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За три года столичная 
мэрия благоустроила 94 
дворовые территории 
и множество скверов. 
Темпы работы планиру-
ют ускорить.
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«Метаны» будут посте-
пенно возвращаться на 
свои прежние рейсы. 
Планируется запустить 
махачкалинские автобус-
ные маршруты «100» и 
«44 “а”».
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Управление архитектуры 
города аннулировало 
разрешение на строи-
тельство 22-этажного 
дома в черте парка.
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Ветерану войны 

присвоено почетное звание 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

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

звания «Почетный гражданин 
Махачкалы».

Вместе с главой города к Иб-
рагим-Паше Султановичу пришел 
и ветеран Великой Отечественной 
войны Курбан Магомедович Кур-
банов, который 1 января отметил 
свое 96-летие.

«Два героя войны познакоми-

лись и подружились, а мы для них 
организовали праздничный кон-
церт. Нам удалось создать для 
наших героев праздничную атмос-
феру и подарить хорошее настро-
ение», – рассказал мэр у себя в 
Instagram.

Градоначальник пожелал Са-
дыкову здоровья и долгих лет 
жизни.

С Днем российской печати!

Уважаемые работники средств 
массовой информации! При-
мите искренние поздравления 
с профессиональным праз-
дником – Днем российской 
печати!

Сегодняшнее общество не-
возможно представить без пос-
тоянного обновления большого 
количества информации, объек-

тивная подача которой зависит 
именно от вас!

Пусть каждая строчка, на-
писанная вами, вносит в жизнь 
нашего общества только пози-
тивные настроения!

Желаю вам крепкого здоро-
вья, удачи, вдохновения и про-
цветания!

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

Уважаемые работники средств 
массовой информации, изда-
тельств и типографий! От име-
ни депутатов Махачкалинского 
городского Собрания примите 
искренние поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником – Днем российс-
кой печати!

Этот праздник объединяет лю-
дей различных профессий – жур-
налистов, 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 влас-
тью и народом, они выражают и 
формируют общественное мне-
ние, оказывают весомое влияние 

на государственное управление, 
содействуют укреплению граж-
данского мира и согласия.

В Дагестане всегда работали 
и работают творческие, талан-
тливые, понимающие свою от-
ветственность перед обществом 
журналисты, которые вносят 
особый вклад в обеспечение ста-
бильности, межнационального и 
межконфессионального согласия 
в республике, в развитие науки, 
культуры, образования. 

Желаю всем работникам печати 
интересных и ярких работ, запоми-
нающихся журналистских матери-
алов и неиссякаемой творческой 
фантазии. Оставайтесь всегда инте-
ресными для своих читателей. 

Крепкого Вам здоровья, 
творческого долголетия и успе-
хов в деятельности на благо на-
шей страны!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

* * *

С Днем работника прокуратуры 

Российской Федерации!

Уважаемые друзья! Сегодня 
российская прокуратура отме-
чает особую дату – 300 лет со 
дня создания!

Во все времена у работников 
прокуратуры важная миссия – 
защищать права и законные ин-
тересы жителей нашей страны!

Особо хочу отметить совмес-
тную работу городской и респуб-
ликанской прокуратуры с Адми-
нистрацией города Махачкалы, 
в результате которой мы смогли 
вернуть горожанам сотни гекта-
ров земли, на которых сегодня 
возводим детские сады и школы, 
поликлиники и скверы.

Поздравляю всех сотрудни-
ков и ветеранов органов про-

куратуры с профессиональным 
праздником!

Здоровья, благополучия, ус-
пехов во всех начинаниях.

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

От имени депутатов Махачка-
линского городского Собрания 
и от себя лично поздравляю 
Вас с профессиональным 
праздником – Днем работни-
ка прокуратуры Российской 
Федерации!

В этом году исполняется 300 
лет прокуратуре России. Это, без 
всякого сомнения, знаменатель-
ная дата, которая свидетельству-
ет о ее богатой истории, боль-
шом и сложном историческом 
пути становления и развития.

Органы прокуратуры, являясь 
надежной опорой нашего госу-
дарства, всегда подтверждали и 
подтверждают свое особое зна-
чение в обеспечении верховенс-

тва закона, охране прав челове-
ка и гражданина.

Хотелось бы отметить, что 
Махачкалинское городское Соб-
рание и прокуратура города 
Махачкалы плодотворно взаи-
модействуют, что идет на пользу 
общему делу. Здесь служат высо-
коквалифицированные юристы, 
профессионально выполняющие 
непростую и ответственную ра-
боту, обеспечивающие махачка-
линцам возможность спокойно 
жить и трудиться. 

Желаю вам и вашим семьям 
благополучия, крепкого здоро-
вья и новых достижений в деле 
служения Закону! 

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

* * *

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Управление архитектуры и гра-
достроительства (УАиГ) Махач-
калы аннулировало разрешение 
на строительство 22-этажного 
многоквартирного дома.

Разрешение было выдано в де-
кабре 2017 года ЖСК «Белые журав-

ли». Многоэтажку общей площадью 
160 тысяч кв. метров планировалось 
построить на земельном участке по 
адресу: г. Махачкала, пр. Акушинско-
го, 1 «а», который расположен в чер-
те парка им. Ленинского комсомола.

Установлено, что разрешение на 
строительство было выдано с нару-
шением градостроительных регла-
ментов, действовавших в период 
выдачи, а также строительных норм 

и правил. В этой связи УАиГ г. Махач-
калы 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 контролирую-
щие органы примут меры для не-
допущения строительства по отме-
ненному разрешению.

В Махачкале отменили разрешение 

на строительство 22-этажного дома

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

В двадцатых числах декабря 
минувшего года с дорог столицы 
исчезли знаменитые и полю-
бившиеся горожанам «Метаны» 
– автобусы, которые охватывали 
собой почти все основные дорож-
ные линии города. Чуть позже 
выяснилось, что организация, 
отвечавшая за данный вид транс-
порта, – ГУП «Махачкалинское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие №2» (МПАТП) – объ-
явила себя банкротом. Новость 
молниеносно разошлась по всем 
каналам, заставив понервничать 
как простое население Махач-
калы, так и республиканских 
чиновников. 
Сегодня нам сообщают, что «Ме-
таны» уже к концу этой недели 
будут постепенно возвращаться 
на свои прежние рейсы. Плани-
руется запустить махачкалинские 
автобусные маршруты «100» и 
«44 “а”». Ценой каких усилий дал-
ся этот процесс и кто теперь будет 

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

 

«НАРОДНЫЙ РЕЙС»

Мы побеседовали с руководи-
телем МКУ «Управление промыш-
ленности, транспорта, связи и до-
рожного хозяйства г. Махачкалы» 
Мухтаром Маламагомедовым.

– На прошлой неделе в махач-
калинских новостях «молнией» 
пролетела информация – обслу-
живавшее маршруты №100 и №44 
предприятие прекращает свою де-
ятельность 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 рес-
публики удалось решить пробле-
му. 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, практичес-
ки весь транспорт нуждается в ре-
монте или в доукомплектации.

Как отметил исполняющий обя-
занности гендиректора Каспийс-
кого АТП Магомедгаджи Раджа-
бов, 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 – пре-
мьер-министр Дагестана Абдулпатах 
Амирханов поручил в сжатые сроки 
провести расчет и представить обос-
нование суммы, которая будет выде-
лена из республиканского бюджета 
для поддержки предприятия.

Что касается самого Автотран-
спортного предприятия ПАТП-2, 
то оно является государствен-
ным унитарным предприятием, 
подведомственным Минтрансу 
Республики 
Дагестан. 

Механизм спасения «Метана»
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Накануне напомнить о подвиге 
Героя России, лейтенанта по-
лиции Магомеда Нурбагандова 
в день его рождения пришли 
депутаты Махачкалинского 
городского Собрания во главе с 
председателем Собрания Мари-
сом Ильясовым и Молодежного 
парламента при МГС.

В памятной акции также приня-
ли участие сотрудники ГИБДД по г. 
Махачкале во главе с начальником 
Управления Александром Шала-
гиным, родные и близкие героя, 
представители общественности 
города и СМИ.

«Поступок молодого офице-
ра, его позиция и мужество нашли 
отклик в сердце каждого жите-
ля 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 свет-
лую память героя, который перед 
лицом смерти остался верен при-
сяге, минутой молчания и возло-
жили цветы к памятнику погибшим 
товарищам.

Напомним, Магомед Нурбаган-
дов погиб 10 июля 2016 года при 
нападении боевиков на группу от-
дыхающих. Бандиты потребовали 
обратиться к коллегам с призывом 
оставить службу в правоохрани-
тельных 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 мужес-
тво и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга.

В завершение мероприятия 
сотрудники ГИБДД вместе с де-
путатами в рамках проведения 
Всероссийской акции наклеили 
на служебные автомобили стике-
ры с портретом Магомеда и его 
словами: «Работайте, братья!» и 
отправились на маршруты патру-
лирования.

Почтили память героя

Мост через реку Талгинка по 
улице Узорной, соединяющий 
два пригородных микрорайона 
Махачкалы – «Анжи» и «Пальми-
ру», был официально открыт 10 
января депутатами городского 
Собрания во главе с председате-
лем Собрания Марисом Ильясо-
вым, а также представителями 
Администрации города Махачка-
лы, общественности и СМИ.

Напомним, осенью прошлого 
года рядом со строящимися до-

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

нового моста, соответствующего 
всем нормативам.

Контролируя ход ремонтных 
работ, выполняемых специали-
зированной организацией ООО 
«Мост», были также отремонтиро-
ваны канализационные системы 
улиц Узорной и 9-я и 10-я Акгель-
ной.

Введение в эксплуатацию но-
вого моста обеспечит беспрепятс-
твенную транспортную и пешеход-
ную связь через речку Талгинка 
жителям микрорайона.

Депутаты городского Собрания 

приняли участие в открытии 

нового моста

Обращение
Уважаемые дагестанцы, ма-
хачкалинцы! Сегодня, к сожа-
лению, мы видим, что ситуация 
с распространением коронави-
русной инфекции в нашей рес-
публике остается напряжен-
ной. Нагрузка на медицинские 
учреждения увеличивается и 
все сложнее становится нашим 
врачам справляться с боль-
шим потоком людей, которые 
обращаются в больницы за 
помощью. 

В связи с этим, как предсе-
датель Собрания депутатов го-
рода Махачкалы, считаю своим 
долгом обратиться к Вам с про-
сьбой о необходимости пройти 
вакцинацию, а также соблюдать 
требования и рекомендации Ро-
спотребнадзора.

Если мы сами все вместе не 
будем делать все от нас зави-
сящее в этом направлении, то 
улучшить наше положение бу-
дет очень тяжело. Непонимание 
остроты ситуации, к сожалению, 
приводит к очень тяжким пос-
ледствиям. 

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 квалифи-
цированной помощи.

Спасибо! 
Здоровья Вам и Вашим близ-

ким. 

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

Поздравление

Уважаемый Магомед Сиражу-
динович! От имени депутатов 
и аппарата Махачкалинского 
городского Собрания сердечно 
поздравляю Вас с торжествен-
ным событием – 65-летием со 
дня рождения!

Мы знаем Вас, как человека с 
твердой гражданской позицией. 
Вы отличаетесь своей работос-
пособностью, человеколюбием, 
чуткостью к нуждам горожан.

Вы по праву можете гордить-
ся своей трудовой биографией, 
насыщенной делами во благо 
общества и города Махачкалы.

Являясь депутатом Махачка-
линского городского Собрания, 
Вы приложили немало усилий для 
решения наболевших вопросов 
и проблем горожан. Свидетель-
ством этому является оказанное 
доверие избирателей, которые 
избирали Вас депутатом Махач-
калинского городского Собрания 
несколько созывов подряд.

Пусть рядом с Вами будут толь-
ко любимые люди и верные дру-
зья, те, кого Вы всегда рады видеть 

и с кем Вам приятно общаться. 
Искренне желаю Вам сохра-

нить на долгие годы молодость 
души, творческую активность и 
жизнелюбие. 

Крепкого Вам здоровья, счас-
тья, семейного благополучия.

Пусть всегда и во всем Вам 
сопутствует удача!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

Для сведения  

предпринимателей

Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Республике 
Дагестан доводит до Вашего 
сведения, что в связи с внесе-
нием изменений в Федераль-
ный закон от 30 декабря 2020 
г. № 500 «Об официальном 
статистическом учете и систе-
ме государственной статистики 
в Российской Федерации» с 
2021 года первичные статис-
тические данные по формам 
федерального статистического 
наблюдения предоставляются 
в форме электронного доку-
мента, подписанного электрон-
ной подписью.

Эта обязанность введена для 
всех юридических лиц и граж-
дан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица 
(индивидуальных предпринима-
телей) 30 декабря 2020 года, а 
для субъектов малого предпри-

нимательства – с 1 января 2022 
года.

Возможно, отправка от рес-
пондентов первичных статистичес-
ких данных в электронном виде 
посредством Веб-сбора (https://
websbor.gks.ru (в режиме On-Line) 
или через спецоператоров связи.

Респонденты, не представив-
шие в установленном порядке 
первичные статистические дан-
ные вышеуказанными способа-
ми, подлежат привлечению к ад-
министративной ответственности 
по статье 13.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Контактные телефоны специ-
алистов 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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Шамиль ЗУЛКАРНАЕВ

Реконструкция улицы Коркма-
сова идет полным ходом. Здесь 
уже уложена подземная инфра-
структура (водоводы, ливневки, 
канализация, пожарные гид-
ранты, дождеприемники) под 
дорожным полотном. На участке 
от улицы Толстого до улицы 
Дахадаева уложен асфальт и 
открыто движение транспорта. 
Работы идут и на самом дорож-
ном полотне, и на фасадах и 
крышах домов. 
Как мы уже писали в предыду-
щих выпусках газеты, реконс-
трукция улицы проводится ком-
плексно. Для этого мэр города 
Салман Дадаев сконцентрировал 
здесь несколько федеральных и 
региональных программ, а также 
привлек Дагестанский фонд 
капитального ремонта, который 
сосредоточил средства и вни-
мание на приведении в порядок 
крыш и фасадов расположенных 
вдоль улицы 17 многоквартир-
ных домов.

БЕЗ ВИЗУАЛЬНОГО 
ШУМА

Сразу на двух домах – №33 и 
№35, напротив школы №13, сей-
час идет замена кровли, на одном 
– работы по замене кровли уже 
завершены. Дом оброс строитель-
ными лесами. Идет подготовка к 
ремонту фасада. На втором – идут 
подготовительные работы, основа-
ние 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 фаса-
дах домов. Решение комплексно 
провести ремонт домов на улице 
Коркмасова принято для дости-
жения максимальной синергии 
от реконструкции. Буквально на 
наших глазах преображается фа-
сад дома №10 (см. фото). Мастера 
работают как с высотной техники, 
так и с альпинистским снаряжени-
ем. Маляр-шпаклевщик, свисая на 
канате с крыши дома, зачищает и 
грунтует основание для дальней-
шей работы. 

На пересечении улиц Коркма-
сова и Дзержинского работают две 
разные бригады, одна из которых 
занята демонтажем интернет-ка-
белей со столбов. Эта проблема 
в последние годы волновала го-
рожан, ведь помимо ухудшения 
эстетики города, паутина из мно-
гочисленных проводов и кабелей, 
зачастую не соответствовавшая 
никаким нормам и стандартам, 

становилась помехой для въезда и 
выезда крупной техники. Ситуация 
становилась угрожающей, когда 
речь заходила о машинах специ-
альных служб. Все эти кабели бу-
дут проходить под землей. Мини-
экскаватор прокладывает маршрут 
для кабель-каналов, работает он 
здесь в две смены. Вслед за ним 
тут же работают бригады от про-
вайдеров, 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 предпри-
нимателями установленных норм 
привело к тому, что улицы города 
наполнены так называемым «ви-
зуальным шумом». Чтобы его уст-
ранить, всю аляповатую рекламу 
здесь демонтировали. Сейчас в мэ-
рии и в городском управлении ар-

хитектуры прорабатывают вопрос 
размещения рекламных баннеров, 
а главное – стандартов внешнего 
вида рекламы.

ПО НОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Хотя окончательное заверше-
ние 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 бор-
дюрам. 

На Университетской площади 
часть дорожного полотна пос-
ле завершения земляных работ 
предварительно пришлось залить 
бетоном. Здесь активно идет под-
готовка основания для асфальти-
рования. Как объяснили рабочие, 
бетонная подушка – вынужден-
ная мера, и будет только на этом 
участке, потому что здесь очень 
рыхлый грунт. Подрядчик опаса-
ется, что грунт впоследствии мо-
жет осесть, и подстраховался (см. 
фото).

Само асфальтирование ведет-
ся с использованием специальной 
геосетки. Геосетка – это синтети-
ческий материал, имеющий плос-
кую сетчатую структуру, которая 
образовывается за счет перепле-
тения и скрепления синтетических 
нитей высокой прочности по оп-
ределенной схеме. Для усиления 
свойств и улучшения стабильности 
сетка может пропитываться специ-
альным раствором. 

Назначение геосеток – со-
здание армирующего эффекта, 
позволяющего распределять вер-
тикальные нагрузки, что 
положительно влияет на 

В работе

Новые улицы требуют 
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Пешеходные зоны станут просторными

 Установка бордюров у кинотеатра «Октябрь»

Тротуары будут занижены для удобства
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состояние, эксплуатаци-
онные характеристики 

и срок службы автомобильной 
дороги. Данный материал харак-
теризуется высокой прочностью 
и износостойкостью, твердым 
каркасом, длительным сроком 
службы, а также невосприимчи-
востью к воздействию внешних 
факторов. При этом геосетка дли-
тельное время не теряет своих 
свойств, не подвергается разло-
жению, а также безопасна для 
окружающей среды.

СУЖЕНИЕ  
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ

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 Дзержинс-
кого. На этом участке движение 
будет ограничено двумя встреч-
ными полосами.

Опыт Москвы, который мы бе-
рем за основу, показал, что коли-
чество времени, которое горожане 
тратят в пробках, никак не корре-
лируется с количеством полос, а 
скорее, связано с организацией 
движения. Опыт Лондона в реше-
нии транспортной проблемы (ос-
тановимся 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 изме-
нений для автовладельцев не бу-
дет. Город будет закупать умные 
светофоры, менять направление 
транспортных потоков в центре и 
налаживать современную цифро-
вую 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 лично-
го транспорта в центр города. 
Даже общественный транспорт 
запускать только экологичный и 

тихий: троллейбусы и электро-
автобусы, к примеру. Это путь, 
по которому пошли самые круп-
ные и развитые города Европы. 
Мы, конечно, ориентируемся на 
Москву, которая не стала огра-
ничивать въезд в центр и даже 
не сделала его платным, как, к 
примеру, это сделали в Лондо-
не. Однако опыт Лондона с его 
узкими, как в Махачкале, улоч-
ками, несомненно, надо изу-
чить.   

Напомню, к началу XXI века 
британская столица имела самую 
проблемную ситуацию с транс-
портом. Вульгарный рыночный 
подход к городскому транспорту, 
который должен был сам себя ре-
гулировать, стал причиной транс-
портного коллапса, примерно как 
это сегодня происходит во многих 
городах России, включая Махач-
калу. Старые улицы и улочки были 
рассчитаны на конные экипажи, а о 
расширении улиц в исторической 
части города и речи идти не мог-
ло. Расширение это, как показала 

практика Лондона, а в дальнейшем 
и других городов, вовсе и не нуж-
но.  

Политика главы Лондона в от-
ношении транспорта стала образ-
цом 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 со-
кратились в значительно большем 
масштабе, чем число машин, въез-
жающих в центр. Автобусы начали 
двигаться быстрее. «Перехватыва-
ющие» автостоянки на границах 
центра оказались удобными. Объ-
ездные маршруты были вполне 
удачно разработаны и понравились 
водителям. Транспортная система 
города заработала, и это удовлет-
ворило всех. Выяснилось, что при 
таких условиях автомобилисты в 
большинстве своем довольны и го-
товы платить или пересаживаться 
на общественный транспорт. 

НЕСМОТРЯ  
НА ВОЗМУЩЕНИЕ

Масштабность и сроки работ 
по улице Коркмасова вызывают 
у многих горожан недовольство. 
К сожалению, не все понимают, 
что транспортные трудности из-
за реконструкции временны, а ее 
результаты будут служить долгие 
годы. Но Махачкала не первый го-
род, сталкивающийся с такой ситу-
ацией. 

К примеру, строительство всем 
известного Нового Арбата в Мос-
кве продолжалось аж 5 лет – с 
1962 по 1967 год. И возмущения 
среди москвичей эта стройка тогда 
вызывала не меньше, чем у задер-
жавшегося сегодня в пробке на 
улице Магомеда Гаджиева жителя 
Махачкалы. Зато это строительс-
тво, как признают эксперты, раз и 
навсегда изменило облик центра 
Москвы.

«У Нового Арбата с самого на-
чала была плохая репутация: его 
прорубали через старые московс-
кие переулки и дворы. Например, в 
результате строительства была 
полностью уничтожена знамени-
тая Собачья площадка — одно из 
самых красивых мест купеческой 
Москвы. За это новую магистраль 
прозвали вставной челюстью сто-
лицы, и название закрепилось на 
долгие годы. Но такой радикализм 

— не частный случай, а характер-
ная особенность всего московского 
градостроительства 1960-х годов. 
Новый Арбат, соединивший центр 
столицы с западной частью горо-
да, стал первым московским хайвэ-
ем. До этого Москва была городом, 

в котором даже просто широких 
улиц насчитывалось крайне мало, 
не говоря о хайвэях», — вспомина-
ет 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 техно-
логический прорыв. Проспект стал 
местом сосредоточения крупных, 
модных, современных магазинов. 
Например, там много лет находи-
лись единственный в Москве инс-
титут красоты, ресторан «Ангара», 
универмаг «Весна», культовый 
магазин фотопринадлежностей 
«Юпитер». А в жилых домах на 
противоположной стороне распо-
лагались известный на всю Москву 
парфюмерный магазин «Сирень» 
и магазин грампластинок «Мело-
дия».

Удивительно, но именно после 
строительства Нового Арбата на-
чалась систематическая забота об 
историческом наследии Москвы. 
Было инициировано сплошное об-
следование исторической застрой-
ки центра, чтобы выявить ценные 
памятники архитектуры. Тогда же 
было принято решение о выделе-
нии 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 за-
щиту исторического наследия. С 
наступлением космической эры 
люди думали только о будущем, и 
казалось,   прошлое совсем неваж-
но. Нужно было напомнить миру, 
что это не так.

В работе

и новых подходов

Демонтаж рекламного щита
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Мастера интернет-провайдеров протягивают провода в кабель каналы

Бетонное основание под асфальт
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды городско-
го округа с внутригородским 
делением “город Махачкала”» 
стартовала еще в 2018 году. 
Запущена она была в рамках фе-
деральной программы, но на ре-
монт городских объектов также 
предусматривается привлечение 
региональных средств. 
Уже в 2019 году проект раз-
вернулся, став масштабным 
событием для жителей столицы. 
Теперь, когда сотрудничество 
УЖКХ Махачкалы с коммуналь-
ными службами и подрядчиками 
уже отработано до мелочей 
и приобрело поступательный 
характер, можно с уверенностью 
рассчитывать на успех дальней-
шей совместной работы. 

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 – асфальтирова-
ние, замена бордюрного камня. В 
итоге программа была перевыпол-
нена, 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»; 

– проспект Гамзатова (Ленина), 
117, 117 «а»; 

– пр. Гамзатова (Ленина), 106; 

– 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 следу-
ющим адресам: 

– ул. Героев Дагестана, 14 «а» 
(пр. А Акушинского, 30 «б»); 

– пр. А. Акушинского, 6, корп. 
1; 

– ул. Магомедтагирова, 184 
(пр. Акушинского, 26, ул. Казбеко-
ва, 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. Акушинско-
го, 96 «в»); 

– ул. Каммаева – Ш. Аэропор-
та, 15; 

– ул. Керимова (Авиационная), 
17 «а»; 

– ул. Мирзабекова (Орджони-
кидзе), 153; 

– ул. Поповича, 28; улица Ко-
марова, 7 «а».

По Советскому району в про-
грамму вошли следующие объекты: 

– ул. Ломоносова, 3, ул. Гагари-
на, 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; 

– ул. Аскерханова (Мира), 5; 
– ул. Богатырева, 11 «а»; 
– ул. С. Стальского, 18.
Также в 2019 году администра-

ция города занялась облагоражи-
ванием территорий общественного 
отдыха. Начался ремонт парковых 
зон и скверов. 

В программу вошли: 
– Парк имена 50-летия Октяб-

ря; 
– ул. Ломоносова, 17 – ул. Га-

гарина, 17; 
– Родопский бульвар «Городс-

кой сад»; 
– Летняя филармония – улица 

Буйнакского, 1 «а»; 
– скверы в поселке Семендер 

– ул. Казбекова, и в Шамхале – ул. 
Ленина, а также территория у па-
мятника Э. Капиева на проспекте 
имени Расула Гамзатова, 95.

2020 ГОД
В 2020 году благоустроено 34 

двора и сквера. На эти цели было 
выделено около 257 млн рублей. 
Проект реализовывался в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Работы 
по благоустройству также проведе-
ны во всех трех районах столицы. 
Кроме того, по словам представи-
телей 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 суб-
ботниках. Либо же по запросу в 
МБУ «Махачкала-1» можно добить-
ся высадки деревьев, – комменти-
ровали после завершения работ 
специалисты УЖКХ города. 

По Ленинскому району проведе-
ны 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. Магомед-

тагирова), 157 «в»; 
– ул. Орджоникидзе (ул. Мир-

забекова), 153 «а»; 
– ул. Абу-Бакара (Синявина), 60; 
– ул. Каммаева – Ш. Аэропор-

та, 19; 
– ул. Громова, 2 «а», ул. Кома-

рова, 14, 16; 
– ул. Чайковского, 18; 
– ул. Казбекова (ул. Магомед-

тагирова), 180 «а»; 
– пр. А. Акушинского, 94 «к»; 
– ул. Абу-Бакара (ул. Синяви-

на), 1 «в»; 
– ул. Макарова, 19; 

улица Магидова, 138.

Три года 

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» (после)

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

2021-й год. Ул. Энгельса, 35 «а» (до)
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В Советском районе ре-
конструкции 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. Аку-

шинского, 31 «а»); 
– ул. Энгельса, 27 (А. Исмаило-

ва, 42); 
– ул. Энгельса, 8 (ул. А. Исма-

илова); 
– ул. Энгельса, 56 «б» (ул. А. Ис-

маилова 23); 
– пр. А. Акушинского, 21.

2021 ГОД
В 2021 году работа продол-

жилась в том же темпе и ритме. 
Администрация завершила 25 объ-
ектов общественных территорий, 
включенных в программу «Форми-
рование современной городской 
среды».

В Ленинском районе прошли 
реконструкция и ремонт 11 при-
дворовых 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);I, 129 «а», 129,127);, 129 «а», 129,127); 
– пр. Петра I, 53 «а», (ул. Габи-

това 8); 
– пр. И. Шамиля, 43; 
– пр. И. Шамиля, 86, ул. О. Ко-

шевого, 46, 44, 44 «а»; 
– ул. Пушкина, 25; 
– пр. Петра I, 59 «з» (ул. Кари-

мова, 14); 
– ул. Гагарина, 89 «а»; 
– ул. Х. Булача , 7 «б», 9 «а», 9 «б».
Кировский район получил 8 от-

ремонтированных объектов: 
– ул. Орджоникидзе (Мирзабе-

кова), 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 об-

щественные территории столицы:
– сквер по ул. Г. Омарова в 

районе центра медицины им. И. 
Исмаилова;

–сквер в районе многоквартир-
ного дома №59 «д» по пр. Петра I;I;

– сквер на пересечении ул. И. 
Казака и ул. М. Ярагского;

– сквер в районе 
многоквартирных домов №№ 194-
200 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;

ОНЛАЙН-
ГОЛОСОВАНИЕ

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.goro-
dsreda.ru. Достаточно было выбрать 
свой регион и проголосовать за один 
из предложенных на рассмотрение 
вариантов.

КОММЕНТАРИЙ УЖКХ
О том, как в эти годы прохо-

дила реализация программы, мы 

поговорили с начальником Управ-
ления ЖКХ г. Махачкалы Шамилем 
Магомедовым.

– Шамиль Ахмедович, осо-
бое значение при благоуст-
ройстве играет вопрос создания 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Учтен ли он при реализации 
программы?

– Нами были обустроены спе-
циальные пандусы на тротуарных 
дорожках и въездах на детские иг-
ровые площадки для мобильности 
маломобильных групп населения, 
для доступного и беспрепятствен-
ного передвижения во дворовых 
и общественных территориях. Это 
обязательное условие, которое 
всегда учитывается при проведе-
нии работ.

– Сколько объектов завершено 
за все время программы?

– За время с начала благоуст-
ройства, проводимого в рамках дан-
ной программы, с 2019 по 2021 годы 
нами было обустроено более 94 
дворов и 24 общественных террито-
рий. Более того, нужно отметить, что 
нами уже подготовлена проектная 
документация на 2022 год.

Благоустроенные в рамках ре-
ализации программы дворы – это 
работа, за которую не стыдно. Да, 
первоначально бывали определен-
ные нестыковки, однако сегодня 
уже наработан необходимый опыт. 
Мы знаем, как должна выглядеть 
благоустроенная территория и ка-
ково должно быть качество работ. 
Халтура и недоделки устранены 
как явление.

– Как реагируют сами жиль-
цы? Сотрудничают, голосуют, при-
нимают участие или остаются сто-
ронними наблюдателями?

– Жители принимали участие 
в субботниках, а также в обсуж-
дении дизайн-проектов и посадке 
зеленых насаждений. Взаимодейс-
твие 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 принима-
ют активное участие. И это вполне 
объяснимо – люди видят, как пре-
ображаются дворовые территории 
города, и хотят, чтобы такие рабо-
ты прошли и у них во дворах. 

– И все-таки, городская сре-
да – это проблемы не только «на 
поверхности», но и «в глубине». 
Как-то координировалась работа 
с ресурсоснабжающими компа-
ниями?

– Безусловно. Невозможно 
возвести объект, затребовать у 
подрядчика его гарантийное об-
служивание, а потом сетовать на 
перерытый новый асфальт по при-
чине протечки в этом месте старой 
прогнившей трубы или закоротив-
шего под землей кабеля. 

При подготовке к началу работы 
нами учитываются вопросы необ-
ходимости замены ветхих участков 
инженерных сетей. Для этого про-
водится изучение их состояния, а 
ресурсоснабжающие компании из-
вещаются о том, что в течение пяти 
лет после завершения работ никто 
копать им там не даст.

Нами заранее направляются 
письма в ресурсоснабжающие ор-
ганизации для включения плана 
мероприятий по замене ветхих 
участков коммуникаций, проло-
женных в благоустраиваемых дво-
ровых территориях.

– Что входит в планы на следу-
ющий год?

– Согласно утвержденному 
Постановлению Администрации 
г. Махачкалы №311 от 22 апреля 
2021 г., на 2022 год планируется 
благоустроить 23 дворовых и 7 
общественных территорий. Плани-
руемая сумма затрат на благоуст-
ройство объектов составляет 263 
929,648 тыс. рублей. 

Нами уже подготовлена про-
ектно-сметная документация, 
ведется активное обсуждение 
дизайн-проектов с жильцами 
многоквартирных домов, парал-
лельно предварительные проек-
ты направлены для согласования 
в ресурсоснабжающие организа-
ции.

Сделано

благоустройства

2021-й год. Ул. Магомедтагирова, 163 (до)

2021-й год. Ул. Магомедтагирова, 163 (после)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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» 

от 29 декабря 2021 г. № 1013

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

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

16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений органов местного самоуправления город-
ского 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 линей-
ного 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 терри-
тории, указанной в преамбуле настоящего постановления, в 

составе проекта планировки и проекта межевания территории 
согласно прилагаемой схеме;

- схему, указанную в пункте 1, изложить в новой прила-
гаемой 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-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы 
в соответствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Официоз
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Механизм спасения «Метана»
Данная организа-

ция обслуживала один 
муниципальный маршрут № 44 «а» 
«Автовокзал Северный – п. Редук-
торный» и один межмуниципаль-
ный маршрут №100 «Махачкала 
– Каспийск».

А предыстория такова, что в 
2015 году за счет средств респуб-
ликанского бюджета было закуп-
лено и передано предприятию 60 
автобусов повышенной вмести-
мости НЕФАЗ (народное название 
– «Метан»).

В этом же году Администраци-
ей г. Махачкалы был установлен 
муниципальный маршрут №44 «а», 
по которому и эксплуатировались 
данные автобусы.

Народное признание данные 
автобусы получили по причине со-
циально ориентированного тари-
фа, который изначально составлял 
10 рублей и в дальнейшем, за 7 лет 
был увеличен всего на 5 рублей.

В 2019 году по причине фи-
нансовой несостоятельности пред-
приятия, ввиду образовавшейся 
кредиторской задолженности, 
ГУП был признан банкротом. В 
соответствии с законодательством 
было введено внешнее правление 
конкурсным управляющим.

Ввиду тяжелого финансового по-
ложения и невозможности своевре-
менного технического обслужива-
ния, 50 % парка подвижного состава 
оказалось технически непригодным 
к дальнейшей эксплуатации. На се-
годняшний 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 «Махач-
калинское пассажирское автотранс-
портное предприятие №2» (МПАТП) 
направило обращение в адрес уп-
равления как уполномоченного ор-
гана Администрации г. Махачкалы 
по организации пассажирских пе-
ревозок в городе о невозможности 
дальнейшего обслуживания муни-
ципального маршрута №44 «а».

– С чем связано данное заяв-
ление?

– На сегодняшний день общая 
кредиторская задолженность пред-
приятия составляет порядка 260 
млн рублей. Основными же причи-
нами, приведшими предприятие к 
банкротству, можно назвать целый 
ряд действий или бездействий: тут 
и неэффективность хозяйствова-
ния прежнего руководства пред-
приятия, и отсутствие мер госу-
дарственной поддержки, учитывая 
низкую рентабельность тарифа.

В итоге имеем то, что имеем. 
Однако в настоящее время по по-
ручению Главы РД правительством 
республики рассматривается воп-
рос об оказании мер поддержки для 
обеспечения функционирования 
«народных маршрутов».

ВЗГЛЯД 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

На данную проблематику об-
ратили свое внимание и члены 
Общественной палаты РД: Шамиль 
Хадулаев занимался координаци-
онными вопросами и участвовал 
в переговорах с руководством Да-
гестана и работниками обанкро-
тившегося предприятия. Вот что он 
сообщает нашей редакции:

– Автобусы с дорог Махачка-
лы исчезли в двадцатых числах 
декабря. И при выяснении при-
чин оказалось, что связано это с 
банкротством предприятия. Но 

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 руководите-
ля ГУПа, действующего совместно 
со своим адвокатом. Они взяли 160 
миллионов из Минфина России и 
«поделили» эту сумму между собой. 
По крайней мере, именно так выгля-
дит предварительная информация. 
К этой сумме добавились налоговые 
отчисления в 80 млн рублей. В итоге 
сумма в 240 миллионов оказалась 
неподъемной для автобусной органи-
зации. При проверках все комиссии 
приходят к выводу, что это искусствен-
но 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 позап-
рошлый 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 рей-
сов. Также я подчеркнул, что авто-
бусы необходимо сохранить, так 
как ими пользуется слой социаль-
но уязвимого населения. Низкая 
стоимость проезда в транспорте 
позволяет людям курсировать из 

Сепараторного поселка вплоть до 
Каспийска. 

Хочу отметить реакцию премьер-
министра – Абдулпатах Гаджиевич 
отреагировал тут же. Он пригла-
сил меня буквально на следующее 
утро, чтобы я представил ему всю 
информацию по данному вопросу 
детально. Наш диалог состоялся во 
вторник, 28 декабря. Тогда же состо-
ялось и заседание Координацион-
ного совета, проведенное совместно 
с представителями правительства во 
главе с заместителем руководителя 
администрации Арсланом Сайпула-
евым и представителями коллекти-
ва 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, отреа-
гировал очень жестко. Также Глава 
республики выставил ультиматум 
о необходимости срочных карди-
нальных мер от правительства для 
восстановления движения авто-
бусов по Махачкале. Меликов на-
стоятельно призвал своих подчи-
ненных найти механизм спасения 
предприятия. 

– Информация о финансовых 
махинациях бывшего руководства 
организации подтверждена и до-
казана?

– Информация о специальном 
банкротстве предприятия уже про-
верена, она имеется, нам ее предо-
ставили открыто. Сегодня, насколько 
я понимаю, уже заведено уголов-
ное 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 со-
стоялась встреча с водителями об-
щественного транспорта. Что они 
вам рассказали? Их уже успели 
сократить? Готовы ли они вновь 
приступить к работе? Какие требо-
вания они озвучивают сегодня?

– По этой причине мы выехали 
5 января на разоренное предпри-
ятие для встречи и переговоров с 
коллективом. Удалось дополни-
тельно осмотреть территории и 

вникнуть в проблемы автобусни-
ков. Также председатель прави-
тельства и министры внимательно 
выслушали работников коллекти-
ва. Хочу обратить внимание на тот 
факт, что часть территории оказа-
лась 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 

прежнем режиме. Главным же их 
требованием было сохранить тер-
риторию за организацией.

– Что предпринимается ру-
ководством? Вам известно, что 
ждет автобусное предприятие в 
ближайшее время? Что говорят на 
собраниях и заседаниях?

– Этим вопросом мы зани-
мались в сотрудничестве с вице-
премьером Батыром Эмеевым. 
В прошлую субботу у нас также 
состоялся разговор с министром 
транспорта, а также с руководи-
телем каспийского предприятия. 
Таким образом, нам удалось найти 
механизм, позволяющий отладить 
работу автобусов с минимальным 
ущербом. И, несмотря на то, что 
сам ГУП объявлен банкротом, тер-
ритория организации оставлена за 
государством, поэтому ее докумен-
тально передают Каспийскому АТП. 
То есть руководство будет каспий-
ским, но территориально автобус-
ная 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 глав-
ное – сотрудников снова пустят 
на территории. В последнее вре-
мя работники ГУПа столкнулись с 
тем, что им стали препятствовать 
посещать место работы после со-
кращений и череды увольнений. 

Конечно, сегодня технику не-
обходимо 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. Та-
ком образом, по предварительным 
данным, предполагается запустить 
по Махачкале порядка тридцати 
автобусов. 

Дальше подразумевается под-
держка правительства республики. 
Уже сегодня Абдулпатах Гаджие-
вич обещал помочь с выделением 
средств на то, чтобы запустить эти 
машины. Речь идет о сумме по-
рядка 8-10 млн рублей. Конечно, 
работникам предстоит большая 
работа по закупке необходимо-
го оборудования, материалов и 
так далее (вплоть до антифриза и 
масел). Это обусловлено необхо-
димостью и тем аварийным состо-
янием, до которого доведена вся 
махачкалинская техника. Потому 
что вместо антифриза заливалась 
обыкновенная вода, никаких рас-
ходов и капитальных ремонтных 
работ по автобусам не проводи-
лось. Конечно, такое отношение к 
технике и привело к печальному и 
упадочному ее состоянию. 

Так что в ближайшее время де-
ньги будут выделены, будет оказана 
посильная помощь от правительства 
республики. Более того, предсе-
датель правительства обратился с 
предложением к руководителю Кас-
пийского АТП Магомедгаджи Раджа-
бову назначить одного из мастеров 
Махачкалинского автобусного ГУПа 
– Ислама Баркалова заместителем 
данного предприятия. Этот человек 
знает ситуацию, понимает пробле-
мы. 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 пред-
приятие при должном и ответствен-
ном отношении весьма быстро мож-
но поставить на ноги.

Отдельный разговор шел о 
землях, которые были отторгнуты 
от предприятия – а это 1,1 гекта-
ра земли. Из 2,5 га осталось 1,4 га. 
Эти схемы будут проверяться. Чет-
кий 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 пред-
принято в свое время по поводу 
данного хищения.  Также участие в 
заседании приняли представители 
махачкалинской администрации, 
налоговики и работники Каспийс-
кого АТП.

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.
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Коллектив работников

Шамиль Хадулаев



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
23.35 «Познер». (16+).
00.40 «Однажды в Па-

риже. Далида и 
Дассен». (16+).

В середине шестиде-
сятых два иностранца 
буквально взорвали 
французскую эстраду 
— на смену традицион-
ным французским шан-
сонье пришли артисты 
новой формации. Их 
не просто любили, их 
боготворили, и 200 
миллионов дисков, ко-
торые были выпущены 
при жизни Далиды и 
Дассена, говорят сами 
за себя. Прошли де-
сятилетия, но парижа-
не до сих пор помнят 
прекрасную итальянку 
и голубоглазого аме-
риканца, которые ста-
ли символами и гор-
достью французской 
нации.
01.50 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

Герои сериала - вы-
пускники милицейских 
школ и юридических 
вузов. Лена Брусни-
кина - следователь, 
ее работа - сбор улик 
и дедукция. Ни одно 
ее расследование не 
обходится без помо-
щи друзей: старшего 
лейтенанта милиции 
Артема Колосова и То-
лика Щепкина. Артем 
- благородный, иногда 
безответственный, без-
надежно влюбленный 
в Лену хозяин Мухта-
ра. Толик - полная его 
противоположность : 
немного неуклюжий, 
добродушный, но при-
нципиальный и упря-
мый. Вместе напарники 
составляют идеальный 
тандем, которому всег-
да помогает их верный 
четвероногий коллега, 
неподкупный служи-
тель 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 за-

пас». (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 од-

ном». (12+).
Инга Хвостикова - луч-
шая сотрудница агент-
ства расставаний «Чао-
Какао» - становится 
свидетельницей бур-
ного скандала, в разгар 
которого уличенный в 
измене мужчина пада-
ет замертво. Произо-
шедшее выглядит как 
банальный несчастный 
случай - смерть от ин-
фаркта. И только Инга 
сомневается в поспеш-
ных выводах следс-
твия.
10.30 Д/ф «Игорь 

Скляр. Под страхом 
славы». (12+).

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

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

тивъ». (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. Пя-

тилетка похорон». 
(16+).

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

02.15 «Битва за на-
следство». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (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 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква студийная

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Николай Ми-
клухо-Маклай

07.35, 18.35 Д/ф «Тай-
ны 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. «Вре-

мена года. Четыре 
интервью с зимой»

12.25 Линия жизни.
13.25 Д/с «Забытое ре-

месло». «Половой»
13.45 Д/ф «Леонид 

Канторович»
14.30 Д/с «История рус-

ского быта»
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20, 02.25 Д/ф «Ис-

пания. Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатлен-

ное время». «Тан-
цуй, Наташа»

17.35, 01.30 Легендар-
ные концерты в ис-
торическом зале. М. 
Плетнев и Большой 
симфонический ор-
кестр Центрального 
телевидения и Все-
союзного 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. Нескуч-
ная классика...» с 
С. Лейферкусом, А. 
Варгафтиком и А. 
Ястребовым

22.20 Т/с «Россия молодая»
23.50 «Магистр игры». 

«Житие великого 
грешника. Гофман. 
Гоголь. Достоевс-
кий»

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 «Отстав-
ник». (16+).

10.20 Боевик «Отстав-
ник». (16+).

11.10 Боевик «Отстав-
ник 2».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 Боевик «Отстав-
ник 2».

13.30 Боевик «Отстав-
ник 3». (16+).

15.25 Боевик «Отстав-
ник».

16.25 Боевик «Отстав-
ник».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 4».

18.45 «Морские дьяво-

лы 4».

19.45 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Крыла-
тые качели». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый 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 комбина-
тор». (16+).

04.30 «Детективы». 

«Родня по номина-
лу». (16+).

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «Кибер». 

(16+).
22.35 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Боевик «Зона 

смертельной опас-
ности». (18+).

02.20 Триллер «Ловец 
снов». (16+).

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

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 «Детские ново-
сти»

08.20 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.50 Х/ф «Сокровища 
Ермака»

10.35 «Годекан»
11.05 «Галерея ис-

кусств»
11.30 Интеллектуаль-

ная игра «Умники и 
умницы Дагестана»

12.05 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Тайна руко-
писного корана»

14.50 «Мир Вашему до-
му»

15.20 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

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

17.25 Проект «Поколе-
ние»

17.55 Т/с «Непридуман-
ная жизнь»

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30 «Подроб-
ности»

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

21.00, 04.55 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 02.55 «Глянец»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения» 16+
23.50, 05.10 Д/с «Ис-

чезновения»
03.35 «Угол зрения»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
04.40 «Дагестан турис-

тический»
05.35 Х/ф «Голубые до-

роги»

Понедельник, 17 января

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.15 Х/ф «Ужастики». 
(12+).

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

13.05 Боевик «Need for 
Speed. Жажда ско-
рости». (16+).

История Тоби Мар-
шалла, гениального 
автомеханика, чьей 
единственной отдуши-
ной является участие 
в подпольных гонках. 
Чтобы сохранить се-
мейную мастерскую, 
Тоби вынужден взять 
в партнеры богатого и 
заносчивого бывшего 
гонщика IndyCar Дино 
Брюстера. Когда дела 
Тоби наконец-то начи-
нают идти в гору, Дино 
подставляет партнера, 
и Тоби обвиняют в пре-
ступлении, которого он 
не совершал. Спустя 
два года Тоби выходит 
из тюрьмы с мыслью о 
мести. Чтобы достичь 
своей цели, ему при-
дется совершить не-
возможное и доказать, 
что даже в мире брос-
ких 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 «Блад-

шот». (16+).
22.45 Боевик «Охотник 

на монстров». (16+).
00.45 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.45 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни». 

03.25 Т/с «Воронины». 
05.50 «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 милли-

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

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

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

ные пацаны против 
зомби». (16+).

01.15 «Такое кино!» 
(16+).

01.45 «Импровизация». 
(16+).

02.35 «Импровизация» 
(16+).

03.20 «Нереальный хо-
лостяк 2» (16+).

04.05 «Нереальный хо-
лостяк 2» (16+).

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

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

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

14.55 Мелодрама «Ты 
моя любимая». 
(16+).

Налаженная жизнь 30-
летней Алёны Смирно-
вой меняется за один 
день – по подозрению 
в убийстве задержи-
вают её мужа Кирилла 
Залесского, а сама она 
попадает с двумя сы-
новьями в больницу. 
Адвокат Юрий Калачев, 
приятель Залесско-
го, обещает помочь и 
рьяно берётся за свою 
работу. Алёна расска-
зывает ему историю 
своего знакомства с 
мужем...
19.00 Мелодрама «Будь 

что будет». (16+).
23.05 Т/с «Женский 

доктор», 1 и 2 с. 
(16+).

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

02.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «На троих». (16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

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+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (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 ис-
тории» (16+)

19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Сверхъ-
естественное»

23.00 Х/ф «Библиоте-
карь»

01.15 Х/ф «Шкатулка 
проклятия»

02.30 «Городские ле-
генды. Тобольск. 
Сибирская инкви-

зиция» (16+)

03.15 «Городские ле-
генды. Псков. Духи 

Гремячей башни» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. 

Мир расколется по-

полам. Предупреж-

дения Ванги» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Миф на многие ве-
ка. Ярослав Муд-

рый» (16+)

Профилактика.

10.00 Новости. (16+).
10.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
10.25 Зимние виды 

спорта. Обзор.
11.30 «Есть тема!» Пря-

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

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

десант». (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Автоспорт. «Рож-

дественская гонка 
чемпионов». Транс-
ляция из Тольятти.

15.40 «Громко». Пря-
мой эфир. (16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+).

19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
19.55 Гандбол. ЧЕ. 

Мужчины. Россия 
- Словакия. Прямая 
трансляция из Сло-
вакии. (16+).

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

22.05 Тотальный фут-
бол. (12+).

22.35 Новости. (16+).
22.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Фи-
орентина» - «Дже-
ноа». Прямая транс-
ляция. (16+).

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

01.35 «Есть тема!» 
(12+).

01.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА.

03.55 Новости. (16+).
04.00 «Человек из фут-

бола». (12+).
04.30 «Все о главном». 

(12+).
04.55 «Громко». (12+).

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 вы-
шел на пенсию и полу-
чил отдельную кварти-
ру в новом доме. Они 
с женой счастливы и 
строят радужные пла-
ны на будущее: как 
станут ходить в театры, 
музеи, читать любимые 
книги. Но их дочь Люся 
неожиданно выходит 
замуж. Не желая с ней 
расставаться, Королё-
вы уговаривают мо-
лодых 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 «Афганис-

тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск». (16+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№87». (16+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «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 Ков-
паке». (12+).

03.10 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

03.35 Т/с «Знахарь». 
(16+).

01.30 Биатлон

02.00, 17.00, 18.00, 

22.00, 23.00 Гор-

ные 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 Фин-

на»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Денежный само-

лет»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Несколько при-

зрачных дней»

18.00 Д/Ф «Зеленые 
животные»и

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Воротилы»

19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка» 

20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Джингли-

ки»

21.35 Х/ф «Трое в Ко-

ми»

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

интервью»

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

нального вещания» 
Алшан» (на цахурс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут»
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». Ана-

литическая про-
грамма Ильмана 
Алипулатова

18.36 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Скли-

фосовский». [16+]
23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Пыль-
ная работа». [16+]

Действие разворачи-
вается в окраинном 
микрорайоне крупного 
провинциального го-
рода. Князев и Земцов 
вместе борются с улич-
ной и бытовой пре-
ступностью, но занима-
ют различные позиции 
по вопросу о том, как, 
собственно, следует 
бороться со злом.
04.00 Ярослав Бойко, 

Анатолий Васильев, 
Раиса Рязанова, Да-
рья    Повереннова 
и Илья Соколовс-
кий в телесериале 
«Семейный    детек-
тив». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Высотка». (18+).

12.00, 20.00, 04.00 Дра-
ма «Непобедимый». 

(12+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Фламандские натюр-

морты». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Коме-
дия «Удалить исто-

рию». (16+).

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

Анекдоты

- Петрович, гово-
рят, что от тебя жена 
ушла. Как ты это пере-
живаешь?

- Очень жаль, 
очень …

- Скучаешь по ней?
- Очень жаль, что 

я не выгнал ее 20 лет 
тому назад.

* * *
- Aпчxи!
- Будь здoрoв!
- Aпчxи!
- Я cмoтрю, чтo ты 

мeня c пeрвoгo рaзa нe 
пoнял!

* * *
Два одессита бесе-

дуют за политику.
- Нёма, а шо там в 

Казахстане происхо-
дит?

- Шайтан-майдан, 
Изя.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние ново-

сти.
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 Ур-

гант». Лучшее. 
(16+).

00.25 «Харджиев. Пос-
ледний русский фу-
турист». (16+).

Николай Харджиев. 
Неординарный чело-
век, кладезь знаний 
и хранитель кладов, 
собранных в московс-
кой квартире. К концу 
жизни он решил уехать 
из России и перевезти 
архив в Голландию. В 
итоге — личная драма, 
смерть жены и коллек-
ция, распыленная по 
миру… Россия лиши-
лась работ Ларионова, 
Гончаровой, Малевича, 
Матюшина, Филонова, 
Татлина, Лисицкого и 
многих других. В филь-
ме принимают участие 
почти все свидетели 
этой детективной ис-
тории. Незримо при-
сутствует сам герой 
нашего повествования 
— своим голосом, сво-
ими парадоксальными 
суждениями.
02.00 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

В целях обнаружения 
и предотвращения слу-
чаев возникновения 
угрозы государствен-

ной безопасности, при 

президенте и прави-

тельстве РФ создается 
контртеррористичес-
кий центр, в его под-

чинении находится 
группа специального 

назначения Смерч. 
Группа «Смерч» состо-

ит из семи человек, 
они подготовлены к 
действиям в сложней-

ших ситуациях, в лю-

бой среде, в условиях 
дефицита времени и 

мощного противодейс-
твия.
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 за-
пас». (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 од-

ном». (12+).
10.35 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 
(12+).

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

тективом». (12+).
По сюжету главная ге-
роиня истории Лада 
Кошкина – успешный 
частный детектив. Ра-
нее она работала сле-
дователем в полиции 
и даже частным охран-
ником. Теперь Лада по-
могает своим клиентам 
выпутаться из сложных 
жизненных и крими-
нальных ситуаций.
13.40 «Мой герой». 

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

тивъ». (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 поря-

док». (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 на-
следство». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква британская

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Тай-
ны Нила». «Неиз-
вестные пути пира-
мид»

08.35, 01.45 Цвет вре-
мени. П. Федотов

08.50, 15.50 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах» 
7 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Страни-

цы большого искус-
ства. Рассказывает 
И. Андроников»

12.35, 22.20 Т/с «Рос-
сия молодая»

Фильм о подвиге рус-
ских людей, спасших 
Архангельск, где стро-
ился 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 рус-
ского быта»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
17.05 Д/с «Запечатлен-

ное время». «Воз-
вращение Патри-
арха»

17.35, 00.45 Легендар-
ные концерты в 
историческом зале. 
Первый сольный 
концерт М. Маго-
маева

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. Владис-
лав 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 дьяво-

лы 4».

18.45 «Морские дьяво-

лы 4».

19.45 «След».

20.35 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Хакер-

ская атака». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый 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 за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Боевик «День 
независимости» . 

(12+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Боевик «Годзил-
ла». (16+).

02.35 Боевик «Распла-
та». (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 спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Кутузов»
Вступление Наполеона 
в Россию, Бородинс-
кое сражение, пожар 
Москвы, Тарутинский 
маневр, партизанс-
кая война и, наконец, 
бегство французской 
армии из России - все 
главные эпизоды Оте-
чественной войны 
1812 года.
10.30 Проект «Поколе-

ние»
10.55, 16.55 Д/с «Моя 

планета. Один день 
в городе»

11.25 «Преступление и 
наказание» 16+

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

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

горцы»
17.25, 03.40 «К 100-ле-

тию ДАССР»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.45 «Герои 
мирного времени. 
Афганистан»

20.55, 05.15 «Дагестан 
туристический»

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

23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
05.30 Х/ф «Девушка со 

швейной машин-
кой»

Вторник, 18 января

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

щитники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
09.00 Т/с «Воронины». 
09.55 Комедия «Клик. С 

пультом по жизни». 
(12+).

12.00 «Русский нинд-
зя». (16+).

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Семейка». (16+).
19.00 Т/с «Семейка». (16+).
19.30 Т/с «Семейка». (16+).
20.00 Боевик «Восста-

ние планеты обезь-
ян». (16+).

22.00 Х/ф «Властелин 
колец. Братство 
кольца». (12+).

Сказания о Средиземье 
— это хроника Великой 
войны за Кольцо, длив-
шейся не одну тысячу 
лет. Тот, кто владел 
Кольцом, получал не-
ограниченную власть, 
но был обязан служить 
злу. Тихая деревня, где 
живут хоббиты. Придя 
на 111-й день рожде-
ния к своему старому 
другу Бильбо Бэггинсу, 
волшебник Гэндальф 
начинает вести разго-
вор о кольце, которое 
Бильбо нашел много 
лет назад. Это кольцо 
принадлежало когда-
то темному властителю 
Средиземья Саурону, 
и оно дает большую 
власть своему облада-
телю. Теперь Саурон 
хочет вернуть себе 
власть над Средизе-
мьем. 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+).

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 хо-

лостяк 2» (16+).
03.00 «Нереальный хо-

лостяк 2» (16+).
03.45 «Нереальный хо-

лостяк» (16+).
04.30 «Comedy Баттл. 

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

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

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

14.40 Мелодрама «Бой-
ся желаний своих». 
(16+).

19.00 Мелодрама «На-
рисуй мне маму». 
(16+).

В основе сюжета – ис-
тория музейного ра-
ботника Нины Косен-
ковой, которая живет 
почти затворнической 
жизнью. Круг ее об-
щения – это картины в 
музее и приятельница 
по дому Елена Нико-
лаевна, в прошлом из-
вестная оперная певи-
ца. Елена Николаевна 
в силу своего возраста 
и почти патологичес-
кого недоверия к ок-
ружающим никогда не 
покидает своей квар-
тиры. Но именно она и 
ее жилище стали лако-
мым куском для «чер-
ных риелторов».
23.05 Т/с «Женский док-

тор», 3 и 4 с. (16+).
01.05 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
02.35 Д/ф «Порча». 
03.00 Д/ф «Знахарка». 
03.25 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
05.55 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «На троих». (16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

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 ре-
альные случаи измен. 

Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 

половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 

Честные и принципи-

альные, они собирают 
неопровержимые до-

казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 

специальной техники 

видеонаблюдения. Ни 

одна тайна не останет-
ся нераскрытой…

02.00 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (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 ис-
тории» (16+)

19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «Сверхъ-
естественное»

23.00 Х/ф «Девятые 
врата»

01.45 Х/ф «Темное зер-
кало»

18-летняя старшеклас-
сница Мария нелюби-
ма родителями, и со 
сверстниками у девуш-
ки отношения не ла-
дятся. Будучи изгоем, 
она доверяет все свои 
секреты и пережива-
ния собственному от-
ражению в зеркале.
03.30 «Городские ле-

генды. Омск. Леген-
да о Любушке» 

04.15 «Городские ле-
генды. Сыктывкар. 
Огненная башня» 

05.00 «Тайные знаки. 
Скрывай дату рож-
дения. Предска-
зания Евангелины 
Адамс» (16+)

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

мой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 Х/ф «Три дня до 

весны». (12+).
11.30 «Есть тема!» Пря-

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

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

десант». (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 «МатчБол».
15.40 Х/ф «Стритрейсе-

ры». (16+).
18.00 Х/ф «Октагон: Бо-

ец vs Рестлер». 
Рисс – величайший 
чемпион ММА и леген-
да октагона. Оказаться 
с ним в одной клетке 
– все равно что пос-
тавить себя под ядер-
ный удар. Но его сле-
дующим соперником 
– в рамках «боя века» 
– неожиданно выбран 
знаменитый рестлер 
Рэнди Стоун
19.20 Новости. (16+).
19.25 Х/ф «Октагон: Бо-

ец vs Рестлер». 
20.05 Х/ф «Фартовый». 

(16+).
22.05 Все на Матч! Пря-

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

Германии. 1/8 фи-
нала. «Санкт-Пау-
ли» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция. (16+).

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

01.35 «Есть тема!» 
(12+).

01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Локомотив» 
(Россия) - «Дрезд-
нер» (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 Совет-
ской власти. Хуторя-
нин Федор сколотил 
крепкое хозяйство и 
женился на любимой 
девушке. Но Стеша с 
трудом привыкает к 
хуторской жизни в от-
рыве от общих дере-
венских праздников и 
будней. Она не может 
жить только своим до-
мом 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 «Афганис-

тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск». (16+).

19.40 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Виссарион 
Григорьев. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.40 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

02.30 Д/ф «Еж против 
свастики». (12+).

03.10 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

03.40 Т/с «Знахарь». 
(16+).

00.00, 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 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

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

18.00 Д/Ф «Вирус на 
продажу»

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

цирка» 
20.45 Д/Ф «Секретная 

папка» 
21.15 М/Ф «Джингли-

ки»
21.35 Х/ф «Трое в Ко-

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

интервью»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

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

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость. Проти-
водействие корруп-
ции.

17.35 Реклама
17.40 Возрождение гор. 

Акушинский район
18.00 Радуга. «Люди, 

которые добывают 
соль»

18.10 Телепортация. 
Виктория Полихра-
нидис

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

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

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

02.20 Вячеслав Разбе-
гаев, Кирилл Плет-
нёв, Наталия Быст-
рова, Анна    Гарно-
ва, Андрей Арзяев 
и Дмитрий Ермак в 
телесериале «Пыль-
ная    работа». [16+]

04.00 Т/с «Семейный    
детектив». [16+]

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

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Юнайтед. Мюнхенс-
кая трагедия». (16+).

13.20, 21.20, 05.20 Трил-
лер «Бюро 2», 9 с. 
(16+).

14.20, 22.20, 06.20 Дра-
ма «Молоко скорби». 
(16+).

16.00, 00.00, 08.00 Коме-
дия «4.3.2.1». (18+).



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. (16+).
00.25 «Князь Владимир 

- креститель Руси». 
(12+).

Из Византии мы по-
лучили в наследство 
многие вещи, которые 
настолько обрусели, 
что мы считаем их род-
ными. В фильме рас-
сказывается, как Вла-
димир выбирал веру 
для своего государс-
тва. Упоминание об 
этом есть в «Повести 
временных лет». Авто-
ры фильма показыва-
ют место, где крестил-
ся князь: Корсунь (так 
называют этот город в 
русских летописях) или 
Херсонес Таврический 
(в византийских). А так-
же рассказывают, как 
изменился князь после 
своего крещения. Ведь 
Владимир «до и после» 
— два разных челове-
ка: разрушитель и со-
зидатель.
01.25 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

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 прини-
мает решение вернуть-
ся на службу в полицию: 
он вновь занимает пост 
начальника уголовно-
го розыска УМВД по 
Центральному району. 
Вернуться в правоох-
ранительные органы 
Семёнова заставляет 
трагическая гибель 
близкого человека. 
Непосредственным 
начальником вновь 
вернувшегося Павла 
становится подполков-
ник Андрей Михайлов, 
перед которым постав-
лена задача навести 
порядок не только в 
самом Управлении, но 
и на улицах района. 
Михайлов не знает, что 
Семёнов лично рас-
правился 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 за-

пас». (16+).
03.20 Т/с «Схватка». 

(16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Три в од-

ном». (12+).
10.35 Д/ф «Иван Бор-

тник. Я не Промо-
кашка!» (12+).

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

тективом». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
16.55 Д/ф «Любовь По-

лищук. Гадкий уте-
нок». (16+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Хроника 

гнусных времен». 
(12+).

Кирилл никак не пред-
полагал, что Настя 
Сотникова, которую 
онслучайно встретил в 
Петербурге, окажется 
ему настолько дорога, 
что он, плюнув на по-
ездку в Дублин, будет 
заниматься расследо-
ванием смерти ее ба-
бушки.
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «Хроники мос-

ковского быта». 
(16+).

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

(16+).
00.55 Д/ф «Валерий Гар-

калин. Без ангела-
хранителя». (16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 «Битва за на-
следство». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
03.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
04.40 Д/ф «Иван Бор-

тник. Я не Промо-
кашка!» (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. Владис-
лав Стржельчик»

12.05 Лето Господне. 
Святое Богоявле-
ние. Крещение Гос-
подне

12.35, 22.20 Т/с «Рос-
сия молодая»

13.45 Д/ф «Тамара Ма-
карова. Свет звез-
ды»

Тамара Макарова - кто 
она? Женщина, лич-
ность, актриса, педа-
гог, народная артистка 
СССР. Ее жизнь каза-
лась безоблачной. Но 
за внешней безмятеж-
ностью скрывалось то, 
что оставалось недося-
гаемым для многих. 
14.30 Д/с «История рус-

ского быта»
15.05 Новости. Подроб-

но. 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 Легендар-
ные концерты в 
историческом зале. 
Ицхак Перельман

18.35 Д/ф «Тайны Ни-
ла». «По следам фа-
раонов Луксора»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. 

«Викторианская ци-
вилизация»

23.50 ХХ век. «Страни-
цы большого искус-
ства. 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 дьяво-

лы 4».

18.45 «Морские дьяво-

лы 4».

19.45 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Мо-

дель». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый 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 за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Боевик «День не-
зависимости: Воз-
рождение». (12+).

22.15 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Боевик «Овер-

лорд». (18+).

02.25 Драма «Стрип-

тиз». (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 спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Весенний 

поток»
Воспитанница детского 
дома Надя Кулагина пос-
ле окончания института 
приезжает работать в 
школу, где когда-то учи-
лась. После ее появле-
ния самый безнадежный 
ученик Димка Лопатин, 
которого даже хотели 
выгнать из школы, ста-
новится одним из луч-
ших учеников и верным 
другом нового классного 
руководителя.
10.25, 17.25, 02.30 «К 

100-летию ДАССР»
10.55, 16.55 Д/с «Моя плане-

та. Один день в городе»
11.25, 14.10 «Служа Ро-

дине»
11.40, 17.55 Т/с «Неп-

ридуманная жизнь»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.10 Переда-

ча 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 «Удиви-

тельные горцы»
22.00, 03.00 «Городс-

кая среда»
23.20 «Психологичес-

кая азбука»
23.45 «Преступление и 

наказание» 16+
00.00, 05.05 Д/с «Ис-

чезновения»
03.25 «Здоровье»
04.45 «Галерея ис-

кусств»
05.30 Х/ф «Ангел в тю-

бетейке»

Среда, 19 января

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

щитники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 Боевик «Восста-

ние планеты обезь-
ян». (16+).

12.00 «Русский нинд-
зя». (16+).

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Семейка». (16+).
19.00 Т/с «Семейка». (16+).
19.30 Т/с «Семейка». (16+).
20.00 Боевик «Планета 

обезьян. Револю-
ция». (16+).

Численность генетичес-
ки модифицированных 
обезьян, возглавляемых 
Цезарем, продолжает 
увеличиваться, но обе-
зьянам угрожают люди, 
которым удалось вы-
жить во время ужасной 
эпидемии десятилетней 
давности. Поначалу 
между соперниками ус-
танавливается хрупкий 
мир, но он оказывается 
недолговечным. Обезь-
яны 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 крепос-
ти». (12+).

Братство распалось, но 
Кольцо Всевластья долж-
но быть уничтожено. 
Фродо и Сэм вынуждены 
доверится Голлуму, кото-
рый взялся провести их 
к вратам Мордора. Гро-
мадная армия Сарумана 
приближается: члены 
братства и их союзники 
готовы принять бой. Бит-
ва за Средиземье про-
должается.
02.05 Боевик «Обитель 

зла в 3D. Жизнь пос-
ле смерти». (18+).

03.35 Т/с «Воронины».

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 «Горь-
ко!» (16+).

01.35 «Импровизация». 

(16+).

02.20 «Нереальный хо-

лостяк» (16+).

03.05 «Нереальный хо-

лостяк» (16+).

03.50 «Нереальный хо-

лостяк» (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

05.20 «Открытый мик-
рофон». «Финал». 

(16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

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

14.25 Мелодрама «Гор-
ничная». (16+).

19.00 Мелодрама «Все 
равно тебя дож-
дусь». (16+).

Ирина работает на поч-
те, не зацикливается на 
материальных благах, 
ведь у нее есть люби-
мый муж Денис, быв-
ший моряк, а ныне за-
водской механик. Кли-
мат 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 завистни-
ки 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 лю-
бимого». (16+).

02.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «На троих». (16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 

телефонами, уличными 

камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 

техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC

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+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (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 ис-
тории» (16+)

19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «Сверхъ-
естественное»

23.00 Х/ф «Оно»
01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с «Дежур-
ный ангел»

Евгения – талантливый 
хирург престижной 
московской клиники 
— после электрическо-
го удара и перенесен-
ной вследствие него 
клинической смерти 
становится облада-
тельницей странных 
способностей. Теперь 
она может общаться с 
душами умерших.
04.15 «Тайные знаки. 

Книги, которые 
сбываются. Алек-
сандр Беляев» (16+)

05.00 «Тайные знаки. Я 
знаю, когда и как вы 
умрете... Предосте-
режения хироманта 
Кейро» (16+)

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

мой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 Х/ф «Ярослав». 

(16+).
11.30 «Есть тема!» Пря-

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

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

десант». (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
15.50 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ги-
га Чикадзе против 
Келвина Каттара. 
Трансляция из США. 
(16+).

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. 
(16+).

19.20 Новости. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» (Моск-
ва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция. (16+).

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

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

Германии. 1/8 
финала. «Герта» 
- «Унион». Прямая 
трансляция. (16+).

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

01.35 «Есть тема!» 
(12+).

01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Мос-
ква, 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 «Афганис-
тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск». (16+).

Про Афганскую войну 
снято много фильмов: 
о десантниках и спец-
назе, летчиках и тан-
кистах, мотострелках и 
разведчиках. Но в этой 
горной стране шла еще 
одна - минная война, 
которую вели военные 
инженеры. О ходе этой 
войны, способах ее ве-
дения 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, 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 Олим-

пийские игры

22.35 Снукер

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

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Воротилы»

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

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

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

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

18.00 Д/Ф «Нокаут от 
блондинки»

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

цирка» 
20.45 Д/Ф «Секретная 

папка» 
21.15 М/Ф «Джингли-

ки»
21.35 Х/ф «Трое в Ко-

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

интервью»

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

нального вещания 
«Даргала анкъи» 
(на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

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

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 300 лет Прокура-

туре РФ
17.50 Реклама
17.55 Актуальное ин-

тервью. Росгвардия
18.05 Народное твор-

чество Дагестана. 
Асхабали Гасанов.

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

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

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

02.20 Телесериал «Пыль-
ная работа». [16+]

04.00 Телесериал «Се-
мейный детектив». 
[16+]

Главные герои истории 
- два поколения од-
ной семьи: отец и сын 
Гордеевы, Николай 
Михайлович и Евгений 
Николаевич. Живут они 
в деревенском доме на 
окраине провинциаль-
ного города где-то в 
Центральной России...

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 Трил-
лер «Бюро 2», 10 с. 
(16+).

14.40, 22.40, 06.40 Коме-
дия «Бамбу». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Драма 
«Хиросима, моя лю-

бовь». (16+).

Анекдоты

В церкви священ-
ник обращается к при-
хожанину:

- Вы каждый день 
приходите в церковь: 
может вы хотите испо-
ведоваться?

- А что это даст, 
батюшка ?

- Покаявшись на 
исповеди, вы можете 
облегчить свою участь, 
сын мой.

- Вот и полицейс-
кие мне так говорят.

* * *
- Любимая, хо-

чешь, чтобы у нас бы-
ло как у Ромео c Джу-
льеттой?

- Конечно, люби-
мый.

- Выпей яду.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». 
22.35 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ур-

гант». Лучшее. (16+).
00.25 «Ингеборга Дап-

кунайте. «Все, что 
пишут обо мне - не-
правда». (12+).

Ингеборга Дапкунай-
те – одна из самых 
популярных актрис, 
но при этом о ней ма-
ло что известно. И не 
мудрено – Ингеборга с 
удовольствием говорит 
о ролях в театре и ки-
но, о благотворитель-
ности, но только не о 
себе самой. Этим она 
делится только с близ-
кими людьми. Фильм 
строится на диалоге 
Ингеборги с друзьями 
и соратниками, людь-
ми, с которыми связа-
ла ее жизнь: Евгением 
Мироновым, Алексеем 
Попогребским, Тать-
яной Друбич и Нютой 
Федермессер, Валери-
ем Тодоровским, Ми-
хаилом Пореченковым, 
Джоном Малковичем, 
Максимом Диденко и 
другими.
01.40 «Время покажет». 

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. Расследова-

ние». (16+).
00.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

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

01.45 Х/ф «Во веки веч-
ные». (16+).

Стареющий писатель 
уже много лет не вы-
ходит из депрессии 
после разрыва с же-
ной. Единственное, что 
связывает его с реаль-
ным миром – это дочь-
подросток, о которой 
он должен заботиться. 
Но однажды в его жиз-
ни появляется таинс-
твенная и прекрасная 
Анна. Любовь к ней 
возвращает героя к 
жизни и вдохновляет 
на написание рома-
на, который приносит 
громкий успех. Однако 
его дочь решает поко-
паться в прошлом но-
воиспечённой 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 од-

ном». (12+).
10.35 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одино-
кий шут». (12+).

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

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

тивъ». (12+).
16.55 Д/ф «Ян Арла-

зоров. Все беды от 
женщин». (16+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Призрак уез-

дного театра». (12+).
Столичный режиссёр 
Максим Озеров и на-
чинающий сценарист 
Федя Величковский 
приезжают в провин-
циальный Дрёмов, 
чтобы записать радио-
спектакль с участием 
труппы местного те-
атра. Командировка 
обещает быть отчаян-
но скучной. Однако во 
время представления 
за кулисами происхо-
дит 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 мос-

ковского быта». 
01.35 «Прощание. Вла-

димир Басов». 
02.15 «Битва за на-

следство». (12+).
03.00 «Петровка, 38». 
03.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
04.40 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одино-
кий шут». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква бородинская

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Тайны Ни-
ла». «По следам фа-
раонов 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 «Мах-

муд Эсамбаев»
12.05, 00.40 Д/ф «Рос-

тов-на-Дону. Особ-
няки Парамоно-
вых»

12.35, 22.20 Т/с «Рос-
сия молодая»

13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «История рус-

ского быта»
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «По пути к 
коми-зырянам»

15.50 Т/ф «Дядя Ваня», 
ч. 2

17.05 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Антар-
ктида без романти-
ки»

17.35, 01.05 Легендар-
ные концерты в 
историческом зале. 
Элисо Вирсаладзе и 
Джансуг Кахидзе

18.35 Д/ф «Тайны Ни-
ла». «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 Пок-

ровский. Недоска-
занное»

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 дьяво-

лы 4».

18.45 «Морские дьяво-

лы 4».

19.45 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы». 

«Мальчик с девоч-
кой 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 ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Боевик «Знаме-
ние». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Триллер «Ядови-

тая роза». (18+).

02.15 Боевик «Корруп-

ционер». (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 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-
та»

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 «Удиви-
тельные горцы»

11.40, 17.40 Т/с «Неп-
ридуманная жизнь»

12.50 «Здоровье»
13.45 «Герои мирного 

времени. Афганис-
тан»

14.20 «Дагестанский 
календарь»

15.30 «Городская сре-
да»

16.00 «Годекан»
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.25 «Первая 
студия»

21.10, 04.40 «Молодеж-
ный микс»

21.25, 04.55 «Психоло-
гическая азбука»

21.50, 01.50 «Круглый 
стол»

23.35, 03.05 Д/ф «Да-
гестан, какой он 
есть»

05.20 Х/ф «Во имя жиз-
ни»

Четверг, 20 января

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

щитники Олуха». 
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
09.25 Боевик «Планета 

обезьян. Револю-
ция». (16+).

12.00 «Русский нинд-
зя». (16+).

14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Семейка». (16+).
19.00 Т/с «Семейка». (16+).
19.30 Т/с «Семейка». (16+).
20.00 Боевик «Планета 

обезьян. Война». 
(16+).

Армию генетически 
модифицированных 
обезьян ожидает но-
вый вызов: они вы-
нуждены вступить в 
смертельную схватку 
с армией людей под 
руководством безжа-
лостного полковника. 
После невообразимых 
потерь среди своих 
воинов вождь обезьян 
Цезарь начинает лич-
ную борьбу с темными 
инстинктами и собира-
ется отомстить за весь 
свой вид.
22.45 Х/ф «Властелин 

колец. Возвраще-
ние короля». (12+).

Повелитель сил тьмы 
Саурон направляет 
свою бесчисленную 
армию под стены Ми-
нас-Тирита, крепости 
Последней Надежды. 
Он предвкушает близ-
кую победу, но именно 
это мешает ему заме-
тить 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+).

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 милли-

он». (16+).

22.00 «Домашний 

арест» (16+).

23.35 Комедия «Горько! 

2». (16+).

01.35 «Импровизация». 

(16+).

02.20 «Нереальный хо-

лостяк» (16+).

03.05 «Нереальный хо-

лостяк» (16+).

03.50 «Нереальный хо-

лостяк» (16+).

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

05.20 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

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

14.55 Мелодрама «Сол-
нечные дни». (16+).

19.00 Мелодрама «На-
ступит рассвет». 
(16+).

Скромная девушка Аня 
безумно любит Мак-
сима. В паре велико-
лепные отношения, и 
кажется, что подобная 
идиллия будет про-
должаться 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 лю-
бимого». (16+).

02.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

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

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

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

(16+).
20.00 Улетное видео. 
22.30 Улетное видео. 
23.00 «Опасные связи». 
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы. 

Весточки из про-

шлого» (16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Сверхъ-
естественное»

23.00 Х/ф «Эверли»

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Т/с «Башня»
04.00 «Тайные знаки. 

Судьбу можно из-
менить. Астрология 
агента советской 

разведки» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Людям не нужна 
правда. Неуслы-

шанные пророчес-
тва Джейн Диксон» 

(16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Жюль Верн. Пер-

вый, побывавший 

на Луне» (16+)

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

мой эфир. (16+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.15 Х/ф «Стритрейсе-

ры». (16+).
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой 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! Пря-

мой эфир. (16+).
15.50 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии. (16+).

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

18.50 Новости. (16+).
18.55 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Барселона» (Испа-
ния). Прямая транс-
ляция. (16+).

20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая 
трансляция. (16+).

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

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

Английской лиги. 
½ финала. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

01.35 «Есть тема!» 
(12+).

01.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) 
- «Сексард» (Венг-
рия).

03.55 Новости. (16+).
04.00 Х/ф «Юнайтед. 

Мюнхенская траге-
дия». (Великобрита-
ния). (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 от-
бить у французов их 
североамериканские 
колонии и втягивают в 
эту войну индейцев. В 
руки гуронов, которых 
французы натравили 
на делаваров, попада-
ет Ватава, дочь вождя, 
обещанная Чингачгуку. 
Он собирается осво-
бодить 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 «Афганис-

тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск». (16+).

19.40 «Легенды телеви-
дения». 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

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 блон-
динки»

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Воротилы»

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

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

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

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

18.00 Д/Ф «Коренной 
народ Сибири»

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

цирка» 
20.45 М/Ф «Джингли-

ки»
21.00 «Футбольный 

взгляд»
21.30 Х/ф «Трое в Ко-

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

интервью»

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

нального вещания 
«Лалаан» на ру-
тульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

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

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

тивный
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 Владими-

ром Соловьёвым»
02.20 Телесериал «Пыль-

ная работа». [16+]
04.00 Телесериал «Се-

мейный детектив». 

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

11.30, 19.30, 03.30 Ко-

медия «Невезучий». 

(12+).

13.10, 21.10, 05.10 Драма 
«Главный грек Рос-
сийской империи». 

(12+).

14.30, 22.30, 06.30 Трил-
лер «Гипосомния». 

(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Голем». (18+).

Анекдоты
- Чудеса, да и 

только! - сказал па-
рень своей партнёрше. 
- Все танцы, которые я 
с вами танцую, поче-
му-то такие короткие!

- Ну что я могу 
поделать, если дири-

жёр оркестра - мой 

жених!?..

* * *

- Дорогой, у меня 
две полоски.

- Ты хочешь ска-
зать, что я стану па-
пой?

- Очнись, какой 

год на дворе? Это экс-
пресс-тест на корона-
вирус.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
Каждую пятницу Лео-
нид Якубович пригла-
шает игроков в студию 
отгадывать слова. В 
эфире программа вы-
ходит с 25 октября 
1990 года. Первона-
чально ведущим был 
Владислав Листьев, а с 
1 ноября 1991 года — 
Леонид Якубович. Пра-
вила игры весьма про-
сты: в трех турах учас-
твуют по три человека 
в каждом, победители 
туров соревнуются в 
финальной игре, и ее 
победитель, если выиг-
рает суперигру, полу-
чает главный приз.
21.00 «Время».
21.30 «Голос - 10 лет». 

Юбилейный концерт 
в Кремле. (12+).

23.40 «Вечерний Ур-
гант». «Ciao, 2021!» 
(16+).

01.00 «Наедине со все-
ми». (16+).

01.45 «Модный приго-
вор». (6+).

02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+).

03.15 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

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

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 существова-
ния «Жди меня» было 

найдено более 200 000 

человек. На его базе 
создана сеть добро-

вольных помощников 
в России, странах СНГ 
и за рубежом. На се-
годняшний день «Жди 

меня» помогают более 
500 человек. Кроме 
того, программа пло-

дотворно сотруднича-
ет 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 те-
нью». (16+).

03.30 Т/с «Схватка». 

(16+).

04.55 «ЧП. Расследова-
ние». (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, проку-
рором Акимовым. Она 
угробила на него не-
сколько лет жизни и 
больше не верит ему. 
Он умоляет о встрече, 
по телефону говорит 
о какой-то опаснос-
ти, которая ей грозит, 
обещает в чем-то при-
знаться. Алла не хочет 
ничего слушать и едет 
домой. Перед дверью 
своей квартиры она 
находит умирающего 
Акимова. Так она ста-
новится подозревае-
мой.
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых...» 
15.40 Муз. фильм «Бу-

дущее, созданное 
культурой». (6+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Теряя рас-
судок». (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Заложники». 

(12+).
20.00 Х/ф «Жизнь под 

чужим солнцем». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 Д/ф «Семен Аль-
тов. Юмор с камен-
ным лицом». (12+).

00.05 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето». (12+).

00.55 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки».

02.25 «Петровка, 38». 
02.40 Х/ф «Жизнь под 

чужим солнцем». 
(12+).

04.10 «Битва за на-
следство». (12+).

04.50 «Битва за на-
следство». (12+).

05.30 Х/ф «Заложники». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква подземная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Ни-

ла». «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 Пок-

ровский. Недоска-
занное»

12.45 Т/с «Россия мо-
лодая»

13.50 Власть факта. 
«Викторианская ци-
вилизация»

14.30 Д/ф «Павел Фло-
ренский. Русский 
Леонардо»

15.05 Письма из про-
винции. Сердобск 
(Пензенская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Соня 
Йончева»

16.15 Х/ф «Немухинс-
кие музыканты»

О весьма примерном и 
ничем непримечатель-
ном городе Немухине, 
в котором после при-
езда молодой учитель-
ницы музыки, стали 
происходить невероят-
но странные события…
17.25, 01.25 Легендар-

ные концерты в 
историческом зале. 
Государственный 
академический ан-
самбль народного 
танца им. И. Мои-
сеева. «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 «Коллекцио-

нер»
02.50 М/ф «Дочь вели-

кана»

05.00 «Известия». (16+).

05.35 «Дознаватель 2».

Главный герой Алек-
сандр Суворов про-

должает работать доз-
навателем в одном из 
городских РУВД, при-

держиваясь принци-

па, что «простых пре-
ступлений не бывает». 

Именно поэтому Суво-

ров вместо того, чтобы 

заниматься вроде бы 

простой кабинетной 

работой, вечно сует 
свой нос куда не надо, 

выходя за рамки своих 
полномочий. Ему всег-
да надо докопаться до 

истины, полностью ра-
зобраться 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 дьяво-

лы 4».

18.30 «Морские дьяво-

лы 4».

19.25 «След».

20.20 «След».

21.15 «След».

22.00 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (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 ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Боевик «Наем-

ник». (16+).
22.05 Боевик «24 часа 

на жизнь». (16+).
Во время очередного 
задания погибает кил-
лер, на совести кото-
рого много невинных 
жертв. Но таинствен-
ным образом он воз-
вращается из потусто-
роннего мира к жизни. 
И теперь у него есть 
только 24 часа, что-
бы объединившись с 
убийцей, от руки кото-
рого он принял смерть, 
искупить вину и спасти 
свою душу.
00.00 Триллер «Адвокат 

дьявола». (16+).
02.35 Боевик «Пад-

ший». (16+).
04.30 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Почтальон 

всегда звонит дваж-
ды»

Времена Великой Де-
прессии. Бродяга Фрэнк 
Чемберс нанимается в 
работники на бензоко-
лонку к пожилому греку 
Нику Пападакису, кото-
рый вместе с молодой 
женой Корой содержит 
таверну «Два дуба». 
Словно луч света в тем-
ном царстве, стало для 
Коры появление Фрэн-
ка в их доме.
11.10 Д/с «Моя планета. 

Один день в городе»
11.40 Т/с «Непридуман-

ная жизнь»
12.55 «Первая студия»
13.45 «Психологичес-

кая азбука»
14.10 «Молодежный микс»
15.30 «Круглый стол»
16.50, 05.30 Х/ф «Дере-

венский детектив»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 03.45 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Д/ф «Язык 
орнамента»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.45 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 21 января

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 пель-

мени. Смехbook». 
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Спасате-

ли Малибу». (16+).
Группа пляжных спа-
сателей работает на 
побережье Тихого оке-
ана. Они всегда нахо-
дятся на своем посту и 
охраняют отдыхающих 
от несчастных случаев 
на воде. Главный герой, 
опытный спасатель Митч 
Бьюкеннон, и его молодой 
коллега Мэтт Броди слу-
чайно узнают, что их пляж 
находится под угрозой 
исчезновения. Хозяйка 
пафосного ночного клу-
ба, по совместительству 
местный «наркобарон», 
пытается прибрать побе-
режье 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 собс-
твенной жены и её лю-
бовника. Оказавшись в 
тюрьме под названием 
Шоушенк, он сталкивается 
с жестокостью и беззако-
нием, царящими по обе 
стороны решётки. Каждый, 
кто попадает в эти стены, 
становится их рабом до 
конца жизни. Но Энди, об-
ладающий живым умом 
и доброй душой, находит 
подход как к заключённым, 
так и к охранникам, доби-
ваясь их особого к себе 
расположения.
03.40 Т/с «Воронины». 
05.35 «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. Спецдайд-

жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

00.00 «Такое кино!» 

(16+).

00.30 Мелодрама 
«Жизнь хуже обыч-
ной». (16+).

02.15 «Импровизация». 

(16+).

03.05 «Импровизация». 

(16+).

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

04.50 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.45 Мелодрама «На-
седка». (16+).

Надя мечтает о собс-
твенном ребенке, но в 
планы ее мужа, Влада, 
директора школы, в 
которой она работает, 
дети «не вписывают-
ся». А вскоре и вовсе 
выясняется, что он дав-
но уже изменяет Наде. 
Узнав о предательстве 
мужа, Надя увольня-
ется. Так, в один день, 
Надя теряет и семью и 
работу. В это же время 
трагедия случается в 
семье Надиной учени-
цы, Лизы Аксеновой....
19.00 Т/с «Дочки». 

(16+).
23.05 Т/с «Женский 

доктор», 9 и 10 с. 
(16+).

01.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

05.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.20 «6 кадров». (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 хо-
телось ответить Максу из 
«+100500». Мы тебя услы-
шали! Знакомься: новое 
шоу «iТопчик» на «ЧЕ!». 
У популярного ведущего 
появится напарник, таинс-
твенный Мистер Голос. 
Наконец-то кто-то поста-
вит Макса на место, пос-
порит с ним и скажет всё, 
что думает. Абсолютный 
эксклюзив: топовые шоу, 
блогеры-миллионники и 
самые популярные TikTok 
тренды — ничто не скроет-
ся от внимания ведущего 
и его напарника. Обозре-
ваем дикий, интересный и 
дико интересный контент 
со всего интернета на сай-
те телеканала «ЧЕ!».
01.30 Улетное видео. 

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

11.15 «Слепая» 

(16+)

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка»
14.10 «Знаки судьбы. 

Враг по наследс-
тву» (16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

17.25 Т/с «Уиджи. Без 
вести»

18.00 Т/с «Уиджи. Спас-
ти 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 экстра-
сенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 
18.50, 22.30, 03.55 
Новости. (16+).

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

09.05 «Специальный 
репортаж». (12+).

09.25 Х/ф «Фартовый». 
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Х/ф «Ярослав». 
15.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
15.50 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии. (16+).

18.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Каб 
Свонсон против Ар-
тема Лобова. Транс-
ляция из США. (16+).

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

19.25 Мини-футбол. ЧЕ. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов. (16+).

21.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

22.35 «Точная ставка». 
(16+).

22.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ли-
он» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

01.35 «Есть тема!» 
(12+).

01.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ги-
га 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+).

При к лючен ч е с к и й 
фильм в трех частях: 
“Аббат Фариа”, “Граф 
Монте-Кристо” и “Аз 
воздам” - по моти-
вам романа Алек-
сандра Дюма-отца 
“Граф Монте-Кристо”. 
В самый канун свадьбы 
с любимой девушкой 
Эдмон Дантес по лож-
ному обвинению стано-
вится узником мрачно-
го 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 гра-
фа Монте-Кристо, он 
начинает своё возмез-
дие...
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 фотогра-

фий». Лилия Виног-
радова. (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, 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 «Воро-

тилы»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф 

«Легенды цирка» 

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 

«Джинглики»

03.00, 09.00, 15.00 

« Ф у т б о л ь н ы й 

взгляд»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 

«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Карамель»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Большое интер-

вью»

18.00 Радио + ТВ
20.00 Д/Ф «Легенды 

цирка» 

20.45 Д/Ф «Секретная 
папка» 

21.30 М/Ф «Джингли-

ки» - 9,

21.45 Х/ф «Трое в Ко-

ми»

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

интервью» 

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
07.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал националь-

ного вещания «Гю-
листан» (азербайд-
жанском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «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 «Скли-

фосовский». [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 призрач-
ным. Муж Борис заво-
дит 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 на-
падок Бориса, Татьяна 
берет Артема и сбегает 
из дому. Временное 
пристанище Татьяна 
находит в провинци-
альном отеле «Пе-
наты», управляющей 
которого работает ее 
давняя подруга Елена.

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Два». (Беларусь). 
(18+).

11.05, 19.05, 03.05 Драма 
«Славные ублюдки». 
(18+).

12.50, 20.50, 04.50 Трил-
лер «Неглубокая мо-
гила». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Трил-
лер «Лица в толпе». 
(18+).

16.10, 00.10, 08.10 Дра-
ма «Дорогой папа». 
(12+).

Анекдоты
- Холмс, можно ли 

по татуировке, опре-
делить уровень интел-
лекта ?

- Это же элемен-

тарно, Ватсон: Татуи-

ровка есть - интеллек-
та нет.

* * *

Врач пытается 
успокоить пессимис-
тически настроенного 

пациента:
- Перестаньте вол-

новаться. Вам ничто не 
угрожает. Я сам болел 
вашей болезнью.

- Да, но у вас был 
другой доктор, - воз-
разил пациент.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 

Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-

ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».

10.00 Новости.

10.15 «Вот и свела судь-
ба...» (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 вече-
ром». (16+).

23.05 Комедия «Не все 
дома». (12+).

Мама большого и друж-

ного семейства уезжа-
ет в небольшой отпуск, 
чтобы восстановить 
силы. Муж, уверенный, 

что домашнее хозяйс-
тво по сравнению с 
управлением большой 

компанией — это пара 
пустяков, смело оста-
ется с детьми. Десять 
дней, четыре ребенка, 
один папа… что могло 

пойти не так?
01.00 «Наедине со все-

ми». (16+).

01.45 «Модный приго-

вор». (6+).

02.35 «Давай поженим-

ся!» (16+).

03.15 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.45 Т/с «Галка и Га-
маюн». (16+).

05.20 Х/ф «Дуэлянт». (16+).
Отставной офицер Яков-
лев стреляется на дуэ-
лях, по договоренности 
представляя одного из 
противников - россий-
ский дуэльный кодекс 
позволял замену дуэлян-
та. Яковлев стреляется за 
деньги, однако единс-
твенное, что для него по-
настоящему важно – его 
собственная честь. Про-
шлое его драматично. 
Он был публично унижен. 
ему грозила позорная 
смерть, но Яковлев смог 
выжить. После долгих лет 
ссылки и скитаний он воз-
вращается в Санкт-Петер-
бург, ведомой единствен-
ной целью – отомстить 
всем виновным в своих 
несчастьях и вернуть по-
руганную честь.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.45 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

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

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 «Секрет на мил-

лион». Алена Хмель-
ницкая. (16+).

23.25 «Международная 
пилорама». (16+).

00.20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
«Браво» и «Los 
Havtanos». (16+).

01.45 Боевик «Бой с те-
нью 2: Реванш».

03.40 Т/с «Схватка»..

07.15 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.40 «Фактор жизни». 
(12+).

08.10 Х/ф «Мымра». 
(12+).

Тридцатилетняя де-
ловая женщина Лена 
Чистякова, грозный на-
чальник для своих под-
чиненных. Нелестное 
прозвище «Мымра» 
полностью соответс-
твует ее образу силь-
ной женщины и старой 
девы. В соответствии с 
врачебным предписа-
нием, она принимает 
волевое решение ро-
дить 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. Сер-

гей Доренко». (16+).
01.30 Д/ф. (16+).
02.00 «Хватит слухов!» 

(16+).
02.25 Д/ф «Ян Арла-

зоров. Все беды от 
женщин». (16+).

03.05 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво». 
(16+).

03.50 Д/ф «Любовь По-
лищук. Гадкий уте-
нок». (16+).

04.30 «Битва за на-
следство». (12+).

05.10 «Битва за на-
следство». (12+).

05.50 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Сигрид Унсет 
«Кристин, дочь 
Лавранса»

07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухинс-

кие музыканты»
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 «Передвижники. 
Николай Дубовс-
кой»

10.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой»

Москва времен НЭПа. 
В Замоскворечье ору-
дует жестокая банда, 
наводящая ужас на 
жителей района. Де-
рзкие налеты следуют 
один за другим. В них 
ясно прослеживается 
почерк известного ре-
цидивиста по кличке 
«Серый», выпущенного 
из заключения. Излюб-
ленное 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 «Тор-

жество дикой при-
роды. Националь-
ный парк Биг Бенд»

14.20 Д/с «Эффект ба-
бочки». «Викинги. 
Нападение на коро-
левство франков»

14.50 Х/ф «Кошка Бал-
лу»

16.30 Д/с «Отцы и де-
ти». «Александр Ру-
кавишников»

17.00 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Тай-
ны 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 «Пробужде-
ние»

05.00 «След».
05.25 «След».
06.05 «Великолепная 

пятерка 4».
Сюжет повествует о 
буднях оперов «убой-
ного» отдела Петровс-
кого РОВД Петербурга. 
Пятёрка – по количест-
ву сотрудников. Майор 
Павел Шапошников, 
капитаны Дмитрий 
Красавченко и Тимур 
Бубнов, старший лей-
тенант Антон Ветров 
и лейтенант Владимир 
Кузьмин. Пять разных 
характеров, которые 
сплотил их командир, 
подполковник Андрей 
Голованов — человек 
с хорошим чувством 
юмора и богатым про-
шлым. 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 хрони-

ка. (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. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Дознаватель 2».
01.50 «Дознаватель 2».
02.35 «Дознаватель 2».
03.20 «Дознаватель 2».
04.05 «Дознаватель 2».

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

06.55 Боевик «Медальон»
08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).
09.00 «Минтранс». 
10.00 «Самая полезная 

программа». (16+).
11.00 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
12.05 «Наука и техни-

ка». (16+).
13.05 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

14.05 «Совбез». (16+).
15.05 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.10 «Засекреченные 

списки. Угрозы 
2022: кто пострада-
ет от черного тиг-
ра?» (16+).

17.10 Боевик «После 
нашей эры». (16+).

События разворачива-
ются через тысячу лет 
после катастрофы, вы-
нудившей человечес-
тво покинуть Землю. 
Новым домом стано-
вится планета под на-
званием Нова Прайм. 
Легендарный генерал 
Сайфер Рейдж возвра-
щается с очередного 
боевого задания в се-
мью, которая раньше 
обходилась без его 
родительского внима-
ния, чтобы стать отцом 
своему 13-летнему 
сыну Китаю. Во время 
астероидной бури ле-
тательный аппарат с 
папой и сыном на бор-
ту терпит крушение, 
падая на незнакомую и 
опасную Землю.
19.10 Боевик «Грань 

будущего». (16+).
21.20 Боевик «Робо-

коп». (16+).
23.40 Боевик «Легион». 

(18+).
01.30 Триллер «Стреко-

за». (16+).
03.10 Боевик «Наемные 

убийцы». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 15.10 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Удивитель-

ные приключения 
Дениса Кораблева»

Удивительные приклю-

чения Дениса Кораб-

лева по мотивам рас-
сказов В. Драгунского 

о веселых приключе-
ниях восьмилетнего 

Дениски Кораблева.
11.10 «Молодежный 

микс»
11.30 «Подробности»

12.00 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.30 Д/ф «Цена жиз-
ни»

15.50 «Время спорта»
16.50, 05.25 Х/ф «Тучи 

покидают небо»

18.30, 05.10 Д/ф «Со-

кровищница Дагес-
тана»

18.45, 01.00, 04.15 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

20.00, 02.15 «Мастер 

спорта»
20.20, 03.10 Д/ф «Не-

сломленный»

20.50, 02.00, 04.50 

«Дагестан туристи-

ческий»

21.05, 02.35 «Галерея 
искусств»

21.30, 02.55 «Удиви-

тельные горцы»

21.45, 03.35 «Глянец»

22.55, 00.55, 05.05 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Счастье на-

до беречь»
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 22 января

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. Кос-

мические таксисты»
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Не дрогни!» 
10.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.40 Комедия «Ас-

терикс и Обеликс 
против Цезаря». 

13.55 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопат-
ра». (12+).

Великая Клеопат-
ра заключила пари с 
римским императо-
ром Юлием Цезарем 
о том, что ее поддан-
ные смогут всего за 
три месяца построить 
грандиозный золотой 
дворец. Этой опасной 
чести был удостоен 
архитектор Нумеро-
бис, которого – в слу-
чае неудачи – должны 
растерзать крокодилы. 
Нумеробис вызывает 
на помощь своего ста-
рого друга – друида 
Панорамикса с зель-
ем, дарующим сверхъ-
естественную силу. А 
веселые, находчивые 
Астерикс и Обеликс 
сопровождают старца 
в Египет, чтобы поме-
шать проискам Цезаря, 
не желающего проиг-
рывать Клеопатре.
16.05 Боевик «Блад-

шот». (16+).
18.20 Боевик «Штурм 

Белого дома». (16+).
21.00 Боевик «Беско-

нечность». (16+).
23.05 Триллер «Нача-

ло». (12+).
02.00 Боевик «Быстрее 

пули». (18+).
03.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Интерны» (16+).
09.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
11.10 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.50 Боевик «Гренлан-

дия». (16+).
15.10 Боевик «Раз-

лом Сан-Андреас». 
(16+).

Рэй — пилот спаса-
тельного вертолета, 
который всю свою 
жизнь помогал другим 
людям. За все время 
работы он насмотрелся 
на множество жутких 
вещей и не раз оказы-
вался в очень сложных 
ситуациях. Несмотря 
на все преграды он 
спешил на помощь, да-
же не предполагая, что 
самое страшное ждет 
его впереди.
17.25 Драма «Родные». 

(12+).
19.20 Мелодрама «Ба-

тя». (16+).
21.00 «Стас» (16+).
21.30 «Стас» (16+).
22.00 «Стас» (16+).
22.30 «Стас» (16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Беспринцип-

ные» (18+).
01.00 «Беспринцип-

ные» (18+).
01.55 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Импровизация». 

(16+).
03.35 «Comedy Баттл. 

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

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Пять ужинов». 

(16+).
06.50 Мелодрама «Со-

леная карамель». 
(16+).

Когда дочь впала в 
кому, муж оказался 
предателем, а с работы 
уволили, Полина реши-
ла, что лучший способ 
преодолеть жизненные 
трудности - начать де-
лать мороженое со вку-
сом соленой карамели. 
Теперь ей предстоит 
не только организо-
вать новый бизнес, но 
и переосмыслить свою 
жизнь.
10.40 Мелодрама «Лю-

бовь Веры», 1-8 с. 
(16+).

Вера работает учитель-
ницей и вот уже 17 
лет ищет своего сына, 
которого ей пришлось 
отдать, оказавшись 
перед сложнейшим 
выбором. Ребёнок 
был хоть и неожидан-
ным, но желанным для 
счастливой пары юной 
Веры и её однокурс-
ника Миши. Но жизнь 
внесла коррективы 
— мама девушки силь-
но заболела и, чтобы 
оплатить лечение, они 
продали квартиру, но 
недобросовестные по-
купатели их обманули. 
От стресса, отчаяния 
и неясных перспек-
тив девушка родила 
преждевременно и 
приняла самое важное 
в жизни решение, за 
которое не может себя 
простить до сих пор.
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (Турция). 
(16+).

00.00 Мелодрама «На-
ступит рассвет». 
(16+).

03.25 Мелодрама «Лю-
бовь Веры», 1-4 с. 
(16+).

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 - успеш-
ный актер, звезда те-
левизионного сериала 
“Майор Лавров”. В жиз-
ни Гуров состоявшийся 
человек, состоятель-
ный Казанова, кото-
рый прожигает жизнь 
ради собственных удо-
вольствий. Всё меня-
ется, когда на пороге 
его элитной квартиры 
появляется Виктор - 
сын, которого Павел 
бросил 20 лет назад, 
уехав в Москву строить 
свою актерскую карь-
еру. Виктор приезжает 
вместе с внуком Вла-
дом, которого Павел 
вообще никогда не 
видел. Виктор - полная 
противоположность 
Павла: неудачник, за-
нуда, однолюб. Влад 
– смышлёный, иници-
ативный мальчик. Вик-
тор стремится в Моск-
ву вслед за своей же-
ной, которая бросила 
их с Владом в Брянске, 
уехав в столицу с меч-
тами стать актрисой. 
Виктор уверен, что за 
пару дней убедит жену 
вернуться в семью, и 
они вместе вернутся в 
Брянск. Но в силу об-
стоятельств Вите при-
ходится задержаться, и 
Павел Гуров неожидан-
но для себя становится 
и отцом, и дедом.
18.10 Улетное видео. 

(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.30 «Слепая. Другая 

женщина» (16+)

10.00 «Слепая. Невин-

ная» (16+)

10.30 «Слепая. Блеск» 

(16+)

11.15 Х/ф «Выкуп - мил-

лиард»

13.30 Х/ф «Финальный 

счет»

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 «Мис-

тические истории» 

(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ана-
хайм Дакс» - «Тампа-
Бэй 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! Пря-
мой эфир. (16+).

10.30 М/ф «Приключе-
ния Рекса».

10.50 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 55 км. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии. (16+).

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

14.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ита-
лии. (16+).

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

16.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Италии. (16+).

18.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе. (12+).

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

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» 
- «Венеция». Прямая 
трансляция. (16+).

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

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» 
- «Аталанта». Прямая 
трансляция. (16+).

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

01.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» 
(Черногория).

03.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Швейца-
рии.

04.00 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва).

05.10 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

05.45 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» 

07.05 Х/ф «Я - Хорти-
ца». (12+).

Тяжелые дни августа 
1941 года. Вражеские 
войска подходили к 
Запорожью, был захва-
чен остров Хортица, с 
его высоких берегов 
фашисты вели обстрел 
города. Наши войс-
ка стремились во что 
бы то ни стало отбить 
этот плацдарм. Совет-
ским воинам помогли 
школьники —бойцы 
отряда «Юный чапае-
вец». Они разузнали 
расположение фашист-
ских военных объектов 
и кострами дали сиг-
нал советским десан-
тникам. Хортица была 
освобождена.
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Круиз-Конт-

роль». (12+).
10.15 «Легенды музы-

ки». (12+).
10.45 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым»

11.35 «Война миров». 
«Вернер фон Браун 
против Сергея Ко-
ролева». (16+).

12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
14.05 Д/с «Оружие По-

беды». (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 Тен-

нис
16.15 Лыжные гонки
17.00 Биатлон
18.15 Прыжки на лыжах 

с трамплина
20.05, 21.00 Горные 

лыжи
21.45 Снукер

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30 
Новости

01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 
«Воротилы»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф 
«Легенды цирка» 

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

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 
«Джинглики» - 9,

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Трое в Коми»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 
«Большое интер-
вью» 

18.00 М/Ф «Риф. Новые 
приключения»

19.30 Х/ф «Северное 
сияние»

21.00 Х/ф «Прогулка по 
Риму»

Франческо исполни-
лось 9 лет, и семья 
подарила ему билеты 
в Рим, чтобы увидеть 
знаменитую Сикстин-
скую капеллу. Настал 
долгожданный день 
поездки, но непредви-
денные проблемы за-
ставляют вернуться из 
Рима раньше.
23.00 Х/ф «Сыщик Пе-

тербургской поли-
ции»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.30 Мария Куликова, 
Егор Бероев, Алек-
сандра Власова, Нина 
Усатова,    Александр 
Ратников, Александр 
Никитин, Валерий 
Сторожик, Сергей    
Колесников и Алёна 
Коломина в телесе-
риале «Теорема Пи-
фагора».    [16+]

Теорема Пифагора 
гласит: квадрат гипо-
тенузы равен сумме 
квадратов катетов. 
Школьные задачки не 
кончаются и во взрос-
лой жизни. Если в гео-
метрии всё просто, то 
в отношениях формул 
пока не придумано. 
Теорема доказана, а 
любовный треугольник 
становится беспощад-
ным кинжалом, кото-
рый раскалывает судь-
бы взрослых и калечит 
будущее детей.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Оль-

га Олексий и Алек-
сандр Константинов 
в фильме «Всё,    что 
захочешь». [12+]

01.00 Глафира Тарха-
нова, Иван Жидков, 
Людмила Артемьева 
и Александр    Лойе 
в фильме «Белая 
ворона». [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+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Галка и Га-

маюн». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

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

(12+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 
14.05 «Детский КВН». 
15.15 Фильм-балет «Ле-

бединое озеро». (6+).
16.55 Праздничный 

концерт, посвящен-
ный 60-летию Госу-
дарственного Крем-
левского Дворца. 

19.10 «Две звезды. От-
цы и дети». (12+).

21.00 «Время».
22.00 Т/с «Хрусталь-

ный». (16+).
Сергей Смирнов — 
один из лучших «охот-
ников на маньяков» в 
Москве. По особому 
приглашению губер-
натора он приступает 
к расследованию по-
хищений и убийств 
мальчиков в родном 
городе — Хрустальном. 
Сергей уехал оттуда в 
столицу много лет на-
зад, пытаясь избавить-
ся от травмирующих 
воспоминаний детства. 
Чтобы найти преступ-
ника, Сергею придётся 
ещё раз пережить те 
страшные события и 
взглянуть в глаза собс-
твенному страху.
00.00 Х/ф «Вид на жи-

тельство». (16+).
01.55 «Наедине со всеми»
02.40 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.00 Х/ф «Во веки веч-
ные». (16+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 
11.50 «Дачный ответ».
14.00 «НашПотребНад-

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

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-

шлись». (16+).
21.40 «Основано на ре-

альных событиях». 
01.20 Боевик «Бой с те-

нью 3: Последний 
раунд». (16+).

Боксер-чемпион Артем 
Колчин достиг всех мыс-
лимых вершин и стал 
национальным героем. 
На ринг он больше не 
выходит, предпочитая 
тренерскую работу и 
бурную светскую жизнь 
с постоянным мелька-
нием на ТВ, тусовками и 
интрижками. А дома его 
по утрам встречают доч-
ка и жена Вика, которая 
больше не узнает в нем 
того Артема, которого 
она когда-то полюбила... 
Внешне благополучно-
му существованию Кол-
чина приходит конец, 
когда его подопечного 
чуть не убивает в бою 
знаменитый Куэрте. 
Артем подозревает, что 
тот использует некую 
запрещенную технику. 
За доказательствами 
ему приходится отпра-
виться в Гонконг
03.45 «Русская Амери-

ка. Прощание с кон-
тинентом». (12+).

06.00 «10 самых...» 
(16+).

06.25 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+).

На затерянном в степи 
аэродроме совершает 
непредвиденную по-
садку самолет, следу-
ющий рейсом из Мос-
квы в Сингапур. После 
устранения неполадок 
в салоне первого клас-
са оказывается труп 
иностранного пасса-
жира. Среди пассажи-
ров лайнера находится 
полковник в отставке, 
бывший сотрудник 
Московского угрозыска 
Александр Иванович 
Смирнов, который по 
горячим следам начи-
нает расследование…
08.00 Х/ф «Рита». (16+).
10.00 «Знак качества». 

(16+).
10.55 «Страна чудес». 

(6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки».
13.45 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Шальные 
браки». (12+).

15.55 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское 
несчастье». (16+).

16.50 «Хроники мос-
ковского 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 гнус-

ных времен». (12+).
04.35 Д/ф «Список Ла-

пина. Запрещенная 
эстрада». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Тай-
ны живых камней»

07.05 М/ф «Дядюшка 
Ау», «Золотая анти-
лопа»

08.35 Х/ф «Сердца че-
тырех»

10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «На подмост-
ках сцены»

12.00 Письма из про-
винции. Сердобск 
(Пензенская об-
ласть)

12.30, 01.50 Д/ф «Глу-
хариные сады»

13.10 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Л. Гумилев

13.40 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Артур 
Конан Дойл. «Соба-
ка Баскервилей»

14.20 Д/с «Архи-важ-
но». «Культурное 
пространство в За-
кхаймских воротах. 
Калининград»

14.50 Х/ф «Каждый ве-
чер в одиннадцать»

16.10 Линия жизни.
17.05 «Пешком...» Мос-

ква веселая
17.35 Д/ф «Геннадий Се-

люцкий. Рыцарь танца»
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой»
21.35 Фильм-балет «Ле-

генда о любви»
23.30 Д/ф «В тени боль-

ших деревьев»
00.20 Х/ф «В укромном 

месте»
Диксон Стил, талантли-
вый голливудский сце-
нарист, сидит без рабо-
ты из-за пьянства и яз-
вительного характера. В 
один роковой вечер он 
пригласил к себе Милд-
ред, 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 Фро-
лова обратно опером в 
Центральный район уже 
практически подписан, 
и вот и зашёл Андрей 
прогуляться «на райо-
не» да попрощаться с 
друзьями-товарищами, 
так и не смог вернуться. 
Точнее, вернуться-то 
удалось, а вот быть в 
нужном для службы со-
стоянии – нет. И как на-
зло комиссия из Москвы 
с проверкой пожало-
вала. Поэтому Фролов 
в центральном районе 
работать пока не будет, 
а вернется в Молот до 
лучших времен. Так 
Фролов снова оказался 
в «Чужом районе». Это-
му очень обрадовался 
начальник отделения 
Статюк. Этому не обра-
довались Артур и Мака-
ров. 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 «Робо-
коп». (16+).

08.30 Боевик «Робокоп 
2». (16+).

10.50 Боевик «Робокоп 
3». (16+).

12.55 Боевик «Робо-
коп». (16+).

15.10 Боевик «После 
нашей эры». (16+).

17.05 Боевик «Гладиа-
тор». (16+).

Максимус – лучший 
полководец и прибли-
женный к императору 
Марку Аврелию. Армия 
под его руководством 
сокрушает германские 
племена, герой готов 
вернуться домой к се-
мье, а император – пе-
редать власть сенату. 
Но такой расклад не 
устраивает сына импе-
ратора, который пре-
дает отца и занимает 
его трон, не желая рас-
ставаться с властью. 
Максимус же находит 
свою семью убитой. 
Сломленный и не же-
лающий более бороть-
ся, он оказывается ра-
бом-гладиатором. Но 
через какое-то время 
он находит в себе силы 
сражаться. Даже буду-
чи рабом, он найдет 
способ стать чемпио-
ном арены и отомстить 
новому императору.
20.30 Боевик «Боги 

Египта». (16+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Счастье на-

до беречь»
10.15 «Городская сре-

да»
10.45 «Мир вашему до-

му»
11.10 «Психологичес-

кая 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 ис-

кусств»
15.30 «Преступление и 

наказание» 16+
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.05 «Колёса»
16.55, 04.40 «Человек и 

право»
18.00, 03.30 Интел-

лектуальная игра 
«Умники и умницы 
Дагестана»

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на цахурс-
ком языке

20.30, 01.45 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.00 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 03.05 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30, 04.00 «Точка 

зрения»
23.35 Х/ф «Двенадца-

тая ночь»
05.40 Х/ф «Туманность 

Андромеды»
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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 «Ас-

терикс и Обеликс 
против Цезаря». 
(12+).

11.45 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопат-
ра». (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. Зем-
ля перестала быть при-
годна для жизни, поэ-
тому люди живут над 
облаками. Однако не-
которые все еще про-
должают спускаться 
вниз в надежде найти 
что-нибудь полезное. 
Бывший солдат Джек 
теперь занимается по-
чинкой летательных 
аппаратов и однаж-
ды сам спускается на 
Землю. Там он обна-
руживает потерпевший 
крушение космический 
корабль, а в нем – пре-
красную спящую жен-
щину. Разбудив незна-
комку, Джек понимает, 
что она космонавт, 
вернувшийся из экспе-
диции на Марс, кото-
рая была организована 
много веков назад.
23.35 Боевик «Спасате-

ли Малибу». (18+).
01.50 Триллер «Окон-

чательный анализ». 
(16+).

03.50 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.45 «6 кадров». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «Интерны» (16+).
08.25 «Интерны» (16+).
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).
09.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
11.15 «Битва экстрасен-

сов». (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 само-

убийц». (16+).
18.50 Боевик «Хищные 

птицы: Потрясаю-
щая история Харли 
Квинн». (16+).

Харли Квинн расста-
лась с Джокером и 
через некоторое вре-
мя сообщила об этом 
всему Готэму, взорвав 
тот самый химзавод. 
Девушка больше не 
тоскует по несосто-
явшимся отношениям 
— ей некогда, так как 
она также потеряла 
неприкосновенность, 
и теперь за ней охо-
тятся разной степени 
криминализованности 
граждане, желающие 
отомстить.
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
23.00 «Talk». (18+).
00.00 «Беспринцип-

ные» (18+).
01.00 «Беспринцип-

ные» (18+).
01.50 «Импровизация». 

(16+).
02.40 «Импровизация». 

(16+).
03.30 «Comedy Баттл. 

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

рофон». (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «Пять ужинов». 
(16+).

06.45 Мелодрама «Будь 
что будет». (16+).

10.30 Мелодрама «На-
рисуй мне маму». 
(16+).

14.25 Мелодрама «Все 
равно тебя дож-
дусь». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». (16+).

Сюжет основан на ре-
альных событиях, про-
изошедших во времена 
правления султана Су-
леймана I, и рассказы-
вает о периоде жизни 
девушки Александры, 
взятой в плен турка-
ми и названной Хюр-
рем. Позже она стала 
первой официальной 
женой Сулеймана, но 
для этого ей пришлось 
пройти сложный путь…
23.30 Т/с «Дочки», 

(16+).
В центре сюжета – ис-
тория Ирины, которая 
в юности отказалась от 
своей новорожденной 
дочери. Девушка ока-
залась один на один 
с тяжелой жизненной 
ситуацией: парень 
бросил ее, потому что 
отец с угрозами запре-
тил ему быть с ней, а ее 
папа погиб под коле-
сами автомобиля при 
невыясненных обсто-
ятельствах. По насто-
янию матери девушка 
уехала за границу, вы-
шла замуж и жила там 
почти 18 лет. Наконец 
она все же решила 
вернуться домой и ра-
зыскать своего ребен-
ка. Но это оказалось 
совсем не просто... 
Сможет ли Ирина най-
ти дочь? И простит ли 
та свою мать, когда уз-
нает всю правду? ... 
03.05 Мелодрама «Лю-

бовь Веры», 5-8 с. 
(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+).

06.00, 05.45 М/ф
10.45 Т/с «Уиджи. Без 

вести»
11.15 Т/с «Уиджи. Спас-

ти 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 террито-
рия»

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 ле-
генды. Тюмень. 
Призрачные уни-
верситеты» (16+)

04.00 «Городские ле-
генды. Мангуп-Ка-
ле. Проклятие при-
нца» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Изменить пол по 
приказу разведки. 
Шевалье д»Эон» 
(16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила 
Гана. Прямая трансля-
ция из США. (16+).

09.00, 10.25, 13.40, 18.20, 
03.55 Новости

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

10.30 М/ф «Приключе-
ния Рекса».

10.50 М/с «Спорт Тоша».
11.00 Х/ф «Я, Алекс 

Кросс». (16+).
13.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
13.45 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ита-
лии. (16+).

15.45 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым. 
(16+).

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

16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ита-
лии. (16+).

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

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция. (16+).

21.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэн-
сис Нганну против 
Сирила Гана. Транс-
ляция из США. (16+).

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

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция. (16+).

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

01.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Савехоф» (Швеция) 
- ЦСКА (Россия).

03.00 Санный спорт. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Швейцарии.

04.00 Баскетбол. Матч 
звезд АСБ. Трансля-
ция из Перми.

05.15 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.35 Х/ф «Два Федо-
ра». (12+).

07.15 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая». (12+).

1944 год. Карпаты. Со-
ветским разведчикам 
поручено обнаружить 
и уничтожить страте-
гически важный объект 
врага - склад урановой 
руды, закодирован-
ный гитлеровцами под 
названием «Рай». Он 
тщательно охраняется 
войсками специально-
го назначения, подраз-
делениями эсэсовцев, 
альпийскими стрелка-
ми... Три группы совет-
ских разведчиков не 
вернулись с задания. 
Теперь предстоит от-
правиться четвертой 
- под командованием 
капитана Долгинцева...
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопа-
евым. (16+).

09.25 «Служу России». 
09.55 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «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. Бе-
ловой. (16+).

19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». 

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Право на 

выстрел». (12+).
01.25 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
02.50 Д/ф «Илья Ста-

ринов. 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 Тен-

нис
16.15, 17.15 Биатлон
18.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина
19.50, 20.35 Лыжные 

гонки
21.45 Снукер

00.00, 06.00, 12.00 М/

Ф «Риф. Новые при-

ключения»
01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Северное сияние»
03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Прогулка по Риму»
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Сыщик Петербург-
ской полиции»

Комедия по повести Л. 

Юзефовича «Ситуация 
на Балканах», написан-

ной на материалах об 

агенте петербургской 

полиции В. Путилине 
- герое комиксов и ве-
селых рассказов конца 
19-начала 20 веков. В 

фильме расследуется 
убийство графа фон 

Аренсберга, австрийс-
кого посла в Санкт-Пе-
тербурге.
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 Х/ф «Короткие 

волны»

20.00 Х/ф «Серые вол-
ки»

22.30 Х/ф «Мерседес 
уходит от погони»

05.20 Ирина Пегова, 
Андрей Егоров, Вя-
чеслав Гришечкин, 
Раиса Рязанова    и 
Мария Климова в 
фильме «Варень-
ка». [16+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Парад юмора». 
13.30 Телесериал «Тео-

рема Пифагора»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Тан-

цы со Звёздами». 
Новый сезон. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Дмитрий Дюжев, 
Елена Панова, Ека-
терина Вуличенко, 
Владимир    Сычёв 
и Юрий Назаров в 
фильме «Свой-Чу-
жой». [16+]

Крестный отец крупной 
криминальной группи-
ровки стал влиятельным 
банкиром. На его дне 
рождения друзья, со-
ратники и любимые в 
разные годы женщины. 
Одно омрачает празд-
ник — он знает, что в его 
организацию внедрился 
кто-то из «органов». 
Герой решает ответить 
ударом на удар — от-
править своего прием-
ного сына на работу в 
прокуратуру...
03.15 Ирина Пегова, 

Андрей Егоров, Вя-
чеслав Гришечкин, 
Раиса Рязанова    и 
Мария Климова в 
фильме «Варень-
ка». [16+]

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 Ме-
лодрама «Хочу как 
Бриджет». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Игра на выживание». 

(18+).

16.30, 00.30, 08.30 Ко-

медия «Жили-были». 

(12+).

Анекдоты
Мальчик, который 

получил на Новый год 

не совсем то, что хотел, 
сказал со стула не сов-
сем то, что учил.

* * *

- Почему работни-

ки ГИБДД так хорошо 

живут?
- Потому что ещё 

подрабатывает гаиш-

никами.

* * *

Собачники выгули-

вают своих любимцев:
- Говорят, акаде-

мик Павлов на собаках 
ставил свои опыты.

- Вот, собака.
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Говорит 

Махачкала...

Сделайте, пожалуйста, нормальную оста-
новку напротив ЦУМа. Автобусам и  троллей-
бусам негде останавливаться, посреди дороги 
приходится высаживать народ!

Водители

Ответ: в рамках реконструкции ул. Корк-
масова предусмотрено обустройство остано-
вочных пунктов. В настоящее время работы 
полностью не завершены.

* * *
Цена на газ упала на 10 рублей, почему 

стоимость проезда в маршрутках не снижает-
ся? Надо и проезд снизить хотя бы рублей на 
5, повышали же стоимость в связи с подоро-
жанием 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 обраще-
ние в Управление ФАС по РД, к компетенции 
которого относится данный вопрос.

* * *
Чуть дождь и ветер – электричество от-

ключают в Редукторном поселке. Нет света с 
утра.

8(963)…..41

Ответ: по поводу отключения электроэнер-
гии можете связаться с Единой дежурно-дис-
петчерской службой (т. 67-21-23, 67-21-53, 
67-27-31) либо с энергоснабжающей органи-
зацией (т. 51-61-71, 67-41-05), по горячей ли-
нии ПАО «Россети Северный Кавказ» – 8-800-
220-02-20. Вам предоставят необходимую 
информацию.

* * *
Очень нужен светофор на перекрестке 

улиц Нурадилова и Дахадаева.
8(928)…..61

Ответ: запланирована установка свето-
форного объекта в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2022 году.

* * *
Общественный транспорт поселка Ленин-

кент под №146 работает по утвержденному 
графику или по принципу «как хочу, так и ра-
ботаю»? 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 выяв-
ления нарушения установленного интервала 
движения в отношении перевозчика будут 
приняты меры, предусмотренные законода-
тельством 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 Горные орнаменты, высеченные на стенах, вносят свою лепту в общий колорит
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Не так часто в Махачкале происходят 
поистине шумные открытия ресторанов. 
Обычно большой ажиотаж бывает свя-
зан 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, пожа-
луй, с самым популярным человеком в 
Дагестане – Хабибом Нурмагомедовым. 
Чемпион UFC объявил об открытии 
собственной кофейни 12 февраля про-
шлого года. Вдохновившись уровнем 
московских заведений, боец решил 
действовать незамедлительно.

«В “Кофемании” всегда встречают 
тепло. В мае открою свою кофейню в Ма-
хачкале», – написал Хабиб под одним из 
постов в личном блоге.

И обещание было исполнено. Сегод-
ня на улице Буйнакского располагается 
кофейня с символическим названием 
Papakha.

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

ПРОСТО И СО ВКУСОМ
К внешнему виду придраться невоз-

можно. Все сделано просто и со вкусом. 
Особенно хочется отметить цветовую па-
литру. 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 гла-
зу картину.

ВСЕ ПО СТАНДАРТУ 

Интерьер ничем не отличается от экс-
терьера. Здесь все так же предельно ясно 
и понятно. Дагестанскую тематику решили 
представить теми же горными орнамента-
ми и стенами в виде потрескавшихся кам-
ней. 

Деревянными столами, колоннами и 
паркетом уже никого не удивишь, а вот 
кресла очень мягкие и удобные.  

В целом атмосфера напоминает боль-
шой дом в деревне с легкой примесью 
ноу-хау. 

СТОИТ СВОИХ ДЕНЕГ?
Я пролистал меню и могу с уверен-

ностью сказать, что большинству махач-
калинцев вряд ли захочется здесь плотно 
пообедать. Такие цены я встречал только в 
престижных ресторанах Москвы. Даже при 
самом лучшем качестве блюд закрыть гла-
за на такое не получится. Я не буду озвучи-
вать прайс на каждую позицию, вы можете 
посмотреть сами и убедиться в моей пра-
воте. 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 сто-
ле красуются три сырника и чашка аромат-
ного кофе.

Сырники выглядят пышно, масштаб-
но и свежо. К ним идет какой-то соус и 
кусочки клубники. Пробуем… Вкусное 
творожное тесто, в котором все ингре-
диенты 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 пос-
левкусием. К бариста вопросов нет. Но 
за 270 рублей… Не знаю, оставляю на 
ваш суд.

Кофе в «Папахе»

Вокруг все сияет чистотой

Сырники выглядят пышно, 
масштабно и свежо


