновую — в Канаде, Бельгии и 
Швейцарии. Пластинка по сей день 
остается самой успешной с коммер-
ческой точки зрения работой Гару. 
Именно здесь появился легендар-
ный дуэт с Селин Дион Sous le vent 
и заглавный сингл Seul, получивший 
бриллиантовую сертификацию во 
Франции. Всего же на альбом вошло 
14 треков, раскрывающих многогран-
ное дарование Гару — и его любовь 
к простой, но пронзительно эмоцио-
нальной музыке.

Звезда французского певца Гару 
взошла в зенит, когда он триумфаль-
но исполнил роль горбуна Квазимодо 
в мюзикле «Нотр-Дам де Пари» 1998 
года, однако его любовь к музыке 
проявилась задолго до того, но имен-
но постановка оказалась мировым 
бестселлером, а Гару запустил три-
умфальную сольную карьеру, кото-
рая вместила в себя 10 студийных 
альбомов, 6 из которых становились 
платиновыми и мультиплатиновыми. 
Его синглы «Seul» и «Belle» заслу-
жили бриллиантовую сертификацию 
(свыше 750 000 проданных копий); 
последний и вовсе был самым кассо-
вым синглом в истории французской 
музыки до 2009 года.

Garou.
Seul (20Th Anniversary)
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Место для поцелуя

Маскирует дырку

27 марта во всем мире отмечается Международный день 
театра  – профессиональный праздник деятелей театрального 
искусства. Он был учрежден в 1961 году в Вене на IX конгрессе 
Международного института театра при ЮНЕСКО.

Театр является одним из самых старых методов развлече-
ния публики. История театра начинается с того древнего времени, 
когда наши предки исполняли свои ритуальные танцы перед охо-
той. В современном мире существуют тысячи оперных, драмати-
ческих, эстрадных, комедийных, камерных и других театров.

Самым старым театром в Европе считается театр Мано-
эль (Валлетта), построенный в 1731 году, это действующий 
театр на 650 зрителей с уникальной акустикой зала. При театре 
есть музей.

Самый маленький театр в мире, согласно Книге рекордов 
Гиннесса, находится в австрийском городке Филлах. Театр под 
названием «Кремлевский двор» («Kremlhof») со сценой, размер 
которой 1,3 х 1,3. метра, рассчитан он только на 8 зрителей.

Сцена Театра Российской армии в Москве — самая большая 
в Европе. Громадное десятиэтажное здание с колоннами, спроек-
тированное в 1934 году, во время Великой Отечественной войны 
оказалось удобным ориентиром для немецких летчиков: в плане 
оно повторяет форму огромной пятиконечной звезды.

Занавес Мариинского театра, которым он так знаменит, 
повторяет рисунок с шлейфа платья императрицы Марии 
Александровны, супруги Александра II. В честь нее театр и 
назван Мариинским.

Норвежская столица Осло входит в список театральных 
«креативщиков». В самом центре города разместился оперный 
театр — огромное здание из мрамора и стекла со смотровой 
площадкой, протянувшееся вдоль побережья на несколько сот 
метров.
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ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ТЕАТРЕ



На сегодняшний день в нашем 
городе существует огромное коли-
чество различного рода ресторанов, 
кафе, кофеен и т.д. И порой человек 
не знает, куда бы сходить перекусить 
с семьей или друзьями. Какие-то 
места открылись недавно, какие-то 
уже утратили свою актуальность. Но 
есть еще одна маленькая категория 
заведений, которые на протяжении 
долгого времени сохраняют свою 
популярность. Их даже можно на-
звать классикой ресторанного рын-
ка. Об одном из таких мы вам сейчас 
и расскажем. 

Сеть кофеен Z&M предоставля-
ет свои услуги уже около 13 лет. Хотя 
некоторые ее точки кофейнями можно 
назвать с трудом. Безусловно, имеются 
заведения данной франшизы, которые 
являются исключительно кофейня-
ми. Но обзор подобных мест был бы 
скучным и неинтересным. Поэтому я 
посетил одну из самых крупных и попу-
лярных точек данной сети. Находится 
она на улице Ленина, рядом с Русским 
театром. Этот район в принципе богат 
на места, где можно хорошо провести 
время. Поэтому  то, что заведение рас-
полагается именно на этой улице, не-
удивительно. Экстерьер сразу дает по-
нять, что ты на пути в совсем непростое 
заведение. Рядом очень много машин 
класса люкс, и из прозрачных окон мож-
но лицезреть посетителей, которые с 
важным видом разговаривают по теле-
фону или же смотрят в ноутбук. Заведе-
ние снаружи выглядит очень стильно. 
Различные оттенки коричневого цвета 

и уже ранее упомянутые стеклянные 
витрины. Ничего лишнего. Все просто и 
со вкусом. 

При входе внутрь меня тут же 
встречает очень вежливый официант и 
проводит к столику. Внутри все так же 
выглядит очень гармонично. Если го-
ворить честно, это одно из самых кра-
сивых заведений, которое я посещал в 
нашем городе. Приятным дополнением 
стала тихая фоновая музыка. Легкий и 
приятный джаз заставляет расслабить-
ся и полностью погрузиться в свою ат-
мосферу. Выбирая блюда, я долго не 
мог определиться, что же мне заказать. 
Позиций было очень много, и все выгля-
дело очень аппетитно. Но сразу стоит 
сказать, что цены на блюда кусаются, и 
для среднестатистического жителя Ма-
хачкалы каждый день здесь обедать не 
получится. Но все же это не отменяет 
факта разнообразия меню. 

Я попросил принести мне одни из 
моих самых любимых блюд. Это бефс-
троганов и сэндвич. И также мой друг, 
который здесь уже бывал, посоветовал 
взять некий чай под названием «Матча». 

Первым мне принесли сэндвич, и он 
не разочаровал. Ломтики черного хлеба со 
свежими овощами и с большим количест-
вом курицы можно есть, даже если ты на 
диете. Это очень легкое блюдо, вполне по-
дойдет для полноценного перекуса.

Затем принесли бефстроганов. И вот 
тут уже начался самый сок. Жареные ку-
сочки филе курицы с фирменным соусом, 
мягкой картошкой и грибами – такое соче-
тание невозможно испортить, лишь только 
подчеркнуть его незабываемый вкус. С 
этой задачей повара справились велико-
лепно. Соус, действительно, очень вкус-
ный и не похож ни на какой другой.

Вы могли подумать, что лучше уже 
быть не может, но спешу вас удивить. 
Открытием для меня стал тот самый чай 
«Матча». На вид и вкус это совсем не по-
хоже на обычный чай. Подробнее говоря 
о вкусе, это очень необычное сочетание 
необычных ингредиентов. Даже больше 
напоминает кофейный напиток. И я всем 
советую попробовать его, если вы посе-
тите данное  заведение. 

И можно было бы сказать, что все 
прекрасно в кофейне Z&M. Но как я го-
ворил ранее, камнем преткновения яв-
ляется немаленькая цена. Потому что 
тот же бефстроганов стоил 400 рублей. 
Конечно, намного дешевле закупить 
все продукты для него и приготовить 
самим. Сэндвич и чай обошлись мне 
по 200 рублей за каждую позицию, что 
тоже сложно назвать экономией. Поэ-
тому приходить сюда или нет, решайте 
сами, но во всем остальном это заведе-
ние работает на 5 с плюсом.

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
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Говорит 
Махачкала...

Я – пенсионерка, живу в доме №14 
по улице Ирчи Казака. Раньше, в со-
ветские времена, помню у нас во дворе 
многоквартирного дома регулярно и доб-
росовестно убирали, даже помню, как 
ходила женщина (видимо, начальница) и 
проверяла, делала замечания работни-
цам, если что-то было не так. А сейчас, 
увы… Давно не вижу техничек, убираю-
щих двор… Они, вообще существуют? 
Кто должен этим заниматься?

8(988)…..71

Ответ: Управление МЖК Админис-
трации г. Махачкалы сообщает, что 
согласно п. 16 ч. 2 Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.04.2013 №290 уборкой придомовой 
территории заведует организация, кото-
рая управляет общим имуществом мно-
гоквартирного дома.

Придомовая территория – участок 
земли рядом с многоквартирным домом, 
который принадлежит жильцам. Границы 
придомовой территории зафиксированы 
в Государственном кадастре недвижимо-
го имущества. 

Ваш дом обслуживает Управляющая 
организация ООО «Управляющая орга-
низация №6», ей будет поручено усилить 
работу в данном направлении.

* * *
Четыре лифта в девятиэтажном доме 

на улице Тахо-Годи в Махачкале призна-
ли аварийными и отключили полтора года 
назад. Из-за этого несколько жильцов с 
инвалидностью в прямом смысле слова 
оказались узниками своих квартир.

Запертый в квартире

Ответ: Управление МЖК Админис-
трации г. Махачкалы сообщает, что в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 3 
марта 2020 г. № 159 работы по капи-
тальному ремонту в многоквартирном 
доме № 54 корп. А по ул. Тахо-Годи, а 
именно ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, запланированы 
на 2020-2022 годы. Администрацией 
г. Махачкалы разработан проект крат-
косрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ре-
монта на трехлетний период, которым 
предусматривается ремонт или заме-
на лифтового оборудования в данном 
многоквартирном доме в 2021 году.

* * *
Мы, жители дома по улице Акушин-

ского, 94 «к», хотим сообщить о нашей 
проблеме. Уже полгода у нас в доме 
сильные скачки напряжения, выходит 
из строя техника. Много раз писали об 
этом. Пришлите какого-нибудь инспек-
тора – пусть удостоверится. И уже как-то 
помогите нам решить проблему. 

8(928)…..43

Ответ: МКУ Управление ЖКХ г. Ма-
хачкалы сообщает, что поставщиком 
электроэнергии в столице является ОАО 
«Махачкалинские городские электросе-
ти». Обращение передано арендаторам 
электросетей в филиал ПАО Россети 
«Северный Кавказ» – «Дагэнерго» для 
решения вопроса. 

* * *
Хочется предложить открыть огром-

ную площадку перед музеем «Россия 
– моя история» на час-полтора для пар-
ковки автомобилей в пятницу во время 
пятничной молитвы. Это помогло бы су-
щественно разгрузить проезжую часть на 
нескольких улицах и избежать многочис-
ленных заторов на дороге в это время.

Доброжелатель

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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