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Управление архитектуры
города аннулировало
разрешение на строительство 22-этажного
дома в черте парка.

«Метаны» будут постепенно возвращаться на
свои прежние рейсы.
Планируется запустить
махачкалинские автобусные маршруты «100» и
«44 “а”».
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За три года столичная
мэрия благоустроила 94
дворовые территории
и множество скверов.
Темпы работы планируют ускорить.
Цена 15 руб
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Реконструкция продолжается
Приводятся в порядок фасады домов
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Новости
С Днем российской печати!
Уважаемые работники средств
массовой информации! Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днем российской
печати!
Сегодняшнее общество невозможно представить без постоянного обновления большого
количества информации, объек-

тивная подача которой зависит
именно от вас!
Пусть каждая строчка, написанная вами, вносит в жизнь
нашего общества только позитивные настроения!
Желаю вам крепкого здоровья, удачи, вдохновения и процветания!
С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы
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Ветерану войны
присвоено почетное звание

***
Уважаемые работники средств
массовой информации, издательств и типографий! От имени депутатов Махачкалинского
городского Собрания примите
искренние поздравления с
вашим профессиональным
праздником – Днем российской печати!
Этот праздник объединяет людей различных профессий – журналистов, редакторов, работников
типографий, распространителей
печатных изданий, общественных
корреспондентов – всех тех, чей
благородный труд обеспечивает
одно из основных прав граждан
– право свободы слова.
В наше время значение
средств массовой информации
трудно переоценить. Являясь
связующим звеном между властью и народом, они выражают и
формируют общественное мнение, оказывают весомое влияние

на государственное управление,
содействуют укреплению гражданского мира и согласия.
В Дагестане всегда работали
и работают творческие, талантливые, понимающие свою ответственность перед обществом
журналисты, которые вносят
особый вклад в обеспечение стабильности, межнационального и
межконфессионального согласия
в республике, в развитие науки,
культуры, образования.
Желаю всем работникам печати
интересных и ярких работ, запоминающихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой
фантазии. Оставайтесь всегда интересными для своих читателей.
Крепкого Вам здоровья,
творческого долголетия и успехов в деятельности на благо нашей страны!
М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

С Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!
Уважаемые друзья! Сегодня
российская прокуратура отмечает особую дату – 300 лет со
дня создания!
Во все времена у работников
прокуратуры важная миссия –
защищать права и законные интересы жителей нашей страны!
Особо хочу отметить совместную работу городской и республиканской прокуратуры с Администрацией города Махачкалы,
в результате которой мы смогли
вернуть горожанам сотни гектаров земли, на которых сегодня
возводим детские сады и школы,
поликлиники и скверы.
Поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов про-

В этом году исполняется 300
лет прокуратуре России. Это, без
всякого сомнения, знаменательная дата, которая свидетельствует о ее богатой истории, большом и сложном историческом
пути становления и развития.
Органы прокуратуры, являясь
надежной опорой нашего государства, всегда подтверждали и
подтверждают свое особое значение в обеспечении верховенс-

Ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша
Султанович Садыков 12 января
отпраздновал 98-летие со дня
рождения. Ветерана навестил
мэр Махачкалы Салман Дадаев
и объявил о присвоении ему

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Разрешение было выдано в декабре 2017 года ЖСК «Белые журав-

куратуры с профессиональным
праздником!
Здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях.
С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

тва закона, охране прав человека и гражданина.
Хотелось бы отметить, что
Махачкалинское городское Собрание и прокуратура города
Махачкалы плодотворно взаимодействуют, что идет на пользу
общему делу. Здесь служат высококвалифицированные юристы,
профессионально выполняющие
непростую и ответственную работу, обеспечивающие махачкалинцам возможность спокойно
жить и трудиться.
Желаю вам и вашим семьям
благополучия, крепкого здоровья и новых достижений в деле
служения Закону!
М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

звания «Почетный гражданин
Махачкалы».
Вместе с главой города к Ибрагим-Паше Султановичу пришел
и ветеран Великой Отечественной
войны Курбан Магомедович Курбанов, который 1 января отметил
свое 96-летие.
«Два героя войны познакоми-

лись и подружились, а мы для них
организовали праздничный концерт. Нам удалось создать для
наших героев праздничную атмосферу и подарить хорошее настроение», – рассказал мэр у себя в
Instagram.
Градоначальник пожелал Садыкову здоровья и долгих лет
жизни.

В Махачкале отменили разрешение
на строительство 22-этажного дома
Управление архитектуры и градостроительства (УАиГ) Махачкалы аннулировало разрешение
на строительство 22-этажного
многоквартирного дома.

***
От имени депутатов Махачкалинского городского Собрания
и от себя лично поздравляю
Вас с профессиональным
праздником – Днем работника прокуратуры Российской
Федерации!

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

ли». Многоэтажку общей площадью
160 тысяч кв. метров планировалось
построить на земельном участке по
адресу: г. Махачкала, пр. Акушинского, 1 «а», который расположен в черте парка им. Ленинского комсомола.
Установлено, что разрешение на
строительство было выдано с нарушением градостроительных регламентов, действовавших в период
выдачи, а также строительных норм

и правил. В этой связи УАиГ г. Махачкалы издало приказ об отмене этого
разрешения и градостроительного
плана земельного участка.
В управлении добавили, что
к возведению дома застройщик
до сих пор не приступал. В связи
с этим надзорные и контролирующие органы примут меры для недопущения строительства по отмененному разрешению.

Механизм спасения «Метана»
Регина ГАДЖИБАЛАЕВА
В двадцатых числах декабря
минувшего года с дорог столицы
исчезли знаменитые и полюбившиеся горожанам «Метаны»
– автобусы, которые охватывали
собой почти все основные дорожные линии города. Чуть позже
выяснилось, что организация,
отвечавшая за данный вид транспорта, – ГУП «Махачкалинское
пассажирское автотранспортное
предприятие №2» (МПАТП) – объявила себя банкротом. Новость
молниеносно разошлась по всем
каналам, заставив понервничать
как простое население Махачкалы, так и республиканских
чиновников.
Сегодня нам сообщают, что «Метаны» уже к концу этой недели
будут постепенно возвращаться
на свои прежние рейсы. Планируется запустить махачкалинские
автобусные маршруты «100» и
«44 “а”». Ценой каких усилий дался этот процесс и кто теперь будет

ответственным за обслуживание
автотранспорта, если предыдущая
организация обанкрочена, – в
нашем материале ниже.

«НАРОДНЫЙ РЕЙС»
Мы побеседовали с руководителем МКУ «Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства г. Махачкалы»
Мухтаром Маламагомедовым.
– На прошлой неделе в махачкалинских новостях «молнией»
пролетела информация – обслуживавшее маршруты №100 и №44
предприятие прекращает свою деятельность в связи с банкротством.
Все рейсы приостановлены. С чем
было связано подобное решение?
Кем инициировано? А главное,
какие события предшествовали
подобной инициативе?
– Прежде всего, хочу сегодня
всех успокоить. Руководству республики удалось решить проблему. Автобусы передадут в аренду
ООО «Каспийское АТП», которое
также примет на работу весь води-

тельский состав махачкалинского
предприятия. Конечно, не все так
просто: по словам руководства
МПАТП-2 и водителей, практически весь транспорт нуждается в ремонте или в доукомплектации.
Как отметил исполняющий обязанности гендиректора Каспийского АТП Магомедгаджи Раджабов, на содержание и техническую
подготовку транспортных средств,
обеспечение работы принимаемых
маршрутов, потребуются средства,
по предварительном расчетам, в
сумме порядка 8-10 млн рублей. Но
и здесь будут приняты меры – премьер-министр Дагестана Абдулпатах
Амирханов поручил в сжатые сроки
провести расчет и представить обоснование суммы, которая будет выделена из республиканского бюджета
для поддержки предприятия.
Что касается самого Автотранспортного предприятия ПАТП-2,
то оно является государственным унитарным предприятием,
подведомственным Минтрансу
Республики
стр. 8
Дагестан.
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Обращение
Уважаемые дагестанцы, махачкалинцы! Сегодня, к сожалению, мы видим, что ситуация
с распространением коронавирусной инфекции в нашей республике остается напряженной. Нагрузка на медицинские
учреждения увеличивается и
все сложнее становится нашим
врачам справляться с большим потоком людей, которые
обращаются в больницы за
помощью.
В связи с этим, как председатель Собрания депутатов города Махачкалы, считаю своим
долгом обратиться к Вам с просьбой о необходимости пройти
вакцинацию, а также соблюдать
требования и рекомендации Роспотребнадзора.

Почтили память героя
Накануне напомнить о подвиге
Героя России, лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова
в день его рождения пришли
депутаты Махачкалинского
городского Собрания во главе с
председателем Собрания Марисом Ильясовым и Молодежного
парламента при МГС.
В памятной акции также приняли участие сотрудники ГИБДД по г.
Махачкале во главе с начальником
Управления Александром Шалагиным, родные и близкие героя,
представители
общественности
города и СМИ.
«Поступок молодого офицера, его позиция и мужество нашли
отклик в сердце каждого жителя нашей великой страны. Своим

ответом: “Работайте, братья!”
Магомед Нурбагандов бросил клич,
призыв не бояться врагов в лице
террористов и работать против
них. Образ Героя России Магомеда
Нурбагандова навсегда останется
в нашей памяти», – отметил Марис
Ильясов.
Участники акции почтили светлую память героя, который перед
лицом смерти остался верен присяге, минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим
товарищам.
Напомним, Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года при
нападении боевиков на группу отдыхающих. Бандиты потребовали
обратиться к коллегам с призывом
оставить службу в правоохранительных органах, однако дагес-

танский полицейский призвал
правоохранителей
продолжать
борьбу с преступниками и сказал:
«Работайте, братья!». Бандиты
убили Магомеда Нурбагандова и
его родственника.
Президент России Владимир
Путин присвоил посмертно звание
Героя России лейтенанту полиции
Магомеду Нурбагандову за мужество и героизм, проявленные при
исполнении служебного долга.
В завершение мероприятия
сотрудники ГИБДД вместе с депутатами в рамках проведения
Всероссийской акции наклеили
на служебные автомобили стикеры с портретом Магомеда и его
словами: «Работайте, братья!» и
отправились на маршруты патрулирования.

Депутаты городского Собрания
приняли участие в открытии
нового моста

Если мы сами все вместе не
будем делать все от нас зависящее в этом направлении, то
улучшить наше положение будет очень тяжело. Непонимание
остроты ситуации, к сожалению,
приводит к очень тяжким последствиям.
Давайте позаботимся друг о
друге, о наших родных, близких
и дадим возможность врачам,
специалистам профессионально
решать очень сложную задачу по
спасению тех, кто уже заболел и
нуждается в срочной и квалифицированной помощи.
Спасибо!
Здоровья Вам и Вашим близким.
М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

Поздравление
Уважаемый Магомед Сиражудинович! От имени депутатов
и аппарата Махачкалинского
городского Собрания сердечно
поздравляю Вас с торжественным событием – 65-летием со
дня рождения!
Мы знаем Вас, как человека с
твердой гражданской позицией.
Вы отличаетесь своей работоспособностью, человеколюбием,
чуткостью к нуждам горожан.
Вы по праву можете гордиться своей трудовой биографией,
насыщенной делами во благо
общества и города Махачкалы.
Являясь депутатом Махачкалинского городского Собрания,
Вы приложили немало усилий для
решения наболевших вопросов
и проблем горожан. Свидетельством этому является оказанное
доверие избирателей, которые
избирали Вас депутатом Махачкалинского городского Собрания
несколько созывов подряд.
Пусть рядом с Вами будут только любимые люди и верные друзья, те, кого Вы всегда рады видеть

и с кем Вам приятно общаться.
Искренне желаю Вам сохранить на долгие годы молодость
души, творческую активность и
жизнелюбие.
Крепкого Вам здоровья, счастья, семейного благополучия.
Пусть всегда и во всем Вам
сопутствует удача!
М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

Для сведения
предпринимателей

Мост через реку Талгинка по
улице Узорной, соединяющий
два пригородных микрорайона
Махачкалы – «Анжи» и «Пальмиру», был официально открыт 10
января депутатами городского
Собрания во главе с председателем Собрания Марисом Ильясовым, а также представителями
Администрации города Махачкалы, общественности и СМИ.
Напомним, осенью прошлого
года рядом со строящимися до-

рогами произошло частичное обрушения моста. Местные жители
обратились в адрес городского
Собрания и администрации города
оказать содействие в строительстве
нового моста в кратчайшие сроки,
соответствующего современным
требованиям безопасности. Учитывая, что через этот путепровод
ежедневно проезжало большое
количество автомобилей, в том
числе общественный транспорт,
депутаты городского Собрания
взяли на контроль строительство

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

нового моста, соответствующего
всем нормативам.
Контролируя ход ремонтных
работ, выполняемых специализированной организацией ООО
«Мост», были также отремонтированы канализационные системы
улиц Узорной и 9-я и 10-я Акгельной.
Введение в эксплуатацию нового моста обеспечит беспрепятственную транспортную и пешеходную связь через речку Талгинка
жителям микрорайона.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Дагестан доводит до Вашего
сведения, что в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2020
г. № 500 «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики
в Российской Федерации» с
2021 года первичные статистические данные по формам
федерального статистического
наблюдения предоставляются
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Эта обязанность введена для
всех юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица
(индивидуальных предпринимателей) 30 декабря 2020 года, а
для субъектов малого предпри-

нимательства – с 1 января 2022
года.
Возможно, отправка от респондентов первичных статистических данных в электронном виде
посредством Веб-сбора (https://
websbor.gks.ru (в режиме On-Line)
или через спецоператоров связи.
Респонденты, не представившие в установленном порядке
первичные статистические данные вышеуказанными способами, подлежат привлечению к административной ответственности
по статье 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Контактные телефоны специалистов по вопросам заполнения
форм статистической отчетности
размещены на https://dagstat.
gks.ru/ в рубрике “Контакты”, а
по техническим вопросам можно
обратиться в службу технической
поддержки электронного сбора
Дагестанстата по телефону: +7
(8722) 67-50-14.
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Новые улицы требуют

Шамиль ЗУЛКАРНАЕВ
Реконструкция улицы Коркмасова идет полным ходом. Здесь
уже уложена подземная инфраструктура (водоводы, ливневки,
канализация, пожарные гидранты, дождеприемники) под
дорожным полотном. На участке
от улицы Толстого до улицы
Дахадаева уложен асфальт и
открыто движение транспорта.
Работы идут и на самом дорожном полотне, и на фасадах и
крышах домов.
Как мы уже писали в предыдущих выпусках газеты, реконструкция улицы проводится комплексно. Для этого мэр города
Салман Дадаев сконцентрировал
здесь несколько федеральных и
региональных программ, а также
привлек Дагестанский фонд
капитального ремонта, который
сосредоточил средства и внимание на приведении в порядок
крыш и фасадов расположенных
вдоль улицы 17 многоквартирных домов.

Пешеходные зоны станут просторными
становилась помехой для въезда и
выезда крупной техники. Ситуация
становилась угрожающей, когда
речь заходила о машинах специальных служб. Все эти кабели будут проходить под землей. Миниэкскаватор прокладывает маршрут
для кабель-каналов, работает он
здесь в две смены. Вслед за ним
тут же работают бригады от провайдеров, которые прокладывают
сами кабель-каналы и провода в
них.
Надо сказать, что не забыли и о
наружной рекламе, которая давно
уже облепила фасады всех зданий,
где расположены коммерческие
объекты. Несоблюдение предпринимателями установленных норм
привело к тому, что улицы города
наполнены так называемым «визуальным шумом». Чтобы его устранить, всю аляповатую рекламу
здесь демонтировали. Сейчас в мэрии и в городском управлении ар-

Фото: Руслан Алибеков

Сразу на двух домах – №33 и
№35, напротив школы №13, сейчас идет замена кровли, на одном
– работы по замене кровли уже
завершены. Дом оброс строительными лесами. Идет подготовка к
ремонту фасада. На втором – идут
подготовительные работы, основание под кровлю уже закончено.
В домах № 2 и №4 в эти дни
тоже полным ходом идет замена
кровли. На нескольких соседних
домах кровлю уже заменили и
ремонтные работы идут на фасадах домов. Решение комплексно
провести ремонт домов на улице
Коркмасова принято для достижения максимальной синергии
от реконструкции. Буквально на
наших глазах преображается фасад дома №10 (см. фото). Мастера
работают как с высотной техники,
так и с альпинистским снаряжением. Маляр-шпаклевщик, свисая на
канате с крыши дома, зачищает и
грунтует основание для дальнейшей работы.
На пересечении улиц Коркмасова и Дзержинского работают две
разные бригады, одна из которых
занята демонтажем интернет-кабелей со столбов. Эта проблема
в последние годы волновала горожан, ведь помимо ухудшения
эстетики города, паутина из многочисленных проводов и кабелей,
зачастую не соответствовавшая
никаким нормам и стандартам,

Фото: Руслан Алибеков

БЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО
ШУМА

Тротуары будут занижены для удобства
хитектуры прорабатывают вопрос
размещения рекламных баннеров,
а главное – стандартов внешнего
вида рекламы.

Фото: Руслан Алибеков

ПО НОВЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

Установка бордюров у кинотеатра «Октябрь»

Хотя окончательное завершение реконструкции еще не скоро,
уже улавливается общий силуэт
улицы. Значительное расширение
пешеходных зон позволит сделать
центр города уютным для пеших
прогулок и менее шумным за счет
уменьшения потоков транспорта.

Насколько шире станут тротуары,
видно по уже установленным бордюрам.
На Университетской площади
часть дорожного полотна после завершения земляных работ
предварительно пришлось залить
бетоном. Здесь активно идет подготовка основания для асфальтирования. Как объяснили рабочие,
бетонная подушка – вынужденная мера, и будет только на этом
участке, потому что здесь очень
рыхлый грунт. Подрядчик опасается, что грунт впоследствии может осесть, и подстраховался (см.
фото).

Само асфальтирование ведется с использованием специальной
геосетки. Геосетка – это синтетический материал, имеющий плоскую сетчатую структуру, которая
образовывается за счет переплетения и скрепления синтетических
нитей высокой прочности по определенной схеме. Для усиления
свойств и улучшения стабильности
сетка может пропитываться специальным раствором.
Назначение геосеток – создание армирующего эффекта,
позволяющего распределять вертикальные нагрузки, что
положительно влияет на
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и новых подходов
НЕСМОТРЯ
НА ВОЗМУЩЕНИЕ

состояние, эксплуатационные
характеристики
и срок службы автомобильной
дороги. Данный материал характеризуется высокой прочностью
и износостойкостью, твердым
каркасом, длительным сроком
службы, а также невосприимчивостью к воздействию внешних
факторов. При этом геосетка длительное время не теряет своих
свойств, не подвергается разложению, а также безопасна для
окружающей среды.

тихий: троллейбусы и электроавтобусы, к примеру. Это путь,
по которому пошли самые крупные и развитые города Европы.
Мы, конечно, ориентируемся на
Москву, которая не стала ограничивать въезд в центр и даже
не сделала его платным, как, к
примеру, это сделали в Лондоне. Однако опыт Лондона с его
узкими, как в Махачкале, улочками, несомненно, надо изучить.
Напомню, к началу XXI века
британская столица имела самую
проблемную ситуацию с транспортом. Вульгарный рыночный
подход к городскому транспорту,
который должен был сам себя регулировать, стал причиной транспортного коллапса, примерно как
это сегодня происходит во многих
городах России, включая Махачкалу. Старые улицы и улочки были
рассчитаны на конные экипажи, а о
расширении улиц в исторической
части города и речи идти не могло. Расширение это, как показала

Фото: Руслан Алибеков

Мастера интернет-провайдеров протягивают провода в кабель каналы

Бетонное основание под асфальт

Фото: Руслан Алибеков

Много вопросов у горожан
вызывает и сужение проезжей
части и не будет ли из-за этого
пробок. Сужение действительно
ощутимое, особенно от переулка
Умаханова до улицы Дзержинского. На этом участке движение
будет ограничено двумя встречными полосами.
Опыт Москвы, который мы берем за основу, показал, что количество времени, которое горожане
тратят в пробках, никак не коррелируется с количеством полос, а
скорее, связано с организацией
движения. Опыт Лондона в решении транспортной проблемы (остановимся на нем подробнее чуть
ниже), который был взят за основу
Москвой, показал даже обратную
связь – чем меньше полос, тем
выше скорость потока.
Судя по озвученной повестке,
в Махачкале радикальных изменений для автовладельцев не будет. Город будет закупать умные
светофоры, менять направление
транспортных потоков в центре и
налаживать современную цифровую систему управления ими. Это
тот усеченный в каком-то смысле
вариант, который уже реализован
в первопрестольной.
По-моему убеждению, можно
было бы пойти дальше. Думаю,
стоило закрыть или ограничить,
сделав платным, въезд личного транспорта в центр города.
Даже общественный транспорт
запускать только экологичный и

Фото: Руслан Алибеков

СУЖЕНИЕ
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ

Демонтаж рекламного щита

практика Лондона, а в дальнейшем
и других городов, вовсе и не нужно.
Политика главы Лондона в отношении транспорта стала образцом для многих мегаполисов мира,
являясь одновременно смелой и
успешной. Мэр дал распоряжение
своим экономистам разработать
модель платного въезда в Лондон.
Тогда многие были потрясены и
считали, что он стал политическим
трупом. Однако уже за несколько
дней стало понятно, что пробки сократились в значительно большем
масштабе, чем число машин, въезжающих в центр. Автобусы начали
двигаться быстрее. «Перехватывающие» автостоянки на границах
центра оказались удобными. Объездные маршруты были вполне
удачно разработаны и понравились
водителям. Транспортная система
города заработала, и это удовлетворило всех. Выяснилось, что при
таких условиях автомобилисты в
большинстве своем довольны и готовы платить или пересаживаться
на общественный транспорт.

Масштабность и сроки работ
по улице Коркмасова вызывают
у многих горожан недовольство.
К сожалению, не все понимают,
что транспортные трудности изза реконструкции временны, а ее
результаты будут служить долгие
годы. Но Махачкала не первый город, сталкивающийся с такой ситуацией.
К примеру, строительство всем
известного Нового Арбата в Москве продолжалось аж 5 лет – с
1962 по 1967 год. И возмущения
среди москвичей эта стройка тогда
вызывала не меньше, чем у задержавшегося сегодня в пробке на
улице Магомеда Гаджиева жителя
Махачкалы. Зато это строительство, как признают эксперты, раз и
навсегда изменило облик центра
Москвы.
«У Нового Арбата с самого начала была плохая репутация: его
прорубали через старые московские переулки и дворы. Например, в
результате строительства была
полностью уничтожена знаменитая Собачья площадка — одно из
самых красивых мест купеческой
Москвы. За это новую магистраль
прозвали вставной челюстью столицы, и название закрепилось на
долгие годы. Но такой радикализм
— не частный случай, а характерная особенность всего московского
градостроительства 1960-х годов.
Новый Арбат, соединивший центр
столицы с западной частью города, стал первым московским хайвэем. До этого Москва была городом,
в котором даже просто широких
улиц насчитывалось крайне мало,
не говоря о хайвэях», — вспоминает историк архитектуры Наталья
Самовер.
Новый Арбат, построенный
сразу после полета в космос Юрия
Гагарина, символизировал дорогу
в будущее, где залогом счастья для
всего человечества станет технологический прорыв. Проспект стал
местом сосредоточения крупных,
модных, современных магазинов.
Например, там много лет находились единственный в Москве институт красоты, ресторан «Ангара»,
универмаг «Весна», культовый
магазин
фотопринадлежностей
«Юпитер». А в жилых домах на
противоположной стороне располагались известный на всю Москву
парфюмерный магазин «Сирень»
и магазин грампластинок «Мелодия».
Удивительно, но именно после
строительства Нового Арбата началась систематическая забота об
историческом наследии Москвы.
Было инициировано сплошное обследование исторической застройки центра, чтобы выявить ценные
памятники архитектуры. Тогда же
было принято решение о выделении в центре города заповедных
зон, где строительство может быть
очень ограниченным. Надо сказать,
что в это же время во всех странах
началось мощное движение в защиту исторического наследия. С
наступлением космической эры
люди думали только о будущем, и
казалось, прошлое совсем неважно. Нужно было напомнить миру,
что это не так.
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Три года

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды городского округа с внутригородским
делением “город Махачкала”»
стартовала еще в 2018 году.
Запущена она была в рамках федеральной программы, но на ремонт городских объектов также
предусматривается привлечение
региональных средств.
Уже в 2019 году проект развернулся, став масштабным
событием для жителей столицы.
Теперь, когда сотрудничество
УЖКХ Махачкалы с коммунальными службами и подрядчиками
уже отработано до мелочей
и приобрело поступательный
характер, можно с уверенностью
рассчитывать на успех дальнейшей совместной работы.

– ул. Аскерханова (Мира), 5;
– ул. Богатырева, 11 «а»;
– ул. С. Стальского, 18.
Также в 2019 году администрация города занялась облагораживанием территорий общественного
отдыха. Начался ремонт парковых
зон и скверов.
В программу вошли:
– Парк имена 50-летия Октября;
– ул. Ломоносова, 17 – ул. Гагарина, 17;
– Родопский бульвар «Городской сад»;
– Летняя филармония – улица
Буйнакского, 1 «а»;
– скверы в поселке Семендер
– ул. Казбекова, и в Шамхале – ул.
Ленина, а также территория у памятника Э. Капиева на проспекте
имени Расула Гамзатова, 95.

2019 ГОД
В том году на благоустройство
дворов и городских территорий
общего пользования в столице
было направлено 225 миллионов
рублей. Согласно постановлению
мэра, в городе планировалось
благоустройство 32 дворовых
территорий многоэтажных домов.
Программа подразумевала не
только появление новых скамеек,
фонарей и урн, но и оборудование
детских и спортплощадок, а также
ремонт проездов – асфальтирование, замена бордюрного камня. В
итоге программа была перевыполнена, а вместо 32 объектов мэрия
сумела за счет экономии средств
отремонтировать 33.
По Ленинскому району в их
число вошли следующие дворы:
– пр. Аметхана Султана, №1,
№3, №5;
– пр. Петра I, 99; пр. Петра I,
41;
– ул. И. Казака, 30 «а», 32;
– пр. Гамзатова (Ленина), 66;
– пр. Гамидова, 32 «а»;
– ул. Зои Космодемьянской,
50, 50 «а», 50 «б»;
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2020 ГОД
2021-й год. Ул. Энгельса, 35 «а» (после)

МЫ ЗНАЕМ, КАК
ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ
БЛАГОУСТРОЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ И
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ
КАЧЕСТВО РАБОТ.
ХАЛТУРА И НЕДОДЕЛКИ
УСТРАНЕНЫ КАК
ЯВЛЕНИЕ.

2021-й год. Ул. Энгельса, 35 «а» (до)
– проспект Гамзатова (Ленина),
117, 117 «а»;
– пр. Гамзатова (Ленина), 106;

2020-й год. Двор по адресу пр. Акушинского, 94 «к»

– ул. Акаева, 2, 2 «а», Гамидова, 79;
– ул. Ярагского, 75 «а»;
– ул. Лаптиева, 53 «а»;
– пр. Гамидова, 30 «в»;
– ул. Нахимова, 8.
По Кировскому району были
отремонтированы дворы по следующим адресам:
– ул. Героев Дагестана, 14 «а»
(пр. А Акушинского, 30 «б»);
– пр. А. Акушинского, 6, корп.
1;
– ул. Магомедтагирова, 184
(пр. Акушинского, 26, ул. Казбекова, 184);
– ул. Гайдара Гаджиева, 14, 14
«а», 14 «в» (пр. Акушинского, 14, 14
«а», 14 «в»);
– ул. Нигматулы Магомедова,
81, корп. 1, корп. 2 (пр. Акушинского, 96 «в»);
– ул. Каммаева – Ш. Аэропорта, 15;
– ул. Керимова (Авиационная),
17 «а»;
– ул. Мирзабекова (Орджоникидзе), 153;
– ул. Поповича, 28; улица Комарова, 7 «а».
По Советскому району в программу вошли следующие объекты:
– ул. Ломоносова, 3, ул. Гагарина, 31 «а», пр. Гамидова, 42;
– ул. Энгельса, 38, 38 «а»;
– ул. Акаева, 7;
– ул. Абдулхакима Исмаилова,
6 «в», (ул. Энгельса, 47 «а»);
– ул. Энгельса, 40;
– ул. Айвазовского, 6 «а»;
– ул. Тихонова (Набережная), 1;
– ул. Гагарина, 25;

В 2020 году благоустроено 34
двора и сквера. На эти цели было
выделено около 257 млн рублей.
Проект реализовывался в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды». Работы
по благоустройству также проведены во всех трех районах столицы.
Кроме того, по словам представителей УЖКХ г. Махачкалы, в смету
теперь были внесены коррективы.
– В наши сметы не вошел сам
процесс озеленения, только завоз
чернозема. Но благодаря этому
жители домов совместно со своей
управляющей компанией смогли
провести посадку деревьев на субботниках. Либо же по запросу в
МБУ «Махачкала-1» можно добиться высадки деревьев, – комментировали после завершения работ
специалисты УЖКХ города.
По Ленинскому району проведены работы по следующим адресам:
– пр. Гамидова, 24;
– ул. Николаева, 10 «а», 12;
– пр. И. Шамиля, 83, 83 «а»;
– пр. И. Шамиля, 65, 67, 69;
– пр. И. Шамиля, 43 «б»;
– ул. Юсупова (Грозненская),
78, Ушакова 17;
– пр. Гамидова, 26;
– ул. И. Казака, 28, 28 «б»;
– ул. И. Казака, 18, 18 «а», 18
«б», 18 «г»;
– пр. И. Шамиля 91, 91 «а», 91
«б», 93, 95;
– ул. З. Космодемьянской, 54,
54 «а».
В Кировском районе работы
прошли на следующих объектах:
–ул. А. Невского, 4, 6;
– пр. А. Акушинского, 96 «б»;
– пр. А. Акушинского, 98, 98 «а»;
– ул. Казбекова (ул. Магомедтагирова), 157 «в»;
– ул. Орджоникидзе (ул. Мирзабекова), 153 «а»;
– ул. Абу-Бакара (Синявина), 60;
– ул. Каммаева – Ш. Аэропорта, 19;
– ул. Громова, 2 «а», ул. Комарова, 14, 16;
– ул. Чайковского, 18;
– ул. Казбекова (ул. Магомедтагирова), 180 «а»;
– пр. А. Акушинского, 94 «к»;
– ул. Абу-Бакара (ул. Синявина), 1 «в»;
– ул. Макарова, 19;
улица Магидова, 138.
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благоустройства
В Советском районе реконструкции и зонированию
подверглись:
– ул. Аскерханова, 15 «б»;
– ул. Аскерханова, 12 «а», 8;
– пр. Гамидова, 50; Акаева, 15;
– ул. Ломоносова, 9, 9 «а», 11;
– пр. И. Шамиля, 29, Ш. Алиева
(А. Алиева), 31, 31 «а»;
– ул. А. Гаджиева, 6, 8, 8 «а»;
– ул. Аз. Алиева, 15 «а»;
– ул. Энгельса, 4 «а» (пр. А. Акушинского, 31 «а»);
– ул. Энгельса, 27 (А. Исмаилова, 42);
– ул. Энгельса, 8 (ул. А. Исмаилова);
– ул. Энгельса, 56 «б» (ул. А. Исмаилова 23);
– пр. А. Акушинского, 21.

2021 ГОД
В 2021 году работа продолжилась в том же темпе и ритме.
Администрация завершила 25 объектов общественных территорий,
включенных в программу «Формирование современной городской
среды».
В Ленинском районе прошли
реконструкция и ремонт 11 придворовых территорий:
– ул. И. Казака, 8, 8 «а»;
– пр. Гамидова, 9 «а», 9 «б»;
– пр. Петра I, 63 «б», 63, 63 «а»
(ул. Заморская 1, 3, 5);
– пр. Петра I, 57, 53 «в», 53 «е»
(пр. Петра I,, 129 «а», 129,127);
– пр. Петра I, 53 «а», (ул. Габитова 8);
– пр. И. Шамиля, 43;
– пр. И. Шамиля, 86, ул. О. Кошевого, 46, 44, 44 «а»;
– ул. Пушкина, 25;
– пр. Петра I, 59 «з» (ул. Каримова, 14);
– ул. Гагарина, 89 «а»;
– ул. Х. Булача , 7 «б», 9 «а», 9 «б».
Кировский район получил 8 отремонтированных объектов:
– ул. Орджоникидзе (Мирзабекова), 173, 175;
– ул. М. Гаджиева, 160, 162, 164;
– пр. А. Акушинского, 30 «е»,
30 «ж» (ул. Героев Дагестана 30
«е», 30 «ж»);
– ул. Л. Чайкиной, 40;
– ул. Буйнакского, 58;
– ул. Гусаева (Даниялова), 2;
– ул. Магомедтагирова, 163;
– ул. Чаринова, 55.
Также были облагорожены общественные территории столицы:
– сквер по ул. Г. Омарова в
районе центра медицины им. И.
Исмаилова;
–сквер в районе многоквартирного дома №59 «д» по пр. Петра I;
– сквер на пересечении ул. И.
Казака и ул. М. Ярагского;

2021-й год. Ул. Магомедтагирова, 163 (после)
–
сквер
в
районе
многоквартирных домов №№ 194200 по ул. М. Гаджиева;
– аллея по ул. Мраморная в
районе СОШ №61;
–
сквер
в
районе
многоквартирного дома №5 по ул.
Керимова;
– аллея по пр. Акушинского от
1-й до 6-й линии;

ОНЛАЙНГОЛОСОВАНИЕ
В этом году махачкалинцам
была предоставлена возможность
выбрать
самостоятельно
общественные территории для
благоустройства на следующий год.
Для этого было достаточно принять
участие в онлайн-голосовании.
Оно проводилось с 26 апреля по
30 мая. Территории, набравшие
наибольшее
число
голосов,
попали в адресный перечень для
благоустройства на 2022-й год.
Также обсуждалось с жильцами и
проектирование объектов.
Право участия в опросе было
предоставлено всем махачкалинцам
в возрасте от 14 лет. Оно проводилось
на единой платформе: http://5.gorodsreda.ru. Достаточно было выбрать
свой регион и проголосовать за один
из предложенных на рассмотрение
вариантов.

КОММЕНТАРИЙ УЖКХ
О том, как в эти годы проходила реализация программы, мы

2021-й год. Ул. Магомедтагирова, 163 (до)
поговорили с начальником Управления ЖКХ г. Махачкалы Шамилем
Магомедовым.
– Шамиль Ахмедович, особое значение при благоустройстве играет вопрос создания
доступной среды для людей с
ограниченными возможностями. Учтен ли он при реализации
программы?
– Нами были обустроены специальные пандусы на тротуарных
дорожках и въездах на детские игровые площадки для мобильности
маломобильных групп населения,
для доступного и беспрепятственного передвижения во дворовых
и общественных территориях. Это
обязательное условие, которое
всегда учитывается при проведении работ.

– Сколько объектов завершено
за все время программы?
– За время с начала благоустройства, проводимого в рамках данной программы, с 2019 по 2021 годы
нами было обустроено более 94
дворов и 24 общественных территорий. Более того, нужно отметить, что
нами уже подготовлена проектная
документация на 2022 год.
Благоустроенные в рамках реализации программы дворы – это
работа, за которую не стыдно. Да,
первоначально бывали определенные нестыковки, однако сегодня
уже наработан необходимый опыт.
Мы знаем, как должна выглядеть
благоустроенная территория и каково должно быть качество работ.
Халтура и недоделки устранены
как явление.

– Как реагируют сами жильцы? Сотрудничают, голосуют, принимают участие или остаются сторонними наблюдателями?
– Жители принимали участие
в субботниках, а также в обсуждении дизайн-проектов и посадке
зеленых насаждений. Взаимодействие помогает нам понимать, какие
запросы и претензии у жителей
формируются в ходе реализации
проектов.
Также должен отметить, что
заявок на участие в программе
поступает все больше, жители
многоквартирных домов принимают активное участие. И это вполне
объяснимо – люди видят, как преображаются дворовые территории
города, и хотят, чтобы такие работы прошли и у них во дворах.
– И все-таки, городская среда – это проблемы не только «на
поверхности», но и «в глубине».
Как-то координировалась работа
с ресурсоснабжающими компаниями?
– Безусловно. Невозможно
возвести объект, затребовать у
подрядчика его гарантийное обслуживание, а потом сетовать на
перерытый новый асфальт по причине протечки в этом месте старой
прогнившей трубы или закоротившего под землей кабеля.
При подготовке к началу работы
нами учитываются вопросы необходимости замены ветхих участков
инженерных сетей. Для этого проводится изучение их состояния, а
ресурсоснабжающие компании извещаются о том, что в течение пяти
лет после завершения работ никто
копать им там не даст.
Нами заранее направляются
письма в ресурсоснабжающие организации для включения плана
мероприятий по замене ветхих
участков коммуникаций, проложенных в благоустраиваемых дворовых территориях.
– Что входит в планы на следующий год?
– Согласно утвержденному
Постановлению Администрации
г. Махачкалы №311 от 22 апреля
2021 г., на 2022 год планируется
благоустроить 23 дворовых и 7
общественных территорий. Планируемая сумма затрат на благоустройство объектов составляет 263
929,648 тыс. рублей.
Нами уже подготовлена проектно-сметная
документация,
ведется активное обсуждение
дизайн-проектов с жильцами
многоквартирных домов, параллельно предварительные проекты направлены для согласования
в ресурсоснабжающие организации.

Официоз
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2021 г. № 1013

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД
МАХАЧКАЛА» ОТ 6 АВГУСТА 2021 Г. № 604 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ»,
решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. №

16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,
администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город
Махачкала» от 6 августа 2021 г. № 604 «О принятии решения
о подготовке документации по планировке территории линейного объекта в городском округе с внутригородским делением
«город Махачкала» следующие изменения:
- в преамбуле слова «в целях размещения линейного
объекта» заменить словами «в целях реконструкции улицы
Тростниковая г. Махачкалы»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Принять
решение о подготовке документации по планировке территории, указанной в преамбуле настоящего постановления, в

составе проекта планировки и проекта межевания территории
согласно прилагаемой схеме;
- схему, указанную в пункте 1, изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке,
установленном для официальной публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
3. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы
в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Проблема
Данная организация обслуживала один
муниципальный маршрут № 44 «а»
«Автовокзал Северный – п. Редукторный» и один межмуниципальный маршрут №100 «Махачкала
– Каспийск».
А предыстория такова, что в
2015 году за счет средств республиканского бюджета было закуплено и передано предприятию 60
автобусов повышенной вместимости НЕФАЗ (народное название
– «Метан»).
В этом же году Администрацией г. Махачкалы был установлен
муниципальный маршрут №44 «а»,
по которому и эксплуатировались
данные автобусы.
Народное признание данные
автобусы получили по причине социально ориентированного тарифа, который изначально составлял
10 рублей и в дальнейшем, за 7 лет
был увеличен всего на 5 рублей.
В 2019 году по причине финансовой несостоятельности предприятия, ввиду образовавшейся
кредиторской
задолженности,
ГУП был признан банкротом. В
соответствии с законодательством
было введено внешнее правление
конкурсным управляющим.
Ввиду тяжелого финансового положения и невозможности своевременного технического обслуживания, 50 % парка подвижного состава
оказалось технически непригодным
к дальнейшей эксплуатации. На сегодняшний день из 60 автобусов
всего 26 пригодны к эксплуатации;
еще 6 подлежат основательному
ремонту. Остальные транспортные
средства являются непригодными к
дальнейшей эксплуатации.
21 декабря 2021 г. ГУП «Махачкалинское пассажирское автотранспортное предприятие №2» (МПАТП)
направило обращение в адрес управления как уполномоченного органа Администрации г. Махачкалы
по организации пассажирских перевозок в городе о невозможности
дальнейшего обслуживания муниципального маршрута №44 «а».
– С чем связано данное заявление?
– На сегодняшний день общая
кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 260
млн рублей. Основными же причинами, приведшими предприятие к
банкротству, можно назвать целый
ряд действий или бездействий: тут
и неэффективность хозяйствования прежнего руководства предприятия, и отсутствие мер государственной поддержки, учитывая
низкую рентабельность тарифа.
В итоге имеем то, что имеем.
Однако в настоящее время по поручению Главы РД правительством
республики рассматривается вопрос об оказании мер поддержки для
обеспечения
функционирования
«народных маршрутов».

стр. 2

ВЗГЛЯД
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
На данную проблематику обратили свое внимание и члены
Общественной палаты РД: Шамиль
Хадулаев занимался координационными вопросами и участвовал
в переговорах с руководством Дагестана и работниками обанкротившегося предприятия. Вот что он
сообщает нашей редакции:
– Автобусы с дорог Махачкалы исчезли в двадцатых числах
декабря. И при выяснении причин оказалось, что связано это с
банкротством предприятия. Но
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Механизм спасения «Метана»

Коллектив работников

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
ДАННЫЕ АВТОБУСЫ
ПОЛУЧИЛИ ПО
ПРИЧИНЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО
ТАРИФА, КОТОРЫЙ
ИЗНАЧАЛЬНО
СОСТАВЛЯЛ 10 РУБЛЕЙ
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ, ЗА
7 ЛЕТ БЫЛ УВЕЛИЧЕН
ВСЕГО НА 5 РУБЛЕЙ.
сразу хочется отметить, что это
банкротство было искусственным,
потому что автотранспортное
предприятие вполне спокойно и
полноценно
функционировало,
просто его уничтожили, загнав в
долги на сотни миллионов рублей.
Это дело рук бывшего руководителя ГУПа, действующего совместно
со своим адвокатом. Они взяли 160
миллионов из Минфина России и
«поделили» эту сумму между собой.
По крайней мере, именно так выглядит предварительная информация.
К этой сумме добавились налоговые
отчисления в 80 млн рублей. В итоге
сумма в 240 миллионов оказалась
неподъемной для автобусной организации. При проверках все комиссии
приходят к выводу, что это искусственно созданные долги, направленные на
обанкрочивание предприятия. Мало
того, внутри самой организации все
уничтожалось специально, не неся
при этом никаких амортизационных
расходов.
Две недели назад, в позапрошлый понедельник, узнав
об этой проблеме, я связался с
председателем
Правительства
РД Абдулпатахом Амирхановым.
Я сообщил ему, что назрела такая
проблема, что привело к снятию
автобусов с махачкалинских рейсов. Также я подчеркнул, что автобусы необходимо сохранить, так
как ими пользуется слой социально уязвимого населения. Низкая
стоимость проезда в транспорте
позволяет людям курсировать из

Сепараторного поселка вплоть до
Каспийска.
Хочу отметить реакцию премьерминистра – Абдулпатах Гаджиевич
отреагировал тут же. Он пригласил меня буквально на следующее
утро, чтобы я представил ему всю
информацию по данному вопросу
детально. Наш диалог состоялся во
вторник, 28 декабря. Тогда же состоялось и заседание Координационного совета, проведенное совместно
с представителями правительства во
главе с заместителем руководителя
администрации Арсланом Сайпулаевым и представителями коллектива автобусного предприятия – они
же и озвучили ему все проблемы.
Таким образом, информация была
доведена до главы Правительства.
Тот, в свою очередь, сообщил обо
всем Сергею Меликову.
Сергей Алимович, узнав о том,
что предприятие закрылось, отреагировал очень жестко. Также Глава
республики выставил ультиматум
о необходимости срочных кардинальных мер от правительства для
восстановления движения автобусов по Махачкале. Меликов настоятельно призвал своих подчиненных найти механизм спасения
предприятия.
– Информация о финансовых
махинациях бывшего руководства
организации подтверждена и доказана?
– Информация о специальном
банкротстве предприятия уже проверена, она имеется, нам ее предоставили открыто. Сегодня, насколько
я понимаю, уже заведено уголовное дело, ведется расследование.
Но это уже отдельная тема, вопрос,
который находится в компетенции
правоохранительных органов. Хочу
напомнить, что ГУП также имел 30
автомобилей «Рено Логан» – их
фактически уничтожили, приведя в
аварийное состояние, несмотря на
очень маленький пробег.
– Также нам известно, что состоялась встреча с водителями общественного транспорта. Что они
вам рассказали? Их уже успели
сократить? Готовы ли они вновь
приступить к работе? Какие требования они озвучивают сегодня?
– По этой причине мы выехали
5 января на разоренное предприятие для встречи и переговоров с
коллективом. Удалось дополнительно осмотреть территории и

вникнуть в проблемы автобусников. Также председатель правительства и министры внимательно
выслушали работников коллектива. Хочу обратить внимание на тот
факт, что часть территории оказалась неведомым образом продана
некоторое время назад. Отмечу,
что коллектив сохранен в прежнем
составе. Это уже достижение. 60
человек готовы сотрудничать и
продолжать свою деятельность в

Шамиль Хадулаев
прежнем режиме. Главным же их
требованием было сохранить территорию за организацией.
– Что предпринимается руководством? Вам известно, что
ждет автобусное предприятие в
ближайшее время? Что говорят на
собраниях и заседаниях?
– Этим вопросом мы занимались в сотрудничестве с вицепремьером Батыром Эмеевым.
В прошлую субботу у нас также
состоялся разговор с министром
транспорта, а также с руководителем каспийского предприятия.
Таким образом, нам удалось найти
механизм, позволяющий отладить
работу автобусов с минимальным
ущербом. И, несмотря на то, что
сам ГУП объявлен банкротом, территория организации оставлена за
государством, поэтому ее документально передают Каспийскому АТП.
То есть руководство будет каспийским, но территориально автобусная база так и будет находиться в
Махачкале по старому адресу на
улице Дежнева, 1. Коллектив ос-

танется тот же самый. Автобусы
в скором времени будут вновь
выведены на линии – никто их
больше не тронет. И самое главное – сотрудников снова пустят
на территории. В последнее время работники ГУПа столкнулись с
тем, что им стали препятствовать
посещать место работы после сокращений и череды увольнений.
Конечно, сегодня технику необходимо подготовить к рейсам.
Так как автобусы долгое время
стояли без работы, аккумуляторы
сели; надо заполнить антифризом,
где-то смазать детали маслом. Но
дана команда, чтобы в течение
этой недели вся подготовительная
работа была окончена.
Также необходимо выяснить
количество автобусов, которые
реально работают. Речь идет о той
технике, которую можно отладить
и пустить на линии без вложения
больших денежных средств. Таком образом, по предварительным
данным, предполагается запустить
по Махачкале порядка тридцати
автобусов.
Дальше подразумевается поддержка правительства республики.
Уже сегодня Абдулпатах Гаджиевич обещал помочь с выделением
средств на то, чтобы запустить эти
машины. Речь идет о сумме порядка 8-10 млн рублей. Конечно,
работникам предстоит большая
работа по закупке необходимого оборудования, материалов и
так далее (вплоть до антифриза и
масел). Это обусловлено необходимостью и тем аварийным состоянием, до которого доведена вся
махачкалинская техника. Потому
что вместо антифриза заливалась
обыкновенная вода, никаких расходов и капитальных ремонтных
работ по автобусам не проводилось. Конечно, такое отношение к
технике и привело к печальному и
упадочному ее состоянию.
Так что в ближайшее время деньги будут выделены, будет оказана
посильная помощь от правительства
республики. Более того, председатель правительства обратился с
предложением к руководителю Каспийского АТП Магомедгаджи Раджабову назначить одного из мастеров
Махачкалинского автобусного ГУПа
– Ислама Баркалова заместителем
данного предприятия. Этот человек
знает ситуацию, понимает проблемы. Он сам чинил эти автомашины,
готовил смету на ремонт буквально
каждого автобуса. По крайней мере,
в ближайшее время будут запущены
два основных маршрута – 44-й и
100-й. Да и в принципе само предприятие при должном и ответственном отношении весьма быстро можно поставить на ноги.
Отдельный разговор шел о
землях, которые были отторгнуты
от предприятия – а это 1,1 гектара земли. Из 2,5 га осталось 1,4 га.
Эти схемы будут проверяться. Четкий расклад по ним дал министр
по земельным и имущественным
отношениям Заур Эминов. На
встрече присутствовал и министр
транспорта и дорожного хозяйства
РД Ширухан Гаджимурадов – он
сообщил о том, что им было предпринято в свое время по поводу
данного хищения. Также участие в
заседании приняли представители
махачкалинской администрации,
налоговики и работники Каспийского АТП.

Махачкалинские известия
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка».
(16+).
23.35 «Познер». (16+).
00.40 «Однажды в Париже. Далида и
Дассен». (16+).
В середине шестидесятых два иностранца
буквально
взорвали
французскую эстраду
— на смену традиционным французским шансонье пришли артисты
новой формации. Их
не просто любили, их
боготворили, и 200
миллионов дисков, которые были выпущены
при жизни Далиды и
Дассена, говорят сами
за себя. Прошли десятилетия, но парижане до сих пор помнят
прекрасную итальянку
и голубоглазого американца, которые стали символами и гордостью французской
нации.
01.50 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания»
Алшан» (на цахурском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой»
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20
«Дагестанские
Амати»
18.00 Реклама
18.05 «Акценты». Аналитическая
программа
Ильмана
Алипулатова
18.36 Реклама
18.40 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Склифосовский». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Телесериал «Пыльная работа». [16+]
Действие разворачивается в окраинном
микрорайоне крупного
провинциального города. Князев и Земцов
вместе борются с уличной и бытовой преступностью, но занимают различные позиции
по вопросу о том, как,
собственно,
следует
бороться со злом.
04.00 Ярослав Бойко,
Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова
и Илья Соколовский в телесериале
«Семейный детектив». [16+]

05.15 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
Герои сериала - выпускники милицейских
школ и юридических
вузов. Лена Брусникина - следователь,
ее работа - сбор улик
и дедукция. Ни одно
ее расследование не
обходится без помощи друзей: старшего
лейтенанта милиции
Артема Колосова и Толика Щепкина. Артем
- благородный, иногда
безответственный, безнадежно влюбленный
в Лену хозяин Мухтара. Толик - полная его
противоположность:
немного неуклюжий,
добродушный, но принципиальный и упрямый. Вместе напарники
составляют идеальный
тандем, которому всегда помогает их верный
четвероногий коллега,
неподкупный служитель закона Мухтар.
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский.
Тень архитектора».
(16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Золотой запас». (16+).
03.00 «Их нравы».
03.15 Т/с «Схватка».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Петровка, 38».
(16+).
08.30 Х/ф «Три в одном». (12+).
Инга Хвостикова - лучшая сотрудница агентства расставаний «ЧаоКакао» - становится
свидетельницей бурного скандала, в разгар
которого уличенный в
измене мужчина падает замертво. Произошедшее выглядит как
банальный несчастный
случай - смерть от инфаркта. И только Инга
сомневается в поспешных выводах следствия.
10.30
Д/ф
«Игорь
Скляр. Под страхом
славы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с детективом». (12+).
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
17.00 Х/ф «Сразу после
сотворения мира».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сразу после
сотворения мира».
22.00 «События».
22.35 Д/ф. (16+).
23.05 «Знак качества».
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
(16+).
00.55 «Прощание. Пятилетка похорон».
(16+).
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление
грехов». (16+).
02.15 «Битва за наследство». (12+).
02.55 «Петровка, 38».
(16+).
03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
04.40
Д/ф
«Игорь
Скляр. Под страхом
славы». (12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай Миклухо-Маклай
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Д/с «Первые в
мире»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая
дорога в дюнах» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Времена года. Четыре
интервью с зимой»
12.25 Линия жизни.
13.25 Д/с «Забытое ремесло». «Половой»
13.45 Д/ф «Леонид
Канторович»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное время». «Танцуй, Наташа»
17.35, 01.30 Легендарные концерты в историческом зале. М.
Плетнев и Большой
симфонический оркестр Центрального
телевидения и Всесоюзного радио
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с
неограниченными
возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с
С. Лейферкусом, А.
Варгафтиком и А.
Ястребовым
22.20 Т/с «Россия молодая»
23.50 «Магистр игры».
«Житие
великого
грешника. Гофман.
Гоголь. Достоевский»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Опера. Хроники
убойного отдела».
06.10 «Опера. Хроники
убойного отдела».
07.05 Боевик «Шугалей
3». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Боевик «Отставник». (16+).
10.20 Боевик «Отставник». (16+).
11.10 Боевик «Отставник 2».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Боевик «Отставник 2».
13.30 Боевик «Отставник 3». (16+).
15.25 Боевик «Отставник».
16.25 Боевик «Отставник».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы 4».
18.45 «Морские дьяволы 4».
19.45 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная
пятерка 4». «Крылатые качели». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Прокурорская
проверка».
02.25 «Прокурорская
проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25
«Детективы».
«Бриллиант души».
(16+).
03.55
«Детективы».
«Великий комбинатор». (16+).
04.30
«Детективы».
«Родня по номиналу». (16+).

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «Кибер».
(16+).
22.35 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Неизвестная история». (16+).
00.30 Боевик «Зона
смертельной опасности». (18+).
02.20 Триллер «Ловец
снов». (16+).
04.25 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).

07.00 Время новостей
Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спорта»
08.10 «Детские новости»
08.20 Д/с «Русский музей детям»
08.50 Х/ф «Сокровища
Ермака»
10.35 «Годекан»
11.05 «Галерея искусств»
11.30 Интеллектуальная игра «Умники и
умницы Дагестана»
12.05 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф «Тайна рукописного корана»
14.50 «Мир Вашему дому»
15.20 Ток-шоу «Говорить разрешается»
16.55 Д/с «Моя планета. Один день в городе»
17.25 Проект «Поколение»
17.55 Т/с «Непридуманная жизнь»
18.45, 01.15, 04.05
Передача на табасаранском
языке
«Мил»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 02.30 «Подробности»
20.45, 02.15 «Преступление и наказание»
16+
21.00, 04.55 «Удивительные горцы»
21.20, 02.55 «Глянец»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения» 16+
23.50, 05.10 Д/с «Исчезновения»
03.35 «Угол зрения»
04.00
«Дагестанский
календарь»
04.40 «Дагестан туристический»
05.35 Х/ф «Голубые дороги»

Профилактика.

05.10 Т/с «Крестный».
(16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20
«Специальный
репортаж». (16+).
09.40 Х/ф «Взрослые
дети». (12+).
Анатолий Кузьмич вышел на пенсию и получил отдельную квартиру в новом доме. Они
с женой счастливы и
строят радужные планы на будущее: как
станут ходить в театры,
музеи, читать любимые
книги. Но их дочь Люся
неожиданно выходит
замуж. Не желая с ней
расставаться, Королёвы уговаривают молодых супругов жить
вместе с ними в новой
квартире.
11.20 «Открытый эфир».
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Знахарь».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Знахарь».
18.00 Новости дня.
18.30
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная
война инженерных
войск». (16+).
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№87». (16+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Нансен
- спаситель русских
эмигрантов». (12+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 «Открытый эфир».
(12+).
23.05 «Между тем».
(12+).
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+).
03.10 Д/с «Хроника Победы». (16+).
03.35 Т/с «Знахарь».
(16+).

01.30 Биатлон

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы.
Анонимка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30, 20.30, 21.15,
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Библиотекарь»
01.15 Х/ф «Шкатулка
проклятия»
02.30 «Городские легенды.
Тобольск.
Сибирская инквизиция» (16+)
03.15 «Городские легенды. Псков. Духи
Гремячей башни»
(16+)
04.15 «Тайные знаки.
Мир расколется пополам. Предупреждения Ванги» (16+)
05.00 «Тайные знаки.
Миф на многие века. Ярослав Мудрый» (16+)

06.00 Улетное видео. 06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Д/ф «Реальная
(16+).
мистика». (16+).
06.15 «На троих». (16+). 07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
07.30 Улетное видео.
08.50 «Давай развеЛучшее. (16+).
демся!» (16+).
10.00
«Тест на отцовс09.00 Улетное видео.
тво». (16+).
12.10 Д/ф «Понять.
(16+).
Простить». (16+).
14.00 «+100500». (18+). 13.15 Д/ф «Порча».
(16+).
17.00 «Дизель шоу».
13.45 Д/ф «Знахарка».
(16+).
(16+).
14.20 Д/ф «Верну лю20.00 Улетное видео.
бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Ты
(16+).
моя
любимая».
(16+).
22.30 Улетное видео.
Налаженная жизнь 30(16+).
летней Алёны Смирновой меняется за один
23.00 «Опасные связи».
день – по подозрению
в убийстве задержи(18+).
вают её мужа Кирилла
02.00 Улетное видео. Залесского, а сама она
попадает с двумя сы(16+).
новьями в больницу.
Адвокат Юрий Калачев,
приятель
ЗалесскоАнекдоты
го, обещает помочь и
рьяно берётся за свою
- Петрович, говоработу. Алёна расскарят, что от тебя жена
зывает ему историю
ушла. Как ты это пересвоего знакомства с
живаешь?
мужем...
- Очень жаль, 19.00 Мелодрама «Будь
очень …
что будет». (16+).
- Скучаешь по ней? 23.05 Т/с «Женский
- Очень жаль, что
доктор», 1 и 2 с.
я не выгнал ее 20 лет
(16+).
тому назад.
01.00 Д/ф «Реальная
***
мистика». (16+).
- Aпчxи!
02.05 Д/ф «Верну лю- Будь здoрoв!
бимого». (16+).
- Aпчxи!
- Я cмoтрю, чтo ты 02.35 Д/ф «Порча».
(16+).
мeня c пeрвoгo рaзa нe
03.00 Д/ф «Знахарка».
пoнял!
(16+).
***
Два одессита бесе- 03.25 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
дуют за политику.
- Нёма, а шо там в 04.15 «Тест на отцовство». (16+).
Казахстане происхо05.55 «Домашняя кухдит?
ня». (16+).
- Шайтан-майдан,
Изя.
06.20 «6 кадров». (16+).

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 миллион». (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»
20.00 «Мне плевать, кто
вы» (16+).
20.30 «Мне плевать, кто
вы» (16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00
«Домашний
арест» (16+).
23.30 Комедия «Реальные пацаны против
зомби». (16+).
01.15 «Такое кино!»
(16+).
01.45 «Импровизация».
(16+).
02.35 «Импровизация»
(16+).
03.20 «Нереальный холостяк 2» (16+).
04.05 «Нереальный холостяк 2» (16+).
04.50 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.45 «Открытый микрофон». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «Ужастики».
(12+).
11.20 Х/ф «Ужастики 2:
Беспокойный Хэллоуин». (16+).
13.05 Боевик «Need for
Speed. Жажда скорости». (16+).
История Тоби Маршалла,
гениального
автомеханика,
чьей
единственной отдушиной является участие
в подпольных гонках.
Чтобы сохранить семейную мастерскую,
Тоби вынужден взять
в партнеры богатого и
заносчивого бывшего
гонщика IndyCar Дино
Брюстера. Когда дела
Тоби наконец-то начинают идти в гору, Дино
подставляет партнера,
и Тоби обвиняют в преступлении, которого он
не совершал. Спустя
два года Тоби выходит
из тюрьмы с мыслью о
мести. Чтобы достичь
своей цели, ему придется совершить невозможное и доказать,
что даже в мире броских суперкаров самый
невзрачный
гонщик
может финишировать
первым.
15.45 Т/с «Семейка».
19.00 Т/с «Семейка».
19.30 Т/с «Семейка».
20.00 «Не дрогни!»
20.40 Боевик «Бладшот». (16+).
22.45 Боевик «Охотник
на монстров». (16+).
00.45 «Кино в деталях
с Федором Бондарчуком». (18+).
01.45 Комедия «Клик. С
пультом по жизни».
03.25 Т/с «Воронины».
05.50 «6 кадров». (16+).

10.00 Новости. (16+).
10.05
«Специальный
репортаж». (12+).
10.25 Зимние виды
спорта. Обзор.
11.30 «Есть тема!» Прямой 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 Автоспорт. «Рождественская гонка
чемпионов». Трансляция из Тольятти.
15.40 «Громко». Прямой эфир. (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- ЦСКА. Прямая
трансляция. (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
19.55 Гандбол. ЧЕ.
Мужчины. Россия
- Словакия. Прямая
трансляция из Словакии. (16+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
22.05 Тотальный футбол. (12+).
22.35 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Дженоа». Прямая трансляция. (16+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
01.35 «Есть тема!»
(12+).
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
03.55 Новости. (16+).
04.00 «Человек из футбола». (12+).
04.30 «Все о главном».
(12+).
04.55 «Громко». (12+).

02.00,

17.00,

18.00,

22.00, 23.00 Горные лыжи
02.55,

05.00,

07.00,

09.00, 11.00, 13.00,
13.10, 19.00, 20.30
Теннис
16.15 Снукер

00.00, 04.00, 06.00,
10.00, 12.00, 16.00
Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/
ф
«Приключения
Геккльберри Финна»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф
«Денежный самолет»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф
«Несколько
призрачных дней»
18.00 Д/Ф «Зеленые
животные»и
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Воротилы»
19.55 Д/Ф «Легенды
цирка»
20.45 «Исторический
факт»
21.15 М/Ф «Джинглики»
21.35 Х/ф «Трое в Коми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Большое
интервью»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Высотка». (18+).
12.00, 20.00, 04.00 Драма «Непобедимый».
(12+).
14.15, 22.15, 06.15 Драма
«Фламандские натюрморты». (16+).
16.10, 00.10, 08.10 Комедия «Удалить историю». (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка».
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее.
(16+).
00.25 «Харджиев. Последний русский футурист». (16+).
Николай
Харджиев.
Неординарный человек, кладезь знаний
и хранитель кладов,
собранных в московской квартире. К концу
жизни он решил уехать
из России и перевезти
архив в Голландию. В
итоге — личная драма,
смерть жены и коллекция, распыленная по
миру… Россия лишилась работ Ларионова,
Гончаровой, Малевича,
Матюшина, Филонова,
Татлина, Лисицкого и
многих других. В фильме принимают участие
почти все свидетели
этой детективной истории. Незримо присутствует сам герой
нашего повествования
— своим голосом, своими парадоксальными
суждениями.
02.00 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Рубас» (на табасаранском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Право на справедливость. Противодействие коррупции.
17.35 Реклама
17.40 Возрождение гор.
Акушинский район
18.00 Радуга. «Люди,
которые добывают
соль»
18.10
Телепортация.
Виктория Полихранидис
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин в
телесериале «Склифосовский» [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Вячеслав Разбегаев, Кирилл Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова, Андрей Арзяев
и Дмитрий Ермак в
телесериале «Пыльная работа». [16+]
04.00 Т/с «Семейный
детектив». [16+]

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
В целях обнаружения
и предотвращения случаев
возникновения
угрозы государственной безопасности, при
президенте и правительстве РФ создается
контртеррористический центр, в его подчинении
находится
группа специального
назначения
Смерч.
Группа «Смерч» состоит из семи человек,
они подготовлены к
действиям в сложнейших ситуациях, в любой среде, в условиях
дефицита времени и
мощного противодействия.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский.
Тень архитектора».
(16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Золотой запас». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.25 Т/с «Схватка».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
(16+).
08.35 Х/ф «Три в одном». (12+).
10.35 Д/ф «Людмила
Чурсина.
Принимайте меня такой!»
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с детективом». (12+).
По сюжету главная героиня истории Лада
Кошкина – успешный
частный детектив. Ранее она работала следователем в полиции
и даже частным охранником. Теперь Лада помогает своим клиентам
выпутаться из сложных
жизненных и криминальных ситуаций.
13.40 «Мой герой».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво».
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Жизнь,
по слухам, одна».
(12+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.05 Д/ф «Звездные
обиды». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Дикие деньги».
01.35 Д/ф «Актерские
драмы. Роль через
боль». (12+).
02.15 «Битва за наследство». (12+).
02.55 «Петровка, 38».
(16+).
03.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
04.40 Д/ф «Людмила
Чурсина.
Принимайте меня такой!»
(12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британская
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила». «Неизвестные пути пирамид»
08.35, 01.45 Цвет времени. П. Федотов
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Страницы большого искусства. Рассказывает
И. Андроников»
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая»
Фильм о подвиге русских людей, спасших
Архангельск, где строился русский флот, от
шведов в конце XVII
- начале XVIII века.
13.45 «Игра в бисер» с
И. Волгиным. «Алан
Александр
Милн.
«Винни-Пух»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатленное время». «Возвращение Патриарха»
17.35, 00.45 Легендарные концерты в
историческом зале.
Первый
сольный
концерт М. Магомаева
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Искусственный
отбор
21.35 Вспоминая С.
Соловьева. «Белая
студия»
23.50 ХХ век. «Прежде
всего театр. Владислав Стржельчик»

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Опера. Хроники
убойного отдела».
06.20 «Опера. Хроники
убойного отдела».
07.05 «Опера. Хроники
убойного отдела».
08.00 «Опера. Хроники
убойного отдела».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Дознаватель».
10.20 «Дознаватель».
11.20 «Дознаватель».
12.20 «Дознаватель».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель».
13.45 «Дознаватель».
14.40 «Дознаватель».
15.40 «Дознаватель».
16.30 «Дознаватель».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы 4».
18.45 «Морские дьяволы 4».
19.45 «След».
20.35 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная
пятерка 4». «Хакерская атака». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Прокурорская
проверка».
02.20 «Прокурорская
проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «День
независимости».
(12+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
00.30 Боевик «Годзилла». (16+).
02.35 Боевик «Расплата». (16+).
04.10 «Тайны Чапман».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на табасаранском
языке «Мил»
08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Кутузов»
Вступление Наполеона
в Россию, Бородинское сражение, пожар
Москвы, Тарутинский
маневр,
партизанская война и, наконец,
бегство французской
армии из России - все
главные эпизоды Отечественной
войны
1812 года.
10.30 Проект «Поколение»
10.55, 16.55 Д/с «Моя
планета. Один день
в городе»
11.25 «Преступление и
наказание» 16+
11.40, 17.55 Т/с «Непридуманная 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-летию ДАССР»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва
агьлу»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 04.45 «Герои
мирного времени.
Афганистан»
20.55, 05.15 «Дагестан
туристический»
21.10, 01.50 Ток-шоу
«Общественный интерес»
23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
05.30 Х/ф «Девушка со
швейной
машинкой»

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00
«Специальный
репортаж». (12+).
09.20 Х/ф «Три дня до
весны». (12+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 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».
15.40 Х/ф «Стритрейсеры». (16+).
18.00 Х/ф «Октагон: Боец vs Рестлер».
Рисс – величайший
чемпион ММА и легенда октагона. Оказаться
с ним в одной клетке
– все равно что поставить себя под ядерный удар. Но его следующим соперником
– в рамках «боя века»
– неожиданно выбран
знаменитый рестлер
Рэнди Стоун
19.20 Новости. (16+).
19.25 Х/ф «Октагон: Боец vs Рестлер».
20.05 Х/ф «Фартовый».
(16+).
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
22.35 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/8 финала. «Санкт-Паули» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая
трансляция. (16+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
01.35 «Есть тема!»
(12+).
01.55 Волейбол. Лига
чемпионов.
Женщины. «Локомотив»
(Россия) - «Дрезднер» (Германия).
03.55 Новости. (16+).
04.00 Х/ф «Легенда
о Брюсе Ли», 1 с.
(12+).

05.10 Т/с «Знахарь».
(16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.25 Х/ф «С тобой и
без тебя...» (12+).
Первые годы Советской власти. Хуторянин Федор сколотил
крепкое хозяйство и
женился на любимой
девушке. Но Стеша с
трудом привыкает к
хуторской жизни в отрыве от общих деревенских праздников и
будней. Она не может
жить только своим домом и жизнью мужа,
и решает вернуться в
деревню...
11.20 «Открытый эфир».
(12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Т/с «Знахарь».
(16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Знахарь».
18.00 Новости дня.
(16+).
18.30
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная
война инженерных
войск». (16+).
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Виссарион
Григорьев. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 «Открытый эфир».
(12+).
23.05 «Между тем».
(12+).
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке». (12+).
02.30 Д/ф «Еж против
свастики». (12+).
03.10 Д/с «Хроника Победы». (16+).
03.40 Т/с «Знахарь».
(16+).

00.00,

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы.
Прощение» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30, 20.30, 21.15,
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Девятые
врата»
01.45 Х/ф «Темное зеркало»
18-летняя старшеклассница Мария нелюбима родителями, и со
сверстниками у девушки отношения не ладятся. Будучи изгоем,
она доверяет все свои
секреты и переживания собственному отражению в зеркале.
03.30 «Городские легенды. Омск. Легенда о Любушке»
04.15 «Городские легенды. Сыктывкар.
Огненная башня»
05.00 «Тайные знаки.
Скрывай дату рождения.
Предсказания Евангелины
Адамс» (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+).
22.30 Улетное видео.
(16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
Самое
откровенное
шоу, расследующее реальные случаи измен.
Хотите
разоблачить
обманщика? Доказать
неверность
второй
половинки? Или же
наоборот, убедиться в
том, что любимый человек верен вам? Тогда смело обращайтесь
к агентам шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк объявляют войну неверности!
Честные и принципиальные, они собирают
неопровержимые доказательства, выводят
на чистую воду изменщиков с помощью
специальной техники
видеонаблюдения. Ни
одна тайна не останется нераскрытой…
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.00 Д/ф «Порча».
(16+).
13.30 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.05 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.40 Мелодрама «Бойся желаний своих».
(16+).
19.00 Мелодрама «Нарисуй мне маму».
(16+).
В основе сюжета – история музейного работника Нины Косенковой, которая живет
почти затворнической
жизнью. Круг ее общения – это картины в
музее и приятельница
по дому Елена Николаевна, в прошлом известная оперная певица. Елена Николаевна
в силу своего возраста
и почти патологического недоверия к окружающим никогда не
покидает своей квартиры. Но именно она и
ее жилище стали лакомым куском для «черных риелторов».
23.05 Т/с «Женский доктор», 3 и 4 с. (16+).
01.05 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.10 Д/ф «Верну любимого». (16+).
02.35 Д/ф «Порча».
03.00 Д/ф «Знахарка».
03.25 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

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».
(16+).
22.00
«Домашний
арест» (16+).
23.40 Комедия «День
города». (16+).
01.20 «Импровизация»
(16+).
02.15 «Нереальный холостяк 2» (16+).
03.00 «Нереальный холостяк 2» (16+).
03.45 «Нереальный холостяк» (16+).
04.30 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 Т/с «Воронины».
09.55 Комедия «Клик. С
пультом по жизни».
(12+).
12.00 «Русский ниндзя». (16+).
14.45 Т/с «ИвановыИвановы». (16+).
18.30 Т/с «Семейка». (16+).
19.00 Т/с «Семейка». (16+).
19.30 Т/с «Семейка». (16+).
20.00 Боевик «Восстание планеты обезьян». (16+).
22.00 Х/ф «Властелин
колец.
Братство
кольца». (12+).
Сказания о Средиземье
— это хроника Великой
войны за Кольцо, длившейся не одну тысячу
лет. Тот, кто владел
Кольцом, получал неограниченную власть,
но был обязан служить
злу. Тихая деревня, где
живут хоббиты. Придя
на 111-й день рождения к своему старому
другу Бильбо Бэггинсу,
волшебник Гэндальф
начинает вести разговор о кольце, которое
Бильбо нашел много
лет назад. Это кольцо
принадлежало когдато темному властителю
Средиземья Саурону,
и оно дает большую
власть своему обладателю. Теперь Саурон
хочет вернуть себе
власть над Средиземьем. Бильбо отдает
Кольцо
племяннику
Фродо, чтобы тот отнёс
его к Роковой Горе и
уничтожил.
01.40 Х/ф «Обитель зла.
Последняя глава».
(18+).
03.20 Т/с «Воронины».
(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).

01.30,

02.55,

05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 13.10,
16.15, 19.40, 21.00
Теннис
18.10, 18.40 Лыжные
гонки
19.10 Биатлон
22.30 Ралли-рейд

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 «Исторический 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
интервью»
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 «Джинглики»
21.35 Х/ф «Трое в Коми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Большое
интервью»

10.00, 18.00, 02.00 Триллер
«Пропавшая».
(16+).
11.40, 19.40, 03.40 Драма
«Юнайтед. Мюнхенская трагедия». (16+).
13.20, 21.20, 05.20 Триллер «Бюро 2», 9 с.
(16+).
14.20, 22.20, 06.20 Драма «Молоко скорби».
(16+).
16.00, 00.00, 08.00 Комедия «4.3.2.1». (18+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка».
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
00.25 «Князь Владимир
- креститель Руси».
(12+).
Из Византии мы получили в наследство
многие вещи, которые
настолько
обрусели,
что мы считаем их родными. В фильме рассказывается, как Владимир выбирал веру
для своего государства. Упоминание об
этом есть в «Повести
временных лет». Авторы фильма показывают место, где крестился князь: Корсунь (так
называют этот город в
русских летописях) или
Херсонес Таврический
(в византийских). А также рассказывают, как
изменился князь после
своего крещения. Ведь
Владимир «до и после»
— два разных человека: разрушитель и созидатель.
01.25 «Время покажет».
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет».
(16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Даргала
анкъи»
(на
даргинском
языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 300 лет Прокуратуре РФ
17.50 Реклама
17.55 Актуальное интервью. Росгвардия
18.05 Народное творчество Дагестана.
Асхабали Гасанов.
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Максим Аверин в
телесериале «Склифосовский». [16+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Телесериал «Пыльная работа». [16+]
04.00 Телесериал «Семейный детектив».
[16+]
Главные герои истории
- два поколения одной семьи: отец и сын
Гордеевы,
Николай
Михайлович и Евгений
Николаевич. Живут они
в деревенском доме на
окраине провинциального города где-то в
Центральной России...

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский.
Тень архитектора».
(16+).
Павел Семёнов принимает решение вернуться на службу в полицию:
он вновь занимает пост
начальника уголовного розыска УМВД по
Центральному району.
Вернуться в правоохранительные органы
Семёнова заставляет
трагическая
гибель
близкого
человека.
Непосредственным
начальником
вновь
вернувшегося Павла
становится подполковник Андрей Михайлов,
перед которым поставлена задача навести
порядок не только в
самом Управлении, но
и на улицах района.
Михайлов не знает, что
Семёнов лично расправился с убийцами
близкого человека, и
что его возращение на
службу нечто большее,
чем просто работа
23.15 «Сегодня».
23.35
«Поздняков».
(16+).
23.50 Т/с «Золотой запас». (16+).
03.20 Т/с «Схватка».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
(16+).
08.40 Х/ф «Три в одном». (12+).
10.35 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с детективом». (12+).
13.40 «Мой герой».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утенок». (16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Хроника
гнусных времен».
(12+).
Кирилл никак не предполагал, что Настя
Сотникова,
которую
онслучайно встретил в
Петербурге, окажется
ему настолько дорога,
что он, плюнув на поездку в Дублин, будет
заниматься расследованием смерти ее бабушки.
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»
(16+).
23.05 «Хроники московского
быта».
(16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
(16+).
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангелахранителя». (16+).
01.35 «Знак качества».
(16+).
02.15 «Битва за наследство». (12+).
02.55 «Петровка, 38».
03.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» (12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

10.00, 15.00, 19.30,
23.30
Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Прежде
всего театр. Владислав Стржельчик»
12.05 Лето Господне.
Святое Богоявление. Крещение Господне
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет звезды»
Тамара Макарова - кто
она? Женщина, личность, актриса, педагог, народная артистка
СССР. Ее жизнь казалась безоблачной. Но
за внешней безмятежностью скрывалось то,
что оставалось недосягаемым для многих.
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сигрид Унсет
«Кристин,
дочь
Лавранса»
15.50 Т/ф «Дядя Ваня»,
ч. 1
17.20 Цвет времени.
Караваджо
17.40, 01.10 Легендарные концерты в
историческом зале.
Ицхак Перельман
18.35 Д/ф «Тайны Нила». «По следам фараонов Луксора»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта.
«Викторианская цивилизация»
23.50 ХХ век. «Страницы большого искусства. Рассказывает
И. Андроников»
02.05 Д/ф «Леонид
Канторович»
02.45 Цвет времени.
Камера-обскура

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Дознаватель».
06.10 «Дознаватель».
07.00 «Дознаватель».
07.55 «Дознаватель».
08.55 «Дознаватель».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Дознаватель».
10.15 «Дознаватель».
11.10 «Дознаватель».
12.10 «Дознаватель».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель».
13.30 «Дознаватель 2».
14.30 «Дознаватель 2».
15.30 «Дознаватель 2».
16.25 «Дознаватель 2».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы 4».
18.45 «Морские дьяволы 4».
19.45 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная
пятерка 4». «Модель». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Прокурорская
проверка».
02.20 «Прокурорская
проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25
«Детективы».
«Свет в окошке».
(16+).
03.55
«Детективы».
«Охотница». (16+).
04.30
«Детективы».
«Джонни, Джонни».
(16+).

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «День независимости: Возрождение». (12+).
22.15 «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Боевик «Оверлорд». (18+).
02.25 Драма «Стриптиз». (16+).
04.10 «Тайны Чапман».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»
08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Весенний
поток»
Воспитанница детского
дома Надя Кулагина после окончания института
приезжает работать в
школу, где когда-то училась. После ее появления самый безнадежный
ученик Димка Лопатин,
которого даже хотели
выгнать из школы, становится одним из лучших учеников и верным
другом нового классного
руководителя.
10.25, 17.25, 02.30 «К
100-летию ДАССР»
10.55, 16.55 Д/с «Моя планета. Один день в городе»
11.25, 14.10 «Служа Родине»
11.40, 17.55 Т/с «Непридуманная жизнь»
12.55 Ток-шоу «Общественный интерес»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на даргинском языке
«Адамти ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 Время
новостей. Махачкала
20.20 «Здоровье» в
прямом эфире
21.15, 02.05 «Годекан»
21.45, 01.50 «Удивительные горцы»
22.00, 03.00 «Городская среда»
23.20 «Психологическая азбука»
23.45 «Преступление и
наказание» 16+
00.00, 05.05 Д/с «Исчезновения»
03.25 «Здоровье»
04.45 «Галерея искусств»
05.30 Х/ф «Ангел в тюбетейке»

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00
«Специальный
репортаж». (12+).
09.20 Х/ф «Ярослав».
(16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой 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 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара.
Трансляция из США.
(16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция.
(16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция. (16+).
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
22.35 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Кубок
Германии.
1/8
финала.
«Герта»
- «Унион». Прямая
трансляция. (16+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
01.35 «Есть тема!»
(12+).
01.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Тюрк
Хава
Йоллары»
(Турция).
03.55 Новости. (16+).
04.00 Х/ф «Легенда
о Брюсе Ли», 2 с.
(12+).

05.15 Т/с «Знахарь».
(16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Х/ф «Гараж».
(12+).
11.20 «Открытый эфир».
(12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
13.40 Т/с «Знахарь».
(16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Знахарь».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.30
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная
война инженерных
войск». (16+).
Про Афганскую войну
снято много фильмов:
о десантниках и спецназе, летчиках и танкистах, мотострелках и
разведчиках. Но в этой
горной стране шла еще
одна - минная война,
которую вели военные
инженеры. О ходе этой
войны, способах ее ведения и вооружении,
которое
применяли
обе стороны, впервые
расскажет этот сериал.
19.40 «Главный день».
(16+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы». (16+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 «Открытый эфир».
(12+).
23.05 «Между тем».
(12+).
23.40 Х/ф «От Буга до
Вислы». (12+).
02.15 Х/ф «Гараж».
(12+).
03.50 Т/с «Знахарь».
(16+).

00.50,

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы.
Борьба за любовь»
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30, 20.30, 21.15,
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Оно»
01.15, 02.00, 02.45,
03.30 Т/с «Дежурный ангел»
Евгения – талантливый
хирург
престижной
московской клиники
— после электрического удара и перенесенной вследствие него
клинической
смерти
становится
обладательницей
странных
способностей. Теперь
она может общаться с
душами умерших.
04.15 «Тайные знаки.
Книги,
которые
сбываются. Александр Беляев» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Я
знаю, когда и как вы
умрете... Предостережения хироманта
Кейро» (16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.15 «На троих». (16+).
07.30 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео.
(16+).
Сюжеты,
которые
вошли в программу,
сделаны мобильными
телефонами, уличными
камерами наблюдения,
случайными очевидцами или любым другим
техническим
средствам, у которого есть
функция REC
14.00 «+100500». (18+).
17.00 «Дизель шоу».
(16+).
20.00 Улетное видео.
(16+).
22.30 Улетное видео.
(16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.25 «Давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.40 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
12.45 Д/ф «Порча».
(16+).
13.15 Д/ф «Знахарка».
(16+).
13.50 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.25 Мелодрама «Горничная». (16+).
19.00 Мелодрама «Все
равно тебя дождусь». (16+).
Ирина работает на почте, не зацикливается на
материальных благах,
ведь у нее есть любимый муж Денис, бывший моряк, а ныне заводской механик. Климат в семье следовало
бы назвать идеальным,
если бы не одно «но»:
у Ирины не получается
забеременеть. Денис
расстроен, но говорит,
что на их отношения
это никак не повлияет.
Однако Ирина полна
опасений, а завистники уже распространяют
слухи о романе Дениса
с коллегой по работе
Тамарой.
23.30 Т/с «Женский
доктор», 5 и 6 с.
(16+).
01.20 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.20 Д/ф «Верну любимого». (16+).
02.45 Д/ф «Порча».
(16+).
03.10 Д/ф «Знахарка».
(16+).
03.40 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

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» (16+).
15.30 «Универ» (16+).
16.00 «Универ» (16+).
16.30 «Универ» (16+).
17.00 «Универ» (16+).
17.30 «Универ» (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
«Домашний
арест» (16+).
23.35 Комедия «Горько!» (16+).
01.35 «Импровизация».
(16+).
02.20 «Нереальный холостяк» (16+).
03.05 «Нереальный холостяк» (16+).
03.50 «Нереальный холостяк» (16+).
04.25 «Открытый микрофон». (16+).
04.30 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон». «Финал».
(16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 Т/с «Воронины».
10.00 Боевик «Восстание планеты обезьян». (16+).
12.00 «Русский ниндзя». (16+).
14.45 Т/с «ИвановыИвановы». (16+).
18.30 Т/с «Семейка». (16+).
19.00 Т/с «Семейка». (16+).
19.30 Т/с «Семейка». (16+).
20.00 Боевик «Планета
обезьян. Революция». (16+).
Численность генетически модифицированных
обезьян, возглавляемых
Цезарем, продолжает
увеличиваться, но обезьянам угрожают люди,
которым удалось выжить во время ужасной
эпидемии десятилетней
давности.
Поначалу
между соперниками устанавливается хрупкий
мир, но он оказывается
недолговечным. Обезьяны и люди находятся
на грани войны, в ходе
которой выяснится, кто
из них в будущем станет
безраздельно править
планетой.
22.30 Х/ф «Властелин
колец. Две крепости». (12+).
Братство распалось, но
Кольцо Всевластья должно быть уничтожено.
Фродо и Сэм вынуждены
доверится Голлуму, который взялся провести их
к вратам Мордора. Громадная армия Сарумана
приближается:
члены
братства и их союзники
готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.
02.05 Боевик «Обитель
зла в 3D. Жизнь после смерти». (18+).
03.35 Т/с «Воронины».

01.55,

02.55,

05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 13.10,
16.15, 19.15, 21.00
Теннис
16.45,

17.15,

17.45,

18.15, 18.45 Олимпийские игры
22.35 Снукер

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф
«Вирус на продажу»
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
интервью»
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 «Джинглики»
21.35 Х/ф «Трое в Коми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Большое
интервью»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Большая игра». (12+).
11.40, 19.40, 03.40 Драма
«Вспомни все». (16+).
13.35, 21.35, 05.35 Триллер «Бюро 2», 10 с.
(16+).
14.40, 22.40, 06.40 Комедия «Бамбу». (16+).
16.20, 00.20, 08.20 Драма
«Хиросима, моя любовь». (16+).

Анекдоты
В церкви священник обращается к прихожанину:
- Вы каждый день
приходите в церковь:
может вы хотите исповедоваться?
- А что это даст,
батюшка ?
- Покаявшись на
исповеди, вы можете
облегчить свою участь,
сын мой.
- Вот и полицейские мне так говорят.
***
- Любимая, хочешь, чтобы у нас было как у Ромео c Джульеттой?
- Конечно, любимый.
- Выпей яду.

Четверг, 20 января

Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле».
(16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка».
22.35 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+).
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что
пишут обо мне - неправда». (12+).
Ингеборга Дапкунайте – одна из самых
популярных
актрис,
но при этом о ней мало что известно. И не
мудрено – Ингеборга с
удовольствием говорит
о ролях в театре и кино, о благотворительности, но только не о
себе самой. Этим она
делится только с близкими людьми. Фильм
строится на диалоге
Ингеборги с друзьями
и соратниками, людьми, с которыми связала ее жизнь: Евгением
Мироновым, Алексеем
Попогребским, Татьяной Друбич и Нютой
Федермессер, Валерием Тодоровским, Михаилом Пореченковым,
Джоном Малковичем,
Максимом Диденко и
другими.
01.40 «Время покажет».

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Лалаан» на рутульском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный телесериал «Тайны
госпожи Кирсановой». [12+]
У главной героини, 28летней Ларисы Кирсановой,
расстроилась
свадьба из-за того, что
жених, Павел Бестужев,
исчез без всяких объяснений. Чтобы справиться с потрясением, Лариса Кирсанова отправляется на Балканы, где
идет русско-турецкая
война, и служит сестрой
милосердия. После войны Лариса приезжает в
Богородск, где живет ее
тетушка и откуда родом
Павел - Лариса планирует узнать тайну его
исчезновения.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 «Заботы фермера»
17.40 Реклама
17.45 Дагестан спортивный
18.05 Документальный
фильм. Фазу Алиева
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Склифосовский»
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.20 Телесериал «Пыльная работа». [16+]
04.00 Телесериал «Семейный детектив».

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский.
Тень архитектора».
(16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследование». (16+).
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки
русского».
(12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.45 Х/ф «Во веки вечные». (16+).
Стареющий писатель
уже много лет не выходит из депрессии
после разрыва с женой. Единственное, что
связывает его с реальным миром – это дочьподросток, о которой
он должен заботиться.
Но однажды в его жизни появляется таинственная и прекрасная
Анна. Любовь к ней
возвращает героя к
жизни и вдохновляет
на написание романа, который приносит
громкий успех. Однако
его дочь решает покопаться в прошлом новоиспечённой мачехи
и с удивлением узнаёт,
что Анна не числится в
живых…
03.10 Т/с «Схватка».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Три в одном». (12+).
10.35 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Роман с детективом». (12+).
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин». (16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Призрак уездного театра». (12+).
Столичный режиссёр
Максим Озеров и начинающий сценарист
Федя
Величковский
приезжают в провинциальный
Дрёмов,
чтобы записать радиоспектакль с участием
труппы местного театра.
Командировка
обещает быть отчаянно скучной. Однако во
время представления
за кулисами происходит невероятное: убит
главный режиссёр, а
на ведущую актрису
совершено покушение.
22.00 «События».
22.30 «10 самых...»
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Роль как
проклятье». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники московского быта».
01.35 «Прощание. Владимир Басов».
02.15 «Битва за наследство». (12+).
03.00 «Петровка, 38».
03.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
04.40 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут». (12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила». «По следам фараонов Луксора»
08.35 Цвет времени.
Леон Бакст
08.50 Х/ф «Прости нас,
сад...» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
12.35, 22.20 Т/с «Россия молодая»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь Россия! «По пути к
коми-зырянам»
15.50 Т/ф «Дядя Ваня»,
ч. 2
17.05 Д/с «Запечатленное время». «Антарктида без романтики»
17.35, 01.05 Легендарные концерты в
историческом зале.
Элисо Вирсаладзе и
Джансуг Кахидзе
18.35 Д/ф «Тайны Нила». «Титанические
караваны»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня
Йончева»
02.00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»

05.00 «Известия». (16+).
05.45 «Дознаватель».
06.35 «Дознаватель 2».
07.30 «Дознаватель 2».
08.30 «Дознаватель 2».
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Дознаватель 2».
10.15 «Дознаватель 2».
11.15 «Дознаватель 2».
12.15 «Дознаватель 2».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель 2».
13.35 «Дознаватель 2».
14.35 «Дознаватель 2».
15.35 «Дознаватель 2».
16.30 «Дознаватель 2».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяволы 4».
18.45 «Морские дьяволы 4».
19.45 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная
пятерка 4».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Прокурорская
проверка».
02.20 «Прокурорская
проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25
«Детективы».
«Мальчик с девочкой дружил». (16+).
03.55
«Детективы».
«Танец на краю».
(16+).
04.30
«Детективы».
«Черная кошка и
белый кот». (16+).

05.00 «Документальный
проект». (16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «Знамение». (16+).
22.20 «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Триллер «Ядовитая роза». (18+).
02.15 Боевик «Коррупционер». (16+).
03.55 «Тайны Чапман».
(16+).
04.45 «Документальный
проект». (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 даргинском
языке «Адамти ва
замана»
08.00 «Королева спорта»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Вам и не
снилось»
10.20 «К 100-летию
ДАССР»
10.55, 16.55 Д/с «Моя
планета. Один день
в городе»
11.25, 23.20 «Удивительные горцы»
11.40, 17.40 Т/с «Непридуманная жизнь»
12.50 «Здоровье»
13.45 «Герои мирного
времени. Афганистан»
14.20
«Дагестанский
календарь»
15.30 «Городская среда»
16.00 «Годекан»
18.30 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги»
19.55, 22.55, 00.55,
04.00 «За скобками»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 02.25 «Первая
студия»
21.10, 04.40 «Молодежный микс»
21.25, 04.55 «Психологическая азбука»
21.50, 01.50 «Круглый
стол»
23.35, 03.05 Д/ф «Дагестан, какой он
есть»
05.20 Х/ф «Во имя жизни»

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55
«Специальный
репортаж». (12+).
09.15 Х/ф «Стритрейсеры». (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+).
12.30 Новости. (16+).
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 Х/ф «Три дня до
весны». (12+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.50 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
из Италии. (16+).
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) «Барселона» (Испания). Прямая трансляция. (16+).
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) - «Монако»
(Франция). Прямая
трансляция. (16+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
22.35 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Кубок
Английской
лиги.
½ финала. «Арсенал» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция.
(16+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
01.35 «Есть тема!»
(12+).
01.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия)
- «Сексард» (Венгрия).
03.55 Новости. (16+).
04.00 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия». (Великобритания). (16+).

05.20 Т/с «Знахарь».
(16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.25 Х/ф «Чингачгук
- Большой Змей».
(12+).
1740 год. Английские
войска пытаются отбить у французов их
североамериканские
колонии и втягивают в
эту войну индейцев. В
руки гуронов, которых
французы натравили
на делаваров, попадает Ватава, дочь вождя,
обещанная Чингачгуку.
Он собирается освободить ее с помощью
своего друга Зверобоя.
11.20 «Открытый эфир».
(12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
13.40 Т/с «Знахарь».
(16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Знахарь».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.30
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная
война инженерных
войск». (16+).
19.40 «Легенды телевидения». Владимир
Ухин. (12+).
20.25 «Код доступа».
(12+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 «Открытый эфир».
23.05 «Между тем».
23.40 Х/ф «Берем все
на себя». (12+).
01.15 Х/ф «Вторжение».
(12+).
02.45 Х/ф «Светлый
путь». (6+).
04.20 Т/с «Знахарь».
(16+).

00.00 Гольф

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы.
Весточки из прошлого» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
19.30, 20.30, 21.15,
22.10 Т/с «Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Эверли»
01.00, 01.45, 02.30,
03.15 Т/с «Башня»
04.00 «Тайные знаки.
Судьбу можно изменить. Астрология
агента
советской
разведки» (16+)
04.45 «Тайные знаки.
Людям не нужна
правда.
Неуслышанные пророчества Джейн Диксон»
(16+)
05.30 «Тайные знаки.
Жюль Верн. Первый, побывавший
на Луне» (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 видеороликов из интернета.
С первых выпусков шоу
его бессменным ведущим остается Максим
Голополосов и его верный спутник – леопардовый ковер. История
«+100500» уникальна
сама по себе. До этого
ни один проект в рунете не выходил в эфире
телеканала, как самостоятельное шоу. Весь
секрет успеха – в обаянии и чувстве юмора
Макса.
17.00 «Дизель шоу».
(16+).
20.00 Улетное видео.
22.30 Улетное видео.
23.00 «Опасные связи».
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.15 Д/ф «Порча».
(16+).
13.45 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.20 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Солнечные дни». (16+).
19.00 Мелодрама «Нарассвет».
ступит
(16+).
Скромная девушка Аня
безумно любит Максима. В паре великолепные отношения, и
кажется, что подобная
идиллия будет продолжаться всегда. Но
на пути влюблённых
появляется
подруга
детства юноши - Вика,
которая всегда любила
молодого человека и
имеет на него особые
виды.
23.05 Т/с «Женский
доктор», 7 и 8 с.
(16+).
01.00 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.05 Д/ф «Верну любимого». (16+).
02.35 Д/ф «Порча».
(16+).
03.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
03.25 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

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» (16+).
15.30 «Универ» (16+).
16.00 «Универ» (16+).
16.30 «Универ» (16+).
17.00 «Универ» (16+).
17.30 «Универ» (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 «Двое на миллион». (16+).
22.00
«Домашний
арест» (16+).
23.35 Комедия «Горько!
2». (16+).
01.35 «Импровизация».
(16+).
02.20 «Нереальный холостяк» (16+).
03.05 «Нереальный холостяк» (16+).
03.50 «Нереальный холостяк» (16+).
04.30 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха».
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
09.25 Боевик «Планета
обезьян. Революция». (16+).
12.00 «Русский ниндзя». (16+).
14.45 Т/с «ИвановыИвановы». (16+).
18.30 Т/с «Семейка». (16+).
19.00 Т/с «Семейка». (16+).
19.30 Т/с «Семейка». (16+).
20.00 Боевик «Планета
обезьян.
Война».
(16+).
Армию
генетически
модифицированных
обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в
смертельную схватку
с армией людей под
руководством безжалостного полковника.
После невообразимых
потерь среди своих
воинов вождь обезьян
Цезарь начинает личную борьбу с темными
инстинктами и собирается отомстить за весь
свой вид.
22.45 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение короля». (12+).
Повелитель сил тьмы
Саурон
направляет
свою
бесчисленную
армию под стены Минас-Тирита, крепости
Последней Надежды.
Он предвкушает близкую победу, но именно
это мешает ему заметить две крохотные
фигурки — хоббитов,
приближающихся
к
Роковой Горе, где им
предстоит уничтожить
Кольцо Всевластья.
02.35 Боевик «Призрак
в доспехах». (16+).
04.10 Т/с «Воронины».
(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

00.40,

01.35,

02.55,

05.00, 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 13.10,
20.05 Теннис
16.15 Биатлон
18.00, 21.45 Снукер

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф
«Нокаут от блондинки»
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
интервью»
18.00 Д/Ф «Коренной
народ Сибири»
19.15 Х/ф «Воротилы»
20.00 Д/Ф «Легенды
цирка»
20.45 М/Ф «Джинглики»
21.00
«Футбольный
взгляд»
21.30 Х/ф «Трое в Коми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Большое
интервью»

10.00, 18.00, 02.00 Триллер «Должник». (16+).
11.30, 19.30, 03.30 Комедия «Невезучий».
(12+).
13.10, 21.10, 05.10 Драма
«Главный грек Российской
империи».
(12+).
14.30, 22.30, 06.30 Триллер
«Гипосомния».
(16+).
16.10, 00.10, 08.10 Триллер «Голем». (18+).

Анекдоты
- Чудеса, да и
только! - сказал парень своей партнёрше.
- Все танцы, которые я
с вами танцую, почему-то такие короткие!
- Ну что я могу
поделать, если дирижёр оркестра - мой
жених!?..
***
- Дорогой, у меня
две полоски.
- Ты хочешь сказать, что я стану папой?
- Очнись, какой
год на дворе? Это экспресс-тест на коронавирус.

Махачкалинские известия

Пятница, 21 января

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
(16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет».
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
Каждую пятницу Леонид Якубович приглашает игроков в студию
отгадывать слова. В
эфире программа выходит с 25 октября
1990 года. Первоначально ведущим был
Владислав Листьев, а с
1 ноября 1991 года —
Леонид Якубович. Правила игры весьма просты: в трех турах участвуют по три человека
в каждом, победители
туров соревнуются в
финальной игре, и ее
победитель, если выиграет суперигру, получает главный приз.
21.00 «Время».
21.30 «Голос - 10 лет».
Юбилейный концерт
в Кремле. (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!»
(16+).
01.00 «Наедине со всеми». (16+).
01.45 «Модный приговор». (6+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).
04.35 «Россия от края
до края». (12+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
07.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Гюлистан» (азербайджанском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Тайны госпожи
Кирсановой». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Душа Дагестана.
Концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Склифосовский». [16+]
01.45 Фильм «Родные
пенаты». [12+]
У Татьяны есть все,
о чем только можно
мечтать - дом, полная
чаша», любимый сын
Артем,
понимающая
свекровь, приносящий
деньги в семью муж…
Но! Счастье Татьяны
оказывается призрачным. Муж Борис заводит любовницу, а когда
Татьяна хочет подать
на развод, угрожает не
только выгнать ее из
дому «голой и босой»,
но и отобрать сына.
Чтобы спастись от нападок Бориса, Татьяна
берет Артема и сбегает
из дому. Временное
пристанище Татьяна
находит в провинциальном отеле «Пенаты», управляющей
которого работает ее
давняя подруга Елена.

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.55 «Жди меня».
(12+).
За время существования «Жди меня» было
найдено более 200 000
человек. На его базе
создана сеть добровольных помощников
в России, странах СНГ
и за рубежом. На сегодняшний день «Жди
меня» помогают более
500 человек. Кроме
того, программа плодотворно сотрудничает с Департаментом
уголовного
розыска
МВД РФ. Ведущие
проекта — народный
артист
Российской
Федерации Александр
Лазарев и популярная
актриса театра и кино
Татьяна Арнтгольц.
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Невский.
Тень архитектора».
(16+).
23.20 «Своя правда».
(16+).
01.15 Боевик «Бой с тенью». (16+).
03.30 Т/с «Схватка».
(16+).
04.55 «ЧП. Расследование». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Последний
довод». (12+).
10.05 Х/ф «Девичий
лес». (12+).
Алла решает порвать
отношения с женатым
любовником,
прокурором Акимовым. Она
угробила на него несколько лет жизни и
больше не верит ему.
Он умоляет о встрече,
по телефону говорит
о какой-то опасности, которая ей грозит,
обещает в чем-то признаться. Алла не хочет
ничего слушать и едет
домой. Перед дверью
своей квартиры она
находит умирающего
Акимова. Так она становится подозреваемой.
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...»
15.40 Муз. фильм «Будущее, созданное
культурой». (6+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Теряя рассудок». (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Заложники».
(12+).
20.00 Х/ф «Жизнь под
чужим
солнцем».
(12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с каменным лицом». (12+).
00.05 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно, не спето». (12+).
00.55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
02.25 «Петровка, 38».
02.40 Х/ф «Жизнь под
чужим
солнцем».
(12+).
04.10 «Битва за наследство». (12+).
04.50 «Битва за наследство». (12+).
05.30 Х/ф «Заложники».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила». «Титанические
караваны»
08.35 Цвет времени.
Леонид Пастернак
08.45 Х/ф «Прости нас,
сад...» 2 с.
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное»
12.45 Т/с «Россия молодая»
13.50 Власть факта.
«Викторианская цивилизация»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский
Леонардо»
15.05 Письма из провинции. Сердобск
(Пензенская
область)
15.35 «Энигма. Соня
Йончева»
16.15 Х/ф «Немухинские музыканты»
О весьма примерном и
ничем непримечательном городе Немухине,
в котором после приезда молодой учительницы музыки, стали
происходить невероятно странные события…
17.25, 01.25 Легендарные концерты в
историческом зале.
Государственный
академический ансамбль народного
танца им. И. Моисеева. «Кудесники
танца»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Макаров»
22.20 «2 Верник 2». О.
Лерман и М. Севагин
23.30 Х/ф «Коллекционер»
02.50 М/ф «Дочь великана»

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Дознаватель 2».
Главный герой Александр Суворов продолжает работать дознавателем в одном из
городских РУВД, придерживаясь принципа, что «простых преступлений не бывает».
Именно поэтому Суворов вместо того, чтобы
заниматься вроде бы
простой
кабинетной
работой, вечно сует
свой нос куда не надо,
выходя за рамки своих
полномочий. Ему всегда надо докопаться до
истины, полностью разобраться в ситуации.
06.20 «Дознаватель 2».
07.10 «Дознаватель 2».
08.05 «Дознаватель 2».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Дознаватель 2».
10.25 «Дознаватель 2».
11.20 «Дознаватель 2».
12.15 «Дознаватель 2».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Дознаватель 2».
13.40 «Дознаватель 2».
14.40 «Дознаватель 2».
15.35 «Дознаватель 2».
16.35 «Дознаватель 2».
17.30 «Морские дьяволы 4».
18.30 «Морские дьяволы 4».
19.25 «След».
20.20 «След».
21.15 «След».
22.00 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хроника. (16+).
00.45 «След».
01.35 «След».
02.20 «След».
02.55 «След».
03.35 «След».
04.10 «След».
04.45 «След».

05.00 «Документальный
проект». (16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный
проект». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «Наемник». (16+).
22.05 Боевик «24 часа
на жизнь». (16+).
Во время очередного
задания погибает киллер, на совести которого много невинных
жертв. Но таинственным образом он возвращается из потустороннего мира к жизни.
И теперь у него есть
только 24 часа, чтобы объединившись с
убийцей, от руки которого он принял смерть,
искупить вину и спасти
свою душу.
00.00 Триллер «Адвокат
дьявола». (16+).
02.35 Боевик «Падший». (16+).
04.30 «Невероятно интересные истории».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 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 «Почтальон
всегда звонит дважды»
Времена Великой Депрессии. Бродяга Фрэнк
Чемберс нанимается в
работники на бензоколонку к пожилому греку
Нику Пападакису, который вместе с молодой
женой Корой содержит
таверну «Два дуба».
Словно луч света в темном царстве, стало для
Коры появление Фрэнка в их доме.
11.10 Д/с «Моя планета.
Один день в городе»
11.40 Т/с «Непридуманная жизнь»
12.55 «Первая студия»
13.45 «Психологическая азбука»
14.10 «Молодежный микс»
15.30 «Круглый стол»
16.50, 05.30 Х/ф «Деревенский детектив»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на кумыкском
языке «Заманлар гете, халкъ гетмес»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.50, 03.45 «Мир вашему дому»
21.20, 02.15 Д/ф «Язык
орнамента»
21.55, 03.15 «Время
спорта»
23.20, 02.40 «Глобальная сеть» 16+
00.00, 04.45 Д/с «Исчезновения»

06.00, 09.00, 12.30, 15.05,
18.50, 22.30, 03.55
Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Х/ф «Фартовый».
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир. (16+).
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 Х/ф «Ярослав».
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
15.50 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
из Италии. (16+).
18.05 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Артема Лобова. Трансляция из США. (16+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
19.25 Мини-футбол. ЧЕ.
Россия - Словакия.
Прямая трансляция из
Нидерландов. (16+).
21.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия).
Прямая трансляция.
(16+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
22.35 «Точная ставка».
(16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-Этьен».
Прямая трансляция.
(16+).
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
01.35 «Есть тема!»
(12+).
01.55 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара.
Трансляция из США.
(16+).
04.00
«Специальный
репортаж». (12+).
04.15 Х/ф «Вышибала».
(16+).

05.50 Т/с «Знахарь».
(16+).
07.50 Т/с «Узник замка
Иф». (12+).
Приключенческий
фильм в трех частях:
“Аббат Фариа”, “Граф
Монте-Кристо” и “Аз
воздам” - по мотивам романа Александра
Дюма-отца
“Граф Монте-Кристо”.
В самый канун свадьбы
с любимой девушкой
Эдмон Дантес по ложному обвинению становится узником мрачного замка Иф. Здесь ему
предстоит томиться до
конца дней своих. Но
отчаянная решимость
спастись и счастливый
случай помогают ему
выбраться на волю.
Сказочно разбогатев и
превратившись в графа Монте-Кристо, он
начинает своё возмездие...
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Т/с «Узник замка
Иф». (12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Т/с «Узник замка
Иф». (12+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Отличница».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.40 Т/с «Отличница».
(16+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 Т/с «Отличница».
(16+).
23.10 «Десять фотографий». Лилия Виноградова. (12+).
00.00 Х/ф «Чингачгук
- Большой Змей».
(12+).
01.40 Х/ф «Без особого
риска». (12+).
02.55 Т/с «Не хлебом
единым». (12+).

02.00,

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
Т/с «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы.
Враг по наследству» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
17.25 Т/с «Уиджи. Без
вести»
18.00 Т/с «Уиджи. Спасти предателя»
18.30 Т/с «Уиджи. Кто
ты»
19.00 Т/с «Уиджи. Муки
совести»
19.30 Х/ф «Финальный
счет»
21.30 Х/ф «В осаде»
23.45 Х/ф «Шутки в
сторону: Миссия в
Майами»
01.45 Х/ф «Эверли»
03.15, 04.00, 04.45
«Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+)

06.00 Улетное видео.
06.15 «На троих». (16+).
07.30 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео.
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 Максу из
«+100500». Мы тебя услышали! Знакомься: новое
шоу «iТопчик» на «ЧЕ!».
У популярного ведущего
появится напарник, таинственный Мистер Голос.
Наконец-то кто-то поставит Макса на место, поспорит с ним и скажет всё,
что думает. Абсолютный
эксклюзив: топовые шоу,
блогеры-миллионники и
самые популярные TikTok
тренды — ничто не скроется от внимания ведущего
и его напарника. Обозреваем дикий, интересный и
дико интересный контент
со всего интернета на сайте телеканала «ЧЕ!».
01.30 Улетное видео.

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.05 Д/ф «Порча».
(16+).
13.35 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.10 Д/ф «Верну любимого». (16+).
14.45 Мелодрама «Наседка». (16+).
Надя мечтает о собственном ребенке, но в
планы ее мужа, Влада,
директора школы, в
которой она работает,
дети «не вписываются». А вскоре и вовсе
выясняется, что он давно уже изменяет Наде.
Узнав о предательстве
мужа, Надя увольняется. Так, в один день,
Надя теряет и семью и
работу. В это же время
трагедия случается в
семье Надиной ученицы, Лизы Аксеновой....
19.00 Т/с «Дочки».
(16+).
23.05 Т/с «Женский
доктор», 9 и 10 с.
(16+).
01.00 Д/ф «Верну любимого». (16+).
01.35 Д/ф «Порча».
(16+).
02.05 Д/ф «Знахарка».
(16+).
02.35 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
03.25 «Тест на отцовство». (16+).
05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
05.55 «Домашняя кухня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

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» (16+).
15.30 «Универ» (16+).
16.00 «Универ» (16+).
16.30 «Универ» (16+).
17.00 «Я тебе не верю».
(16+).
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Открытый микрофон». (16+).
23.00 «Импровизация.
Команды». (16+).
00.00 «Такое кино!»
(16+).
00.30
Мелодрама
«Жизнь хуже обычной». (16+).
02.15 «Импровизация».
(16+).
03.05 «Импровизация».
(16+).
04.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.50 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
05.40 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
07.00 «Том и Джерри».
09.00 Боевик «Планета
обезьян. Война».
11.45 «Уральские пельмени. Смехbook».
13.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Спасатели Малибу». (16+).
Группа пляжных спасателей работает на
побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и
охраняют отдыхающих
от несчастных случаев
на воде. Главный герой,
опытный спасатель Митч
Бьюкеннон, и его молодой
коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж
находится под угрозой
исчезновения. Хозяйка
пафосного ночного клуба, по совместительству
местный «наркобарон»,
пытается прибрать побережье к рукам. Дамочка
скупает всю недвижимость,
не гнушаясь запугиваниями
и убийствами владельцев
земельных участков.
23.15 Боевик «Быстрее
пули». (18+).
01.10 Драма «Побег из
Шоушенка». (16+).
Бухгалтер Энди Дюфрейн
обвинён в убийстве собственной жены и её любовника. Оказавшись в
тюрьме под названием
Шоушенк, он сталкивается
с жестокостью и беззаконием, царящими по обе
стороны решётки. Каждый,
кто попадает в эти стены,
становится их рабом до
конца жизни. Но Энди, обладающий живым умом
и доброй душой, находит
подход как к заключённым,
так и к охранникам, добиваясь их особого к себе
расположения.
03.40 Т/с «Воронины».
05.35 «6 кадров». (16+).

02.55,

05.00,

07.00, 09.00, 11.00,
13.00, 13.10, 20.05
Теннис
16.15 Биатлон
18.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
19.00 Горные лыжи
21.45 Снукер

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 «Воротилы»
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
«Футбольный
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
интервью»
18.00 Радио + ТВ
20.00 Д/Ф «Легенды
цирка»
20.45 Д/Ф «Секретная
папка»
21.30 М/Ф «Джинглики» - 9,
21.45 Х/ф «Трое в Коми»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.20 Д/Ф «Большое
интервью»

10.00, 18.00, 02.00 Драма «Два». (Беларусь).
(18+).
11.05, 19.05, 03.05 Драма
«Славные ублюдки».
(18+).
12.50, 20.50, 04.50 Триллер «Неглубокая могила». (16+).
14.25, 22.25, 06.25 Триллер «Лица в толпе».
(18+).
16.10, 00.10, 08.10 Драма «Дорогой папа».
(12+).

Анекдоты
- Холмс, можно ли
по татуировке, определить уровень интеллекта ?
- Это же элементарно, Ватсон: Татуировка есть - интеллекта нет.
***
Врач
пытается
успокоить пессимистически настроенного
пациента:
- Перестаньте волноваться. Вам ничто не
угрожает. Я сам болел
вашей болезнью.
- Да, но у вас был
другой доктор, - возразил пациент.

Суббота, 22 января

Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро».
Суббота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вот и свела судьба...» (12+).
11.15 «Видели видео?»
(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
(6+).
13.25 «Тайная война».
(16+).
15.40 «Угадай мелодию
1991-2021». (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+).
18.05
«Точь-в-точь».
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.05 Комедия «Не все
дома». (12+).
Мама большого и дружного семейства уезжает в небольшой отпуск,
чтобы
восстановить
силы. Муж, уверенный,
что домашнее хозяйство по сравнению с
управлением большой
компанией — это пара
пустяков, смело остается с детьми. Десять
дней, четыре ребенка,
один папа… что могло
пойти не так?
01.00 «Наедине со всеми». (16+).
01.45 «Модный приговор». (6+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+).
03.15 «Мужское/Женское». (16+).
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. [12+]
13.30 Мария Куликова,
Егор Бероев, Александра Власова, Нина
Усатова, Александр
Ратников, Александр
Никитин,
Валерий
Сторожик,
Сергей
Колесников и Алёна
Коломина в телесериале «Теорема Пифагора». [16+]
Теорема
Пифагора
гласит: квадрат гипотенузы равен сумме
квадратов
катетов.
Школьные задачки не
кончаются и во взрослой жизни. Если в геометрии всё просто, то
в отношениях формул
пока не придумано.
Теорема доказана, а
любовный треугольник
становится беспощадным кинжалом, который раскалывает судьбы взрослых и калечит
будущее детей.
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее
шоу Андрея Малахова. [12+]
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Ольга Олексий и Александр Константинов
в фильме «Всё, что
захочешь». [12+]
01.00 Глафира Тарханова, Иван Жидков,
Людмила Артемьева
и Александр Лойе
в фильме «Белая
ворона». [16+]

05.20 Х/ф «Дуэлянт». (16+).
Отставной офицер Яковлев стреляется на дуэлях, по договоренности
представляя одного из
противников - российский дуэльный кодекс
позволял замену дуэлянта. Яковлев стреляется за
деньги, однако единственное, что для него понастоящему важно – его
собственная честь. Прошлое его драматично.
Он был публично унижен.
ему грозила позорная
смерть, но Яковлев смог
выжить. После долгих лет
ссылки и скитаний он возвращается в Санкт-Петербург, ведомой единственной целью – отомстить
всем виновным в своих
несчастьях и вернуть поруганную честь.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малоземовым». (12+).
12.00
«Квартирный
вопрос».
14.05 «Однажды...»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». Алена Хмельницкая. (16+).
23.25 «Международная
пилорама». (16+).
00.20
«Квартирник
НТВ у Маргулиса».
«Браво» и «Los
Havtanos». (16+).
01.45 Боевик «Бой с тенью 2: Реванш».
03.40 Т/с «Схватка»..

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» - «ТампаБэй Лайтнинг». Прямая
трансляция. (16+).
08.30, 10.25, 13.50, 16.00,
19.10, 22.35, 03.55
Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
10.30 М/ф «Приключения Рекса».
10.50 Лыжные гонки.
Марафонская серия
Ski Classics. 55 км.
Прямая трансляция
из Швейцарии. (16+).
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
14.25 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Италии. (16+).
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии. (16+).
18.50 На лыжи с Еленой
Вяльбе. (12+).
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Венеция». Прямая
трансляция. (16+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
- «Аталанта». Прямая
трансляция. (16+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность»
(Черногория).
03.00 Санный спорт.
Кубок мира. Трансляция из Швейцарии.
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) «Динамо» (Москва).

05.10 Д/с «Хроника Победы». (16+).
05.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
07.05 Х/ф «Я - Хортица». (12+).
Тяжелые дни августа
1941 года. Вражеские
войска подходили к
Запорожью, был захвачен остров Хортица, с
его высоких берегов
фашисты вели обстрел
города. Наши войска стремились во что
бы то ни стало отбить
этот плацдарм. Советским воинам помогли
школьники
—бойцы
отряда «Юный чапаевец». Они разузнали
расположение фашистских военных объектов
и кострами дали сигнал советским десантникам. Хортица была
освобождена.
08.40 «Морской бой».
09.45
«Круиз-Контроль». (12+).
10.15 «Легенды музыки». (12+).
10.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
11.35 «Война миров».
«Вернер фон Браун
против Сергея Королева». (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.15 «СССР. Знак качества». (12+).
14.05 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14.20 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «Битва за
Москву». (12+).
22.20 Х/ф «Внимание!
Всем
постам...»
(12+).
00.05 Т/с «Узник замка
Иф». (12+).
04.00 Х/ф «Без особого
риска». (12+).

02.00, 02.55, 05.00,
07.00, 09.00, 11.00,
13.00, 13.10 Теннис
16.15 Лыжные гонки
17.00 Биатлон
18.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
20.05, 21.00 Горные
лыжи
21.45 Снукер

07.15 «Православная
энциклопедия».
(6+).
07.40 «Фактор жизни».
(12+).
08.10 Х/ф «Мымра».
(12+).
Тридцатилетняя
деловая женщина Лена
Чистякова, грозный начальник для своих подчиненных. Нелестное
прозвище
«Мымра»
полностью соответствует ее образу сильной женщины и старой
девы. В соответствии с
врачебным предписанием, она принимает
волевое решение родить ребенка.
10.00 «Самый вкусный
день». (6+).
10.50 Х/ф «Уснувший
пассажир». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Уснувший
пассажир». (12+).
12.50 Х/ф «Кассирши».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Кассирши».
(12+).
16.55 Х/ф «Подъем с
глубины». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!»
(16+).
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Власть под
кайфом». (16+).
00.50 «Прощание. Сергей Доренко». (16+).
01.30 Д/ф. (16+).
02.00 «Хватит слухов!»
(16+).
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от
женщин». (16+).
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво».
(16+).
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий утенок». (16+).
04.30 «Битва за наследство». (12+).
05.10 «Битва за наследство». (12+).
05.50 «Петровка, 38».
(16+).

06.30 «Сигрид Унсет
«Кристин,
дочь
Лавранса»
07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухинские музыканты»
09.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 «Передвижники.
Николай
Дубовской»
10.45 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
Москва времен НЭПа.
В Замоскворечье орудует жестокая банда,
наводящая ужас на
жителей района. Дерзкие налеты следуют
один за другим. В них
ясно прослеживается
почерк известного рецидивиста по кличке
«Серый», выпущенного
из заключения. Излюбленное место отдыха
бандитов - трактир на
Пятницкой.
12.10 Д/с «Первые в
мире»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Дом ученых». А.
Осадчий
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество дикой природы. Национальный парк Биг Бенд»
14.20 Д/с «Эффект бабочки». «Викинги.
Нападение на королевство франков»
14.50 Х/ф «Кошка Баллу»
16.30 Д/с «Отцы и дети». «Александр Рукавишников»
17.00 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайны живых камней»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о
России»
18.55 Х/ф «Бег»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка
37. Т. Контридзе и
Н. Власов
00.05 Х/ф «Пробуждение»

05.00 «След».
05.25 «След».
06.05 «Великолепная
пятерка 4».
Сюжет повествует о
буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.
Пятёрка – по количеству сотрудников. Майор
Павел
Шапошников,
капитаны
Дмитрий
Красавченко и Тимур
Бубнов, старший лейтенант Антон Ветров
и лейтенант Владимир
Кузьмин. Пять разных
характеров, которые
сплотил их командир,
подполковник Андрей
Голованов — человек
с хорошим чувством
юмора и богатым прошлым. Он еще помнит,
когда в Петербурге
были улицы разбитых
фонарей.
06.40 «Великолепная
пятерка 4».
07.20 «Великолепная
пятерка 4».
08.10 «Великолепная
пятерка 4».
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 «Свои 2».
10.50 «Свои 2».
11.40 «Свои 2».
12.30 «Свои 2».
13.20 «След».
14.15 «След».
15.00 «След».
15.55 «След».
16.40 «След».
17.30 «След».
18.20 «След».
19.05 «След».
20.00 «След».
20.50 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.15 «След».
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 «Дознаватель 2».
01.50 «Дознаватель 2».
02.35 «Дознаватель 2».
03.20 «Дознаватель 2».
04.05 «Дознаватель 2».

05.00 «Невероятно интересные истории».
06.55 Боевик «Медальон»
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
09.00 «Минтранс».
10.00 «Самая полезная
программа». (16+).
11.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
12.05 «Наука и техника». (16+).
13.05 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+).
14.05 «Совбез». (16+).
15.05 Документальный
спецпроект. (16+).
16.10 «Засекреченные
списки.
Угрозы
2022: кто пострадает от черного тигра?» (16+).
17.10 Боевик «После
нашей эры». (16+).
События разворачиваются через тысячу лет
после катастрофы, вынудившей человечество покинуть Землю.
Новым домом становится планета под названием Нова Прайм.
Легендарный генерал
Сайфер Рейдж возвращается с очередного
боевого задания в семью, которая раньше
обходилась без его
родительского внимания, чтобы стать отцом
своему
13-летнему
сыну Китаю. Во время
астероидной бури летательный аппарат с
папой и сыном на борту терпит крушение,
падая на незнакомую и
опасную Землю.
19.10 Боевик «Грань
будущего». (16+).
21.20 Боевик «Робокоп». (16+).
23.40 Боевик «Легион».
(18+).
01.30 Триллер «Стрекоза». (16+).
03.10 Боевик «Наемные
убийцы». (16+).

07.00, 08.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
07.20, 15.10 Передача
на кумыкском языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Удивительные приключения
Дениса Кораблева»
Удивительные приключения Дениса Кораблева по мотивам рассказов В. Драгунского
о веселых приключениях
восьмилетнего
Дениски Кораблева.
11.10
«Молодежный
микс»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в
прямом эфире
12.30 Д/ф «Цена жизни»
15.50 «Время спорта»
16.50, 05.25 Х/ф «Тучи
покидают небо»
18.30, 05.10 Д/ф «Сокровищница Дагестана»
18.45, 01.00, 04.15 Передача на лезгинском языке «Вахтар
ва инсанар»
20.00, 02.15 «Мастер
спорта»
20.20, 03.10 Д/ф «Несломленный»
20.50, 02.00, 04.50
«Дагестан туристический»
21.05, 02.35 «Галерея
искусств»
21.30, 02.55 «Удивительные горцы»
21.45, 03.35 «Глянец»
22.55, 00.55, 05.05
«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Счастье надо беречь»
01.35 «Мой малыш»

06.00 М/ф

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.20 «На троих». (16+).
07.30 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с «Два отца и
два сына 2». (16+).
Павел Гуров - успешный актер, звезда телевизионного сериала
“Майор Лавров”. В жизни Гуров состоявшийся
человек, состоятельный Казанова, который прожигает жизнь
ради собственных удовольствий. Всё меняется, когда на пороге
его элитной квартиры
появляется Виктор сын, которого Павел
бросил 20 лет назад,
уехав в Москву строить
свою актерскую карьеру. Виктор приезжает
вместе с внуком Владом, которого Павел
вообще никогда не
видел. Виктор - полная
противоположность
Павла: неудачник, зануда, однолюб. Влад
– смышлёный, инициативный мальчик. Виктор стремится в Москву вслед за своей женой, которая бросила
их с Владом в Брянске,
уехав в столицу с мечтами стать актрисой.
Виктор уверен, что за
пару дней убедит жену
вернуться в семью, и
они вместе вернутся в
Брянск. Но в силу обстоятельств Вите приходится задержаться, и
Павел Гуров неожиданно для себя становится
и отцом, и дедом.
18.10 Улетное видео.
(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Улетное видео.
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Пять ужинов».
(16+).
06.50 Мелодрама «Соленая карамель».
(16+).
Когда дочь впала в
кому, муж оказался
предателем, а с работы
уволили, Полина решила, что лучший способ
преодолеть жизненные
трудности - начать делать мороженое со вкусом соленой карамели.
Теперь ей предстоит
не только организовать новый бизнес, но
и переосмыслить свою
жизнь.
10.40 Мелодрама «Любовь Веры», 1-8 с.
(16+).
Вера работает учительницей и вот уже 17
лет ищет своего сына,
которого ей пришлось
отдать,
оказавшись
перед
сложнейшим
выбором.
Ребёнок
был хоть и неожиданным, но желанным для
счастливой пары юной
Веры и её однокурсника Миши. Но жизнь
коррективы
внесла
— мама девушки сильно заболела и, чтобы
оплатить лечение, они
продали квартиру, но
недобросовестные покупатели их обманули.
От стресса, отчаяния
и неясных перспектив девушка родила
преждевременно
и
приняла самое важное
в жизни решение, за
которое не может себя
простить до сих пор.
19.00 Т/с «Великолепный век». (Турция).
(16+).
00.00 Мелодрама «Наступит
рассвет».
(16+).
03.25 Мелодрама «Любовь Веры», 1-4 с.
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.10 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.50 Боевик «Гренландия». (16+).
15.10 Боевик «Разлом Сан-Андреас».
(16+).
Рэй — пилот спасательного
вертолета,
который всю свою
жизнь помогал другим
людям. За все время
работы он насмотрелся
на множество жутких
вещей и не раз оказывался в очень сложных
ситуациях. Несмотря
на все преграды он
спешил на помощь, даже не предполагая, что
самое страшное ждет
его впереди.
17.25 Драма «Родные».
(12+).
19.20 Мелодрама «Батя». (16+).
21.00 «Стас» (16+).
21.30 «Стас» (16+).
22.00 «Стас» (16+).
22.30 «Стас» (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00
«Беспринципные» (18+).
01.00
«Беспринципные» (18+).
01.55 «Импровизация».
(16+).
02.45 «Импровизация».
(16+).
03.35 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.25 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
05.15 «Открытый микрофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня».
10.00 «Не дрогни!»
10.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.40 Комедия «Астерикс и Обеликс
против Цезаря».
13.55 Комедия «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (12+).
Великая
Клеопатра заключила пари с
римским
императором Юлием Цезарем
о том, что ее подданные смогут всего за
три месяца построить
грандиозный золотой
дворец. Этой опасной
чести был удостоен
архитектор
Нумеробис, которого – в случае неудачи – должны
растерзать крокодилы.
Нумеробис вызывает
на помощь своего старого друга – друида
Панорамикса с зельем, дарующим сверхъестественную силу. А
веселые, находчивые
Астерикс и Обеликс
сопровождают старца
в Египет, чтобы помешать проискам Цезаря,
не желающего проигрывать Клеопатре.
16.05 Боевик «Бладшот». (16+).
18.20 Боевик «Штурм
Белого дома». (16+).
21.00 Боевик «Бесконечность». (16+).
23.05 Триллер «Начало». (12+).
02.00 Боевик «Быстрее
пули». (18+).
03.30 Т/с «Воронины».
(16+).

09.30 «Слепая. Другая
женщина» (16+)
10.00 «Слепая. Невинная» (16+)
10.30 «Слепая. Блеск»
(16+)
11.15 Х/ф «Выкуп - миллиард»
13.30 Х/ф «Финальный
счет»

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 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
интервью»
18.00 М/Ф «Риф. Новые
приключения»
19.30 Х/ф «Северное
сияние»
21.00 Х/ф «Прогулка по
Риму»
Франческо исполнилось 9 лет, и семья
подарила ему билеты
в Рим, чтобы увидеть
знаменитую Сикстинскую капеллу. Настал
долгожданный
день
поездки, но непредвиденные проблемы заставляют вернуться из
Рима раньше.
23.00 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции»

15.30 Х/ф «Обмануть
всех»
17.30 Х/ф «Шпион по
соседству»
19.30 Х/ф «Агент 007.
Золотой глаз»
22.15 Х/ф «В осаде:
Темная

террито-

рия»
00.15 Х/ф «Оно»
02.00,

02.45,

03.30,

04.30, 05.15 «Мистические истории»
(16+)

10.00, 18.00, 02.00 Боевик
«Комиссар Мальтезе»,
3 с. (16+).
11.00, 19.00, 03.00 Драма
«Проказник

Макс».

(16+).
12.25, 20.25, 04.25 Драма
«Туве». (18+).
14.10, 22.10, 06.10 Драма
«Мастер». (16+).
16.30, 00.30, 08.30 Драма
«Ассистентка». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10
«Здоровье».
(16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других».
(12+).
11.15 «Видели видео?»
(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Детский КВН».
15.15 Фильм-балет «Лебединое озеро». (6+).
16.55
Праздничный
концерт, посвященный 60-летию Государственного Кремлевского Дворца.
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Хрустальный». (16+).
Сергей Смирнов —
один из лучших «охотников на маньяков» в
Москве. По особому
приглашению губернатора он приступает
к расследованию похищений и убийств
мальчиков в родном
городе — Хрустальном.
Сергей уехал оттуда в
столицу много лет назад, пытаясь избавиться от травмирующих
воспоминаний детства.
Чтобы найти преступника, Сергею придётся
ещё раз пережить те
страшные события и
взглянуть в глаза собственному страху.
00.00 Х/ф «Вид на жительство». (16+).
01.55 «Наедине со всеми»
02.40 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.10 «Мужское/Женское». (16+).

05.20 Ирина Пегова,
Андрей Егоров, Вячеслав Гришечкин,
Раиса Рязанова и
Мария Климова в
фильме «Варенька». [16+]
07.15 «Устами младенца».
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Парад юмора».
13.30 Телесериал «Теорема Пифагора»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 Дмитрий Дюжев,
Елена Панова, Екатерина Вуличенко,
Владимир
Сычёв
и Юрий Назаров в
фильме «Свой-Чужой». [16+]
Крестный отец крупной
криминальной группировки стал влиятельным
банкиром. На его дне
рождения друзья, соратники и любимые в
разные годы женщины.
Одно омрачает праздник — он знает, что в его
организацию внедрился
кто-то из «органов».
Герой решает ответить
ударом на удар — отправить своего приемного сына на работу в
прокуратуру...
03.15 Ирина Пегова,
Андрей Егоров, Вячеслав Гришечкин,
Раиса Рязанова и
Мария Климова в
фильме «Варенька». [16+]

05.00 Х/ф «Во веки вечные». (16+).
06.35 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
11.50 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10
«Звезды
сошлись». (16+).
21.40 «Основано на реальных событиях».
01.20 Боевик «Бой с тенью 3: Последний
раунд». (16+).
Боксер-чемпион Артем
Колчин достиг всех мыслимых вершин и стал
национальным героем.
На ринг он больше не
выходит, предпочитая
тренерскую работу и
бурную светскую жизнь
с постоянным мельканием на ТВ, тусовками и
интрижками. А дома его
по утрам встречают дочка и жена Вика, которая
больше не узнает в нем
того Артема, которого
она когда-то полюбила...
Внешне благополучному существованию Колчина приходит конец,
когда его подопечного
чуть не убивает в бою
знаменитый
Куэрте.
Артем подозревает, что
тот использует некую
запрещенную технику.
За
доказательствами
ему приходится отправиться в Гонконг
03.45 «Русская Америка. Прощание с континентом». (12+).

06.00 «10 самых...»
(16+).
06.25 Х/ф «Уснувший
пассажир». (12+).
На затерянном в степи
аэродроме совершает
непредвиденную посадку самолет, следующий рейсом из Москвы в Сингапур. После
устранения неполадок
в салоне первого класса оказывается труп
иностранного пассажира. Среди пассажиров лайнера находится
полковник в отставке,
бывший
сотрудник
Московского угрозыска
Александр Иванович
Смирнов, который по
горячим следам начинает расследование…
08.00 Х/ф «Рита». (16+).
10.00 «Знак качества».
(16+).
10.55 «Страна чудес».
(6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
13.45 «Москва резиновая». (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Актерские
драмы.
Шальные
браки». (12+).
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье». (16+).
16.50 «Хроники московского
быта».
(12+).
17.40 Т/с «Убийства по
пятницам». (12+).
21.40 Т/с «Убийства по
пятницам 2». (12+).
00.25 «События».
00.40 Т/с «Убийства по
пятницам 2». (12+).
01.30 «Петровка, 38».
(16+).
01.40 Х/ф «Хроника гнусных времен». (12+).
04.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». (12+).
05.30 «Московская неделя». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Тайны живых камней»
07.05 М/ф «Дядюшка
Ау», «Золотая антилопа»
08.35 Х/ф «Сердца четырех»
10.05 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 Письма из провинции. Сердобск
(Пензенская
область)
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные сады»
13.10 Невский ковчег.
Теория невозможного. Л. Гумилев
13.40 «Игра в бисер» с
И. Волгиным. «Артур
Конан Дойл. «Собака Баскервилей»
14.20 Д/с «Архи-важно».
«Культурное
пространство в Закхаймских воротах.
Калининград»
14.50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
16.10 Линия жизни.
17.05 «Пешком...» Москва веселая
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой»
21.35 Фильм-балет «Легенда о любви»
23.30 Д/ф «В тени больших деревьев»
00.20 Х/ф «В укромном
месте»
Диксон Стил, талантливый голливудский сценарист, сидит без работы из-за пьянства и язвительного характера. В
один роковой вечер он
пригласил к себе Милдред, чтобы поговорить о
повести, предложенной
ему для адаптации.
02.30 М/ф

05.00 «Нюхач 2»
05.55 «Нюхач 2»
06.45 «Нюхач 2»
07.50 «Нюхач 2»
08.50 «Нюхач 2»
09.55 «Нюхач 2»
11.00 «Нюхач 2»
12.00 «Нюхач 2»
13.20 «Чужой район 2».
Приказ о переводе Фролова обратно опером в
Центральный район уже
практически подписан,
и вот и зашёл Андрей
прогуляться «на районе» да попрощаться с
друзьями-товарищами,
так и не смог вернуться.
Точнее,
вернуться-то
удалось, а вот быть в
нужном для службы состоянии – нет. И как назло комиссия из Москвы
с проверкой пожаловала. Поэтому Фролов
в центральном районе
работать пока не будет,
а вернется в Молот до
лучших времен. Так
Фролов снова оказался
в «Чужом районе». Этому очень обрадовался
начальник отделения
Статюк. Этому не обрадовались Артур и Макаров. И весьма удивился
Свистунов.
16.10 «Чужой район 2».
17.05 «Чужой район 2».
18.05 «Чужой район 2».
19.05 «Чужой район 2».
20.00 «Чужой район 2».
21.00 «Чужой район 2».
22.00 «Чужой район 2».
23.00 «Чужой район 2».
23.55 «Чужой район 2».
00.50 «Чужой район 2».
01.45 «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Стрелка». (16+).
02.35 «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Двойная ошибка».
03.20 «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер», 1
04.05 «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер», 2
с. (16+).

05.00 «Тайны Чапман».
(16+).
06.35 Боевик «Робокоп». (16+).
08.30 Боевик «Робокоп
2». (16+).
10.50 Боевик «Робокоп
3». (16+).
12.55 Боевик «Робокоп». (16+).
15.10 Боевик «После
нашей эры». (16+).
17.05 Боевик «Гладиатор». (16+).
Максимус – лучший
полководец и приближенный к императору
Марку Аврелию. Армия
под его руководством
сокрушает германские
племена, герой готов
вернуться домой к семье, а император – передать власть сенату.
Но такой расклад не
устраивает сына императора, который предает отца и занимает
его трон, не желая расставаться с властью.
Максимус же находит
свою семью убитой.
Сломленный и не желающий более бороться, он оказывается рабом-гладиатором. Но
через какое-то время
он находит в себе силы
сражаться. Даже будучи рабом, он найдет
способ стать чемпионом арены и отомстить
новому императору.
20.30 Боевик «Боги
Египта». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
23.55 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
04.25 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).

07.00, 08.30, 19.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар»
08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Счастье надо беречь»
10.15 «Городская среда»
10.45 «Мир вашему дому»
11.10 «Психологическая азбука»
11.35 «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 искусств»
15.30 «Преступление и
наказание» 16+
15.50 «Дагестан туристический»
16.05 «Колёса»
16.55, 04.40 «Человек и
право»
18.00, 03.30 Интеллектуальная
игра
«Умники и умницы
Дагестана»
18.45, 01.10, 04.05 Передача на цахурском языке
20.30, 01.45 «Служа Родине»
20.50, 02.00 Ток-шоу
«Говорить разрешается»
21.55
Обзор
газеты «Дагестанская
правда»
22.00, 03.05 «Годекан»
22.30 Время новостей
Дагестана. Итоги
23.30, 04.00 «Точка
зрения»
23.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.40 Х/ф «Туманность
Андромеды»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис
Нганну против Сирила
Гана. Прямая трансляция из США. (16+).
09.00, 10.25, 13.40, 18.20,
03.55 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
10.30 М/ф «Приключения Рекса».
10.50 М/с «Спорт Тоша».
11.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс». (16+).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
13.45 Биатлон. Кубок
мира.
Эстафета.
Мужчины. Прямая
трансляция из Италии. (16+).
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
(16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
16.50 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая
трансляция из Италии. (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
«Герта»
- «Бавария». Прямая
трансляция. (16+).
21.30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против
Сирила Гана. Трансляция из США. (16+).
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Ювентус». Прямая
трансляция. (16+).
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. (16+).
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Савехоф» (Швеция)
- ЦСКА (Россия).
03.00 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии.
04.00 Баскетбол. Матч
звезд АСБ. Трансляция из Перми.

05.15 Д/с «Москва
фронту». (16+).
05.35 Х/ф «Два Федора». (12+).
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (12+).
1944 год. Карпаты. Советским разведчикам
поручено обнаружить
и уничтожить стратегически важный объект
врага - склад урановой
руды,
закодированный гитлеровцами под
названием «Рай». Он
тщательно охраняется
войсками специального назначения, подразделениями эсэсовцев,
альпийскими стрелками... Три группы советских разведчиков не
вернулись с задания.
Теперь предстоит отправиться четвертой
- под командованием
капитана Долгинцева...
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым. (16+).
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№84». (16+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы»
12.20 «Код доступа».
(12+).
13.10
«Специальный
репортаж». (16+).
13.50 Т/с «Привет от
Катюши». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой. (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского сыска».
22.45 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Право на
выстрел». (12+).
01.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...»
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера». (12+).
03.35 Т/с «Привет от
Катюши». (16+).

02.05, 02.55, 05.00,
07.00, 09.00, 11.00,
13.00, 13.10 Теннис
16.15, 17.15 Биатлон
18.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
19.50, 20.35 Лыжные
гонки
21.45 Снукер

06.00, 05.45 М/ф
10.45 Т/с «Уиджи. Без
вести»
11.15 Т/с «Уиджи. Спасти предателя»
11.45 Т/с «Уиджи. Кто
ты»
12.15 Т/с «Уиджи. Муки
совести»
12.45 Х/ф «Шпион по
соседству»
14.45 Х/ф «В осаде»
17.00 Х/ф «В осаде:
Темная
территория»
19.00 Х/ф «Экспат»
21.15 Х/ф «Возмездие»
23.30 Х/ф «Обмануть
всех»
01.30 Х/ф «Шутки в
сторону: Миссия в
Майами»
03.15 «Городские легенды.
Тюмень.
Призрачные университеты» (16+)
04.00 «Городские легенды. Мангуп-Кале. Проклятие принца» (16+)
04.45 «Тайные знаки.
Изменить пол по
приказу разведки.
Шевалье
д»Эон»
(16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.10 «На троих». (16+).
07.00 «Утилизатор 4».
(16+).
07.50 «Утилизатор 2».
(12+).
08.30 «Утилизатор 5».
(16+).
08.50 «Утилизатор 3».
(12+).
09.20
«Утилизатор».
(12+).
10.00 «Утилизатор 2».
(12+).
10.30 «Утилизатор 3».
(12+).
11.00 «Утилизатор 5».
(16+).
11.30 «Утилизатор 2».
(12+).
12.00 Т/с «Два отца и
два сына 2». (16+).
14.00 Т/с «Два отца и
два сына 2». (16+).
18.30 Улетное видео.
(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Улетное видео.
(16+).

06.30 «Пять ужинов».
(16+).
06.45 Мелодрама «Будь
что будет». (16+).
10.30 Мелодрама «Нарисуй мне маму».
(16+).
14.25 Мелодрама «Все
равно тебя дождусь». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
Сюжет основан на реальных событиях, произошедших во времена
правления султана Сулеймана I, и рассказывает о периоде жизни
девушки Александры,
взятой в плен турками и названной Хюррем. Позже она стала
первой официальной
женой Сулеймана, но
для этого ей пришлось
пройти сложный путь…
23.30 Т/с «Дочки»,
(16+).
В центре сюжета – история Ирины, которая
в юности отказалась от
своей новорожденной
дочери. Девушка оказалась один на один
с тяжелой жизненной
ситуацией:
парень
бросил ее, потому что
отец с угрозами запретил ему быть с ней, а ее
папа погиб под колесами автомобиля при
невыясненных обстоятельствах. По настоянию матери девушка
уехала за границу, вышла замуж и жила там
почти 18 лет. Наконец
она все же решила
вернуться домой и разыскать своего ребенка. Но это оказалось
совсем не просто...
Сможет ли Ирина найти дочь? И простит ли
та свою мать, когда узнает всю правду? ...
03.05 Мелодрама «Любовь Веры», 5-8 с.
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Перезагрузка».
(16+).
09.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.15 «Битва экстрасенсов». (16+).
12.50 «Ольга» (16+).
13.20 «Ольга» (16+).
13.50 «Ольга» (16+).
14.20 «Ольга» (16+).
14.50 «Ольга» (16+).
15.25 «Ольга» (16+).
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+).
18.50 Боевик «Хищные
птицы: Потрясающая история Харли
Квинн». (16+).
Харли Квинн рассталась с Джокером и
через некоторое время сообщила об этом
всему Готэму, взорвав
тот самый химзавод.
Девушка больше не
тоскует по несостоявшимся отношениям
— ей некогда, так как
она также потеряла
неприкосновенность,
и теперь за ней охотятся разной степени
криминализованности
граждане, желающие
отомстить.
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Talk». (18+).
00.00
«Беспринципные» (18+).
01.00
«Беспринципные» (18+).
01.50 «Импровизация».
(16+).
02.40 «Импровизация».
(16+).
03.30 «Comedy Баттл.
Суперсезон». (16+).
04.55 «Открытый микрофон». (16+).
05.45 «Открытый микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
08.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.30 Комедия «Астерикс и Обеликс
против
Цезаря».
(12+).
11.45 Комедия «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». (12+).
13.55 М/ф «Семейка
Аддамс». (12+).
15.40 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
17.25 М/ф «Кунг-фу
Панда 2».
19.10 М/ф «Кунг-фу
Панда 3». (6+).
21.00 Х/ф «Обливион».
(16+).
Далекое будущее. Земля перестала быть пригодна для жизни, поэтому люди живут над
облаками. Однако некоторые все еще продолжают
спускаться
вниз в надежде найти
что-нибудь полезное.
Бывший солдат Джек
теперь занимается починкой
летательных
аппаратов и однажды сам спускается на
Землю. Там он обнаруживает потерпевший
крушение космический
корабль, а в нем – прекрасную спящую женщину. Разбудив незнакомку, Джек понимает,
что она космонавт,
вернувшийся из экспедиции на Марс, которая была организована
много веков назад.
23.35 Боевик «Спасатели Малибу». (18+).
01.50 Триллер «Окончательный анализ».
(16+).
03.50 Т/с «Воронины».
(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/
Ф «Риф. Новые приключения»
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 Петербургской полиции»
Комедия по повести Л.
Юзефовича «Ситуация
на Балканах», написанной на материалах об
агенте петербургской
полиции В. Путилине
- герое комиксов и веселых рассказов конца
19-начала 20 веков. В
фильме расследуется
убийство графа фон
Аренсберга, австрийского посла в Санкт-Петербурге.
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 Х/ф «Короткие
волны»
20.00 Х/ф «Серые волки»
22.30 Х/ф «Мерседес
уходит от погони»

10.00, 18.00, 02.00 Боевик
«Комиссар Мальтезе»,
4 с. (16+).
11.00, 19.00, 03.00 Драма
«Коммуна». (18+).
12.55, 20.55, 04.55 Мелодрама «Хочу как
Бриджет». (16+).
14.25, 22.25, 06.25 Драма
«Игра на выживание».
(18+).
16.30, 00.30, 08.30 Комедия «Жили-были».
(12+).

Анекдоты
Мальчик, который
получил на Новый год
не совсем то, что хотел,
сказал со стула не совсем то, что учил.
***
- Почему работники ГИБДД так хорошо
живут?
- Потому что ещё
подрабатывает гаишниками.
***
Собачники выгуливают своих любимцев:
- Говорят, академик Павлов на собаках
ставил свои опыты.
- Вот, собака.

Post Scriptum
Говорит
Махачкала...
Сделайте, пожалуйста, нормальную остановку напротив ЦУМа. Автобусам и троллейбусам негде останавливаться, посреди дороги
приходится высаживать народ!
Водители
Ответ: в рамках реконструкции ул. Коркмасова предусмотрено обустройство остановочных пунктов. В настоящее время работы
полностью не завершены.

***

Цена на газ упала на 10 рублей, почему
стоимость проезда в маршрутках не снижается? Надо и проезд снизить хотя бы рублей на
5, повышали же стоимость в связи с подорожанием газа.
8(989)…..26
Ответ: по факту повышения тарифа на
проезд частью транспортных предприятий г.
Махачкалы, в целях проверки экономической
обоснованности поднятия стоимости проезда,
администрацией города направлено обращение в Управление ФАС по РД, к компетенции
которого относится данный вопрос.

***

Чуть дождь и ветер – электричество отключают в Редукторном поселке. Нет света с
утра.
8(963)…..41
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Кофе в «Папахе»
Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
Не так часто в Махачкале происходят
поистине шумные открытия ресторанов.
Обычно большой ажиотаж бывает связан с крупными франшизами, которые
зарекомендовали себя на российском
или мировом рынке. Стоит только
вспомнить очереди у порогов KFC и
Black Star Burger в первые дни после их
открытия.
Наш сегодняшний объект связан, пожалуй, с самым популярным человеком в
Дагестане – Хабибом Нурмагомедовым.
Чемпион UFC объявил об открытии
собственной кофейни 12 февраля прошлого года. Вдохновившись уровнем
московских заведений, боец решил
действовать незамедлительно.
«В “Кофемании” всегда встречают
тепло. В мае открою свою кофейню в Махачкале», – написал Хабиб под одним из
постов в личном блоге.
И обещание было исполнено. Сегодня на улице Буйнакского располагается
кофейня с символическим названием
Papakha.

Вокруг все сияет чистотой
Наконец-то мы добрались до главного
открытия прошлого года и расскажем вам
все до мельчайших подробностей.

ПРОСТО И СО ВКУСОМ

Ответ: по поводу отключения электроэнергии можете связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой (т. 67-21-23, 67-21-53,
67-27-31) либо с энергоснабжающей организацией (т. 51-61-71, 67-41-05), по горячей линии ПАО «Россети Северный Кавказ» – 8-800220-02-20. Вам предоставят необходимую
информацию.

***

Очень нужен светофор на перекрестке
улиц Нурадилова и Дахадаева.
8(928)…..61
Ответ: запланирована установка светофорного объекта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году.

Сырники выглядят пышно,
масштабно и свежо

К внешнему виду придраться невозможно. Все сделано просто и со вкусом.
Особенно хочется отметить цветовую палитру. Белоснежные стены в сочетании с
пюсовой вывеской смотрятся довольно
респектабельно.
Горные орнаменты, высеченные на
стенах, также вносят свою лепту в общий
колорит, придавая экстерьеру кавказский
стиль.
Уборка территории для персонала – не
пустой звук, ибо вокруг все сияет чистотой,
что в совокупности создает приятную глазу картину.

***

Общественный транспорт поселка Ленинкент под №146 работает по утвержденному
графику или по принципу «как хочу, так и работаю»? Утром не было ни одной маршрутки
40 минут. Есть люди, ответственные за работу
и регулирующие график транспорта? Стоять и
ждать транспорт и опаздывать на работу – это
не шутки. Это проблема не одного дня, так
происходит постоянно.
8(928)…..53
Ответ: по данному факту специалистами
Управления транспорта будет осуществлена
проверка работы маршрута. В случае выявления нарушения установленного интервала
движения в отношении перевозчика будут
приняты меры, предусмотренные законодательством РФ.
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
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 367012, Дагестан,
г.Махачкала, ул.И.Казака, 31.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация ГО с внутригородским
делением «Город Махачкала».
Выходит с июля 1991 года.
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ВСЕ ПО СТАНДАРТУ
Интерьер ничем не отличается от экстерьера. Здесь все так же предельно ясно
и понятно. Дагестанскую тематику решили
представить теми же горными орнаментами и стенами в виде потрескавшихся камней.
Деревянными столами, колоннами и
паркетом уже никого не удивишь, а вот
кресла очень мягкие и удобные.
В целом атмосфера напоминает большой дом в деревне с легкой примесью
ноу-хау.

СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ?
Я пролистал меню и могу с уверенностью сказать, что большинству махачкалинцев вряд ли захочется здесь плотно
пообедать. Такие цены я встречал только в
престижных ресторанах Москвы. Даже при
самом лучшем качестве блюд закрыть глаза на такое не получится. Я не буду озвучивать прайс на каждую позицию, вы можете
посмотреть сами и убедиться в моей правоте. По всей видимости, они знают, что
делают, ибо это самая дорогая кофейня в
Махачкале. Заявляю официально.
Долго думал и заказал «Ванильные
сырники» с «Американо». Ждать пришлось
относительно недолго – и вот на моем столе красуются три сырника и чашка ароматного кофе.
Сырники выглядят пышно, масштабно и свежо. К ним идет какой-то соус и
кусочки клубники. Пробуем… Вкусное
творожное тесто, в котором все ингредиенты сбалансированы идеально, не
слишком сладко и не слишком сухо. А
сметанный соус – просто объеденье.
Можно есть прямо с ложки. В целом мы
получаем хорошее блюдо за 430 рублей.
Не все смогут позволить себе есть это на
завтрак каждый день.
Перейдем к американо. Вкусный,
хорошо сваренный кофе с терпким послевкусием. К бариста вопросов нет. Но
за 270 рублей… Не знаю, оставляю на
ваш суд.
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