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«Будет помощь и поддержка»

В Махачкале открыли для дви-
жения транспорта участок улицы 
Коркмасова – от улицы Толстого 
до улицы Дахадаева.
Осмотреть проведенные работы 
вместе с мэром Махачкалы 
Салманом Дадаевым пришел 
депутат Государственной Думы 
РФ Сайгидпаша Умаханов.

Градоначальник рассказал о 
том, насколько непрост был про-
цесс проведения работ, назвал ре-
конструкцию Коркмасова своеоб-
разной репетицией реконструкции 
проспекта Имама Шамиля.

Также Дадаев озвучил, что для 
проведения реконструкции город-
ские власти синхронизировали че-
тыре программы муниципального, 
регионального и федерального 
уровней на ремонтируемых ули-
цах: это проект «Чистое небо», ког-
да слаботочные сети были перене-
сены под землю и изолированы, 
очистив небо; национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в рамках 
которого ремонтируют проезжую 
часть; федеральная программа ка-
питального ремонта, в рамках ко-
торой в 2021-м году отремонтиро-
вали 17 фасадов многоквартирных 
домов и еще 22 отремонтируют 
в текущем; реализация функций 

столицы, по итогам которой будет 
создано общественное пространс-
тво на расширенном тротуаре. Что 
немаловажно, были приведены в 
порядок инженерные сети под ас-
фальтом.

Сайгидпаша Умаханов высо-
ко оценил комплексный подход и 
грамотную работу мэрии по благо-
устройству столицы: 

«Я почти двадцать лет ра-
ботал главой города Хасавюрта. 
Проблемы городского хозяйства, 
подводные камни и сложности по 
их решению знаю не понаслышке. 
Это долгая, повседневная, рутин-
ная работа, которая требует зна-
ния дела, воли и умения работать. 
С чем, на мой взгляд, блестяще 
справляется Салман Кадиявович. 

Я слежу за его работой, ез-
дил по городу. Город меняется на 
глазах. Кроме этого, он проводит  
громадную работу по наведению 
порядка, которую не все видят. 
Это и налаживание работы в юри-
дическом плане, возврат ранее не-
законно захваченных земель, кото-
рых сегодня катастрофически не 
хватает городу. 

Это проблемы водоснабжения и 
электричества, хотя эти вопросы 
и не в компетенции городских влас-
тей. Салман Кадиявович находит 
общий язык со всеми и работает 

во благо города. Это надо видеть и 
поддержать всем нам». 

Депутат Госдумы обратился 
к представителям горадминист-
рации и лично к мэру: «Если вот 
такими темпами и с таким подхо-
дом, комплексно, как на улице Кор-
кмасова, будете работать по всем 
направлениям, город преобразится, 
и горожане вас будут на руках но-
сить. Люди соскучились по порядку 
и благоустройству. Вы идете вер-
ным путем. 

Мы, депутаты Государствен-
ной Думы, со своей стороны всегда 
будем вас поддерживать. Нас 11 
человек в российском парламенте, 
вы только обращайтесь – будет 
помощь и поддержка».

Салман Дадаев поблагодарил  
Сайгидпашу Умаханова и добавил, 
что дорожный участок от переулка 
Умаханова до улицы Толстого и от 
улицы Абубакарова до улицы Даха-
даева через часть улицы Кадырова 
будет приведен в нормативное состо-
яние в течение 10 дней, и тогда дви-
жение транспорта будет полностью 
восстановлено на реконструируемом 
участке. 

После осмотра места реконс-
трукции движение транспорта 
на участке от улицы Толстого до 
улицы Дахадаева было восста-
новлено.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Руководство Дагестана окажет 
поддержку в восстановлении 
работы пассажирских автобу-
сов, находящихся на балансе 
республиканского предприятия, 
сообщили в пресс-службе Прави-
тельства республики.

Напомним, с конца декабря в 
Махачкале пассажирские автобусы 
под номерами «100» и «44а» пере-
стали выходить на линию. Основ-
ной проблемой работники называ-
ют банкротство Махачкалинского 
пассажирского автотранспортного 
предприятия №2 и прекращение 

его хозяйственной деятельности. 
Отметим, что предприятие являет-
ся республиканским.

5 января председатель Пра-
вительства Дагестана Абдулпатах 
Амирханов по поручению Гла-
вы республики Сергея Меликова 
встретился с коллективом указан-
ного предприятия. В сопровож-
дении руководства министерств 
и ведомств премьер-министр РД 
осмотрел площадку предприятия, 
ознакомился с текущей ситуацией 
и выслушал коллектив.

По итогам поездки Амирханов 
определил круг первоочеред-
ных задач. Цель, по его словам, 
одна — сохранить общественный 
транспорт.

«Недопустимо, чтобы такой 
транспорт перестал существо-
вать, в первую очередь, это воз-
можность передвижения для ма-
ломобильных граждан. Аналогов 
общественного транспорта для 
перевозки таких категорий людей 
в республике не имеется», – сказал 
премьер-министр РД.

В связи с этим, как заверил 
Амирханов, в ближайшее время 
Правительство Дагестана про-
работает механизм поддержки 
предприятия и реабилитирует об-
щественный транспорт. Принято 
решение провести расширенное 
межведомственное совещание для 
выхода из ситуации и рассмотре-
ния конкретных предложений.

Салман Дадаев поздравил 

Муху Алиева 

Мэр Махачкалы Салман Дада-
ев поздравил первого прези-
дента Дагестана Муху Алиева 
с награждением орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I 
степени.

«Не буду перечислять все до-
стоинства, которыми обладает 
Муху Гимбатович, отмечу, что 
одна из главных его добродете-
лей – скромность!

От себя лично и от лица всех 
горожан и жителей республики поз-
дравил Муху Гимбатовича с этой за-
служенной наградой и пожелал ему 
крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни!»,  – рассказал Дадаев на своей 
странице в Instagram.

Муху Алиев стал единствен-
ным в Дагестане и на всем Се-
верном Кавказе полным кава-
лером ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

Власти республики 
помогут возобновить работу 
пассажирских автобусов

Мэр Махачкалы Салман Да-
даев отметил воспитанников 
школ искусств, участвовавших 
в праздничных новогодних 
представлениях на централь-
ной площади города.

«Вот и завершились празд-
ничные мероприятия, которые 
мы организовали для вас на глав-
ной площади Махачкалы! Сегодня 
отметил воспитанников школ 
искусств, которые приняли учас-
тие в праздничных представле-

ниях», – рассказал мэр в своем 
Instagram-аккаунте.

Дадаев поблагодарил Уп-
равление культуры Махачкалы, 
педагогов и родителей ребят за 
успехи, которыми радуют юные 
певцы и танцоры.

«Еще раз поздравляю и благо-
дарю всех участников новогодних 
мероприятий и желаю им в новом 
году не останавливаться на до-
стигнутом, очередных побед и 
свершений, крепкого здоровья и 
счастья!»  – добавил мэр.

Глава города поблагодарил 

юных артистов

При реконструкции улицы 

Коркмасова синхронизировали 

четыре программы

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Власти Махачкалы при реконс-
трукции улицы Коркмасова 
синхронизировали четыре 
программы муниципального, 
регионального и федерального 
уровней.

Так, в рамках проекта «Чис-
тое небо» слаботочные сети 
были перенесены под землю и 
изолированы.

По национальному проекту 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» ремонти-

руют проезжую часть.
По федеральной программе 

капитального ремонта в 2021 
году отремонтировали 17 фа-
садов многоквартирных домов, 
еще 22 фасада отремонтируют в 
текущем году.

По итогам реализации фун-
кций столицы будет создано 
общественное пространство на 
расширенном тротуаре.

Кроме того, были приведены 
в порядок инженерные сети под 
асфальтом.

Полностью работы планиру-
ется завершить к концу первого 
квартала текущего года.
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Качество и доступность – 
приоритеты образования

Наталья БУЧЕНКО

На недавнем заседании Совета 
при Главе Дагестана по науке и 
образованию обсудили Кон-
цепцию развития образования 
в РД до 2030 года. Основные 
приоритеты – образование 
должно быть высокого качества, 
а его учреждения доступными 
для всех. О развитии системы 
дошкольного и общего образо-
вания в Махачкале мы побесе-
довали с врио заместителя главы 
города Эмилией Раджабовой.

Справка «МИ»

Эмилия Раджабова – меда-
листка, выпускница махачка-
линской школы №9, окончила 
с отличием ДГУ, кандидат 
юридических наук. Работала 
в Центральном аппарате 
политической партии «Единая 
Россия», имеет опыт транс-
лирования проектов «ЕР» на 
все этапы образования – от 
дошкольного до профессио-
нального.

КОМПЕТЕНЦИЯ 
ПЕДАГОГОВ

– Главная задача сегодня, 
– рассказывает Эмилия Шахабути-
новна, – создать махачкалинским 
детям лучшие условия для учебы.  
Мы начали выяснять, насколько 
компетентны руководители обра-
зовательных учреждений столицы.

Решили провести завуалиро-
ванные оценочные мероприятия: 
мы прекрасно понимаем, что зна-
чит статус директора школы, а тут 
им задают вопросы, помимо при-
вычной ежегодной аттестации. Мы 
привлекли экспертов – финалистов 
конкурса «Лидеры России», которые 
имеют определенный опыт. Нужно 
было попытаться за три дня выявить 
сильные и слабые стороны наших 
руководителей.

Результат нас немного расстро-
ил, а я для себя поняла, как мне 
работать дальше. Конечно, наша 
задача не в том, чтобы поменять 
руководство школ – в принципе, 
резерва нет. Решено было плавно 
двигаться к тому, чтобы сформиро-
вать резерв из работающих сегод-
ня директоров, выявить наиболее 
сильных для того, чтобы создать со-
общество, которое позволит наибо-
лее слабым подтянуться, научиться 
ориентироваться на ведущих.

Два месяца спустя мы начали 
проектное образование: опреде-

лили 7 команд из руководителей, 
каждая защищала свой проект. За 
этой работой наблюдал и глава го-
рода. Помню, как директора удив-
лялись, что Салман Дадаев столько 
времени и внимания уделяет про-
блемам образования, чего не дела-
ли предыдущие мэры города.

Вывод такой: у нас колоссаль-
ный пласт работы. Определенный 
ориентир дал глава города для 
того, чтобы следующие встречи по 
защите проектов были отточены, 
так как они все востребованы и не 
завязаны вокруг финансирования.

Мы уже разработали ряд про-
ектов, касающихся трудных под-
ростков, экологии, кадрового пе-
дагогического резерва. Нам было 
важно добиться понимания дирек-
торами задач, которые стоят перед 
ними, в каком направлении нужно 
двигаться. 

Это все, что касается содержа-
тельной части образования, за что 
мы взялись сейчас.

ТРЕХСМЕНКА
– Как решаются проблемы 

школ, работающих в три смены? 
Строятся ли новые объекты обра-
зовательных учреждений?

– Полгода назад цифры были 
следующие: 9 городских школ ра-
ботали в три смены, и порядка еще 
36 были настолько перегружены, 
что тоже могли в любой момент 
перейти на трехсменку.

По семи школам из девяти мы 
нашли решение – были поданы 
заявки на строительство. Стали 
думать дальше, что можно сделать 
еще. Подняли кадастровые карты, 
провели аналитическую работу, 
откуда набирается определенный 
контингент учащихся в опреде-
ленном районе. Понятно, что для 
возведения новых объектов нужны 
земельные участки.

И тут пришла на помощь 
претензионно-судебная деятель-
ность, которую ведет Правовое 
управление мэрии по поручению 

главы города. К тому моменту 
было отсужено порядка 200 га. Эти 
земли были тут же резервирова-
ны под строительство социальных 
объектов: школы, детские сады, 
поликлиники.

Но и здесь все не так просто.  
Существуют нормативы, и доволь-
но непростые, для того, чтобы на-
чинать строительство. Согласно 
нормативам, положено 2 га для 
школы и от 1 га – для детского 
сада.

Мы начали проводить допол-
нительную селекцию среди этих 
зарезервированных участков и 
поняли, что из наиболее необхо-
димых нам локаций мы можем 
позволить себе только часть, на ко-
торую и стали готовить документы 
для строительства.

За полгода мы подготовили 
12 заявок, это около 7 тысяч уче-
нических мест. Еще 5 находятся 
на рассмотрении. Будет построен 
новый блок на 604 места в Ленин-
кенте при гимназии №35, в школе 
№6 поселка Новый Хушет тоже 
блок-пристройка на 604 места и 
т.д. Это автономные оборудован-
ные новые корпуса.

Абсолютно автономный новый 
корпус школы у нас заложен в мик-
рорайоне «Ветеран» на террито-
рии действующего интерната для 
детей-сирот им. Лизы Чайкиной. 
Там тоже была хорошая прилегаю-
щая территория, часть которой мы 

решили оставить для строительс-
тва корпуса интерната.

В лицеях №22 и №39 также 
будут возведены дополнительные 
блоки.

Строится школа на 502 учени-
ческих места в микрорайоне За-
городный, школа на 1224 места в 
поселке Семендер, школа на 604 
места – блок-пристройка к школе 
№27 в Махачкале, школа на 1 224 
места в микрорайоне «Ипподром».

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
– Обсуждаете ли Вы планы 

строительства зданий образова-
тельных учреждений с обществен-
ностью поселков? Например, жи-
тели поселка Семендер выражают 
обеспокоенность, что новая школа 
строится вдали от всех коммуни-
каций...

– На границе между поселком 
Семендер и селом Красноармейс-
кое возводится здание современ-
ной школы с двумя бассейнами. 
Генеральный подрядчик – Главное 
военно-строительное управление 
Минобороны РФ. Строительство 
ведется в срок, к подрядчику пре-
тензий нет. Сегодня там работает тя-
желая техника, подводить коммуни-
кации нет смысла. Конечно, в планах 
– строительство дороги, сооружение 
всех необходимых инженерных се-
тей жизнеобеспечения.

Планы по строительству нужно 
прорабатывать с населением. Но, 
к сожалению, с таким трудом от-
суженные участки не всегда нахо-
дятся в удобных для всех местах. 
Порядка 5 школ в городе имеют 
серьезные замечания от Роспот-
ребнадзора, в том числе из-за пе-
реполненности классов. Одна из 
таких школ – №32 в Кяхулае. Я 
выезжала, встречалась с жителя-
ми. Своими глазами увидела, что 
каждый клочок земли застроен,  
законно или нет – неизвестно.

Мы решили этот вопрос, инци-
дент был исчерпан, но мы смотрим 
на перспективу. Понятно, что му-

ниципальная власть должна созда-
вать условия. Но что делать, если в 
этом учебном году прирост перво-
клашек составил 6 400 человек?

Причина – не только положи-
тельная демография, но и высокая 
внутренняя миграция. Недавно 
прошла перепись населения, где 
люди, проживающие в Махачкале, 
называли местом жительства свои 
села. Формально получалось, что в 
столице меньше жителей, чем фак-
тически, а это совершенно другие 
средства на развитие города. По-
тому махачкалинские школы рабо-
тают на износ.

Для меня показательной стала 
та поездка в Кяхулай. Разве можно 
так все застраивать? А как проедет 
скорая или пожарная машина? Но 
надо верить в лучшее и изыскивать 
все возможные методы для расши-
рения сети образовательных уч-
реждений.

ДЕТСКИЕ САДЫ
– А что делается для дошколь-

ного образования?
– Сегодня очередь в детские 

дошкольные образовательные ор-
ганизации составляет 17,5 тысячи 
детишек. Необходимо расширять 
сеть этих учреждений, строить но-
вые здания. 1 сентября был открыт 
новый детский сад в микрорайоне 
Ак-Гель.

На стадии ввода – детские 
сады в поселках Богатыревка, 
Сулак, по улице Небесной в МКР 
ДОСААФ. Подана заявка на стро-
ительство детского сада в поселке 
Семендер.

Хочу сказать еще об одной 
проблеме. Зачастую подрядчики 
не соблюдают элементарные нор-
мы строительства и сдают объек-
ты в некачественном состоянии. 
Руководителям приходится самим 
перекладывать плитку, менять сан-
технику и т.д.

Перед строительством необхо-
димо геологическое исследование 
земельного участка на предмет на-
личия грунтовых вод. Если это не 
делать, начинается подтопление 
подвалов. Например, сегодня в та-
ком состоянии детский сад в мик-
рорайоне ДОСААФ. Он еще стро-
ится, но имеет уже 40 замечаний 
от Роспотребнадзора.

Конечно, мы хотим, чтобы 
наши дети посещали достойные 
учреждения, где не будет преры-
ваться образовательный процесс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

– Сегодня много внимания 
уделяется системе дополнитель-
ного образования. Специалисты 
в этой области считают, что для 
успешного процесса необходимы 
отдельные здания центров.

– Пока сложно говорить о 
строительстве новых зданий: все 
зависит от финансирования. Мы 
планируем вернуть Дом пионеров, 
что на улице Дзержинского, откры-
ли Кванториум в школе №61, пос-
ле занятий ребята имеют возмож-
ность посещать кружки и секции в 
своих школах, а также уже сущес-
твующие центры дополнительного 
образования.

РАЗВЕ МОЖНО ТАК ВСЕ 
ЗАСТРАИВАТЬ? А КАК 
ПРОЕДЕТ СКОРАЯ ИЛИ 
ПОЖАРНАЯ МАШИНА?

Планы

Новый детский сад в микрорайоне Ак-Гель
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Рождество Христово, отмечае-
мое 7 января, всегда считалось 
одним из самых важных празд-
ников у православных. Это один 
из двенадцати великих празд-
ников православной Церкви. Их 
принято называть двунадеся-
тыми праздниками, это великие 
торжества Церкви, которые 
следуют после Пасхи.

Первые упоминания о Рождес-
тве Христовом относятся к IV веку. 
Основным символов Рождества 
была и остается ель, чтобы спасти 
младенца Иисуса Мария и Иосиф 
закрыли вход в пещеру ветвями 
ели. Кроме того, символами явля-
ются также Священные дары — зо-
лото, ладан и смирна. Еще один 
важный символ Рождества — Виф-
леемская звезда, та звезда, которая 
привела к колыбели Иисуса волх-
вов с дарами. Волхвы Мельхиор, 
Бальтазар и Гаспар увидели Вифле-
емскую звезду и поняли, что это оз-
начает рождение Спасителя мира. 
Они принесли Богомладенцу свои 
дары (золото — знак царской влас-
ти, ладан — знак Первосвященства 
и смирну — пряное благовоние как 
предсказание о Его страданиях за 
спасение грешников).

Сегодня православная Цер-
ковь живет по Юлианскому кален-
дарю, поэтому Рождество выпада-
ет на 7 января, а не на 25 декабря. 
В России начали праздновать 
Рождество после крещения Руси 
князем Владимиром в 988 году.  
Праздник всегда сопровождался 
прославлением Иисуса Христа, 
но в том числе и народными гу-
ляниями. В те времена рождение 
Христа праздновалось в день Бо-
гоявления. Праздник Богоявления 
отмечал сразу три великих собы-
тия — Рождение Христа, принесе-
ние даров и Крещение. Кстати, в 
старых требниках Рождество на-
зывают «Зимней Пасхой».

Иисус родился в Вифлееме. 
Правящий тогда император решил 
провести перепись всех новорож-
денных. Богородица и Иосиф были 
из рода царя Давида. В местных 
гостиницах по дороге в Вифлеем 
места им не нашлось, поэтому Хрис-
ту было суждено родиться в пещере 

рядом со стойлом, а его первыми 
яслями стала кормушка для скота. 
В тот день пастухам, пасшим стада 
рядом с этим местом, явился Ангел 
Господень, который и возвестил им 
эту радостную новость: «...ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом 
Спаситель». Простолюдинам Ангел 
сказал: «Не бойтеся: се бо благо-
вествую вам радость велию, яже 
будет всем людем, яко родися вам 
днесь Спаситель, иже есть Христос 
Господь, во граде Давидове».

Величие праздника отражается 
в праздничном богослужении на 
Рождество. В этот день читается 
молитва «Царю Небесный». Все бо-
гослужения, проходящие в храмах, 
идут по суточному кругу. Накануне 
праздников утреннее и вечернее 
богослужение сливается в одно 
«всенощное бдение». Такие бого-
служения бывают всего лишь дваж-
ды в году — на Рождество и Пасху.

Обычно на Рождество 7 января 
приглашают к себе гостей. Счита-
ется, что этот период необходимо 
провести в компании друзей или 
же семьи. 

По народным поверьям (не 
по церковному уставу!) год станет 
удачным, если первыми в этот день 
придут в дом двое мужчин. Этот 
день необходимо встречать полно-
стью вымытыми и чистыми. Праз-
дник Рождества ассоциируется с 
чистотой, поэтому человек должен 
быть чистым не только душой, но и 
телом. 

Поэтому плохой приметой, а 
также строгим запретом 7 января 

считается купание. Покупайтесь 
заранее перед праздником. Не-
льзя ничего делать, что касается 
хозяйства, то есть убирать, стирать 
и готовить еду: все это делается 
заранее. Нельзя пить алкогольные 
напитки и выставлять на празд-
ничное застолье пустые тарелки. 
Нельзя готовить кисель, выносить 
мусор и праздновать Рождество в 
одиночестве.

Рождественский стол должен со-
стоять из 12 блюд. Двенадцать после-
дующих дней после Рождества назы-
ваются святыми днями или святками. 
Наверное, оттого и на рождественс-
ком столе должно быть, по поверью, 
12 блюд. Два основных элемента на 
рождественском столе — это сочиво 
и кисель или взвар. 

Вспоминая усопших, принято 
приготовить пшеничную кашу (ку-
тью), заправив ее домашним ме-
дом. Считалось, что непременным 
атрибутом рождественской трапезы 
должен быть запеченный гусь (или 
другая птица) и блюда из свинины. 
Также на столе должны присутство-
вать всевозможные пироги, пирож-
ки и блины. 

7 января после рождественско-
го поста христианам разрешается 
обильная трапеза без ограничений. 
Сделавший семь благородных пос-
тупков в Рождество человек будет 
счастлив весь год. и богатство не 
обойдет его стороной. 

Это приметы, но главное для 
христиан – молиться и радовать-
ся празднику, совершая добрые 
дела.

Вопрос-ответ

foma.ru

Понятие страха Божьего на-
прямую связано с понятием Люб-
ви. Страх Божий — это боязнь 
Бога оскорбить, совершить что-то 
против любви к Богу и ближнему. 
В христианской традиции принято 
считать, что страх Божий проявля-
ет себя различным образом в трех 
условных группах верующих лю-
дей, которые находятся на разных 
уровнях духовной жизни. 

Первая группа — люди с «раб-
ским» сознанием. Это самый низ-
кий уровень религиозного миро-
воззрения, когда единственным 
мотивом жизни по заповедям для 
человека является страх перед на-

казанием в посмертном мире. 
Следующий уровень — со-

знание «наемника», человек не 
нарушает заповеди из страха по-
терять награду за добродетельную 
жизнь. 

И, наконец, тот уровень, к ко-
торому мы все призваны, — «сы-
новнее» сознание. Христиане, 
видящие в Боге любящего Отца, 
боятся ответить на эту Любовь хо-
лодным равнодушием. 

Все эти три состояния души 
— страх перед Богом. Но первые 
два являются лишь промежуточ-
ными ступенями, пройдя которые, 
христианин должен наконец осоз-
нать себя сыном Божьим. А сын 
боится лишь одного — через грехи 
отпасть от Отца и от Его Любви.

Рождество Христово: история, 
символы, традиции и приметы

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл провел параллель 
между жизнью без божествен-
ного света с вождением авто в 
темное время суток без фар.

«Церковь именует Спаси-
теля светом. Он действительно 
был свет. А что делает свет? Он 
разрушает мглу, тьму. Каждый, 
кто водит машину, знает, как это 
важно. Сгустились сумерки, насту-
пила темнота, и ехать невозможно, 
какая бы у тебя хорошая машина 
ни была. Ты включаешь фары, тебе 
нужен свет, чтобы увидеть дорогу, а 
если фары не работают, то и ехать 
нельзя», – сказал патриарх в ут-
ренней проповеди в храме Христа 
Спасителя в канун Рождества.

По его словам, «свет Христов 
и есть некий прожектор, высвечи-
вающий правильное направление 
нашей жизни, и если человек ту-
шит этот прожектор собственным 
неверием, своими безбожием 
и  отрицанием Бога, греховными 
делами, то прожектор тухнет, а 
дальше все – как будет».

«Ты считаешь себя таким силь-
ным человеком – поезжай вперед 
по этой темной дороге. Ах, ты 
боишься, что можешь пропасть и  
упасть? Ну что же, принимай на 
себя ответственность. Ты боишь-
ся, что за поворотом тебя ждет 
что-то непонятное или, может 
быть, опасное для жизни? Все рав-

но поезжай, ты же на себя взял 
ответственность за то, чтобы 
видеть, что впереди пути. Но вот 
мы, верующие люди, умеющие во-
дить машину и многие другие вещи 
делать, не хуже тех, кто в Бога не 
верит, мы верим в то, что Господь 
есть свет», – сказал предстоятель.

При этом глава Русской церк-
ви отметил, что Христос – не фи-
зический, а божественный свет. 
«Опять-таки выражаясь совре-
менным языком, это видимый 
спектр невидимой божественной 
энергии, и открывается эта бо-
жественная энергия в виде света 
людям с особым духовным зрением 
или по воле Божией в особые мгно-
вения человеческой истории», 
– пояснил патриарх, заметив, 
что огромное количество людей 
именно в праздник Рождества 
Христова, в праздник Богоявле-
ния чувствует присутствие божес-
твенной благодати.

Патриарх Кирилл сравнил 

жизнь без Бога с вождением 

без фар в полной темноте

Почему у верующих есть страх перед Богом, если, как они ут-
верждают, Бог есть Любовь?

Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать…время разрушать, 
и время строить… время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от 
объятий… время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. 

(Еккл. 3. 1-2, 5, 8) 

Цитата из священного писания

Расписание церковных событий на январь

1 января День Святого мученика Вонифатия

2 января День Святого Иоанна Кронштадтского

6 января Навечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник, Окончание рождественского поста

7 января Рождество Христово, рождественские святки (продлятся по 17 января)

10 января День Святых 20000 мучеников

14 января Обрезание Господне, День Святого Василия Великого

18 января Крещенский сочельник, Навечерие Богоявления

19 января Крещение Господне, Святое Богоявление, Великое освящение воды

20 января День собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

23 января День Святого Григория

25 января День Святой мученицы Татианы

29 января Поклонение честным веригам Cвятого апостола Петра

Банк Santander сделал неожи-
данный и щедрый подарок 
некоторым своим клиентам 
в Великобритании, сообщает 
Би-Би-Си.

Сотрудники Santander, рабо-
тающие в Рождество, по ошиб-
ке продублировали переводы 
работникам 2 тысяч британских 
компаний. Таким образом, неко-
торые сотрудники получили от 
работодателя не одну празднич-
ную премию, а сразу две. «Рож-
дественский подарок» достался 
75 тыс. клиентам банка, общий 

объем ошибочных переводов со-
ставил около $175 млн.

Ошибку обнаружил бухгалтер 
одной британской компании, ко-
торый, проверив проведенные им 
выплаты, удивился тому, что они 
чудесным образом удвоились.

После обнаружения ошибки 
банк сразу же попытался вер-
нуть деньги назад, но сложность 
ситуации заключается в том, что 
многие клиенты уже успели пере-
вести часть полученных средств в 
другие банки, снять или потратить 
неожиданно выплаченную им 
премию.

Банк в праздник по ошибке 

перечислил клиентам $175 млн



С П Е К Т А К Л Ь

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Золушка»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

В новогодние праздники представлена 
традиционная выставка кукол ручной рабо-
ты «Куклоград».

Этот проект способен удивить не толь-
ко юного зрителя: необычные экспонаты 
– куклы различных размеров, цветов и даже 
характеров – пришлись по вкусу даже са-
мым искушенным критикам. Главное условие 
– кукла должна быть ручной работы, у кук-
лы должна быть, что называется, душа. На 
экспозиции представлено более 100 работ 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Домик Деда Мороза

Как порадовать ребенка? Можно органи-
зовать ему сказку – отвести в гости к Деду 
Морозу. Домик его находится в Русском те-
атре. Когда ребенок приходит, Дедушка Мо-
роз чувствует это и отправляет навстречу  

Театр поэзии приглашает посетить пер-
сональную выставку Тимура Мусаева-Кагана 

«И нашим, и вашим».
Художник, независимый куратор Тимур Му-

саев-Каган родился в Санкт-Петербурге в твор-
ческой семье. Окончил Дагестанское художест-
венное училище и художественно-графический 
факультет Даггоспедуниверситета. Защитил 
кандидатскую диссертацию по символике древ-
них культовых художественных артефактов 
горного Дагестана. Участник выставок с 1995 
года. Член Союза художников и Союза журналис-
тов России, член Ассоциации искусствоведов.

Выставка «И нашим, и вашим» посвящена 
мифологии русского и советского Севера. Газо-
разведка и нефтедобыча, трубопроводы и поляр-
ные города-призраки, биологическое разнообра-
зие видов и нерешенные экологические проблемы, 
урбанистика городов Крайнего Севера и локаль-
ные мифы – все это складывается в бескрайнее, 
как Север, белое полотно, испещренное знака-
ми и символами на его поверхности.

Вход свободный (бесплатно), с контролем 
QR-кода о вакцинации. Действуют ограниче-
ния Роспотребнадзора.

Дата: по 16 января.
Время: с 9:00 до 18:00 ч.
Место: Театр поэзии по пр. Гамзатова, 12 

«б».

«И нашим, и вашим»

«Там, где-нибудь»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

Дагестанский музей изобразительных ис-
кусств им. П. С. Гамзатовой представляет 
выставочный проект известного дагестанско-
го художника-живописца, члена Союза худож-
ников России, педагога Натальи Савельевой. 

Творчество Савельевой отличается 
утонченностью и удивительной цельностью: 
несмотря на явную принадлежность к акаде-
мической школе профессора А. Мусаева, ее 
работы невозможно ни с кем спутать. Они 
– как непрерывный жизненный поток, сама 
животворящая природа, единая и неделимая, 
несущая благодать и утешение.

Н. Савельева стремится облагородить 
окружающий мир, насытить его духовнос-
тью и красотой – человек всегда создает 
уют вокруг себя. Через работы художник 
размышляет о вечном. Вечность – это глав-
ное, к чему мы стремимся. Мы все рождаемся 
из вечности и все уходим в вечность.

Дата: по 16 января 2022 г.
Место: Музей им. П. Гамзатовой по ул. 

М. Горького, 8.
Время: вторник – воскресенье, с 10:00 

до 18:00 ч., без перерыва.

В Ы С Т А В К А

«Старые сказки  
Куклограда»

дагестанских мастеров-художников. Это и 
фарфоровые куклы, и марионетки,  и ткане-
вые игрушки, и даже игровые инсталляции.

Ждем вас на вернисаже.
Дата: по 16 января.
Время: с 10:00 до 18:00 , кроме понедельника.
Место: Национальный музей (@dagmuzey) 

на Даниялова 31, Арт-холл (2 этаж).
«Мальчики»

Премьера в Русском театре: спектакль 
к 200-летию Федора Достоевского по мо-
тивам романа «Братья Карамазовы». В ос-
нову пьесы легла не главная сюжетная линия 
романа, а лишь одна ее ветвь: взаимоотно-
шения подростков. Молодые люди только 
начинают жить, однако уже имеют свои 
убеждения, которые так или иначе касаются 
основных вопросов прозы Достоевского. Это, 
в первую очередь, вопросы Бога и безбожия, 
жестокости и сострадания.

Режиссер-постановщик спектакля – за-
служенный деятель искусств России Скан-

дарбек Тулпаров.
Дата: 9 января.
Время: 17:00 ч.
Место: Большой зал Русского театра.
Телефон: 67-73-75 (касса).
Цена: 300 руб.

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

Дагестанский государственный театр 
кукол приглашает на премьерный спектакль 
«Золушка» по мотивам одноименной сказки 
Шарля Перро. По завершении показа в фойе 
театра у торжественно украшенной ёлки 
развернётся праздничное представление 
«Новогодние приключения в Зазеркалье». 

 Дата: 7 января (в 12:00 ч.), 8 января (в 
10:00 ч.).

Место: Театр кукол по пр.  Гамзатова, 40.
Возраст: 6+.
Телефон: 67-33-16 (касса).
Цена: 500 руб.

«Ёжик и Медвежонок»

Театр кукол представляет вниманию 
своих гостей спектакль «Ежик и Медвежо-
нок» по одноименной сказке Сергея Козлова.

 В центре внимания история о том, 
как Ёжик, Медвежонок, Совенок, Зайчонок и 
Ослик встречали вместе Новый год. Герои с 
нетерпением ждут этот праздник, предвку-
шая, сколько он подарит им расчудесностей. 
Новый год их не подвел. Он подарил им самое 
главное – счастье быть вместе и встречать 
праздник в дружеском кругу.

Незатейливая история, полная доб-
роты и детской непосредственности, за-
бавных приключений и смешных диалогов, 
погружает всех в атмосферу тепла и уюта 
и, самое главное, учит юных зрителей од-

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«О любви и не только»

Театр поэзии приглашает на спектакль 
«О любви и не только» по произведениям Ан-

тона Павловича Чехова, Надежды Тэффи, 
Аркадия Аверченко.

Эпоха перемен… Век девятнадцатый за-
вершается, век двадцатый только начина-
ется… Бег времени стремителен… Корот-
кий рассказ – самый точный литературный 
жанр, отражающий дух времени. Легкий, ди-
намичный, смешной, грустный, ироничный, 
сентиментальный, такой разный и такой 
многоликий, такой любимый всеми… 

В блестящих историях столько жизни, 
столько чудесной интриги… Ну как не влю-
биться?! Влюбиться и поделиться своим 
восторгом со всеми, переложив эти дивные 
истории на сценический язык, чтобы они 
продолжали жить по законам театра и рас-
сказывали о любви и не только…

Дата: 15 и 29 января.
Время: 17:00 ч.
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б».
Телефон: 68-15-51, 51-88-62.

«Снежная королева»

История о маленькой Герде, которая са-
моотверженно отправляется выручать на-
званого брата из беды и верит в него до кон-
ца, даже когда кажется, что все потеряно и 
вечный холод окончательно заполнил сердце 
маленького Кая. Сказка никого не оставит 
равнодушным. Любовь Герды растапливает 
царство Снежной королевы и напоминает 
каждому о том, что только доброта и тер-
пение могут разрушить злые чары.

В роли Снежной королевы — артистка 
Алина Абдулганиева. Режиссер-постанов-
щик — заслуженный деятель искусств Дагес-
тана Марина Карпачева. 

Дата: 8 и 9 января.
Время: 12:00 и 14:00 ч.
Место: Русский театр.
Телефон: 67-73-75 (касса).
Instagram: dagrusteatr.
Цена: 300 руб.

дорогому гостю своих верных помощников 
– сказочных эльфов. Они провожают малы-
ша к главному волшебнику зимы. И тот да-
рит подарки. И незабываемые впечатления 
– они останутся в памяти на всю жизнь. А 
еще будет фотография, чтобы и спустя годы 
понимать – это был не сон.

Нельзя такое пропустить! В этом году 
все по-особенному.

Дата: по 11 января.
Время: с 11:00 до 16:00 ч.
Место: Русский театр.
Телефон: 67-73-75 (касса).
Цена: 600 руб.

ной очень важной истине – в жизни так 
важно найти настоящих друзей, которые 
всегда поддержат и помогут. Тогда все 
обязательно получится и не будет места 
одиночеству.

Также в фойе театра детей ждет ска-
зочное представление у ёлки «Новогодние 
проделки старухи Шапокляк».

Дата: 9 января.
Время: 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 ч.
Место: Театр кукол по пр. Р. Гамзатова, 40.
Возраст: 3+.
Телефон: 67-33-16 (касса).
Цена: 500 руб.
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Символ 2022 года по восточному кален-
дарю – Тигр. Он сильный, целеустремлен-
ный. Цвет года – голубой, стихия – вода.
Многие астрологи считают, что 2022 ста-
нет уникальным, наполненным события-
ми, ярким и не всегда предсказуемым. Го-
лубой цвет, под знаком которого пройдет 
следующий период, на Востоке связывают 
с непостоянством, поэтому надо быть 
готовым к переменам.
Многих интересует, что ждет в год Во-
дяного Тигра. Есть мнение, что события, 
которые произойдут в следующие 12 
месяцев, зависят от того, как Новый год 
встретишь. Можно этому верить или нет, 
ведь во многом действия человека зави-
сят от него лично.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  
О ТИГРАХ

Несмотря на то, что Тигр – это тоже кош-
ка, в отличие от домашних питомцев, имеет 
круглые, а не щелеообразные зрачки. А все 
потому, что является сумеречным живот-
ным и охотиться может в любое время су-
ток. Впрочем, ночью Тигр все равно видит в 
шесть раз лучше, чем люди.

Тигры метят территорию своей мочой. 
По ее запаху другие особи могут узнать о 
нем очень многое: пол, возраст и так далее.

Когда Тигр собирается напасть, он не рычит, 
а шипит, почти как его домашний родственник.

Тигры любят воду, отлично плавают и с 
огромным удовольствием купаются.

Беременность тигриц длится три месяца. 
Как правило, у самки появляется 2-3 котенка.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИМВОЛА 2022

Голубой (Черный) Тигр говорит о том, что 
надо совершать активные шаги, действовать, 
не откладывать дела, а решать их. Если хо-
чется исполнить мечту, то период благопри-
ятен для этого. Тигр строптив и независим, он 
благоволит людям активным, смелым, не бо-
ящимся рисковать. Таким личностям символ 
года помогает. Он любит любознательных, 
проявляющих интерес к новизне, бесстраш-
ных. Водная стихия немного смягчает нрав 
Тигра, гасит агрессию. В этот год особенно 
рекомендуется разумно чередовать работу 
и отдых. Основная характеристика Водяного 
Тигра: активность, целеустремленность, пе-
ременчивость.

Период благоприятен для перемен в 
профессиональной и личной жизни. Однако 
в действиях стоит проявлять и осторожность, 
просчитывать свои шаги, ведь вода – стихия 
непостоянная, она находится в движении, 
связана с эмоциональной сферой.

КАКИМ БУДЕТ 2022 ГОД?

Год Водяного Тигра-2022 наполнен пре-
имущественно положительной энергетикой, 
динамикой, несет обновления, а иногда и 
непредвиденные события. Очень важно, как 
человек распорядится представившимися 
ему возможностями. Это лучший период, 
чтобы попрощаться с прошлым, завести но-
вые профессиональные, дружеские связи, 
сменить жилье, профессию.

Тигр предоставляет много шансов, но их 
надо заметить и использовать себе во благо. 
Он помогает тем, кто любит труд, не боится 
сложной работы. В этом случае символ года 
поможет, даст энергию, силы, чтобы достичь 
цели.

Надо помнить, что легкомысленных лю-
дей Тигр не любит. Тем, кто мечтает, но ни-
чего не делает, он не поможет. Сразу две сти-
хии действуют в этом году – вода и дерево. 
Первое – это изменчивость, второе связано 
со стабильностью, умением формулировать 
цели, краткосрочные и долгосрочные.

Успех ждет людей творческих, нестан-
дартных, для них все шансы подняться по 
карьерной лестнице, повысить свой матери-
альный уровень.

Помогут достичь цели холодный расчет, 
стремление к новым знаниям, умение конт-
ролировать свои эмоции, терпение.

Гороскоп

2022 год – год 

ОВЕН

Главный совет для Овнов на 2022 год 
— не пытайтесь успеть все и сразу, откажи-
тесь от спешки на ровном месте. Идеи бу-
дут захлестывать, но чтобы действительно 
хватило сил и энергии на их реализацию, 
лучше составить детальный план и действо-
вать исключительно по нему. К весне у вас 
получится начать новые проекты и значи-
тельно увеличить прибыль.

Если вы давно находитесь в отношени-
ях, в этом году вы сможете узаконить их. 
Семейные Овны получат возможность раз-
жечь огонь в домашнем очаге, а вот одино-
кие Овны могу рассчитывать на знакомства 
только во второй половине 2022 года.

ТЕЛЕЦ
2022 год Тельцам стоит начать с пере-

осмысления своих принципов и жизненных 

ценностей, чтобы научиться смотреть на си-
туации с совершенно разных углов.

Результат порадует — весной вас по-
сетят гениальные идеи, и вы сможете на-
чать их реализовывать. Этот год принесет 
в вашу жизнь мудрость и осознанность. 
Именно благодаря этим качествам вы 
сможете достичь того, что ранее казалось 
невозможным. Прислушивайтесь к себе и 
своей интуиции.

Также вам предстоит сделать большой 
вклад в свое обучение. Получить знания вы 
сможете абсолютно везде — ваши изобре-
тательность и находчивость помогут вам 
использовать их на максимум. В грядущем 
году обновится круг ваших знакомых — бу-
дут интересные встречи с единомышленни-
ками и людьми, которые смогут вас чему-то 
научить.

БЛИЗНЕЦЫ
Все, что казалось невозможным, в но-

вом году вы сможете реализовать с легко-

стью. Вас посетят новые идеи, и вы сможете 
получить повышение по работе или перс-
пективное предложение.

Вам придется попрощаться с мечтатель-
ностью и иллюзиями, вы научитесь смотреть 
на все более практично и реалистично.

Возможностей будет много, поэтому не 
стоит расслабляться. Берите максимум и не 
упускайте эти предложения. Если первую 
половину года вы уделите своему развитию 
и работе, то затем на первый план выйдет 
семья и амурные дела. Вы сможете укре-
пить отношения и получить поддержку от 
близких.

РАК
Не стоит ждать чудес из ниоткуда. Если 

вы ждете каких-то улучшений в профессио-
нальной сфере или личных отношениях, то 
следует быть более настойчивыми, думать 
наперед и работать лучше.

Как бы ни было страшно и 
сложно начинать что-то новое — в 
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Голубого (Черного) Тигра
2022 году пришло время рисковать и 
действовать.

Ближе к весне вы будете полны идей, но 
старые дела могут тянуть вас вниз. Поэтому 
стоит произвести чистку всего, что вы де-

лаете, что окружает вас и, главное – своих 
мыслей, чтобы вы могли с легкостью реали-
зовать все задуманное вами.

Вас ждут приятные встречи и знакомства, 
которые будут началом перемен в жизни. За 
этот год вы сможете точно определиться с 
вектором своего движения и сделать первые 
(и очень важные!) шаги.

ЛЕВ

Гороскоп на 2022 год предвещает вам 
активную деятельность: сидеть сложа руки 
не получится, придется добиваться всего 
самостоятельно. И это может оказаться труд-
нее, чем вы думали, а вот помощи ждать не 
стоит. Легко пройдет этот год для тех пред-
ставителей знака, кто умеет признавать свои 
ошибки, делать выводы и учиться на них.

С весны начинается лучшее время для 
учебы и работы, вы сможете открыть для 
себя новые сферы и горизонты.

Лето для вас будет периодом отдыха и 
расслабления, а вот ближе к осени придется 
потрудиться: вам подкинут работы, в списке 
дел будет полно задач. Но какие бы дела ни 
свалились на вас, вы сможете выполнить все 
и вступить в 2023 год в прекрасном распо-
ложении духа.

ДЕВА

До начала весны девам не стоит строить 
грандиозных планов, лучше заняться обуче-

нием, спортом или духовными практиками. 
Чтобы это ни было, важно найти в этом отду-
шину и получать удовольствие.

Ближе к весне вы сможете упорядочить 
все свои дела и мысли, реализовать себя 
и добиться успеха в самых неожиданных 
сферах.

В новом году вы найдете союзников, а, 
возможно, восстановите старые связи. Очень 
важно пересмотреть свои цели и разобрать-
ся в себе, найдите новые увлечения. К осени 
стоит начать относиться к себе строже, соб-
людать график и сосредоточиться на глав-
ном, чтобы достичь впечатляющих резуль-
татов.

ВЕСЫ

Начало года придется посвятить тем 
самым незакрытым, мелким вопросам, ко-
торые висят уже столько времени. Вы бу-
дете поглощены их решением, поэтому не 
стоит строить глобальные планы сразу с 1 
января, сначала разберитесь со всем уже 
имеющимся.

В 2022 году вы расширите круг своих 
друзей, знакомых и единомышленников. Это 
будут интересные люди, каждый из которых 
будет важен для вас в будущем. Также в но-
вом году вы сможете получить повышение 
или же найти возможность улучшить финан-
совое положение.

Что бы вы ни решили предпринять в про-
фессиональной сфере, это легко получится 
сделать — просто не торопите события. При 
принятии решений не стоит поддаваться 
эмоциям и слишком доверять чужим сове-
там, только с холодной головой вы сможете 
сделать правильный выбор. Постарайтесь 
научиться правильно выражать свои чувства, 
а не держать их внутри, разговаривайте и 
обсуждайте все, что тревожит вас.

СКОРПИОН

2022 год будет полон идей и открытий! 
Уделите должное внимание обучению, это 
поможет достичь максимального резуль-
тата во всем. Весной вас ждут перемены 
в личной жизни (они, конечно же, будут к 
лучшему).

Не стоит планировать захват мира за 30 
дней, лучше браться за задачи постепенно. 

Вы сможете создать прочный бюджетный 
фундамент для 2023 года и будете довольны 
своим финансовым положением, личными 
отношениями и вашей жизнью в целом.

Также вы будете полны энергии и идей 
— используйте это себе на пользу. Конечно, 
ваша любовь к самокопанию никуда не уй-
дет. И вполне возможно, что ближе к осени 
вы будете находиться в состоянии меланхо-
лии, так как не будете знать ответы на неко-
торые важные для вас вопросы. Однако вы 
с легкостью и очень быстро найдете выход 
из положения и с улыбкой пойдете вперед к 
своим целям.

СТРЕЛЕЦ
В 2022 году удача будет на вашей сто-

роне, вы сможете начать заниматься тем 
самым делом, о котором давно думали. Пер-
спективные предложения о сотрудничестве, 
повышение и приятные знакомства — это 
всего лишь небольшой тизер к вашему году.

С самого начала года вы должны будете 

сосредоточиться на самом главном, отбро-
сив все ненужное, и активно заняться делом 
номер 1. У вас появятся легкость и вдохно-
вение, которые будут освещать дорогу к 
светлому будущему, о котором вы мечтали. 
При этом постарайтесь принимать решения 
с холодной головой, не поддаваясь эмоциям  
и не ведясь на чужие слова.

Летом очень важно прислушиваться к 
себе, так как ваши поступки определят ди-
намику вплоть до конца 2022 года. Ближе к 
концу года вы сможете отдохнуть от актив-
ного графика и насладиться результатами 
своих стараний.

КОЗЕРОГ
В этом году вам придется попрощаться с 

позицией жертвы и наблюдателя. Если вы хо-
тите достичь действительно хороших результа-
тов в 2022 году, придется принимать решения, 
брать на себя ответственность и действовать.

Не стоит входить в этот год вальяжно, 
лучше сразу брать все в свои руки и при-
ступать к активным действиям. Прислуши-
вайтесь к своей интуиции и действуйте без 
вмешательства третьих лиц.

В июне у вас начнется творческое вдох-
новение, которое вы сможете направить в 
русло реального плана действий. Заявите о 
себе, расскажите о своих умениях и досто-

инствах — это поможет найти единомыш-
ленников и быстрее достичь своих целей.

После активной деятельности у вас будет 
период, когда вы сможете привести все дела 
в порядок, разрешить важные вопросы, на-
ладить отношения с близкими и, конечно же, 
отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, не стоит поддаваться иллюзи-
ям и соблазнам! Не все приходящие к вам 
идеи будут действительно полезными, так 
что смотрите на вещи реальнее.

Ближе к весне у вас появятся нетривиаль-
ные идеи, цели и интересы. Важно будет чет-
ко обозначить, что должно присутствовать в 
вашей жизни, а что пора исключить из нее. 
Надо не только мечтать и визуализировать, а 
переходить к практике и действовать.

Вам удастся разобраться в тех делах, 
которые тянутся с 2021 года, ну а ближе к 
концу года Тигра — удачно вложить деньги, а 
может, и заняться прибыльным делом.

Также у вас появится отличная возмож-
ность проявить себя как профессионал свое-
го дела. А еще начать новые отношения и 
завести много интересных знакомств.

РЫБЫ

Рыбы, самое главное для вас в 2022 году 
— меньше тревожиться по пустякам и уметь 
радоваться небольшим, но победам! Поп-
робуйте смотреть на все ситуации по-фи-
лософски: делайте выводы и анализируйте, 
прислушивайтесь к себе и меньше слушайте 
окружающих.

Работы будет много и, возможно, не 
всегда она будет приносить удовольствие, 
но вы справитесь!

На первое место в этом году выходят 
сферы денег и работы, весь год вы будете 
решать деловые вопросы, начинать новые 
проекты и усердно над ними работать. Глав-
ное во всем этом — сохранять позитивный 
настрой и осознавать, что успех приходит не 
сразу, иногда нужно подождать. И не стоит 
брать на себя непосильную ношу, а после ко-
рить себя за невыполнение — относитесь ко 
всему легче. Не сделали в 2022 — сделаете 
в 2023!

Д
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БЛОГЕР СШИЛА БЛУЗКУ 
ИЗ ЧАЙНЫХ ПАКЕТИКОВ 
И «ЗАВАРИЛА» СЕБЯ  
В ВАННОЙ

Американская блогер, худож-
ница и дизайнер Джесс Ламворт, 
занимающаяся созданием креа-
тивных картин и одежды, поде-
лилась в своем TikTok необыч-
ной работой: она сшила блузку 
из чайных пакетиков, примерила 
новый образ и «заварила» себя в 
ванной с горячей водой. Вирус-
ный ролик набрал почти 10 мил-
лионов просмотров.

Видео начинается с того, что 
находящаяся в своих мыслях де-
вушка пьет чай и смотрит в окно. 
После этого она смотрит в свою 
чашку и замечает, что там нахо-
дится пакетик с чаем в форме 
футболки. Это вдохновляет ди-
зайнера, после чего она садится 
за швейную машинку и делает 
странный наряд.

Ламворт сшила блузку из 
множества чайных пакетиков и 
примерила новый образ, кото-
рый она назвала «Тea-shirt». На 
этом она не остановилась, отпра-
вившись в ванную комнату и по-
казав, что будет, если помыться в 
таком наряде. Девушка набрала 
ванну горячей воды, залезла в 
нее, после чего добавила немно-
го молока, несколько ложек саха-
ра и «заварилась» прямо там.

ДЕВУШКА НАШЛА 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПОДАРКИ ОТ УМЕРШИХ 
20 ЛЕТ НАЗАД 
РОДСТВЕННИКОВ

Американская блогер Холли 
Брук рассказала в своем TikTok 
о найденных на чердаке рождес-
твенских подарках, которые ее 
родственники подготовили более 
20 лет назад, но так и не смогли 
вручить, поскольку погибли.

Рождественские презенты 
для нее, ее младшей сестры, а 
также отца подготовили бабуш-
ка и ее родители. Самым старым 
из обнаруженных пакетов было 
более 20 лет. Подарки нашел на 
чердаке брат девушки. Покойные 
родственники планировали пода-
рить родным розовую флисовую 
пижаму, конвертики с деньгами и 
рождественские открытки.

Бабушка Брук неожиданно умер-
ла в 2015 году, а ее родители, праба-

Ателье Mansory удивило очередным смелым проектом — в честь открытия 
представительства в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) мастера выпустили 
дикие черно-фиолетовые Mercedes-Benz G-Class, Lamborghini Urus и Rolls-Royce 
Cullinan. Новинки получили имена собственные Limited Edition 50th U.A.E., но при-
нципиальные отличия от предыдущих доработок — градиентная окраска кузова, 
вышивка на подголовниках и декор с арабской вязью. Хотя шоу-рум Mansory ук-
расят три чёрно-фиолетовых вседорожника, и Mercedes-AMG G 63, и Lamborghini 
Urus, и Rolls-Royce Cullinan в «юбилейном» тюнинге можно заказать в других цве-
тах. Демонстрационные модели созданы по одним лекалам — используются оди-
наковые диски, а у «Мерседеса» и «Ламборгини» салоны перешиты одной и той 
же жёлто-фиолетовой кожей. Исходниками для арабских спецверсий послужили 
Lamborghini Urus с обвесом Venatus, Rolls-Royce Cullinan в исполнении Billionaire 
и Mercedes-AMG G 63 Gronos. О полувековом юбилее ОАЭ напоминают в основ-
ном вышивки на подголовниках, ремнях безопасности и потолке, но у «Роллс-
Ройса» карта страны-юбиляра подсвечивается.

Mansory подготовила для арабов черно-
фиолетовые G-Class, Urus и Cullinan

бушка и прадедушка семейства, поки-
нули этот мир еще в 2002 году.

ЖЕНЩИНА 
ОРИГИНАЛЬНО 
ПОЗДРАВИЛА 
ЛЮБОВНИЦУ МУЖА  
С НОВЫМ ГОДОМ

Жительница украинского Уж-
города преподнесла оригиналь-
ный новогодний подарок лю-
бовнице своего мужа. Женщина 
прикрепила к капоту ее автомоби-
ля игрушку из секс-шопа вместе с 
поздравительной запиской, сооб-
щает местное издание «Первый».

Узнав об изменах своего муж-
чины, обиженная жена нашла, 
где был припаркован автомобиль 
ее соперницы, и закрепила свой 
«сюрприз» на саморезах, чтобы он 
точно дождался новой владелицы. 
В записке была надпись: «С насту-
пающим! Будешь иметь свой, а не 
лезть к чужим!». Получила ли по-
дарок любовница и как она на него 
отреагировала – неизвестно.

ПОДРОСТОК ОБНАРУЖИЛ 
ХОМЯКА В ВЕДРЕ  
С ПОПКОРНОМ

В Алабаме (США) подросток 
пошел с друзьями в кино на фильм 
о Человеке-пауке и обнаружил 
хомяка в ведре с попкорном во 
время киносеанса. Об этом сооб-
щает Newsweek.

Ребята рассказали, что во 
время просмотра фильма они 
заметили, как по полу пробежал 
похожий на крысу зверек. Под-
ростки подняли ноги, чтобы дать 
дорогу грызуну, а потом один из 
них опустил руку в ведро с поп-
корном и неожиданно обнаружил 
там хомяка.

Юноша отнес грызуна одному 
из сотрудников кинотеатра, но в 
этот момент грызун укусил его, и 
он случайно выпустил его из рук. 
Беглеца поймали, а подростку 
вернули деньги за билет и поп-
корн.

После случившегося одна из 
местных жительниц отметила, что 
23 декабря четверо подростков 

пришли в кино с хомяком, но он 
сбежал во время сеанса, и они не 
смогли его найти. Школьники ос-
тавили свои контактные данные 
сотрудникам, чтобы с ними свя-
зались в случае, если животное 
найдется.

МОСКВИЧКА 
ПРЕДЛОЖИЛА СОСЕДЯМ 
ПОМОЩЬ В ВЫГУЛЕ 
СОБАК И ПОЛУЧИЛА 
ВЫГОВОР

Москвичка в сети предложила 
помощь в выгуле собак и получи-
ла выговор от соседей. Участники 
Facebook-группы «Речной вокзал 
и окрестности» не оценили бла-
гих намерений женщины.

Москвичка рассказала, что ее 
питомец находится за городом 
в новогодние праздники и она 
очень по нему скучает. Она так-
же сообщила, что за небольшую 
плату готова выгуливать соседс-
ких собак.

Некоторые жители подде-
ржали женщину и написали, что с  
удовольствием отдадут ей своих 
четвероногих на прогулку. Од-
нако большинство пользователей 
нашли, в чем упрекнуть соседку, и 
сделали ей внушение. «Кто кому 
платить будет?..», «Так скучаете, 
что готовы заплатить за прогул-
ку?» — с недоумением начали уточ-
нять фолловеры. Другие задались 
вопросом, зачем нужно было «спих-
нуть» своего питомца на дачу, чтобы 
гулять с чужими. Нашлись соседи, 
предложившие дождаться, пока 
автор поста соскучится настоль-
ко, чтобы гулять бесплатно.

РАСКРЫТ СЕКРЕТ 
ПОМПОНА НА ЗИМНИХ 
ШАПКАХ

Журналисты раскрыли сек-
рет расположения одного и того 
же шарообразного украшения на 
зимних шапках. Материал на эту 
тему появился на сайте The Sun.

Редакторы издания объясни-
ли, что на протяжении столетий 
помпоны на головных уборах ис-
пользовались не только в деко-
ративных целях, но и выполняли 
ряд других функций. Появление 
упомянутой детали из ниток от-
носят к эпохе викингов. Известно, 
что впервые ученые обнаружили 
статую бога викингов Фрейра в 
шлеме с помпоном в 1904 году в 
Швеции.

Кроме того, наличие шарооб-
разного декора на одежде в ряде 
европейских стран свидетель-
ствовало о социальном статусе 
человека в обществе. Например, 
священники в Древнем Риме 
носили кепку под названием би-
ретта с помпоном, цвет которого 
варьировался в зависимости от 
выполняемой им работы.

В то же время в Шотландии 
шлемы с таким декором, как 
правило, были элементом во-
енной формы. Отмечается, что 
с помощью помпонов солдаты 
определяли полк, к которому 
принадлежит другой боец. При 
этом моряки надевали шляпы с 
шарами из ниток, чтобы не уда-
ряться головой в частях корабля 
с низкими потолками.

В заключение авторы текста 
подчеркнули, что широкую по-
пулярность помпоны обрели в 
1930-е годы во время Великой 
депрессии. По информации из-
дания, в тот момент они являлись 
дешевым стильным дополнением 
к любому наряду.

Кино

Музыка

Книга

В будущем 
Земля перенаселе-
на, и человечество 
осваивает космос в 
поисках пригодных 
для жизни планет 
— чтобы создать 
«близнеца» Земли. 
Но в ходе проекта 
«Gemini» из кос-
моса приходит сигнал, оказывающий 
разрушительное воздействие на Зем-
лю. Люди сталкиваются с физическими 
аномалиями, постепенно лишающими 
их контроля над планетой. К источнику 
сигнала отправляется экспедиция, что-
бы установить его природу. Однако на 
другой планете отважных героев-астро-
навтов ждет нечто непостижимое, несу-
щее глобальную угрозу всей Земле…

33 размышле-
ния-эссе Дмитрия 
Быкова о поэтичес-
ком пути, творческой 
манере выдающихся 
русских поэтов и не 
только – от Алек-
сандра Пушкина до 
Бориса Гребенщико-
ва – представлены 
в этой книге. И как бы подчас парадок-
сально и провокационно ни звучали 
некоторые открытия в статьях, лекциях 
Быкова, в его живой мысли, блестящей 
и необычной, всегда есть здоровое зер-
но, которое высвечивает неочевидные 
параллели и подтексты, взаимовлияния 
и переклички, прозрения о биографиях, 
судьбах русских поэтов, которые, если 
поразмышлять, становятся очевидными 
и достоверными и неизбежно будут при-
знаны читателями.

Hell on Church 
Street – новый аль-
бом Punch Brothers, 
который выйдет 
14 января 2022 
года на лейбле 
Nonesuch Records, 
– представляет собой переосмысление 
и дань уважения знаменитому сольно-
му альбому Church Street Blues покой-
ного великого блюграсс-исполнителя 
Тони Райса. Коллекция включает песни 
Боба Дилана, Гордона Лайтфута, Билла 
Монро и других.

Записанный в студии Blackbird в 
Нэшвилле в ноябре 2020 года, во вре-
мена большой неопределенности, Hell 
on Church Street задумывался как одно-
временно самодостаточный релиз и как 
оммаж Райсу, который умер в прошлое 
Рождество. Punch Brothers рассказыва-
ют о Тони Райсе и Church Street Blues: 
«Ни один альбом (или музыкант) не ока-
зал на нас большего влияния, и мы чувс-
твовали себя обязанными осветить его 
полностью, чтобы взаимодействовать 
с ним в том же пропитанном уваже-
нием духе приключения, которое Тони 
привнес в каждую из уже существующих 
песен». 

Hell on Church Street следует за 
обласканным критиками альбомом All 
Ashore 2018 года, – получившим пре-
мию Грэмми, – в который вошли девять 
оригинальных песен, написанных груп-
пой. 

«Звездный разум»

Punch Brothers.

Hell On Church Street

Д. Быков.

«О поэтах и поэзии»
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 

(12+).
23.30 «Познер». М. Не-

елова. (16+).
Неподражаемая Мари-
на Неелова. Именитые 
режиссеры, которые 
ставили для нее спек-
такли и кинофильмы, 
говорят о ее непрос-
том характере и выда-
ющемся таланте. Яркая 
и неподражаемая на 
сцене и на экране, она 
абсолютно закрыта в 
реальной жизни, редко 
дает интервью и почти 
никогда не соглашает-
ся на телесъемки.
00.35 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. 
(16+).

01.30 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.15 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

Ваня, Женя и Катя вмес-
те со служебным псом 
Мухтаром продолжают 
ловить бандитов! По-
лицейским предстоит 
столкнуться с самыми 
разными заданиями, и 
мохнатому стражу по-
рядка пригодятся его 
острый нюх, отличный 
слух и прекрасная ин-
туиция, чтобы помочь 
своим товарищам. 
Работа у Мухтара не-
простая, и его главная 
задача — найти и обез-
вредить! Помимо того, 
что Муха — настоящий 
профессионал, он еще 
и верный помощник, 
настоящий друг, гото-
вый всегда прийти на 
выручку. Он — душа 
команды.
06.50 Т/с «Невский. 

Проверка на про-
чность». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Невский. 

Проверка на про-
чность». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Невский. 

Проверка на про-
чность». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Невский. 

Проверка на про-
чность». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
00.20 Т/с «Шуберт». 

(16+).
02.20 Т/с «Таксистка». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Петровка, 38». 
08.35 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).
Инга Хвостикова - луч-
шая сотрудница агент-
ства расставаний «Чао-
Какао» - становится 
свидетельницей бур-
ного скандала, в разгар 
которого уличенный в 
измене мужчина пада-
ет замертво. Произо-
шедшее выглядит как 
банальный несчастный 
случай - смерть от ин-
фаркта. И только Инга 
сомневается в поспеш-
ных выводах следствия. 
Она почти уверена, что 
ее присутствие на мес-
те убийства вовсе не 
случайность, а часть 
преступного плана.
10.35 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с де-

тективом». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
16.55 «Хроники москов-

ского быта». (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «10 стрел для 

одной». (12+).
22.00 «События».
22.35 Д/с «Новые герои 

Украины». (16+).
23.05 «Знак качества».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Актерские 

драмы». (12+).
01.35 Д/ф «Всеволод 

Абдулов. Тень Вы-
соцкого». (16+).

02.15 Д/ф «Миф о фю-
рере». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Анна-детективъ»
04.40 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние». (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 Д/ф «Четыре эпо-

хи Санкт-Петербур-
га»

08.35 Цвет времени.
08.40, 16.05 Х/ф «Дол-

гая дорога в дюнах» 
1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

Концерт «Будьте 
здесь, как дома. Но-
вый год в Московс-
ком театре оперет-
ты»

12.25 Д/с «Забытое ре-
месло».

12.40 Д/ф «Андрис Ли-
епа. Трудно быть 
принцем»

13.30 Д/ф «Смиренная 
обитель на Ладоге»

14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 Д/ф «Остров и со-

кровища»
17.25 Исторические 

концерты. Выдаю-
щиеся дирижеры 
XX века. Леонард 
Бернстайн и Лон-
донский симфони-
ческий оркестр

18.20 Цвет времени. 
Рене Магритт

18.35, 01.00 Д/ф «Не-
рон: в защиту тира-
на» 1 с.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Звездные 

дневники: хроника 
преодоления»

21.35 «Сати. Нескуч-
ная классика...» с 
ансамблем «Терем-
квартет»

22.20 Х/ф «Россия мо-
лодая» 1 с.

01.55 Исторические 
концерты.

02.45 Цвет времени.

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Отцы». (16+).
06.55 Боевик «Отде-

льное поручение». 
(16+).

08.40 «Убить дважды» 
(16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Убить дважды» 

(16+).
10.00 «Убить дважды» 

(16+).
11.00 «Убить дважды» 

(16+).
12.00 «Убить дважды» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Боевик «Пусты-

ня» (16+).
14.25 Боевик «Пусты-

ня» (16+).
15.25 Боевик «Пусты-

ня» (16+).
16.25 Боевик «Пусты-

ня» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяво-

лы 4».
18.45 «Морские дьяво-

лы 4».
19.45 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Угол 
падения». (16+).

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

00.30 «След».
01.15 «Прокурорская 

проверка». «Гип-
ноз». (16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Се-
мейные ценности». 
(16+).

03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Девять яр-

дов». (16+).
22.00 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Десять яр-

дов». (16+).
02.15 Х/ф «Стриптиз». 

(16+).
04.05 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 «Детские ново-
сти»

08.20 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.50 Х/ф «С меня хва-
тит»

10.35 «Годекан»
11.00 Х/ф «Кубачинс-

кая свадьба»
11.35 «Умники и умни-

цы»
12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Сказание о 
храбром Хочбаре»

14.50 «Мир Вашему до-
му»

15.20 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

16.55 Д/с «Моя плане-
та. Один день в го-
роде»

17.25 Проект «Поколе-
ние»

17.55 Т/с «Непридуман-
ная жизнь»

18.45, 01.15, 04.05 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30 «Подроб-
ности»

20.45, 02.15 «Преступ-
ление и наказание» 
16+

21.00, 04.55 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 02.55 «Глянец»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения» 

16+
23.50, 05.10 Д/с «Ис-

чезновения»
03.35 «Угол зрения»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
04.40 «Дагестан турис-

тический»
05.35 Х/ф «Чертова дю-

жина»

Понедельник, 10 января

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

09.25 М/ф «Вперед». 
(6+).

11.25 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают». (16+).

Поиск и изучение не-
обычайных волшебных 
существ приводят ма-
гозоолога Ньюта Сала-
мандера в Нью-Йорк. 
Скорее всего, он отбыл 
бы на поезде дальше, 
если бы не немаг (так 
в Америке называ-
ют магглов) по имени 
Якоб, оставленный в 
неположенном месте 
магический чемодан 
и побег из него фан-
тастических животных 
Ньюта.
14.10 Х/ф «Фантасти-

ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда». (12+).

16.55 Боевик «Рэм-
пейдж». (16+).

19.00 Т/с «Семейка». 
(16+).

19.25 Т/с «Семейка». 
(16+).

19.45 «Русский нинд-
зя». (16+).

22.20 Драма «Ford про-
тив Ferrari». (16+).

01.30 Боевик «Такси 5». 
(18+).

03.10 Комедия «Тупой 
и еще тупее тупого. 
Когда Гарри встре-
тил Ллойда». (16+).

04.25 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30 «Где логика?» 

(16+).
11.30 «Двое на милли-

он». (16+).
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
18.00 «Полярный» 
18.30 «Полярный» 
19.00 «Полярный» 
19.30 «Полярный» 

(16+).
20.00 «Мне плевать, кто 

вы» (16+).
20.30 «Мне плевать, кто 

вы» (16+).
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 Комедия «Жен-

щины против муж-
чин». (18+).

00.40 «Такое кино!» 
(16+).

01.10 «Импровизация». 
(16+).

02.00 «Импровизация». 
(16+).

02.55 «Нереальный хо-
лостяк» (16+).

03.40 «Нереальный хо-
лостяк» (16+).

04.30 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Т/с «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15 Т/с «Порча». 
(16+).

13.45 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.20 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.55 Мелодрама 
«Письма из про-
шлого». (16+).

Маруся Бурова, мо-
лодая девушка из се-
верного российского 
городка, умница, кра-
савица, автогонщица, 
переживает не лучшие 
времена. Маруся толь-
ко что похоронила 
маму, которая растила 
ее одна. Мамин брат, 
дядя Витя, уговаривает 
ее переехать к нему в 
Москву. Среди бумаг 
матери Маруся нахо-
дит неотправленные 
письма к ее единствен-
ному возлюбленному, 
Марусиному отцу. Ма-
руся решает разыскать 
отца.
19.00 Мелодрама 

«Здравствуй, папа!» 
(16+).

23.10 Т/с «Что делает 
твоя жена?», 1-5 с. 
(16+).

03.50 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

04.40 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

05.10 Т/с «Порча». 
(16+).

05.35 Т/с «Знахарка». 
(16+).

06.00 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «На троих». (16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Слепая» 
(16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 «Гадалка»

14.10 «Знаки судьбы. 
Спаситель» (16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Другой мир»
Столетиями власти-
тели царства мрака, 
вампиры и оборотни 
ведут беспощадную 
войну, невидимую че-
ловеческому взору. 
Бесстрашная Селина, 
воин-вампир, каж-
дую ночь истребляет 
оборотней, влекомая 
неутолимой жаждой 
мести. Ее клан уверен, 
что вампирам удалось 
одержать верх над за-
клятыми врагами, но 
Селина подозревает, 
что у оборотней есть 
тайный план, сулящий 
гибель ее роду.
01.30 Х/ф «Астрал»
03.00 Х/ф «Астрал: Глава 2»
04.45 «Городские ле-

генды» (16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «Дакар-2022».
09.35 Х/ф «Кикбоксер 

2: Возвращение». 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир. (16+).

12.30 Новости. (16+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Т/с «Десант есть 

десант». (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Зимние виды 

спорта. Обзор.
16.10 Х/ф «Гладиатор». 

(16+).
18.15 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс». 
(16+).

18.35 Новости. (16+).
18.40 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс». 
(16+).

20.25 «Громко». Пря-
мой эфир.

21.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Лучшее. (16+).

22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
22.55 Футбол. Кубок 

Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Астон 
Вилла». Прямая 
трансляция. (16+).

01.00 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг). 
(16+).

02.45 «Специальный 
репортаж». (12+).

03.05 Новости. (16+).
03.10 Волейбол. Чем-

пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Женщины. «Тулица» 
(Тульская область) - 
«Динамо-Ак Барс» 
(Казань).

05.00 «Громко». (12+).

05.10 Х/ф «Рысь». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Горожане». 
(12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Разведчи-
цы», 1-4 с. (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Разведчи-
цы», 1-4 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).
19.00 Д/с «Битва коа-

лиций. Вторая ми-
ровая война», 1 с. 
(16+).

19.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№86». (16+).

20.30 Д/с «Загадки ве-
ка». «Секрет совет-
ской искусственной 
крови и загадка ги-
бели ее изобретате-
ля». (12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).

Советский сухогрузный 
корабль перевозил 
большой груз опиума 
для фармакологичес-
кой промышленности. 
Современные пираты, 
охотившиеся за цен-
ным грузом, коварс-
твом завладели кораб-
лем и экипажем.
01.20 Х/ф «Горожане». 

(12+).
02.45 Д/ф «Другой 

атом». (12+).
03.35 Т/с «Разведчи-

цы», 1 и 2 с. (16+).

01.30, 07.00, 10.30 Рал-

ли-рейд

02.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина

03.30, 11.30 Теннис

05.00, 09.30, 14.30, 

15.45, 21.05, 21.45 

Снукер

08.00, 08.45, 13.00, 

13.45, 19.35, 20.15 

Горные лыжи

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/

ф «Приключения 
Геккльберри Фин-

на»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Денежный само-

лет»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Несколько при-

зрачных дней»

18.00 Д/Ф «Зеленые 
животные»и

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Воротилы»

19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка» 

20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Джингли-

ки»

21.35 Х/ф «Трое в Ко-

ми»

22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Большое 

интервью»

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

09.55 «О самом глав-
ном»

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым»

12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный теле-

сериал «Тайны госпо-
жи Кирсановой». 

У главной героини, 28-
летней Ларисы Кирса-
новой, расстроилась 
свадьба из-за того, что 
жених, Павел Бестужев, 
исчез без всяких объяс-
нений. Чтобы справить-
ся с потрясением, Лари-
са Кирсанова отправ-
ляется на Балканы, где 
идет русско-турецкая 
война, и служит сестрой 
милосердия. После вой-
ны Лариса приезжает в 
Богородск, где живет ее 
тетушка и откуда родом 
Павел - Лариса плани-
рует узнать тайну его 
исчезновения. 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Итоги 2021 года.
18.20 Реклама
18.25 Выездная студия. 

М.Кетько зам.ди-
ректора информа-
ционного агенства 
«Интерфакс»

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

00.40 Телесериал «Чел-
ночницы. Продол-
жение». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Смерть и жизнь 
Джона К. Донована». 
(18+).

12.05, 20.05, 04.05 Трил-
лер «Любовь - это 
идеальное преступле-
ние». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Большие надежды». 
(12+).

16.10, 00.10, 08.10 Дра-
ма «Зеленые коты». 
(16+).

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

Анекдоты

На экзамене в ин-
ституте:

- Вы заслуживаете 
твердую 4.

- Профессор, но я 
заплатил за 5?

- Инфляция.
* * *

- Что бы там ни 
говорили, но есть ещё 
люди, которые по на-
стоящему оценят но-
вогодний «Голубой 
огонёк».

- Геронтологи?
* * *

- Петрович, когда 
ты снимаешь очки, ты 
лучше выглядишь.

- Петровна, когда я 
снимаю очки, ты тоже 
лучше выглядишь



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 

(12+).
Подполковника поли-
ции Александру Куш-
нир перевели из УВД 
крупного города в ма-
ленький приморский 
городок и назначили 
начальником уголов-
ного розыска. Мужской 
коллектив настороже-
но относится к новому 
руководству. Но бла-
годаря своей логике 
Александра успешно 
раскрывает тяжкие 
преступления. Она 
быстро завоевывает 
авторитет среди новых 
коллег.
23.35 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней». (16+).
00.30 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. 
(16+).

01.25 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.10 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.50 Т/с «Невский. 
Проверка на про-
чность». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Невский. 

Проверка на про-
чность». (16+).

Прошло больше года 
с тех пор, как майор 
полиции Павел Семё-
нов сумел вычислить и 
задержать легендарно-
го киллера по кличке 
Архитектор. Однако 
это не принесло оперу 
долгожданной радос-
ти. Ведь Архитектором 
оказался его близкий 
друг и бывший напар-
ник по службе в уго-
ловном розыске - Ки-
рилл Назаров. Пережи-
вает Семёнов и другую 
личную трагедию. Его 
жена Юля подверглась 
нападению воору-
женных наркоманов и 
применила против них 
травматический пис-
толет. Один из нарко-
манов погиб, а второй 
дал показания против 
самой Юли.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Невский. 

Проверка на про-
чность». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Невский. 

Проверка на про-
чность». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
00.20 Т/с «Шуберт». 

(16+).
02.15 Т/с «Таксистка». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Петровка, 38». 

(16+).
08.30 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).
10.30 Д/ф «Евгений 

Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с де-

тективом». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Ныряльщи-

ца за жемчугом». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звез-

дные войны с теща-
ми». (16+).

23.05 Д/ф «Леонид Фи-
латов. Искупление 
грехов». (16+).

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

(16+).
00.55 Д/ф «Актерские 

драмы». (12+).
01.35 «Прощание. Юрий 

Яковлев». (16+).
02.15 Д/ф «Семейные 

тайны и сладость 
мести». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.40 Д/ф «Василий 
Шукшин. Правду 
знаю только я». 
(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...» Рус-
ское ополье

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана» 1 с.

08.35 Цвет времени. 
Карандаш

08.40, 16.05 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах» 
2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Один 

час с Козинцевым»
12.20 Дороги старых 

мастеров. «Палех»
12.40 Х/ф «Россия мо-

лодая» 1 с.
13.45 Цвет времени. 

Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»

13.55 Линия жизни. К. 
Хабенский

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Сати. Нескуч-
ная классика...» с 
ансамблем «Терем-
квартет»

17.25, 01.50 Истори-
ческие концерты. 
Выдающиеся дири-
жеры XX века. Георг 
Шолти и Симфони-
ческий оркестр Ба-
варского радио

18.35, 00.55 Д/ф «Не-
рон: в защиту тира-
на» 2 с.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный 

отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Россия мо-

лодая» 2 с.

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
06.10 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
07.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
08.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Испанец» (16+).
10.25 «Испанец» (16+).
11.20 «Испанец» (16+).
12.15 «Испанец» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Испанец» (16+).
13.40 «Криминальное 

наследство» (16+).
14.35 «Криминальное 

наследство» (16+).
15.35 «Криминальное 

наследство» (16+).
16.30 «Криминальное 

наследство» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дья-

волы 4». «Зверь» 
(16+).

18.45 «Морские дьяво-
лы 4». «Человек за 
бортом» (16+).

19.45 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Шесть 
гномов». (16+).

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

00.30 «След».
01.15 «Прокурорская 

проверка». «Мама, 
я вернулся». (16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Гип-
ноз». (16+).

03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Команда 

«А». (16+).
22.20 «Водить по-рус-

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

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Крепкий 

орешек». (16+).
02.50 Х/ф «Падший». 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Рано ут-

ром»
Рассказ о начале жиз-
ни. Потеряв рано ро-
дителей, Алеша и Надя 
не остались одни - друг 
отца и окружающие их 
люди помогли детям 
остаться добрыми и от-
крытыми в этом непро-
стом мире взрослых...
10.30 Проект «Поколе-

ние»
10.55, 16.55 Д/с «Моя 

планета. Один день 
в городе»

11.25 «Преступление и 
наказание» 16+

11.40, 17.55 Т/с «Неп-
ридуманная жизнь»

12.55 «Глянец»
13.45 «На виду»
14.10 «Подробности»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

горцы»
17.25, 03.40 «К 100-ле-

тию ДАССР»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Pro футбол» в 
прямом эфире

21.10, 01.50 Ток-шоу 
«Общественный ин-
терес»

23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
04.45 «Pro футбол»
05.30 Х/ф «Шаг с кры-

ши»

Вторник, 11 января

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Семейка». 
(16+).

08.55 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

10.10 Х/ф «Хрони-
ки Спайдервика». 
(12+).

12.00 «Русский нинд-
зя». (16+).

14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Семейка». 
(16+).

19.00 Т/с «Семейка». 
(16+).

19.30 Т/с «Семейка». 
(16+).

20.00 Комедия «Ночь в 
музее». (12+).

Комедия. Молодой 
человек в поисках ра-
боты попадает в му-
зей, где приступает к 
обязанностям ночного 
сторожа. Оказывается, 
не такая это простая 
работа, как могло по-
казаться на первый 
взгляд. Ведь самое 
главное - не только не 
дать никому войти в 
музей, но и не позво-
лить никому и ничему 
из музея выйти...
22.05 Комедия «Брюс 

Всемогущий». (12+).
00.05 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.10 Комедия «Тупой 
и еще тупее». (16+).

03.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.35 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30 «Полярный» 
11.00 «Полярный» 
11.30 «Полярный» 
12.00 «Полярный» 
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
18.00 «Полярный» 
18.30 «Полярный» 
19.00 «Полярный» 
19.30 «Полярный» 
20.00 «Мне плевать, кто 

вы» (16+).
20.30 «Мне плевать, кто 

вы» (16+).
21.00 «Импровизация». 
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Мелодрама 

«Женщины против 
мужчин: Крымские 
каникулы». (16+).

00.25 «Импровизация». 
(16+).

01.25 «Нереальный хо-
лостяк» (16+).

02.10 «Нереальный хо-
лостяк» (16+).

03.00 «Нереальный хо-
лостяк» (16+).

03.45 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Т/с «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и рож-
дение ребенка – глав-
ные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к со-
жалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследс-
тва и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разреше-
нии подобных споров. 
Каждая история гораз-
до шире, чем только 
судебное разбиратель-
ство с целью установ-
ления отцовства.
12.15 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
13.20 Т/с «Порча». 

(16+).
13.50 Т/с «Знахарка». 

(16+).
14.25 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.00 Мелодрама «Вто-

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

ферент». (16+).
23.00 Т/с «Что делает 

твоя жена?», 6-10 с. 
(16+).

03.45 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

04.35 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

05.05 Т/с «Порча». 
(16+).

05.30 Т/с «Знахарка». 
(16+).

05.55 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 
телефонами, уличными 
камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 
техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC
06.15 «На троих». (16+).
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 «+100500». (18+).
17.00 «Дизель шоу». 

(16+).
20.00 Улетное видео. 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Слепая» 
(16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 «Гадалка»

14.10 «Знаки судьбы. 
Фотография» (16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Другой мир: 
Эволюция»

В мире, недоступном 
простым смертным, 
идет борьба между 
вампирами и оборот-
нями. События фильма 
повествуют об истоках 
этой вражды, ставшей 
для вампира Селин и 
Майкла, полуоборотня, 
проклятьем. Сражаясь с 
врагами из обоих кла-
нов, они познают тайну 
своего происхождения. 
Их ждет великая битва, 
которая покончит с веч-
ным противостоянием.
01.15 Х/ф «Астрал: Глава 

3»
02.45 Х/ф «Астрал: Пос-

ледний ключ»
04.15 «Городские ле-

генды»

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 «Дакар-2022».
09.25 Х/ф «Гладиатор». 

(16+).
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Т/с «Десант есть 

десант». (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 «МатчБол». (12+).
15.45 Матч! Парад. 

(16+).
16.10 Х/ф «След тигра». 

(16+).
18.15 «Есть тема!» 

(12+).
18.35 Новости. (16+).
18.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 
(16+).

21.50 Новости. (16+).
21.55 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Монако» (Фран-
ция) - УНИКС. Пря-
мая трансляция. 
(16+).

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

00.45 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). 
(16+).

Скромный паренёк из 
Гонконга Чен Чао-Ан 
приезжает в Таиланд к 
своим родственникам, 
чтобы те помогли ему 
с работой. Он устраи-
вается на фабрику по 
производству льда.
02.30 Матч! Парад. (16+).
03.20 Новости. (16+).
03.25 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
АСВЕЛ (Франция).

05.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

05.35 «Голевая неделя».

05.10 Т/с «Разведчи-
цы», 3 и 4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.45 Х/ф «К Черному 
морю». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Разведчи-
цы», 5-8 с. (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Разведчи-
цы», 5-8 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

19.00 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая ми-
ровая война», 2 с. 
(16+).

19.45 «Легенды армии». 
Иван Пересыпкин. 
(12+).

20.30 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (12+).

01.20 Х/ф «К Черному 
морю». (12+).

02.35 Д/ф «Антаркти-
да. 200 лет мира». 
(12+).

03.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

03.35 Т/с «Разведчи-
цы», 5 и 6 с. (16+).

01.30, 07.00, 10.30 Рал-

ли-рейд

02.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина

03.30, 11.30 Теннис

05.00, 09.30, 14.30, 

15.45, 23.45 Сну-

кер

08.00, 08.45, 13.00, 

13.45, 19.35, 19.50, 

22.20, 22.35 Гор-

ные лыжи

00.00, 06.00, 12.00 
Д/Ф «Зеленые 
животные»и

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 
«Воротилы»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Легенды цирка» 

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Большое интер-
вью»

18.00 Д/Ф «Вирус на 
продажу»

19.15 Х/ф «Воротилы»
19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка» 
20.45 Д/Ф «Секретная 

папка» 
21.15 М/Ф «Джингли-

ки»
21.35 Х/ф «Трое в Ко-

ми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Большое 

интервью»

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

нального вещания 
«Очар» (на кумык-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Тайны 
госпожи Кирсано-
вой». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Светофор. Гимназия 

№56 г.Махачкала
17.35 Реклама
17.40 «О времени и о 

себе». Фазу Алиева
18.05 Неформаль-

ный разговор. 
М.Ахмедов

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

В центре истории – не-
простые отношения 
хирурга Олега Браги-
на, блестящего врача, 
умного, жесткого и 
харизматичного, но 
давно отчаявшегося 
найти в жизни что-то 
настоящее, кроме ра-
боты, и начальницы 
Ларисы – сумевшей 
сквозь цинизм Брагина 
разглядеть потерянно-
го в жизни и одинокого 
человека...
00.40 Телесериал «Чел-

ночницы. Продол-
жение». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Арлетт». 
(12+).

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«В поисках Грейс». 
(12+).

13.25, 21.25, 05.25 Трил-
лер «Бюро 2», 5 с. 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Ко-
медия «Убойный ого-
нек». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Не оглядывай-
ся». (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 покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 Концерт к 300-

летию прокурату-
ры России. Пря-
мая трансляция из 
Кремля.

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 

(12+).
22.35 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
ЧЕ-2022. Пары. Ко-
роткая программа. 
Прямой эфир из 
Таллина.

23.50 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней». (16+).

Скучающий джент-
льмен, спровоциро-
ванный друзьями на 
пари, обещает за 80 
дней осуществить кру-
госветное путешест-
вие. Сообразительный 
дворецкий и взбал-
мошная журналистка 
отправляются с ним за 
компанию.
00.50 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. 
(16+).

01.45 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.30 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.50 Т/с «Невский. 
Проверка на про-
чность». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

События разворачива-
ются после того, как во 
время перестрелки в 
супермаркете полицей-
ский принимает Павла 
Семёнова за грабителя 
и впоследствии совер-
шает роковую ошибку. 
К этому времени Юлия 
Семёнова выходит из 
колонии. Она пытается 
адаптироваться к жиз-
ни на свободе. Между 
тем конфликт между 
Фоминым и полковни-
ком Арсеньевым, вер-
нувшимся на службу в 
УМВД по Центрально-
му району Петербурга, 
набирает обороты. И 
пока член банды килле-
ров, Сергей Семенчук, 
содержится в СИЗО, 
следственные органы 
пытаются установить, 
остались ли на свободе 
его сообщники.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
00.20 Т/с «Шуберт». 

(16+).
02.15 Т/с «Таксистка». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». 

(16+).
08.30 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).
10.35 Д/ф «Элина Быст-

рицкая. Свою жизнь 
я придумала сама». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с де-

тективом». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Смертель-

ный тренинг». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Звездные отчимы». 
(16+).

23.05 «Прощание. 
Владимир Басов». 
(16+).

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

(16+).
00.55 Д/ф «Актерские 

драмы». (12+).
01.35 «Знак качества». 

(16+).
02.15 Д/ф «Гангстеры 

и джентльмены». 
(12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.40 Д/ф «Элина Быст-
рицкая. Свою жизнь 
я придумала сама». 
(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 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана» 2 с.
08.35 Цвет времени.
08.50, 16.05 Х/ф «Дол-

гая дорога в дюнах» 
3 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэст-

ро. Раймонд Паулс. 
Творческий вечер в 
Театре эстрады»

12.20 Д/с «Первые в 
мире».

12.40 Х/ф «Россия мо-
лодая» 2 с.

13.50 Искусственный 
отбор

14.30 Д/с «Империя Ко-
ролева».

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Белая студия»
17.10 Д/с «Забытое ре-

месло». «Извозчик»
17.25 Исторические 

концерты.
18.15 Д/с «Первые в 

мире».
18.35, 01.05 Д/ф «Фак-

тор Ренессанса» 1 
с.

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта.
22.20 Х/ф «Россия мо-

лодая» 3 с.
23.50 ХХ век. «Старый 

Новый год. Встреча 
друзей»

02.00 Исторические 
концерты. Выдаю-
щиеся дирижеры 
XX века. Леонард 
Бернстайн и Лон-
донский симфони-
ческий оркестр

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Криминальное 

наследство» (16+).
06.15 «Криминальное 

наследство» (16+).
07.05 «Криминальное 

наследство» (16+).
08.00 «Криминальное 

наследство» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Мелодрама «По-

езд на север» (16+).
10.20 Мелодрама «По-

езд на север» (16+).
11.20 Мелодрама «По-

езд на север» (16+).
12.20 Мелодрама «По-

езд на север» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Мелодрама «По-

езд на север» (16+).
13.40 Детектив «На-

ставник» (16+).
14.40 Детектив «На-

ставник» (16+).
15.35 Детектив «На-

ставник» (16+).
16.30 Детектив «На-

ставник» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяво-

лы 4».
18.45 «Морские дьяво-

лы 4».
19.45 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Экс-
пертиза». (16+).

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

00.30 «След».
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.20 «Прокурорская 

проверка».
03.10 «Известия». (16+).
03.20 «Детективы».
03.50 «Детективы».
04.10 «Детективы».
04.35 Детектив «На-

ставник» (16+).

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Али, рули!» 

(16+).
21.55 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 2». (16+).

02.40 Х/ф «Крепкий 
орешек 3: Возмез-
дие». (16+).

04.35 «Документальный 
проект». (16+).

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

08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

08.50 Х/ф «Три толстяка»
Фильм-сказка о ловком 
канатоходце Тибуле, бо-
рющемся вместе с ору-
жейником Просперо и 
всем трудовым народом 
против тиранов, трех 
Толстяков, которые уп-
равляют государством, 
пока маленький наслед-
ник Тутти не достиг со-
вершеннолетия. Борцам 
за свободу помогают 
добрый доктор Гаспар 
и смелая девочка-ак-
робат Суок, которой 
приходится изображать 
куклу, чтобы пробраться 
во дворец и освободить 
Просперо.
10.25, 17.25 «К 100-ле-

тию ДАССР»
10.55, 16.55 Д/с «Моя 

планета. Один день 
в городе»

11.25, 14.10 «Служа Ро-
дине»

11.40, 17.55 Т/с «Неп-
ридуманная жизнь»

12.55 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.15, 02.05 «Годекан»
21.45, 01.50 «Удиви-

тельные горцы»
22.00, 03.05 «Городс-

кая среда»
23.20, 02.30 «Аутодафе»
00.00, 04.50 Д/с «Ис-

чезновения»
03.30 «Здоровье»
05.15 Х/ф «Здравствуй-

те, я ваша тётя!»

Среда, 12 января

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Семейка».
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook».
10.10 Комедия «Брюс 

Всемогущий». (12+).
12.10 «Русский нинд-

зя». (16+).
14.45 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).
18.35 Т/с «Семейка». 

(16+).
19.00 Т/с «Семейка». 

(16+).
19.30 Т/с «Семейка». 

(16+).
20.00 Комедия «Ночь в 

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

(12+).
00.05 Х/ф «Добро по-

жаловать в Zомби-
лэнд!» (18+).

01.45 Х/ф «Проклятие 
монахини». (18+).

03.20 Т/с «Воронины»
04.55 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30  «Полярный»
11.00  «Полярный»
11.30  «Полярный»
12.00  «Полярный»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
18.00  «Полярный»
18.30  «Полярный»
19.00  «Полярный»
19.30  «Полярный»
20.00 «Мне плевать, кто 

вы» (16+).
20.30 «Мне плевать, кто 

вы» (16+).
21.00 «Я тебе не верю». 

(16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Комедия «Легок 

на помине». (12+).
00.50 «Импровизация». 

(16+).
01.35 «Нереальный хо-

лостяк 2». (12+).
02.25 «Нереальный хо-

лостяк 2». (12+).
03.10 «Нереальный хо-

лостяк 2». (12+).
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.10 Т/с «Порча». 
(16+).

13.40 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.15 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.50 Мелодрама «Не-
случайные встре-
чи». (16+).

Даше скоро 30, но она 
так и не смогла найти 
свою любовь и место 
в жизни. Даша - та-
лантливый живописец, 
но после неудачного 
романа у нее пропало 
вдохновение и теперь 
она работает дизай-
нером в рекламном 
агентстве. А еще Даша 
не может пройти мимо 
любой несправедли-
вости или человека, 
которому нужна по-
мощь.
19.00 Мелодрама «Я 

заплачу завтра». 
(16+).

23.10 Т/с «Что делает 
твоя жена?», 11-15 
с. (16+).

03.50 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

04.40 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

05.10 Т/с «Порча». 
(16+).

05.35 Т/с «Знахарка». 
(16+).

06.00 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «На троих». (16+).
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 «+100500». (18+).
17.00 «Дизель шоу». 

(16+).
«Дизель-шоу» по фор-
мату похож на «Ураль-
ские пельмени»: это 
смешные зарисовки и 
скетчи на самые акту-
альные темы. Конфликт 
поколений, непростые 
семейные отношения, 
социальные события, 
измены и любовь, пло-
хие дороги и цифрови-
зация – здесь говорят 
и шутят о наболевших 
проблемах и показы-
вают до боли знако-
мые каждому зрителю 
ситуации. 
20.00 Улетное видео. 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Слепая» 
(16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 «Гадалка»

14.10 «Знаки судьбы. 
Жених с прицепом» 
(16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Винчестер: 
Дом, который пост-
роили призраки»

Наследница знамени-
той оружейной ком-
пании Сара Винчестер 
живет в грандиозном 
здании, архитектура 
которого не поддается 
логике, а коридоры по-
добны лабиринтам. По 
распоряжению безу-
тешной вдовы особняк 
постоянно перестраи-
вается, и бесконечно 
воздвигаются новые 
стены. Но строит она 
не для себя...
01.15, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 «Касл»

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 «Дакар-2022».
09.25 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс». 
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Т/с «Десант есть 

десант». (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Смешанные еди-

ноборства. UFC. За-
бит Магомедшари-
пов против Келвина 
Каттара. Александр 
Волков против Гре-
га Харди. Трансля-
ция из Москвы

16.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании. (16+).

18.15 «Есть тема!» 
18.35 Новости. (16+).
18.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омск) 
- «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая 
трансляция. (16+).

21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

22.35 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
½ финала. «Тот-
тенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция. 
(16+).

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия).

03.20 Новости. (16+).
03.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Берлин» (Германия) 
- «Зенит» (Россия).

05.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

05.35 «Третий тайм».

05.15 Т/с «Разведчи-
цы», 7 и 8 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Карьера Ди-
мы Горина». (12+).

Из-за своей финан-
совой ошибки служа-
щему сберкассы Диме 
Горину пришлось ехать 
на далекую сибирскую 
стройку, где он встре-
тил совершенно незна-
комую жизнь и девуш-
ку своей мечты...
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
13.40 Т/с «Разведчи-

цы», 9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Разведчи-

цы», 9-12 с. (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).
19.00 Д/с «Битва коа-

лиций. Вторая ми-
ровая война», 3 с. 
(16+).

19.45 «Главный день». 
«Рождество». (16+).

20.30 Д/с «Секретные 
материалы». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Голубая 
стрела». (12+).

01.25 Х/ф «Карьера Ди-
мы Горина». (12+).

03.05 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

03.35 Т/с «Разведчи-
цы», 9 и 10 с. (16+).

01.30, 07.00, 10.00 Рал-

ли-рейд

02.30, 05.00, 05.30, 

06.00, 08.00, 08.30, 

09.00 Олимпийские 

игры

09.30, 17.45, 20.45, 

21.45 Снукер

11.30 Теннис

13.00 Фигурное ката-

ние

16.30 Биатлон

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Вирус на прода-
жу»

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 
«Воротилы»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Легенды цирка» 

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф 
«Секретная папка» 

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Большое интер-
вью»

18.00 Д/Ф «Нокаут от 
блондинки»

19.15 Х/ф «Воротилы»
19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка» 
20.45 Д/Ф «Секретная 

папка» 
21.15 М/Ф «Джингли-

ки»
21.35 Х/ф «Трое в Ко-

ми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Большое 

интервью»

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

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Тайны 
госпожи Кирсано-
вой». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью. Депутат ГД 
РФ Б.Хамзаев

17.40 Реклама
17.45 Планета Культу-

ра
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

00.40 Телесериал «Чел-
ночницы. Продол-
жение». [12+]

История пяти женщин, 
которые в лихие 90-е 
годы были вынужде-
ны встать за прилавок 
рынка, имела неве-
роятный успех. И вот 
– продолжение интри-
гующей истории о том, 
как выжить в непро-
стое время дефицита, 
безработицы и банди-
тизма. Какие испыта-
ния ждут Ольгу, Зою, 
Свету, Эллу и Алису, 
удастся ли им наконец 
стать счастливыми?..

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Легкие деньги». 
(16+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Училка». (12+).

13.50, 21.50, 05.50 Трил-
лер «Бюро 2», 6 с. 
(16+).

14.50, 22.50, 06.50 Ме-
лодрама «В бегах». 
(18+).

16.30, 00.30, 08.30 Коме-
дия «Голоса за кад-
ром». (16+).

Анекдоты

- Что бы вы хотели 

взять с собой в новый 

год из старого?

- Любимую жену.
- А оставить дур-

ное что-нибудь хотите 
в старом?

- Тёщу.
* * *

- Проблем с же-
лудком, печенью, ки-

шечником нет?
- Да у меня же-

лудок знаете какой? 

Гвозди переварива-
ет!!!

- Так, записываю: 

кислотность сильно 

повышена...



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
ЧЕ-2022. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир из 
Таллина.

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.40 «На самом деле». 
«На самом деле» — это 
революционное ток-
шоу. Очная ставка меж-
ду людьми, которые 
когда-то были близ-
ки. Ложь надломила 
эти отношения, но не 
смогла разорвать их до 
конца. И только правда 
может изменить ход 
этой личной истории. 
Она может навсегда 
развести людей, а мо-
жет — соединить их. 
Потому что даже учас-
тники событий иногда 
до конца не понима-
ют сами, как все было 
— на самом деле.
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 

22.35 «Горячий 
лед». Фигурное ка-
тание. ЧЕ-2022. Па-
ры. Произвольная 
программа. Транс-
ляция из Таллина.

23.40 «Познер». Р. Лит-
винова. (16+).

00.45 «Вечерний Ур-
гант». Лучшее. 

01.40 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.25 «Время покажет». 
(16+).

05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.50 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
00.20 Т/с «Шуберт». 

(16+).
Александр Бертенев 
обладает феноме-
нальным даром — он 
«слухач», «акустик», 
способный улавли-
вать звуки, которые 
не слышны обычному 
человеку. По записи 
телефонного разгово-
ра он с точностью оп-
ределяет где, когда и 
во сколько состоялась 
беседа. Бертенев неко-
торое время работал в 
антитеррористической 
группе, но из-за роко-
вой ошибки был вынуж-
ден покинуть органы. 
Однажды трагические 
обстоятельства вновь 
приводят Александра 
в спецслужбу. У Бер-
тенева убивают жену 
Ольгу, а вскоре он вы-
ясняет, что его супру-
га, которую он считал 
обычным психологом, 
вела двойную жизнь 
и оставила после сво-
ей смерти загадочные 
звуковые шифры.
02.20 Т/с «Таксистка». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Петровка, 38». 

(16+).

08.30 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).

10.25 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До пос-
леднего мгнове-
ния». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Роман с де-
тективом». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

16.55 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Одноклас-
сники смерти». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых... 
Простить измену». 

(16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы». (12+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Актерские 
драмы». (12+).

01.35 Д/ф «Новый год 

в советском кино». 

(12+).

02.15 Д/ф «Красавица 
советского кино». 

(12+).

03.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.30 «Один+Один». 

(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...» Тро-
ице-Сергиева лавра

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса» 1 с.

08.35 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

08.45, 16.05 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старый 

Новый год. Встреча 
друзей»

12.25 Дороги старых 
мастеров. «Магия 
стекла»

12.40 Х/ф «Россия мо-
лодая» 3 с.

13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «Империя Ко-

ролева». «Освобож-
дение конструктора»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 «2 Верник 2». Д. 
Назаров

17.25, 01.50 Историчес-
кие концерты. Вы-
дающиеся дириже-
ры XX века. Карлос 
Кляйбер и Венский 
филармонический 
оркестр

18.15 Д/с «Первые в 
мире». «Николай 
Пирогов. Хирург на 
войне»

18.35, 00.55 Д/ф «Фак-
тор Ренессанса» 2 
с.

19.45 Главная роль
20.30 Новогодний 

концерт Венского 
филармоническо-
го оркестра-2022. 
Дирижер Д. Барен-
бойм. Трансляция 
из Вены

23.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор»

23.50 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет»

02.40 Цвет времени. В. 
Татлин

05.00 «Известия». (16+).

05.25 Детектив «На-
ставник» (16+).

05.50 Детектив «На-
ставник» (16+).

06.40 Детектив «На-
ставник» (16+).

07.35 Детектив «На-
ставник» (16+).

08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Дознаватель».

10.20 «Дознаватель».

11.20 «Дознаватель».

12.15 «Дознаватель».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Дознаватель».

13.40 «Дознаватель».

14.35 «Дознаватель».

15.35 «Дознаватель».

16.25 «Дознаватель».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 4»

18.45 «Морские дьяво-

лы 4».

19.45 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Учи-

тель». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». 

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Особо опа-

сен». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0». (16+).

02.45 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший 
день, чтобы уме-
реть». (16+).

04.15 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спорта»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Мы, двое 

мужчин»
Простой рабочий од-
нажды берет с собой 
в поездку до города 
пацана-первоклассни-
ка, чтобы там (по про-
сьбе матери мальчика) 
купить ему школьный 
костюм. За время поез-
дки мужчина вынужден 
искать общий язык с 
ребенком, и под конец 
путешествия они ста-
новятся настоящими 
друзьями.
10.20 «К 100-летию 

ДАССР»
10.55, 16.55 Д/с «Моя 

планета. Один день 
в городе»

11.25, 23.20 «Удиви-
тельные горцы»

11.40, 17.35 Т/с «Неп-
ридуманная жизнь»

12.50 «Здоровье»
13.45 «Pro футбол»
15.30 «Городская среда»
16.00 «Годекан»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 05.00 
«За скобками»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 02.45 «Первая 
студия»

21.10, 04.45 «Молодеж-
ный микс»

21.25, 02.25, 05.05 
«Психологическая 
азбука»

21.50, 01.50 «Круглый 
стол»

23.35, 03.30 Д/ф «Рос-
сия на Черном мо-
ре»

05.30 Х/ф «Пощечина»

Четверг, 13 января

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

Защитники Олуха». 
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Семейка». 
09.00 Т/с «Воронины». 
09.55 Х/ф «Ужастики». 
11.55 «Русский нинд-

зя». (16+).
14.40 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).
18.30 Т/с «Семейка»
19.00 Т/с «Семейка». 
19.30 Т/с «Семейка». 
20.00 Комедия «Ночь в 

музее. Секрет гроб-
ницы». (6+).

Ночной сторож Музея 
естественной истории 
в Нью-Йорке Ларри 
Дэйли в отчаянии: его 
друзья-экспонаты на-
чинают странно себя 
вести, а всё потому, что 
оживляющая их древ-
неегипетская золотая 
пластина разрушается. 
Только отец фараона 
Ахкменра знает тайну 
магического артефак-
та, но вот беда – его 
мумия далеко, она вы-
ставлена в Британском 
музее естествознания! 
Команда любимых ге-
роев предпринимает 
беспрецедентное путе-
шествие в Лондон. Они 
должны объединиться 
с британскими экс-
понатами и рискнуть 
всем, чтобы восстано-
вить золотую пласти-
ну до того, как Ларри 
потеряет своих друзей 
навсегда.
21.55 Х/ф «Ужастики 2: 

Беспокойный Хэл-
лоуин». (16+).

23.40 Комедия «Здравс-
твуй, папа, Новый 
год!» (16+).

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

04.45 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Перезагрузка». 

(16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30  «Полярный»
11.00  «Полярный»
11.30  «Полярный»
12.00  «Полярный»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
18.00  «Полярный»
18.30  «Полярный»
19.00  «Полярный»
19.30  «Полярный»
20.00 «Мне плевать, кто 

вы» (16+).
20.30 «Мне плевать, кто 

вы» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Двое на милли-

он». (16+).
23.00 Комедия «Все или 

ничего». (16+).
00.50 «Импровизация». 

(16+).
01.35 «Нереальный хо-

лостяк 2». (12+).
02.25 «Нереальный хо-

лостяк 2». (12+).
03.10 «Нереальный хо-

лостяк 2». (12+).
04.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.50 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.00 Т/с «Порча». 
(16+).

13.30 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.05 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.40 Мелодрама «Ни 
слова о любви». 
(16+).

Антон, Кирилл и Ми-
хаил дружат с самого 
детства. Когда-то они 
мечтали стать путе-
шественниками, и со-
вершить кругосветное 
путешествие. Тогда 
они ещё не знали, что 
судьба готовит им дру-
гую участь. Михаил за-
кончил медицинский 
университет, и теперь 
работает ведущим пе-
диатром города. Ан-
тон — специалист по 
компьютерам. Кирилл 
— главный редактор 
известного мужского 
журнала. Никто из них 
не обзавёлся собствен-
ной семьёй. Михаила 
приглашают на мест-
ное телевидение, где 
он знакомится с обво-
рожительной ведущей 
Софией.
19.00 Мелодрама «Кровь 

ангела». (16+).
23.15 Т/с «Что делает 

твоя жена?», 16-20 
с. (16+).

03.55 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

04.50 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

05.20 Т/с «Порча». 
(16+).

05.45 Т/с «Знахарка». 
(16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «На троих». (16+).
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 «+100500». (18+).
«+100500» – это обзор 
самых смешных видео-
роликов из интернета. 
С первых выпусков шоу 
его бессменным веду-
щим остается Максим 
Голополосов и его вер-
ный спутник – леопар-
довый ковер. История 
«+100500» уникальна 
сама по себе. До этого 
ни один проект в руне-
те не выходил в эфире 
телеканала, как само-
стоятельное шоу. Весь 
секрет успеха – в оба-
янии и чувстве юмора 
Макса.
17.00 «Дизель шоу». 
20.00 Улетное видео. 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Слепая. Милый 
враль» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 «Гадалка»

14.10 «Знаки судьбы. 
Очаг возгорания» 

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «История од-
ного вампира»

01.15 «Колдуны мира. 
Хаамы Хакассии» 
(16+)

02.15 «Колдуны мира. 
Еврейские кабба-
листы» (16+)

03.00 «Городские ле-
генды. Липецк. За-
гадка усадьбы Бор-
ки» (16+)

03.45 «Городские ле-
генды. Одесские ка-
такомбы» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Петр Столыпин. Ре-
форматор во власти 
темных чар» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Ваше имя - ваша 
судьба» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Invicta 
FC. Алеша Заппител-
ла против Джессики 
Корреа Делбони. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

08.00, 08.50, 12.30, 
15.05, 18.35, 22.35, 
03.20 Новости.

08.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

08.55 «Дакар-2022».
09.25 Х/ф «След тигра». 
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Т/с «Десант есть 

десант». (16+).
15.10 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights. Федор Еме-
льяненко против 
Фабио Мальдона-
до. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

16.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании. (16+).

18.15 «Есть тема!»
18.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
19.25 Матч! Парад. 
19.55 Гандбол. ЧЕ. Муж-

чины. Россия - Лит-
ва. Прямая трансля-
ция из Словакии.

21.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
½ финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция. 

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия).

03.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - 
УНИКС (Россия).

05.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

05.35 Матч! Парад. (16+).

05.15 Т/с «Разведчицы», 
11 и 12 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Братья по 
крови». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.50 Т/с «Назад в 
СССР», 1-4 с. (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Назад в 
СССР», 1-4 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

19.00 Д/с «Битва коа-
лиций. Вторая ми-
ровая война», 4 с. 
(16+).

19.45 «Легенды кино». 
Александр Лазарев. 
(12+).

20.30 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.40 «Звездная ночь». 
(6+).

01.55 «Салют, страна!» 
(6+).

02.30 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых 
актеров. Юрий Ни-
кулин и Владимир 
Этуш». (16+).

03.10 Т/с «Назад в 
СССР», 1 и 2 с. 
(16+).

04.50 Т/с «Назад в 
СССР», 3 и 4 с. 
(16+).

01.30, 07.00, 10.30 Рал-

ли-рейд

03.00, 08.00, 16.30, 

19.30 Биатлон

03.30, 11.30 Теннис

05.00, 09.30, 17.50, 

21.00, 21.45 Сну-

кер

08.45, 13.00 Фигурное 

катание

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Нокаут от блон-
динки»

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 
«Воротилы»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Легенды цирка» 

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф 
«Секретная папка» 

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Большое интер-
вью»

18.00 Д/Ф «Коренной 
народ Сибири»

19.15 Х/ф «Воротилы»
20.00 Д/Ф «Легенды 

цирка» 
20.45 М/Ф «Джингли-

ки»
21.00 «Футбольный 

взгляд»
21.30 Х/ф «Трое в Ко-

ми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Большое 

интервью»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

Это откровенное пор-
третное интервью о 
судьбе главного героя, 
об интересных и мало-
известных фактах его 
биографии, о чувствах 
и эмоциях, которые 
переживал человек 
на главных поворотах 
своей судьбы. Героями 
программы “Судьба че-
ловека” будут не толь-
ко известные артисты 
и политики, но и про-
стые люди с непростой 
судьбой.
12.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Тайны 
госпожи Кирсано-
вой». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Новогодний ого-

нек
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

00.40 Телесериал «Чел-
ночницы. Продол-
жение». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Идеальная няня». 

(16+).

11.45, 19.45, 03.45 Ме-
лодрама «Перемены к 
лучшему». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 Трил-
лер «Бюро 2», 7 с. 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Коме-
дия «Пападос». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Вес-
терн «Шалако». (12+).

Анекдоты
Урок физики в 

школе. Учитель:
- Вовочка, а что 

ты знаешь об учёном, 
который вывел закон 
Ома?

- Ну, раз он писал 
законы, значит, он де-
путат.

* * *
Вчера сторожевой 

пес Полкан был пере-
именован в Шарика в 
связи с изменением 
его формы тела вви-
ду безответственных 
действий клиентов 
автостоянки, регуляр-
но подкармливающих 
собаку.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
ЧЕ-2022. Танцы. 
Ритм-танец. Прямой 
эфир из Таллина.

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.40 «Человек и за-
кон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

Каждую пятницу Лео-
нид Якубович пригла-
шает игроков в студию 
отгадывать слова. В 
эфире программа вы-
ходит с 25 октября 
1990 года. Первона-
чально ведущим был 
Владислав Листьев, а с 
1 ноября 1991 года — 
Леонид Якубович. Пра-
вила игры весьма про-
сты: в трех турах учас-
твуют по три человека 
в каждом, победители 
туров соревнуются в 
финальной игре, и ее 
победитель, если выиг-
рает суперигру, полу-
чает главный приз.
21.00 «Время».
21.30 Новогодняя ночь 

на Первом. 30 лет 
спустя. (16+).

01.05 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.00 «Модный приго-
вор». (6+).

02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+).

03.30 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

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

05.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.50 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
00.20 Т/с «Шуберт». 

(16+).
02.40 Т/с «Таксистка». 

(16+).
Наталья Кольцова – со-
стоявшаяся, успешная 
и счастливая женщина. 
Такой она себя счита-
ла, пока партнер мужа 
по бизнесу и лучший 
друг семьи Сергей Ми-
хеев не отнял у нее все. 
Безответная любовь 
Михеева к Наталье с 
годами превратились 
в одержимость. Чтобы 
добиться ее раз и на-
всегда, он разрушает 
ее жизнь. За короткое 
время героиня теряет 
любимого мужа Олега, 
бизнес и вынуждена 
распродать все свое 
имущество, чтобы рас-
платиться с долгами. 
К тому же проблемы в 
семье толкают ее дочь 
Настю на необдуман-
ные шаги.

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Агата и 

сыск». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Агата и 

сыск». (12+).
12.20 Т/с «Агата и 

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

стей».
15.05 Т/с «Агата и 

сыск». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы». (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Седьмой 

гость». (12+).
Валя и Андрей любили 
друг друга. Она - дочь 
бизнесмена, он - ра-
ботник автосервиса. Но 
Валя подчинилась воле 
родителей и вышла за-
муж за сына чиновника 
городской администра-
ции Кирилла. Семейная 
жизнь в семьях Вали и 
Андрея складывалась не-
счастливо. Валя ушла от 
мужа и вернулась в род-
ной город. Валя и Андрей 
встретились и больше не 
хотели расставаться. Но 
Кирилл не собирался 
отпускать Валю. Он при-
гласил её, Андрея и ещё 
нескольких человек на 
«очную ставку», на кото-
рой обещал раскрыть не-
кую тайну из прошлого.
20.05 Х/ф «Похищен-

ный». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Песни молодос-

ти. Легенды ВИА». 
00.50 Д/ф «Легенды 

советской эстрады. 
Звездные гастроли». 
(12+).

01.30 Х/ф «Сицилианс-
кая защита». (12+).

03.00 «Петровка, 38». 
03.15 Х/ф «Седьмой 

гость». (12+).
04.45 «10 самых... Звез-

дные войны с теща-
ми». (16+).

05.20 Х/ф «Похищен-
ный». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Квар-
тиры московских 
композиторов

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фактор Ре-

нессанса» 2 с.
08.35 Цвет времени. 

Анри Матисс
08.50, 16.20 Х/ф «Дол-

гая дорога в дюнах» 
5 с.

10.20 Х/ф «Без вины 
виноватые»

Знаменитая актриса 
Кручинина милостиво 
соглашается гастро-
лировать в городе, с 
которым у нее связа-
ны тяжелые воспоми-
нания, и находит там 
сына, оставленного ею 
в силу обстоятельств 
много лет назад.
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
12.35 Д/ф «Ирина 

Анисимова-Вульф. 
Маркиза советского 
театра»

13.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Империя 

Королева». «Недо-
сягаемая Луна»

15.05 Письма из про-
винции. Республика 
Тыва

15.35 «Энигма. Марина 
Ребека»

17.30, 01.35 Истори-
ческие концерты. 
Выдающиеся дири-
жеры XX века. Курт 
Мазур и Симфони-
ческий оркестр Ге-
вандхаус

18.40, 00.50 Искатели. «Та-
лисман Мессинга»

19.45 Линия жизни. А. 
Клюквин

20.40 Х/ф «Старый Но-
вый год»

23.20 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка»

02.40 М/ф

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Дознаватель».
Сериал рассказывает 
о работе следователь-
ской группы РУВД, за-
нимающейся раскры-
тием самых разнооб-
разных преступлений - 
как на «земле», вместе 
с операми, так и в «вы-
сших сферах» бизнеса. 
Главный герой, Алек-
сандр Суворов, выпус-
кник юридического 
факультета Универси-
тета (окончил после 
службы в армии) при-
ходит работать дозна-
вателем в РУВД. Алек-
сандра воспринимают 
с иронией - он молод, 
«зелен», в РУВД рабо-
тают опытные «волки» 
- опера и следователи, 
начальник - 50-летний 
полковник Тимофеев 
кажется грубым и жес-
тким человеком.
09.00 «Известия».
09.25 «Дознаватель».
10.10 «Дознаватель».
11.15 «Дознаватель».
12.15 «Дознаватель».
13.00 «Известия».
13.25 «Дознаватель».
13.40 «Дознаватель».
14.40 «Дознаватель».
15.35 «Дознаватель».
16.40 «Дознаватель».
17.35 «Морские дьяво-

лы 4». «Лица с об-
ложки» (16+).

18.35 «Морские дья-
волы 4». «Мертвый 
штиль» (16+).

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

ка. (16+).
00.45 «48 часов».
01.35 «48 часов».
02.15 «48 часов».
02.50 «48 часов».
03.30 «48 часов».
04.05 «48 часов».
04.45 «48 часов».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Конан-вар-

вар». (16+).
Природа наделила его 
силой. Гибель отца 
сделала его свирепым. 
Великий киммерийский 
воин Конан отправля-
ется в дальнее странс-
твие, чтобы совершить 
отмщение за кровь 
своего рода. Но поиски, 
которые начинаются как 
личная вендетта, вскоре 
оборачиваются эпичес-
кой схваткой со сверхъ-
естественными силами, 
поработившими народы 
великой Хайбории.
22.05 Х/ф «Соломон 

Кейн». (16+).
00.05 Х/ф «Железный 

рыцарь». (16+).
02.15 Х/ф «Железный 

рыцарь 2». (16+).
03.55 «Невероятно ин-

тересные истории».

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

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спорта»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Черный 

тюльпан»
Накануне Французской 
революции в тихой про-
винции жуткий страх 
наводит на знатных 
мерзавцев таинствен-
ный разбойник в маске, 
чьим фирменным знаком 
стал черный тюльпан. 
Неуловимый мститель 
находчив, бесстрашен, 
благороден и умен, он 
прекрасный наездник и 
гений фехтования.
11.10 Д/с «Моя плане-

та. Один день в го-
роде»

11.40 Т/с «Непридуман-
ная жизнь»

12.55 «Первая студия»
13.45 «Психологичес-

кая азбука»
14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Круглый стол»
16.50, 05.30 Х/ф «Опас-

ные гастроли»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

дача на кумыкском 
языке «Заманлар ге-
те, халкъ гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 03.45 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Д/ф «Сек-
реты бабушкиного 
сундука»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.45 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 14 января

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Семейка». 
(16+).

09.00 Х/ф «Ужастики 2: 
Беспокойный Хэл-
лоуин». (16+).

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

21.00 Боевик «Пятый 
элемент». (16+).

Каждые пять тысяч лет 
открываются двери 
между измерениями и 
темные силы стремят-
ся нарушить сущес-
твующую гармонию. 
Каждые пять тысяч 
лет Вселенной нужен 
герой, способный про-
тивостоять этому злу. 
XXIII век. Нью-йорк-
ский таксист Корбен 
Даллас должен решить 
глобальную задачу - 
спасение всего рода 
человеческого. Зло в 
виде раскаленной мас-
сы, наделенной интел-
лектом, надвигается на 
Землю. Победить его 
можно, только лишь 
собрав воедино четы-
ре элемента (они же 
стихии - земля, вода, 
воздух и огонь) и доба-
вив к ним загадочный 
пятый элемент.
23.35 Боевик «Призрак 

в доспехах». (16+).
01.35 Комедия «Здравс-

твуй, папа, Новый 
год!» (16+).

03.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.45 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.30  «Полярный»
11.00  «Полярный»
11.30  «Полярный»
12.00  «Полярный»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Я тебе не верю». 

(16+).
18.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.30 Мелодрама «По-
молвка понарош-
ку». (16+).

02.20 «Импровизация». 
(16+).

03.10 «Импровизация». 
(16+).

04.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.10 Т/с «Порча». 
(16+).

13.40 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.15 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.50 Мелодрама 
«Авантюра». (16+).

Лера давно разведена, 
одна воспитала сына-
студента и уже забыла, 
что такое любовь. Но 
вдруг в ее поле зре-
ния появляется яркий 
и харизматичный Илья 
Быстров, который ок-
ружает ее вниманием и 
заботой. Женщина и не 
подозревает, что чувс-
тва Быстрова - фарс, 
единственная его цель - 
втянуть ее в многомил-
лионную авантюру... 
Поддастся ли Лера на 
лесть и обман? Или 
сердце подскажет ей 
правду, а женская ин-
туиция убережет от 
беды?..
19.00 Мелодрама 

«Письмо надежды». 
(16+).

23.20 Мелодрама 
«Здравствуй, папа!» 
(16+).

03.00 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

03.50 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

04.20 Т/с «Порча». 
(16+).

04.45 Т/с «Знахарка». 
(16+).

05.10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «На троих». (16+).
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 «+100500». (18+).
17.00 Улетное видео. 
20.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
Признайся, тебе давно 
хотелось ответить Мак-
су из «+100500». Мы те-
бя услышали! Знакомь-
ся: новое шоу «iТопчик» 
на «ЧЕ!». У популярного 
ведущего появится на-
парник, таинственный 
Мистер Голос. Нако-
нец-то кто-то поставит 
Макса на место, поспо-
рит с ним и скажет всё, 
что думает. Абсолютный 
эксклюзив: топовые 
шоу, блогеры-милли-
онники и самые попу-
лярные TikTok тренды 
— ничто не скроется от 
внимания ведущего и 
его напарника.
01.30 Улетное видео. 

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

11.15 «Слепая» 
(16+)

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 
«Гадалка»

14.10 «Знаки судьбы. 
Рогоносец» (16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

17.25 «Уиджи. Лучшие 
подруги»

18.00 «Уиджи. Ночной 
хищник»

18.30 «Уиджи. Гастар-
байтеры»

19.00 «Уиджи. Высшая 
мера»

19.30 Х/ф «02.22»
21.30 Х/ф «Знакомь-

тесь: Джо Блэк»
01.15 Х/ф «Гори, гори 

ясно»
02.30 «Городские ле-

генды. Тверь. Парк 
Гурко» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды. Зеленоград. 
Последняя тайна 
Колумба» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Формула любви и 
бессмертия» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Каменное сердце» 
(16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 «Дакар-2022».
09.25 Х/ф «Большой 

босс». (Гонконг).
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Т/с «Десант есть 

десант». (16+).
15.05 На лыжи с Еленой 

Вяльбе.
15.25 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Франции. (16+).

16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании. (16+).

18.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция 
из Франции.

19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
АСВЕЛ (Франция). 
Прямая трансляция. 

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Фрайбург». Пря-
мая трансляция. 

00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

01.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ва-
лентина Шевченко 
против Джессики 
Андраде. Трансля-
ция из США. (16+).

02.20 Бобслей и ске-
летон. Кубок ми-
ра. Трансляция из 
Швейцарии.

03.20 Новости. (16+).
03.25 Д/ф «Макларен». 
05.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-

лорадо Эвеланш» - 
«Аризона Койотис». 
Прямая трансляция. 
(16+).

06.25 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Крестный», 
1-8 с. (16+).

Бывший военный врач 
Алехин — акушер от 
Бога. Во время войны 
в Косово он помогал 
роженицам, став крес-
тным для сотен серб-
ских и албанских ре-
бятишек. Но в мирное 
время действуют дру-
гие законы. В надежде 
получить Нобелевскую 
премию, амбициозные 
коллеги Алехина за-
тевают научно-меди-
цинский эксперимент. 
Его цель — помочь 
родиться ребенку не-
известной женщины, 
лежащей в коме. Але-
хин соглашается участ-
вовать, но не ради сла-
вы или денег. Для него 
важен лишь ребенок, 
которому необходима 
помощь крестного.
13.00 Новости дня. 
13.25 Т/с «Крестный», 

1-8 с. (16+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Крестный», 

1-8 с. (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Т/с «Сто дней 

свободы», 1-4 с. 
(16+).

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Сто дней 

свободы», 1-4 с. 
(16+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». Александр 
Панкратов-Черный. 

00.00 Х/ф «Братья по 
крови». (12+).

01.40 Х/ф «Семнадца-
тый трансатланти-
ческий». (12+).

03.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова». 
(12+).

04.35 Д/ф «Ким Филби. 
Моя Прохоровка». 
(12+).

01.30, 08.00 Ралли-
рейд

02.30, 07.00, 13.00, 
16.00 Биатлон

03.30, 09.00, 11.00 
Теннис

05.00, 18.30, 21.00, 
21.45 Снукер

14.20, 19.30 Горные 
лыжи

17.45 Лыжные гонки
19.55 Прыжки на лыжах 

с трамплина

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Коренной народ 
Сибири»

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, 
19.15 Х/ф «Воро-
тилы»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф 
«Легенды цирка» 

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Джинглики»

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

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Большое интер-
вью»

18.00 Радио + ТВ
20.00 Д/Ф «Легенды 

цирка» 
20.45 Д/Ф «Секретная 

папка» 
21.30 М/Ф «Джингли-

ки» - 9,
21.45 Х/ф «Трое в Ко-

ми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.20 Д/Ф «Большое 

интервью» 

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

нального вещания 
« Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Тайны 
госпожи Кирсано-
вой». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Дагестан спор-

тивный
18.05 «Театр, кулисы, 

зритель». Шагун 
Ибрагимова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ан-

шлаг. Старый Но-
вый год». [16+]

00.00 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 
- 2022.

03.30 Иван Ургант и 
Сергей Светлаков в 
комедии «Ёлки-5». 
[6+]

В этот новый год люби-
мые герои «Ёлок» всё 
также делают глупости 
и надеются на чудо. 
Самая смешная и тро-
гательная новогодняя 
комедия возвращает-
ся!

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Семья». (12+).

12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону». 
(16+).

13.35, 21.35, 05.35 Трил-
лер «Бюро 2», 8 с. 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Трил-
лер «Шахта 9». (16+).

16.00, 00.00, 08.00 Трил-
лер «Возмездие». 
(16+).

Анекдоты
- Папа, а девушки 

бывают разные?
- Конечно. Одни 

говорят прямо, вторые 
намёками, третьи до-
биваются своего хит-
ростью.

- А общее есть у 
них?

- Это всё о де-
ньгах, сынок..

* * *
- Нюма! Ну, как вы 

там с Фирочкой?
- Ой вэй, Яша... Да 

расстались мы.
- Это сколько же 

вы встречались?
- 1024 дня.
- Подумать только 

— гигабайт жизни, как 
в мусорное ведро!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Люди, которых я 

люблю». (16+).
11.20 «Видели видео?» 

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

(6+).
14.10 Юбилейный ве-

чер. (12+).
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером ? » 
(12+).

18.00 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
ЧЕ-2022. Танцы. 
Произвольный та-
нец. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой 
эфир из Таллина.

23.45 «Ночной Дозор». 
(16+).

02.05 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.45 «Модный приго-
вор». (6+).

03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.15 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.55 Т/с «Галка и Га-
маюн». (16+).

История женской друж-
бы в лице офицеров 
уголовного розыска 
Ирины Галко и Юлии 
Гамаюн. Женская интуи-
ция, проницательность и 
эмпатия помогают им в 
расследовании убийств, 
однако профессиональ-
ные навыки парадок-
сальным образом со-
вершенно не помогают 
им в личной жизни. Раз-
гребая бардак в личной 
жизни, они вынуждены 
выполнять и свои пря-
мые обязанности – рас-
крывать дела в родном 
городе.

04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

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

(16+).
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 «Однажды...» 
(16+).

14.00 «Следствие ве-
ли...» (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Новогодний Су-

перстар!» (16+).
22.00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса. Но-
вогодний андегра-
унд». (16+).

Специальный выпуск 
программы «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 
- «Новогодний анде-
граунд» - порадует 
зрителей уже ставшим 
традицией многооб-
разием красочных вы-
ступлений настоящих 
звёзд рока и популяр-
ных молодых исполни-
телей. Любимые мно-
гими поколениями тя-
желовесы российского 
рока исполнят свои 
всенародно известные 
хиты, а также разбавят 
выступления песнями, 
особо популярными во 
всём мире. Но на этом 
сюрпризы не заканчи-
ваются – новогодний 
«Квартирник» разно-
образят коллаборации 
рокеров-мастодонтов 
и молодых артистов.
01.35 «Новогодняя 

сказка для взрос-
лых». (16+).

02.25 Т/с «Таксистка». 
(16+).

07.05 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.30 «Фактор жизни». 
(12+).

08.05 Х/ф «Заяц над 
бездной». (12+).

В прошлом веке, в 
семьдесят первом году 
жили-были в Молда-
вии Первый и Второй 
Секретари Коммунис-
тической партии, и 
Второй был главнее 
Первого, потому что 
дружил с Царем всего 
Советского Союза Ле-
онидом Брежневым. 
Когда вся республика 
готовилась к встрече 
этого самого Брежне-
ва, музыкант Лаутар 
наконец решился поп-
росить у цыганского 
Барона руки его доче-
ри Анны.
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).
10.55 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+).
13.05 Х/ф «Вторая 

жизнь». (16+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Вторая 

жизнь». (16+).
17.05 Х/ф «Купель дья-

вола». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Пя-

тилетка похорон». 
00.50 «Дикие деньги». 
01.30 Д/с «Новые герои 

Украины». (16+).
02.00 «Хроники мос-

ковского быта»
02.40 «Хроники мос-

ковского быта». 
03.20 «Хроники мос-

ковского быта». 
04.05 «Хроники мос-

ковского быта». 
04.45 Д/ф «Проклятые 

сокровища». (12+).
05.25 Д/ф «Актерские 

драмы». (12+).

06.30 «Лион Фейхтван-
гер «Иеффай и его 
дочь»

07.05 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова», 
«Король и дыня», 
«Фантик. Перво-
бытная сказка»

07.50 Х/ф «Старый Но-
вый год»

10.05 «Передвижники. 
Михаил Врубель»

10.35, 01.25 Х/ф «Семь 
нянек»

11.45 Острова. В. Фрид
12.30 «Дом ученых». А. 

Зорин
13.00, 00.35 Д/ф «Зим-

няя сказка для зве-
рей»

13.55 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего»

15.25 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка»

Они увидели друг друга 
в кафе. Не встретиться 
они не могли, так как 
в этом кафе никого не 
было, кроме барме-
на. И затем в течение 
долгого времени они 
жили, не видя никого 
вокруг: любовь само-
достаточна, она отвер-
гает лишнее.
17.00 Д/ф «Раймонд Па-

улс. «Сыграй, маэст-
ро, жизнь свою...»

17.45 ХХ век. «Маэст-
ро. Раймонд Паулс. 
Творческий вечер в 
Театре эстрады»

18.55 Д/с «Отцы и де-
ти». «Тереза Дуро-
ва»

19.20 Х/ф «Исполнение 
желаний»

21.00 Новогодний гала-
концерт «Пласидо 
Доминго приглаша-
ет...» Трансляция из 
Большого театра

22.55 Х/ф «Сваха»
02.40 М/ф «Догони-ве-

тер»

05.00 «48 часов». «Иг-
рок». (16+).

05.20 «48 часов». «Вне 
игры». (16+).

06.00 «Великолепная 
пятерка 4». «Угол 
падения». (16+).

06.40 «Великолепная 
пятерка 4». «Шесть 
гномов». (16+).

07.20 «Великолепная 
пятерка 4». «Экс-
пертиза». (16+).

08.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Учи-
тель». (16+).

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 «Свои 2». «Убий-
ца с того света». 
(16+).

10.50 «Свои 2». «Поце-
луй мертвой девуш-
ки». (16+).

11.40 «Свои 2». «Пей-
заж номер пять». 
(16+).

12.25 «Свои 2». «Окно 
напротив». (16+).

13.20 «След».
14.05 «След».
14.55 «След».
15.50 «След».
16.35 «След».
17.25 «След».
18.15 «След».
19.00 «След».
19.55 «След».
20.40 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.10 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 Драма «Медное 

солнце» (16+).
01.50 Драма «Медное 

солнце» (16+).
02.40 Драма «Медное 

солнце» (16+).
03.25 Драма «Медное 

солнце» (16+).
04.10 Драма «Медное 

солнце» (16+).
04.45 Драма «Медное 

солнце» (16+).

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

06.45 Х/ф «Маска». 
(16+).

08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+).

09.00 «Минтранс». 
(16+).

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+).

11.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

12.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.05 «Совбез». (16+).
14.05 «Тайна подземелья: 

как найти клад?»
15.10 «Засекреченные 

списки. Большие, 
но бестолковые: 
размер имеет зна-
чение?» (16+).

17.20 Х/ф «Перл-Хар-
бор». (16+).

20.55 Х/ф «Ярость». 
(16+).

Стоит апрель 1945 
года, и победа над 
немцами уже близка: 
союзники уверенно 
продвигаются вглубь 
вражеской террито-
рии, и оказываемое им 
сопротивление стано-
вится слабее день ото 
дня. Это, однако, сов-
сем не значит, что на 
пути к победе союзные 
войска не потеряют 
еще множество лю-
дей, и многие солдаты 
сознают, что смерть 
ждет на расстоянии 
вытянутой руки. Сре-
ди закаленных в бою 
пессимистов, каждый 
день ведущих ожесто-
ченные бои во имя по-
беды, экипаж танка, на 
чьем дуле намалевано 
слово «Ярость».
23.25 Х/ф «Оверлорд». 

(18+).
01.30 Х/ф «Клетка». 
03.15 Х/ф «Честная иг-

ра». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

07.20, 15.10 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
Сказка по пьесе С. 
Маршака. Однажды хо-
лодным зимним вече-
ром — вечером, когда 
добрая хозяйка собаку 
из дома не выгонит, 
злая мачеха отправила 
свою падчерицу в лес, 
чтобы та набрала кор-
зину подснежников. 
Бедной девочке ничего 
не оставалось делать, 
как отправиться испол-
нять прихоть мачехи...
11.10 «Молодежный 

микс»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30, 02.00 Фести-

валь рок-музыки 
«PROявление»

14.40 «Мир Вашему до-
му»

15.50 «Время спорта»
16.55, 05.25 Х/ф «Тай-

на рукописного ко-
рана»

18.35 Д/ф «Дагестан»
18.45, 01.00, 04.25 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.00 «Мастер спорта»
20.30 «Удивительные 

горцы»
20.50 «Полный газ»
21.00, 04.00 «Галерея 

искусств»
21.25, 05.00 «Дагестан 

туристический»
21.45 «Глянец»
22.55, 00.55, 05.20 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай»
01.35 «Мой малыш»
05.15 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 15 января

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Зай и Чик».
06.35 М/ф «Ежик в ту-

мане».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
(6+).

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

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

11.20 Боевик «Пятый 
элемент». (16+).

13.55 Боевик «Такси». 
(12+).

Таксист Даниэль поме-
шан на быстрой езде. 
Как ураган проносит-
ся он по извилистым 
улицам Марселя на 
мощном ревущем «Пе-
жо», пугая прохожих и 
приводя в ужас пасса-
жиров. Начинающий 
следователь Эмильен 
вынуждает его помо-
гать в поимке банды 
грабителей банков, 
каждый раз ускольза-
ющих от полиции на 
неуловимых «Мерсе-
десах».
15.40 Боевик «Такси 2». 

(12+).
17.25 Боевик «Такси 3». 

(12+).
19.05 Боевик «Такси 4». 

(16+).
21.00 Боевик «Need for 

speed. Жажда ско-
рости». (16+).

23.40 Драма «Ford про-
тив Ferrari». (16+).

02.35 Комедия «Тупой 
и еще тупее». (16+).

04.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Интерны» (16+).
10.00 «Интерны» (16+).
10.25 «Интерны» (16+).
10.50 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.20 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
13.55 Комедия «Легок 

на помине». (12+).
15.35 Комедия «Все или 

ничего». (16+).
17.20 Комедия «Реаль-

ные пацаны против 
зомби». (16+).

19.10 Комедия «День 
города». (16+).

21.00 «Stand Up. Спец-
дайджесты-2021». 
(16+).

22.00 «Stand Up». «Дай-
джест». (16+).

23.00 «Женский Стен-
дап». (16+).

00.00 Боевик «Бен-Гур». 
(16+).

История Бен-Гура, по-
томка знатного иудейс-
кого рода, который был 
предан своим лучшим 
другом-римлянином. 
Проведя много лет в 
рабстве на римских га-
лерах, Бен-Гур в итоге 
получает возможность 
вернуться на родину и 
отомстить обидчику.
02.10 «Импровизация». 

(16+).
02.55 «Импровизация». 

(16+).
03.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 «Пять ужинов». 

(16+).
07.00 Мелодрама «Срок 

давности». (16+).
10.50 Т/с «Пленница», 

1-8 с. (16+).
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 5 и 6 с. 
(16+).

23.00 Мелодрама 
«Кровь ангела». 
(16+).

Это фильм о любви, 
о борьбе за своего 
любимого человека в 
тот момент, когда он 
сам, устав сражаться, 
покорился непреодо-
лимым жизненным об-
стоятельствам. Главная 
героиня картины Вера, 
похоронив маму, устра-
ивается работать гор-
ничной в роскошный 
особняк. Дом – очень 
странный: на второй 
этаж подниматься стро-
го запрещено, хозяев 
Вера никогда не виде-
ла. Лишь по странному 
шуму со второго эта-
жа она догадывается, 
что именно там живут 
загадочные хозяева. 
Волею случая, когда в 
дом забирается граби-
тель, Вера знакомится 
с хозяином особняка – 
Леонидом. Она узнает, 
что мужчина потерял 
дочь, в смерти которой 
винит себя. Забота Ве-
ры постепенно помо-
гает Леониду «вылезти 
из кокона» и вернуться 
к полноценной жизни, 
между ними возникает 
связь.
02.50 Т/с «Пленница», 

1-4 с. (16+).
05.55 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «На троих». (16+).
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
12.00 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
Павел Гуров - успеш-
ный актер, звезда те-
левизионного сериала 
“Майор Лавров”. В жиз-
ни Гуров состоявшийся 
человек, состоятель-
ный Казанова, кото-
рый прожигает жизнь 
ради собственных удо-
вольствий. Всё меня-
ется, когда на пороге 
его элитной квартиры 
появляется Виктор - 
сын, которого Павел 
бросил 20 лет назад, 
уехав в Москву строить 
свою актерскую карь-
еру. Виктор приезжает 
вместе с внуком Вла-
дом, которого Павел 
вообще никогда не 
видел. Виктор - полная 
противоположность 
Павла: неудачник, за-
нуда, однолюб. Влад 
– смышлёный, иници-
ативный мальчик. Вик-
тор стремится в Моск-
ву вслед за своей же-
ной, которая бросила 
их с Владом в Брянске, 
уехав в столицу с меч-
тами стать актрисой. 
Виктор уверен, что за 
пару дней убедит жену 
вернуться в семью, и 
они вместе вернутся в 
Брянск. Но в силу об-
стоятельств Вите при-
ходится задержаться, и 
Павел Гуров неожидан-
но для себя становится 
и отцом, и дедом.
18.30 Улетное видео. 

(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.15 «Слепая. Казано-

ва» (16+)

09.45 «Слепая. День 

рождения» (16+)

10.15 «Слепая. Отец по-

неволе» (16+)

10.45 «Слепая. Верь 

любимому» (16+)

11.15 Х/ф «Знакомь-

тесь: Джо Блэк»

15.00 Х/ф «Шкатулка 

проклятия»

17.00 Х/ф «Винчестер: 

Дом, который пост-

роили призраки»

19.00 Х/ф «1408»

21.15 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 

убийцы»

00.15 Х/ф «Темное зер-

кало»

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.15 «Мис-

тические истории» 

(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» - 
«Аризона Койотис». 
Прямая трансляция. 

07.30 Новости. (16+).
07.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 «Дакар-2022».
09.25 М/ф «Снежные 

дорожки».
09.35 М/ф «Шайбу! 

Шайбу!»
09.55 Лыжные гонки. 

Марафонская серия 
Ski Classics. 75 км. 
Прямая трансляция 
из Италии. (16+).

13.50 Хоккей. Фонбет 
Матч Звезд КХЛ 
2022. Трансляция 
из Челябинска.

14.55 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Пря-
мая трансляция из 
Франции. (16+).

16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Гер-
мании. (16+).

18.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Транс-
ляция из Франции.

19.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Салер-
нитана» - «Лацио». 
Прямая трансляция. 

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

22.25 Гандбол. ЧЕ. 
Мужчины. Россия 
- Норвегия. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии. (16+).

00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

00.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Германии.

01.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии.

02.55 Новости. (16+).
03.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC.

05.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

05.35 Х/ф «Таежный 
моряк». (12+).

06.55 Х/ф «После дож-
дичка, в четверг...» 

08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «После дож-

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

роль». (12+).
10.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запаш-
ным». (12+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Дело о 
«черной смерти». 
Загадки эпидемий». 

11.35 Д/с «Загадки 
века». «Секретная 
депортация по-ев-
ропейски». (12+).

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

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

чества» с Иваном 
Охлобыстиным». 

14.00 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

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

Петровым. (16+).
18.25 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
21.40 Х/ф «От Буга до 

Вислы». (12+).
00.40 Х/ф «Вторжение». 
02.10 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы».
03.30 Х/ф «Пирожки с 

картошкой». (12+).

01.30, 08.00 Ралли-
рейд

02.30, 12.35, 14.15 Гор-
ные лыжи

03.30, 07.00, 09.00 
Теннис

05.00, 20.45, 21.45 Сну-
кер

11.05, 16.15 Биатлон
11.35, 17.50 Прыжки на 

лыжах с трамплина
19.45, 20.15 Лыжные 

гонки

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 
«Воротилы»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф 
«Легенды цирка» 

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф 
«Секретная папка» 

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 
«Джинглики» - 9,

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 
«Большое интер-
вью» 

18.00 М/Ф «Риф. Новые 
приключения»

19.30 Х/ф «Северное 
сияние»

21.00 Х/ф «Прогулка по 
Риму»

Франческо исполни-
лось 9 лет, и семья 
подарила ему билеты 
в Рим, чтобы увидеть 
знаменитую Сикстин-
скую капеллу. Настал 
долгожданный день 
поездки, но непредви-
денные проблемы за-
ставляют вернуться из 
Рима раньше.
23.00 Х/ф «Сыщик Пе-

тербургской поли-
ции»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Елена Полянская, 
Дмитрий Белякин, 
Ирина Новак и 
Сергей Радченко в 
фильме «Бумажный 
самолётик». [12+]

Однажды маленькому 
Ване на день рождения 
подарили игрушечный 
самолетик. Казалось 
бы, что тут особен-
ного? Подарок как 
подарок. Но именно 
он послужил поводом 
для семейной ссоры. 
Внезапно обнажились 
все старые обиды, 
ревность, недоверие 
и взаимные подозре-
ния между родителя-
ми мальчика. А вскоре 
Ваня просто исчез из 
квартиры. Дверь за-
перта. Верхняя одеж-
да на месте. Осталось 
только распахнутое 
окно – словно символ 
всех открытых и не-
решенных вопросов…
18.00 «Привет, Анд-

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Х/a «Виражи 

судьбы». [12+]
01.00 Х/ф в фильме «В 

полдень на приста-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Комиссар Мальтезе», 
1 с. (16+).

11.05, 19.05, 03.05 Драма 
«Десятидюймовый ге-
рой». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 Дра-
ма «Дождь навсегда». 
(12+).

14.35, 22.35, 06.35 Трил-
лер «Из Парижа с лю-
бовью». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Большой куш». 
(18+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Галка и Га-

маюн». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
14.00 «Детский КВН». 

(6+).
15.15 «Г. Хазанов. Без 

антракта». (16+).
17.35 «Две звезды. От-

цы и дети». (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Дневной Дозор». 
00.40 «Константин Ха-

бенский. «Люди, 
которых я люблю». 
(16+).

Но насколько он от-
крыт для эксперимен-
тов в кино и театре, 
настолько же закрыт 
во всем, что касается 
личной жизни. Он не 
ведет социальные сети, 
не любит светские ме-
роприятия, на вопросы 
журналистов о себе и 
своей семье предпочи-
тает не отвечать. Какой 
же человек Констан-
тин Хабенский? Мы 
предложили друзьям 
и коллегам Хабенского 
представить, какое ки-
но о своем друге сня-
ли бы они. Их ответы 
послушал сам главный 
герой. Повеселился, 
и конечно, серьезно 
прокомментировал.
01.40 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.25 «Модный приго-

вор». (6+).
03.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.45 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Основано на ре-

альных событиях». 
23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
00.00 Х/ф «Дед Мазаев 

и Зайцевы». (16+).
В небольшом россий-
ском городке живет 
супружеская чета Зай-
цевых – Боря и Рита. 
Им под сорок лет, де-
тей нет, благополучия 
тоже. Работают они на 
местной фабрике жен-
ского белья. Однажды, 
коротая свой вечер пе-
ред телевизором, Зай-
цевы видят репортаж о 
деде Мазаеве, который 
может любого сделать 
зажиточным и счас-
тливым. Посмотрев 
этот сюжет, Рита ре-
шает отправить мужа 
к деду Мазаеву. Живет 
дед Мазаев в простом 
крестьянском доме. А 
опекают его старухи: 
Катерина, Наталья и 
баба Настя. Они уха-
живают за домом, ва-
рят деду манную кашу 
– единственную пищу, 
которую он себе поз-
воляет. Дед убежден, 
что должен повторить 
подвиг Моисея, водив-
шего свой народ по 
пустыне и кормивший 
его сорок лет «манной 
небесной».
03.45 Т/с «Таксистка». 

(16+).

06.05 «Петровка, 38». 
(16+).

06.15 Х/ф «Медовый 
месяц».

08.00 Х/ф «Зимняя 
вишня».

10.00 Д/ф «Актерские 
драмы». (12+).

10.50 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сицилианс-

кая защита». (12+).
13.40 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Актерские 

драмы». (12+).
15.55 Д/ф «Валерий 

Гаркалин. Без ан-
гела-хранителя». 
(16+).

16.50 «Хроники мос-
ковского быта». 
(16+).

17.40 Х/ф «Ложь во 
спасение». (12+).

Молодой следователь 
Олег находит связь 
между странными 
смертями, произо-
шедшими в городе за 
последнее время, и по-
дозревает в убийствах 
местного банкира Ру-
сакова. Он понимает, 
что за Русаковым стоят 
куда более могущес-
твенные люди, но не 
отступается от рассле-
дования, и его жизнь 
летит под откос.
21.25 Х/ф «Озноб». 

(12+).
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Озноб». 

(12+).
01.30 «10 самых... 

Простить измену». 
(16+).

02.00 Х/ф «Купель дья-
вола». (12+).

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

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Две сказ-
ки», «Приключения 
Буратино»

08.00 Х/ф «Исполнение 
желаний»

09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.05 Х/ф «Гранатовый 
браслет»

История возвышенной 
неразделенной любви 
мелкого чиновника к 
молодой светской да-
ме.
11.35 Письма из про-

винции. Республика 
Тыва

12.05, 00.55 Д/ф «Воз-
вращение сокола»

12.45 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Н. Миклухо-
Маклай

13.15 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Алан 
Александр Милн. 
«Винни-Пух»

13.55 Д/с «Архи-важ-
но». «Государствен-
ный центр совре-
менного искусства 
«Арсенал». Н. Нов-
город»

14.30 Х/ф «Середина 
ночи»

Фильм рассказывает об 
отношениях пожилого 
владельца ателье и мо-
лодой сотрудницы.
16.25 Д/ф «Тайны пове-

лителей астрономи-
ческих чисел»

17.05 «Пешком...» Мос-
ква Барановского

17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Х/ф «Географ 

глобус пропил»
22.10 Опера «Аида»
01.35 М/ф «Королев-

ская игра», «Путе-
шествие муравья»

05.00 Драма «Медное 
солнце» (16+).

05.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Автокоп» (16+).

06.10 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Автокоп» (16+).

07.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Сектор обстрела» 

(16+).

07.55 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Сектор обстрела» 

(16+).

08.55 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Опасный свиде-
тель» (16+).

09.55 Боевик «Шуга-
лей». (16+).

12.05 Боевик «Шугалей 

2». (16+).

14.40 Боевик «Шугалей 

3». (16+).

16.35 Боевик «Отстав-
ник», ч. 1. (16+).

17.35 Боевик «Отстав-
ник», ч. 2. (16+).

18.25 Боевик «Отстав-
ник 2. Своих не 
бросаем». (16+).

20.25 Боевик «Отстав-
ник 3». (16+).

22.20 Боевик «Отстав-
ник. Позывной 

«Бродяга» (16+).

23.20 Боевик «Отстав-
ник. Позывной 

«Бродяга» (16+).

00.20 Боевик «Шуга-
лей». (16+).

02.20 Боевик «Шугалей 

2». (16+).

04.15 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

«Халтурка» (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

06.05 Х/ф «Выход дра-
кона». (16+).

07.55 Х/ф «Над зако-
ном». (16+).

Чикагский полицейс-
кий Нико Таскани на-
ткнулся на крупное де-
ло. Настолько крупное, 
что его отстраняют от 
службы, а задержан-
ных отпускают. Нико 
напал на след бывших 
сотрудников ЦРУ, ко-
торые перевозят нар-
котики и даже готовят 
политическое убийс-
тво. Они считают, что 
стоят над законом.
09.55 Х/ф «Зона смер-

тельной опаснос-
ти». (16+).

Форрест Тафт – это че-
ловек, который всегда 
выбирает только одну 
сторону. Тафт – спе-
циалист по борьбе с 
пожарами нефтяных 
скважин, но ему при-
ходится вступать в еще 
более горячую битву, 
когда он сталкивается с 
Майклом Дженнингсом 
– хозяином нефтяной 
компании, на одной из 
буровых которой про-
изошла авария, и нефть 
выливается в океан.
11.55 Х/ф «Перл-Хар-

бор». (16+).
15.25 Х/ф «Годзилла». 

(16+).
17.55 Х/ф «День неза-

висимости». (12+).
20.40 Х/ф «День неза-

висимости: Возрож-
дение». (12+).

23.00 «Добров в эфи-
ре». (16+).

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай»
10.05 «Городская сре-

да»
10.35 «Мир вашему до-

му»
11.00 «Психологичес-

кая азбука»
11.30 «Мастер спорта»
12.05 М/ф
12.30, 18.30 «Детские 

новости»
12.40 «ART-клуб»
13.05 «Глянец»
13.50 «Удивительные 

горцы»
14.05 «Молодежный 

микс»
14.25 «Галерея ис-

кусств»
15.30 «Преступление и 

наказание» 16+
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.05 «Колёса»
16.55, 04.45 «Человек и 

право»
18.00 «Умники и умни-

цы»
18.45, 01.20, 04.10 Пе-

редача на рутуль-
ском языке

20.30, 01.55 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.10 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 03.15 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 «Точка зрения»
23.35 Х/ф «Сокровища 

Ермака»
03.40 Интеллектуаль-

ная игра «Умники и 
умницы»

05.45 Х/ф «Король-
олень»

Воскресенье, 16 января

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20 Боевик «Такси». 

(12+).
07.45 Боевик «Такси 2». 

(12+).
09.25 Боевик «Такси 3». 

(12+).
11.05 Боевик «Такси 4». 

(16+).
12.55 Комедия «Ночь в 

музее». (12+).
15.05 Комедия «Ночь в 

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

музее. Секрет гроб-
ницы». (6+).

19.10 М/ф «Семейка 
Аддамс». (12+).

21.00 Боевик «Охотник 
на монстров». (16+).

Параллельно наше-
му миру существует 
иной — мир, где пра-
вят крайне опасные и 
наделенные неверо-
ятной силой монстры. 
Именно сюда через 
прос транс твенный 
портал попадают лей-
тенант Артемис и ее 
отряд элитных бойцов. 
И теперь им предстоит 
проверить себя на про-
чность перед лицом 
невиданной ранее уг-
розы. Пытаясь выжить 
и найти дорогу домой, 
Артемис объединяется 
с местным Охотником, 
который научился вы-
живать в этих враж-
дебных землях.
23.00 Х/ф «Обитель зла. 

Последняя глава». 
(18+).

01.00 Боевик «Обитель 
зла в 3D. Жизнь пос-
ле смерти». (18+).

02.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.45 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).
09.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
11.05 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.40 «Ольга» (16+).
13.10 «Ольга» (16+).
13.40 «Ольга» (16+).
14.10 «Ольга» (16+).
14.45 «Ольга» (16+).
15.15 «Ольга» (16+).
15.50 «Ольга» (16+).
16.20 Боевик «Гренлан-

дия». (16+).
18.40 Боевик «Раз-

лом Сан-Андреас». 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

23.00 «Talk». (18+).
00.00 Драма «Банды 

Нью-Йорка». (16+).
Нью-Йорк, 1863 год. 
В диких трущобах го-
рода американской 
мечты действует толь-
ко один закон - закон 
силы. Здесь идет в ход 
любое оружие, никто 
не считает потерь и не 
оплакивает погибших. 
В одной из жестоких 
стычек от рук вожака 
коренных американ-
цев - Мясника Билла 
погибает предводи-
тель банды ирландцев 
Вэллон.
02.50 «Импровизация». 

(16+).
03.40 «Импровизация». 

(16+).
04.30 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «Пять ужинов». 

(16+).
07.05 Мелодрама «Ты 

только мой». (16+).
11.00 Мелодрама «Ре-

ферент». (16+).
15.00 Мелодрама «Я 

заплачу завтра». 
(16+).

Ее зовут Елена, и она 
вернулась в некогда 
родной город после пя-
тилетнего отсутствия. У 
нее нет ни работы, ни 
жилья, ни денег. Сын 
Елены, Максим, думает, 
что мама умерла. А для 
остальных она - убий-
ца своего мужа. Шаг за 
шагом Елене предстоит 
возвращать себе право 
на сына и на новую 
жизнь. На слезы не ос-
тается времени, поэто-
му Елена обещает себе, 
что заплачет завтра. 
Участковый Игорь, ку-
рирующий Елену, по-
дозревает, что в город-
ской больнице творят-
ся странные дела. Сама 
Елена думает, что мужа 
мог убить их общий 
друг Денис, некогда 
влюбленный в Елену. 
Но что если прошлое 
преступление каким-
то образом связано с 
нынешним? И какое ко 
всему этому имеет от-
ношение Арина - жена 
Дениса и бывшая под-
руга Елены?
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).
23.35 Мелодрама 

«Письмо надежды». 
(16+).

03.15 Т/с «Пленница», 
5-8 с. (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «На троих». (16+).
07.00 «Утилизатор». 

(12+).
07.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
08.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
08.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
09.00 «Утилизатор». 

(12+).
09.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
10.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
10.30 «Утилизатор». 

(12+).
11.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
11.30 «Утилизатор 2». 

(12+).
12.00 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
18.30 Улетное видео. 

(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
10.30 «Уиджи. Лучшие 

подруги»
11.00 «Уиджи. Ночной 

хищник»
11.30 «Уиджи. Гастар-

байтеры»
12.00 «Уиджи. Высшая 

мера»
12.30 Х/ф «История од-

ного вампира»
14.45 Х/ф «1408»
17.00 Х/ф «02.22»
19.00 Х/ф «Библиоте-

карь»
21.00 Х/ф «Девятые 

врата»
23.45 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 
убийцы»

02.15 Х/ф «Гори, гори 
ясно»

03.45 «Городские ле-
генды. Тербуны. 
Сокровища Золотой 
Орды» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды. Новгород. 
Голуби Софийского 
собора» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Пророк Советского 
Союза. Вольф Мес-
синг» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Ксион Жи Нань 
против Аяки Ми-
юры. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

07.00, 08.50, 07.05 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+).

19.35, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

08.55 Х/ф «Космичес-
кий джем». (6+).

10.45 Хоккей. Фон-
бет Матч Звезд 
КХЛ 2022. Прямая 
трансляция из Че-
лябинска. (16+).

13.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Франции. (16+).

14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии. (16+).

15.30 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым. 

16.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Германии. (16+).

17.25 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции. (16+).

18.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гига 
Чикадзе против Кел-
вина Каттара. Транс-
ляция из США. 

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Кальяри». Прямая 
трансляция. (16+).

22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ата-
ланта» - «Интер». 
Прямая трансляция.

23.45 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) 
- «Вайперс» (Нор-
вегия).
ПРОФИЛАКТИКА.

05.15 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.35 Х/ф «Голубая 
стрела». (12+).

07.25 Х/ф «Берем все 
на себя». (12+).

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-
евым. (16+).

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №83»
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». «Спас-
ти Балтийский флот. 
Тайна Таллинского 
прорыва». (16+).

12.20 «Код доступа». 
«50 оттенков «зе-
леного». За ширмой 
экологии». (12+).

13.10 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.30 Т/с «Сто дней сво-
боды», 1-4 с. (16+).

У Петра Авдеича поза-
ди десять лет тюрьмы 
- десять несправедли-
вых лет за контррево-
люционную пропаган-
ду. Он вернулся в свой 
обветшалый дом, на 
улицу, где все соседи 
его сторонятся. Но те-
перь он обрёл главное 
- свободу, с которой не 
намерен расставаться 
ни при каких обстоя-
тельствах. Наступле-
ние немецких войск, 
недоверие внучки и её 
товарища - ничто не 
заставит его поменять 
свои планы, впереди 
у Авдеича целых сто 
дней свободы…
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Д/ф «Освобожде-

ние. Висло-Одерская 
операция. Прорыв»

00.20 Т/с «Крестный», 
1-6 с. (16+).

01.40, 04.00, 07.00, 
09.30, 10.35 Тен-
нис

02.30, 14.45, 16.30, 
17.30 Биатлон

03.30, 19.45, 20.15 
Лыжные гонки

05.00, 20.45, 21.45 Сну-
кер

08.30, 12.05, 13.15, 
15.30 Горные лыжи

17.50 Прыжки на лыжах 
с трамплина

00.00, 06.00, 12.00 М/

Ф «Риф. Новые при-

ключения»
01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Северное сияние»
03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Прогулка по Риму»
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Сыщик Петербург-
ской полиции»

Комедия по повести Л. 

Юзефовича «Ситуация 
на Балканах», написан-

ной на материалах об 

агенте петербургской 

полиции В. Путилине 
- герое комиксов и ве-
селых рассказов конца 
19-начала 20 веков. В 

фильме расследуется 
убийство графа фон 

Аренсберга, австрийс-
кого посла в Санкт-Пе-
тербурге.
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 Х/ф «Короткие 

волны»

20.00 Х/ф «Серые вол-
ки»

22.30 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони»

05.20 Х/ф «Королева 
льда». [16+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Парад юмора». 

[16+]
13.10 ПРЕМЬЕРА. Мари-

на Коняшкина, Илья 
Акинтьев, Максим 
Щёголев и Елена 
Антипова в фильме 
«ЗАГС». [12+]

Лидия Ильина — на-
чальник отдела в го-
родской админист-
рации. Однажды она 
увольняет одного из 
своих сотрудников, 
который оказывается 
племянником оли-
гарха, и влиятельный 
родственник устраи-
вает скандал. Ильиной 
грозит увольнение, но 
её спасает чиновник, с 
которым у Лидии дав-
ние романтические от-
ношения. Он предлага-
ет ей скрыться от гнева 
начальства, уехав из 
города и временно 
став заведующей про-
винциального ЗАГСа.
17.20 «Танцы со Звёз-

дами». Новый сезон
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Елена». 
[18+]

03.20 Х/ф «Королева 
льда». [16+]

10.00, 18.00 Боевик «Ко-

миссар Мальтезе», 2 

с. (16+).

11.00, 19.00 Драма «Карп 

о т м о р о ж е н н ы й » . 

(12+).

12.45, 20.45 Драма «Дру-
зья». (16+).

14.30, 22.30 Триллер «За-
ступник». (16+).

16.20, 00.20 Мюзикл 
«Последние пять лет». 

(16+).

Профилактика.

Анекдоты
- Сегодня я понял, 

что такое ремонт.
- И что это?
- Это когда ноги 

вытираешь не при вхо-
де в квартиру, а при 
выходе из неё.

* * *
- Поздравляю, - ска-

зала медсестра мужчи-
не в роддоме. - У вас 
родился седьмой сын.

- Вы хотите сказать, 
шестой?

- Да, конечно, и 
шестой тоже...

* * *
- Батюшка, а могу 

ли я перед Рождеством 
обойтись без поста?

- Да ради бога, сын 
мой! Всё равно твои 
посты никто не читает!
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Говорит 

Махачкала...

Каспийский мост конкретно просел. Езда 
на грани фола. Когда лампочки вешали, никто 

не заметил. Однако, это следствие, и все пони-

мают это. Как можно было два огромных зда-
ния строить возле моста, тем самым создавать 
угрозу жизни людям?

8(988)…..24.

Ответ: данная информация находится в 
работе у Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства и Управления административно-
технической инспекции. Ими принимаются 
меры для решения указанной проблемы.

* * *

Сколько еще можно с колясками пешком 

ходить?! Когда автобусы «МЕТАН» вернутся 
на линию?

8(963)…..71.

Ответ: Управление транспорта, связи и до-
рожного хозяйства сообщает, что автобусные 
маршруты №44 «а» и №100 обслуживаются 
ГУП МПАТП-2, которое подведомственно Ми-
нистерству транспорта и дорожного хозяйства 
РД. Функционирование маршрутов прекра-
щено в связи с банкротством указанного 
предприятия. В настоящее время Правитель-
ством Республики Дагестан принимаются 
меры по восстановлению функционирова-
ния данного предприятия. Также управле-
нием рассматривается вопрос увеличения 
количества подвижного состава по муници-
пальному маршруту №44.

* * *

Очень просим вас проконтролировать си-

туацию с незаконной постройкой около дома 
по ул. Гапцахская, 15. Рядом с этим домом, не 

оставив даже проезда для пожарных и машин 

скорой помощи, соседи планируют построить 
новое сооружение, которые не соответствует 
никаким строительным нормам. Планируемое 

расстояние между домами меньше 5 метров! 
SOS!

Обеспокоенные соседи.

Ответ: указанная информация направлена 
в Управление архитектуры и градостроительс-
тва для рассмотрения. 

* * *

Редукторный поселок, магазин «Каспий», 

около фонтана. Что за очередное непонятное 

строение? Мало уродливых строений, так еще 

одно!

8(928)…..53. 

Ответ: Управление архитектуры и градо-
строительства сообщает, что на данной тер-
ритории ведется строительство торгового 
объекта из легкой конструкции на основании 
заключения о согласовании некапитальных 
строений на земельном участке, находящимся 
в собственности.

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 Просторный зал, интересный дизайн, удобные кресла
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Отгремели новогодние праздники, но 
зимние каникулы не успели подойти 
к своему завершению. И так как этот 
промежуток в 10 дней мы стараемся 
провести вместе с семьей, то и объект в 
данном обзоре нужно выбрать соот-
ветствующий. 
Семейные кафе – не частый гость в 
нашей ресторанной колонке, но сейчас 
мы имеем все основания исправить это 
недоразумение. К счастью, в нашем 
городе подобных заведений предоста-
точно. Но что же такое семейный рес-
торан? Я думаю, это место, где можно с 
радостью провести выходной, праздник 
или ламповый вечер в кругу близких 
людей. Естественно, главным критерием 
при выборе заведения является прият-
ная атмосфера и уютный интерьер, где 
будет комфортно всем членам семьи, 
взрослым и детям.
Мое внимание привлек ресторан 
Iskender, family cafe. Название отлич-
ное, проверим, соответствует ли оно 
действительности.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
МИНИМУМ 

Внешний вид здания представляет со-
бой практичную конструкцию, включаю-

щую в себя основной зал, дополнительный 
зал и веранду. Такой подход точно заслу-
живает похвалы, ибо посетителям предо-
ставляют выбор. 

На этом плюсы закончились. Ведь 
по дизайну экстерьер простой как три 
копейки. Тут вы не увидите нотки стиля 
барокко или эскизы времен ренессанса. 
Минимум украшательства, точнее, пол-
ное его отсутствие. Я не согласен с таким 
решением, ибо вывеска – очень важный 

элемент в маркетинге. Она влияет на 
восприятие окружающих и производит 
первое впечатление. А учитывая, что 
сюда приходят еще и с детьми – это пол-
ное фиаско. Ведь им нравится все яркое 
и необычное, а здесь будто все придума-
ли за 5 минут. Никакой идеи, никакого 
креатива.

НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ
Пока рано делать какие-то выводы, 

поэтому лучше переступить за порог и 
продолжить суждение, находясь внутри 
заведения. Присев за столик, я оглянулся 
по сторонам, и позитивная энергия тут же 
наполнила меня. Несмотря на то, что было 
много посетителей, я чувствовал себя мак-
симально обособленно. Никто не мешал  
бессмысленными громкими разговорами, 
стоял лишь легкий рабочий шум.

Интерьер же идеально вписывается в 
общую концепцию «семейного кафе». Про-
сторный зал, интересный дизайн, удобные 
кресла: все выполнено на высшем уровне, 
даже не к чему придраться. Надеюсь, с 
едой будет аналогичная ситуация.

ДЛЯ ЧЕГО АДЖИКА?

Открыв меню, я сразу понял чего мне 
стоит ожидать. Цены тут низкие, а яства 
максимально простые и понятные. Супы, 
шашлыки, шаурма, чуду и прочие блюда, 
что не вызывают особых трудностей в 
приготовлении. Ресторанных специй и 
блюд от шеф-повара ожидать точно не 
стоит, зато мы не потратим здесь огром-
ное количество денег. Небольшой плюс 
в копилку. 

Выбор пал на тонкое чуду и всеми лю-
бимую шаурму. Чуду принесли достаточно 
быстро, и выглядело оно достойно. Вкус 
также не разочаровал. Хорошо приготов-
ленное тесто вкупе со свежей говядиной 
и луком дарит тот самый вкус из детства, 
прямиком из бабушкиной печи.

Перейдем к шаурме. Она среднего 
размера и хорошо поджарена с двух сто-
рон. Внутри достаточно много начинки, 
но на вкус это самая стандартная шаурма. 
Хоть они и решили, помимо кефирного со-
уса, добавить еще и аджику. Такая рецеп-
тура точно не сыграла им на руку. Лучше 
довольствоваться одним, но проверенным 
соусом. Кефирно-чесночному  изобилию 
нет эквивалента.

Семейные посиделки

Сандартная шаурма


