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Цена 15 руб

Обильные осадки всегда 
вызывают массу проблем 
у горожан. Удастся ли 
разрешить критическую 
ситуацию с ливневками?
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Чтобы все работало как 
слаженный механизм, 
нужна команда. Именно 
поэтому мэр собрал вокруг 
себя амбициозных, талант-
ливых специалистов.
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История одного постанов-
ления... или почему в на-
шей республике все еще 
продолжается правовой 
беспредел, повсеместно 
приводящий к бардаку.
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Тротуары высвобождают
от входных групп

В Махачкале продолжается ком-
плекс мероприятий по высво-
бождению тротуаров от незакон-
но возведенных входных групп.
Работа в этом направлении была 
начата по инициативе мэра Ма-
хачкалы Салмана Дадаева еще в 
2020 году.

Салман Дадаев неоднократно 

обращался к предприниматель-
скому сообществу с призывом ос-
вободить незаконно захваченную 
муниципальную землю и вернуть 
ее горожанам.

Следует отметить, что многие 
представители предпринима-
тельского сообщества откликну-
лись на призыв, но большинство 
отказалось устранить нарушения. 

Согласно решению городской 
комиссии их незаконно возве-
денные входные группы были де-
монтированы.

Как отмечают специалисты 
отдела по вопросам координации 
капитального строительства Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства г. Махачкалы, работа в 
этом направлении будет усилена.

Демонтированы  

незаконно возведенные  

ограждение и пристройка 

Во вторник, 25 января, 
специалистами Управления 
административно-технической 
инспекции выполнено решение 
комиссии Администрации г. 
Махачкалы по освобождению 
земельного участка от неза-
конно размещенного объекта, 
не являющегося объектом 
капитального строительства.

Специалистами были демон-
тированы металлическое ограж-
дение и пристройка, установлен-

ные на муниципальной земле по 
адресу: ул. Абдулхалимова, 8.

– Право на использование 
земельного участка под ограж-
дение не оформлено. Данное 
металлическое ограждение раз-
мещено на муниципальной земле 
незаконно. Работа по выявлению 
и демонтажу незаконных нека-
питальных объектов будет про-
должаться на всей территории 
города Махачкалы, – отметил 
главный специалист Управления 
АТИ Магомедзагир Магомедса-

Представители кафе и ресто-
ранов Махачкалы обязались 
не нарушать действующие в 
республике ковидные ограниче-
ния и требовать с посетителей 
предъявления QR-кода о вакци-
нации от коронавируса.

Администрация Махачкалы 
проводит мониторинг мест об-
щественного питания на предмет 
соблюдения режима QR-кодов. В 
ходе этих мероприятий было вы-
явлено, что не везде режим соб-
людается должным образом. Ряд 
заведений попал в список нару-
шителей.

После беседы с работниками 
мэрии представители заведений 
общепита отметили, что согласно 
решению республиканского опер-
штаба по борьбе с коронавирусной 

инфекцией с сегодняшнего дня по-
сещать заведения смогут только те, 
у кого есть QR-код сертификата вак-
цинации.

«Наши работники и посетите-

ли должны быть уверены в безопас-
ности посещения наших заведений, 
потому правила едины для всех», 
– отметили представители ресто-
ранов и кафе.

Представители общепита обязались 
не нарушать режим QR-кодов

Управлению образования города 

представили 

нового руководителя

Заместитель главы города 
Махачкалы Эмилия Раджабова 
представила коллективу Уп-
равления образования города 
нового руководителя.

Новым руководителем стал 
Марат Ибрагимов, который до 
этого возглавлял Комитет по 
спорту, туризму и делам молоде-
жи г. Махачкалы.

Эмилия Раджабова отметила, 
что Марат Ибрагимов, несмотря 
на молодой возраст, довольно 
опытный руководитель, который 
проделал колоссальную работу 
на ранее занимаемой должнос-
ти, поэтому выбор главы города 
был сделан неслучайно.

Выступая перед собравши-
мися, Марат Ибрагимов отметил, 
что план работы, цели и задачи 
будут реализованы системно. 
Качественная работа будет нала-
жена во всех подведомственных 
учреждениях и структурных под-
разделениях управления.

– Не сомневаюсь, что мы 
выведем нашу работу на новый 
– федеральный – уровень, – до-
бавил Ибрагимов.

Он также поблагодарил мэра 
Махачкалы Салмана Дадаева и 
заместителя главы города Эмилию 
Раджабову за предоставленную 
возможность реализовать себя на 
новом месте и провести работу по 
улучшению качества образования.

Продолжаются рейды  

по проверке соблюдения  

масочного режима

В столице Дагестана прошли 
профилактические рейды, 
направленные на соблюдение 
масочного режима пассажира-
ми и водителями обществен-
ного транспорта.

В ходе рейдовых меропри-
ятий, которые прошли на про-
спектах Имама Шамиля и Петра 
I, пассажирам и водителям рас-, пассажирам и водителям рас-

сказали о важности соблюдения 
мер безопасности для недопу-
щения распространения корона-
вирусной инфекции на террито-
рии республики.

Мероприятия были прове-
дены Управлением промышлен-
ности, транспорта, связи и до-
рожного хозяйства г. Махачкалы 
совместно с Управлением ГИБДД 
МВД по РД.

Марат Ибрагимов (справа)

Администрация города 
будет разбираться…

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Администрация Махачкалы 
будет разбираться в причине 
постановки на кадастровый учет 
земельного участка в Эльтавс-
ком лесу – оособо охраняемой 
территории местного значения, 
сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне на одном из ресур-
сов для размещения объявлений 

появилось сообщение о продаже 
земельного участка в Эльтавском 
лесу с «видом на лес».

«Как выяснилось, пока неустанов-
ленному лицу удалось поставить на 
кадастровый учет земельный учас-
ток на основании решения исполкома 
махачкалинского горсовета народных 
депутатов 80-б от 23.04.1992», – рас-
сказали в мэрии.

По данному факту собирается 
материал для обращения в правоох-
ранительные органы. Горадминист-

рацию в том числе интересует, каким 
образом на особо охраняемой терри-
тории местного значения могли поя-
виться новые земельные участки.

«Ответственно заявляем, 
что никаких земельных участков 
в границах особо охраняемой тер-
ритории нет, здесь не могут про-
даваться участки, не могут воз-
водиться объекты ИЖС или МКД»,  
– подчеркнули в мэрии.

Итоги разбирательства будут 
дополнительно обнародованы.
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Наталья БУЧЕНКО

Очередное, 17-е заседание Собра-
ния депутатов городского округа 
с внутригородским делением 
«город Махачкала» 2-го созыва, 
состоялось 27 января в актовом 
зале администрации города.
В его работе приняли участие 
председатель Общественной 
палаты столицы Салим Абдул-
кадыров, председатель Совета 
старейшин при главе города 
Махачкалы Тажудин Бижамов, 
представители городской проку-
ратуры, заместители главы горо-
да, руководители управлений и 
подразделений, представители 
средств массовой информации.
Вел заседание председатель 
Махачкалинского городского 
Собрания Марис Ильясов.

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос «Об увековечении памяти 
Амучи Амутинова», который предста-
вил председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению, законности и 
регламенту Руслан Курамагомедов.

Амучи Амутинов – видный го-
сударственный и политический де-
ятель Республики Дагестан, в 1994 
году был избран членом Государс-
твенного Совета РД. Работал на 
должности заместителя председа-
теля Правительства РД – минист-
ра экономики, был управляющим 
Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по РД.

Его заслуги отмечены орденом 
Дружбы, орденом Почета, другими 
государственными и ведомствен-
ными наградами.

На сессии было решено устано-
вить мемориальную плиту на фаса-
де здания Отделения Пенсионного 
фонда России по РД по проспекту 
Гамидова, 16 в Махачкале.

Далее прозвучал отчет предсе-
дателя Собрания депутатов город-
ского округа «город Махачкала» 
Мариса Ильясова об итогах деятель-
ности Собрания за 2021 год.

Было отмечено, что первый год 
депутатской деятельности был до-
статочно сложным и напряженным 
как в политическом, так и в социаль-
но-экономическом плане. Знаковые 
общественно-политические события 
прошли как на муниципальном, так 
и на региональных уровнях.

Затем подробно были перечис-
лены предметы особого внимания и 
озабоченности депутатского корпу-
са, названы результаты деятельнос-
ти депутатов. Главное, что все пос-
тавленные задачи были выполнены.

Завершил заседание отчет на-
чальника Управления Министерс-
тва внутренних дел Российской 
Федерации по городу Махачкале 
Нурмагомеда Муртузалиева.

Речь шла о результатах деятель-
ности подразделений Управления 
за 2021 год. Несмотря на сложную 
обстановку из-за пандемии коро-
новирусной инфекции, ситуацию в 
зоне ответственности Управления 
удалось сохранить под контролем.

Наряду с решением текущих 
задач, значительные ресурсы за-
действовались для обеспечения 
правопорядка при проведении бо-
лее 500 общественно-политичес-
ких, спортивных, культурно-зре-
лищных массовых мероприятий.

Основные усилия подразделе-
ний УМВД были сконцентрированы 
на приоритетных направлениях, 
по которым население оценивает 
деятельность полиции, а также на 
повышении качественных показа-
телей работы по предупреждению, 
пресечению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений, на укреп-
лении служебной дисциплины и 
законности среди личного состава.

В целом общий массив заре-
гистрированных в прошлом году 
преступлений изменился незна-
чительно: зарегистрировано 5377 
преступлений, раскрыто 3948, рас-
крываемость составила 74,5%.

Сократилось количество грабе-
жей, угонов автотранспорта, краж из 
торговых точек, хищений огнестрель-
ного оружия. Позитивные изменения 
во многом являются результатом ком-
плексной превентивной работы.

Высоко оценена деятельность 
Управления и Министерством внут-
ренних дел: УМВД по Махачкале 
заняло 3-е рейтинговое место среди 
48 оцениваемых субъектов МВД по 
РД.

В завершение своего выступ-
ления Нурмагомед Муртузалиев 
ответил на многочисленные воп-
росы депутатов. 

Поставленные задачи выполнены

Уважаемые депутаты и при-
глашенные!

Завершился 2021 год, и по сло-
жившейся традиции мы должны под-
вести итоги работы ушедшего года и 
определить задачи нашей дальней-
шей деятельности на 2022 год.

Надо отметить, что  2021 год 
– первый год нашей совместной 
депутатской деятельности был для 
всех нас достаточно сложным и 
напряженным как в политическом, 
так и в социально-экономическом 
плане. Знаковые общественно-по-
литические события прошли как 
на муниципальном, так и на реги-
ональном уровне. 

В их числе:
- избрание Главы Республики 

Дагестан Сергея Меликова; 
- Дни Республики Дагестан в 

Совете Федерации, в рамках 100-
летия со дня образования ДАССР, 
которые позволили показать не 
только свои достижения на феде-
ральном уровне, но и обозначить 
свои векторы развития, озвучить 
актуальные проблемы, накопивши-
еся в регионе и требующие опера-
тивного решения для устойчивого 
социально-экономического разви-
тия и повышения качества уровня 
жизни дагестанцев; 

- выборы депутатов ГД РФ и НС 
РД, в очередной раз доказавшие 
эффективность и дееспособность 
российского законодательства о 
выборах, а также продемонстри-
ровавшие рост активности поли-
тических партий и повышение 
политической зрелости и ответс-
твенности избирателей;

- прошедший ХХ съезд партии 
«Единая Россия», где Президентом 
страны В. Путиным, в том числе, 
были озвучены основные вопросы, 
нацеленные на обновление нашей 
многонациональной республики, по-
вышение благосостояния ее жителей, 
сохранение мира и стабильности; 

- реализация федеральных при-
оритетных проектов на территории 
республики и города, вследствие 
чего был обеспечен масштабный ре-
монт улично-дорожной сети и бла-
гоустройство дворовых территорий, 
общественных пространств, а также 
решение проблемных вопросов в 
сфере ЖКХ, земельно-имуществен-
ных, градостроительных, экологи-
ческих и других направлениях.

Итоги и задачи

Сохранить 

для будущих поколений
В рамках мероприятий, про-
водимых в городе по благо-
устройству и реконструкции 
общественных пространств, 
главой города Махачкалы Сал-
маном Дадаевым совместно с 
депутатами городского Собра-
ния во главе с председателем 
Собрания Марисом Ильясовым 
дан старт акции «Зеленый 
щит», предусматривающей вы-
садку зеленых насаждений на 
территории города Махачкалы. 

В свою очередь депутаты го-
родского Собрания пришли в де-
путатский сквер высадить деревья, 
кустарники и своим примером по-
казать значимость мероприятий, 
проводимых в городе. 

«Наша столица всегда счита-
лась зеленым городом и в наших 
планах с привлечением молодежи 

и общественности города про-
вести высадку зеленых насажде-
ний во всех районах и микрорайо-
нах города. Необходимо, где есть 
возможность, создать хотя бы 
небольшой зеленый островок или 
мини-сквер – это могут быть 
и придомовые территории, и 
прилегающие к дорогам зеленые 
зоны, которые сегодня, к сожале-
нию, пустуют.

Сажать деревья, оберегать 
природу – должно стать доб-
рой традицией. Нам необходимо 
сохранить природу для будущих 
поколений, и наши дети скажут 
нам спасибо. Надеемся, наша 
инициатива будет подхвачена 
горожанами, и мы совместными 
усилиями сможем озеленить и об-
лагородить наш любимый город», 
– подчеркнул зампредседателя 
Собрания Магомед Абакаров. 
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Частные интересы 

в общественных вопросах

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

29 декабря 2021 года в 
Махачкале прошло заседание 
Ленинского районного суда, в 
ходе которого было рассмот-
рено гражданское дело по иску 
прокуратуры к ООО «Питомник». 
Надзорное ведомство обратилось 
с иском о признании незаконным 
отчуждения муниципальной зем-
ли, осуществленного на основа-
нии поддельного постановления 
главы города, якобы принятого 
еще в далеком 2004 году. 
Для этого суд должен был при-
нять решение об аннулировании 
записей в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, а 
также о признании незаконными 
и аннулированными кадастро-
вых планов на 15 земельных 
участков в микрорайоне «Кис-
лородная станция». Но судом в 
иске было отказано. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

По результатам проверки, про-
веденной в 2020 году работниками 
Правового управления Админист-
рации г. Махачкалы, было установ-
лено, что неустановленные лица, из-
готовив и использовав поддельное 
постановление главы г. Махачкалы 
от 18.02.2004 №283 «О предостав-
лении ООО «Питомник» земельного 
участка под многоэтажные дома в 
микрорайоне «Кислородная стан-
ция», незаконно оформили на эту 

организацию право собственности 
на принадлежащие махачкалинс-
кому муниципалитету земельные 
участки, чем причинили ущерб го-
роду в особо крупном размере на 
сумму 69 213 599 рублей. 

Так, согласно поддельно-
му постановлению №283 от 
18.02.2004 в собственность ООО 
«Питомник» был предоставлен зе-
мельный участок в микрорайоне 
«Кислородная станция», площа-
дью 83235,2 кв. м. Позднее эта об-
ширная территория на основании 
договоров купли-продажи была 
разделена на 15 земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:

05:40:000069:801;
05:40:000069:802;
05:40:000069:803;
05:40:000069:804;
05:40:000069:805;
05:40:000069:806:
05:40:000069:807;
05:40:000069:808;
05:40:000069:811;
05:40:000069:812;
05:40:000069:813;
05:40:000069:814;
05:40:000069:821;
05:40:000069:822.
Однако, согласно приложен-

ному к иску ответу Управления по 
архивным делам Администрации 
г. Махачкалы, следует, что в архи-
вном фонде имеется копия Поста-
новления главы Администрации г. 
Махачкалы с таким номером, но 
содержит оно совершенно иную 
информацию. 
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Порядок – это несложноУркият ДАУДОВА

Вслед за пользователями соцсе-
тей тема освобождения незакон-
но захваченных городских тер-
риторий внезапно взбудоражила 
все население нашего города. 
Видеоролики с кадрами сноса 
огромных и дорогостоящих 
лестниц, которыми так любят 
оборудовать свои коммерчес-
кие объекты махачкалинские 
предприниматели, посмотрел 
буквально каждый горожанин. 
Самые активные незамедлитель-
но начали их обсуждать.

Отслеживая характер дискус-
сий, развернувшихся на этой не-
деле в социальных сетях, невольно 
приходишь к выводу, что некото-
рые из нас должны стать немного 
честнее. В первую очередь, сами 
с собой. Иначе обвинять в морали 
двойных стандартов одних лишь 
западных политиков будет глупо. К 
сожалению, приписываемая Бени-
то Муссолини фраза «Своим – все, 
чужим – закон» вполне актуальна 
сегодня и в нашем городе. 

Публикуя очередной коммен-
тарий в Инстаграме, мы все высту-
паем за то, чтобы в нашем городе, 
наконец, появился порядок, чтобы 
появилась современная городская 
среда, чтобы было чисто и ком-
фортно. Однако мы мгновенно 
забываем все свои справедливые 
требования, когда их адресуют к 
нам самим. Так, видимо, произош-
ло и с нашими коммерсантами, 
которые возмутились действиям 
мэрии по устранению допущенных 
ими нарушений.

Владельцы здания, где разме-
щается популярный магазин быто-
вой техники, даже не постеснялись 
показать всем горожанам, что ли-
шают их общественной террито-
рии сознательно и принципиально. 
Сразу после сноса незаконно вы-
несенной на тротуар лестничной 
группы они попытались ее тут же 
восстановить с помощью подруч-
ных материалов. В итоге группе 
сноса пришлось прибыть на место 
повторно.

Снос лестниц сразу стал пищей 
для хейтеров, которые находят 
повод для критики любой темы 
– от выложенной в Инстаграм 
еды до внешней политики России. 
Разбираясь сразу во всем и ни в 
чем одновременно, эта категория 
«экспертов» начала искать под-
вох в действиях мэрии, связав 
их с недавним обращением мэра 
города к коммерсантам с требо-
ванием соблюдать антиковидные 
меры безопасности. Это мы уже 
наблюдали в ходе подготовки к 
празднованию Нового года, ког-
да мэрию критиковали за шоу 
дронов. После того как интернет 
наполнился восторженными от-
кликами горожан все критиканы 
сразу утихли. 

Подобные попытки хайпа-
нуть, набрать лайки и подписчи-
ков были и будут всегда. Прак-
тически каждый, мнящий себя 
блогером интернет-пользователь 
считает своим долгом пройтись с 
критикой по теме, которая имеет 
социальную значимость и может 
привлечь аудиторию. Так было и 
в ходе реконструкции централь-
ной площади города, о которой 
сегодня горожане говорят только 
с любовью. Так произойдет и с об-
новленными скверами возле пло-
щади, и с улицей Коркмасова, на 
критике реконструкции которых 
сегодня не попытался заработать 

очки только ленивый. 
Критиковать мэрию стараются 

даже за вырубку старых и трухля-
вых деревьев, хотя всякому понят-
но, что упади такое дерево завтра 
от ветра и в интернете начнется 
пир хейтеров, которые обвинят 
мэрию в преступном бездействии. 
Увы, понравиться всем и тем бо-
лее сразу невозможно. Но глава 
города к этому и не стремится. 
Имея большой опыт управленчес-
кой работы, он хорошо знает, что 
подлинную оценку проводимая 
работа получит только после за-
вершения, когда те самые люди, 
которые сегодня пытаются его 
критиковать, лично пройдутся 
по новым дорожкам, посидят на 
удобных скамейках, поиграют с 
детьми на современных площад-
ках и со стыдом будут вынуждены 
признать, что блогер не всегда ум-
нее чиновника. 

Открытое противостояние 
законным требованиям власти у 
некоторых вызвало приступ ве-
селья, но большинство горожан, 
ежедневно страдающих от за-
строенных тротуаров, поддержало 
действия мэрии, призывая ее руко-
водство проявить настойчивость и 
довести начатое до конца. Однако 
многие забыли, что начало этой 
работе было положено с первых 
дней, когда Махачкалу возглавил 
Салман Дадаев, который неизмен-
но уделяет вопросу создания ком-
фортных городских территорий 
первоочередное внимание. 

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Непосредственно следят за 

соблюдением порядка в этой сфе-
ре работники Управления адми-
нистративно-технической инспек-
ции. Согласно закону 248-ФЗ от 
31 июля 2020 года, эта структура 

осуществляет муниципальный кон-
троль по трем направлениям. В 
том числе следя за соблюдением 
правил благоустройства в области 
охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного зна-
чения и лесного фонда. 

Работа ведется системно. В 
2022 году в рамках муниципаль-
ного контроля за соблюдением 
правил благоустройства будут 
проведены 74 плановые провер-
ки, утвержденные Генеральной 
прокуратурой РФ. В основном 
они коснутся школ, детских садов 
и ресурсоснабжающих организа-
ций (ОАО «Махачкалаводоканал», 
«Дагэнерго», ОАО «Махачкалатеп-
лоэнерго»). Уже проверены Музей 
истории Махачкалы и детский сад 
№6 «Горяночка». 

НЕЗАКОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

В городе очень часты случаи 
незаконного построения лестниц 
на тротуарах, навесов и прочих 
конструкций, которые так портят 
жизнь вынужденным их обходить 
горожанам. В задачи админист-
ративно-технической инспекции 
Махачкалы входит и организация 
работ по их сносу. В администра-
ции города создана специальная 
комиссия по рассмотрению вопро-
сов по освобождению земельных 
участков от незаконно размещен-
ных на них объектов, не являю-
щихся объектами капитального 
строительства. 

Каждому из нас наверняка при-
ходилось сталкиваться в социальных 
сетях с жалобами молодых мам с 
колясками, представителей маломо-
бильных групп, да и просто пешехо-
дов на искусственное сужение тро-
туаров. Особенно остро вопрос их 

расширения стоит на центральных 
улицах. Почему же тротуары узкие? 
Именно из-за таких лестниц. В на-
стоящее время и проводятся работы 
по воплощению в жизнь решений 
этой комиссии. 

При выявлении незаконных 
конструкций собственники ком-
мерческих организаций обяза-
тельно извещаются. В случаях 
невыполнения требований по ус-
транению нарушений по истече-
нии обозначенного срока объект 
демонтируется принудительно. 
Поэтому удивляться сносу лестниц 
в разных концах города не нужно. 
Как и не стоит гадать о том, чем 
закончится эта работа. Финал из-
вестен: все незаконные лестницы в 
городе будут снесены. 

Управлением административ-
но-технической инспекции отме-
чается, что под снос попадают не 
только незаконно построенные 
объекты, но и те, которые нахо-
дятся на своей территории, но не 
прошедшие согласование с Управ-
лением архитектуры. Проект уста-
новки обязательно должен быть 
согласован. В таких случаях все до-
кументы направляются в Правовое 
управление Махачкалы, которое с 
иском обращается в суд. 

НЕЗАКОННЫЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В задачи Управления также 
входит и контроль за обликом го-
рода.  Назойливая реклама стала 
одной из отличительных примет 
нашего города. О том, что на ули-
цах Махачкалы много визуально-
го шума, говорят все приезжие. 
Поэтому работа в данном направ-
лении также очень важна. Самые 
заметные результаты мы увидим 
на улице Коркмасова, где сегодня 

идет масштабная реконструкция. 
Помимо замены коммуникаций, 
в порядок приводится и внешний 
облик этой популярной у горожан 
улицы.

Большая работа проводится и 
по выявлению незаконных под-
ключений многоквартирных до-
мов к сетям ресурсоснабжающих 
организаций либо незаконных 
сбросов хозбытовой канализации. 
Сотрудниками неоднократно были 
выявлены случаи сброса канализа-
ционных отходов в реку Черкес-
Озень, а также в озеро Ак-Гель. 
Главная причина этого – в неза-
конной застройке. Многие дома в 
прежние годы были возведены без 
разрешительной документации, а 
сами застройщики не спешат ее 
оформлять.

В случаях отказа владельцев 
домов демонтировать незаконные 
канализационные сети, эти работы 
проводились специалистами. Све-
дения о таких нарушителях далее 
направляются в Минприроды рес-
публики, которое привлекает их 
к ответственности по статье 8.13 
КоАП РФ (Нарушение правил вод-
ных объектов). Часты случаи неза-
конного подключения канализа-
ции к ливневкам, из-за чего город 
затопляется во время дождей – эта 
проблема в городе стоит особенно 
остро. 

Специалистами Управления 
административно-технической ин-
спекции также проводятся совмес-
тные работы с сотрудниками ПАО 
«Россети Северный Кавказ» по вы-
явлению бесхозных электрических 
сетей. Активно ведутся и проверки 
по выявлению незаконных под-
ключений к сетям газоснабжения. 
Что стало особенно актуально с 
началом отопительного сезона и 
ростом количества связанных с 
утечкой газа ЧП.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 

Административно-технической 
инспекцией Махачкалы, как уже 
было отмечено, осуществляется 
контроль и в области использова-
ния и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения. Так, к примеру, в про-
шлом году Эльтавский лес получил 
этот статус. Управление наблюдает 
за тем, чтобы в нем незаконным 
образом не построили дом или не 
вырубили деревья. В случаях фик-
сирования нарушения админист-
ративно-технической инспекцией 
все сведения направляются в от-
дел полиции. 

Сотрудниками Управления еже-
дневно проводится мониторинг по 
всем трем направлениям контроля. 
За 2021 год ими было выдано 1100 
предписаний о нарушениях. В том 
числе было составлено 120 прото-
колов за неисполнение законных 
требований. Работа по контролю во 
всех направлениях будет только 
усиливаться, и здесь уже многое 
зависит от нас самих. Закон долж-
ны соблюдать все и всегда, а не 
только сосед и по предписанию. 
А для этого каждый из нас должен 
стать немного честнее. К примеру, 
не рассуждать о порядке и закон-
ности в интернете, а самостоятель-
но демонтировать свою незаконно 
возведенную лестницу, снять не-
соответствующую требованиям вы-
веску и не сорить на улице. Это ведь 
несложно. 

В работе

Снос незаконно вынесенной на тротуар лестничной группы
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

жареный». (16+).
Весна 1921 года. Вве-
дение НЭП стреми-
тельно меняет обеск-
ровленный войнами и 
революцией Петрог-
рад. Марши и гимны 
разбавляются фокс-
тротом и шансоном, 
на набережных появ-
ляются хорошо одетые 
люди и, как следствие, 
и гопники, спешащие 
отнять у них деньги. 
Начинается беспредел, 
справиться с которым 
ЧК не в состоянии, — 
магазины грабят пять 
раз на дню. Тогда на 
защиту нэпманов вста-
ет криминальный мир 
Петербурга во главе с 
Дядей Колей, который 
начинает их крыше-
вать.
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 «Время покажет». 

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

(16+).

04.55 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.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (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. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Стройка». 

(16+).

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

(16+).
08.35 Т/с «Мама-детек-

тив». (12+).
Лариса Левина - ин-
спектор полиции и 
прекрасный работник, 
а также мать двоих сы-
новей и привлекатель-
ная женщина. Ее про-
фессиональный стиль 
- придавать минимум 
значения материаль-
ным уликам, результа-
там экспертиз и анали-
зов. Ее главное оружие 
в поимке преступников 
– интуиция.
10.55 «Городское соб-

рание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
16.55 Хроники москов-

ского быта. (12+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «С небес на 

землю». (12+).
22.00 «События».
22.35 Спецрепортаж. 

(16+).
23.10 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание». 
01.35 Д/ф «Николай 

Рыбников. Слепая 
любовь». (16+).

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

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.40 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. О. Костович

07.35 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал 
Лазарев»

08.30 Легенды мирово-
го кино. Н. Румян-
цева

08.55, 16.35 Х/ф «Па-
ри», «Лимонный 
торт», «Покорители 
гор»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «На-

родный артист СССР 
Алексей Грибов»

12.20 Д/ф «Дом на 
Гульваре»

13.15 Линия жизни. Эд-
гард и Аскольд За-
пашные

14.20 Д/ф «Загадка ЛК-
1. Леонид Куприя-
нович»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Н. 

Рушева
17.40 Музыка эпохи 

барокко. Ансамбль 
I Gemelli. К. Коц-
цолани. «Вечерня 
Пресвятой Богоро-
дицы»

18.40, 01.40 Д/с «На-
стоящая война пре-
столов».

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

малыши!»
20.45 Острова
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.05 Х/ф «Взрослые 

дети»
23.20 Д/с «Запечатлен-

ное время».
00.10 «Магистр игры».
02.30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Чужой район 2».
Приказ о переводе 
Фролова обратно опе-
ром в Центральный 
район уже практически 
подписан, и вот и за-
шёл Андрей прогулять-
ся «на районе» да поп-
рощаться с друзьями-
товарищами, так и не 
смог вернуться. Точнее, 
вернуться-то удалось, а 
вот быть в нужном для 
службы состоянии – нет. 
И как назло комиссия 
из Москвы с проверкой 
пожаловала. Поэтому 
Фролов в центральном 
районе работать пока 
не будет, а вернется в 
Молот до лучших вре-
мен.
06.10 «Чужой район 2».
06.55 «Чужой район 2».
07.55 «Чужой район 2».
08.50 «Чужой район 2».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужой район 2».
10.15 «Чужой район 2».
11.05 «Чужой район 2».
12.10 «Чужой район 2».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужой район 2».
13.35 «Чужой район 2».
14.35 «Чужой район 2».
15.35 «Чужой район 2».
16.25 «Чужой район 2».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяво-

лы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Риэл-
тор». (16+).

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

00.30 «След».
01.15 «След».
02.05 «След».
02.45 «След».
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.20 «Детективы».

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

05.55 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Я - четвер-

тый». (16+).
22.05 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Идеальный 

шторм». (16+).
02.45 Х/ф «Жена астро-

навта». (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 «Молодая 
жена»

10.35 «Годекан»
11.05 «Галерея ис-

кусств»
11.30 «Умники и умни-

цы 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 синих 
гор»

14.10 «Дагестан турис-
тический»

14.50 «Мир Вашему до-
му»

15.15 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 «Экологи-
ческий вестник»

21.05, 04.40 «Удиви-
тельные горцы»

21.25, 02.55 «Глянец»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения» 

16+
23.50, 04.55 Д/с «Ис-

чезновения»
03.35 «Угол зрения»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Весна на За-

речной улице»

Понедельник, 31 января

06.00 «Ералаш».

06.05 M/c «Три кота».

06.15 M/c «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

07.00 M/c «Том и Джер-

ри».

08.25 Т/с «Семейка». 

(16+).

09.25 Х/ф «Папе снова 
17». (16+).

11.35 Комедия «Охот-
ники за привидени-

ями». (16+).

13.55 Анимац. фильм 

«Суперсемейка 2». 

(6+).

16.15 Боевик «Фор-

саж: Хоббс и Шоу». 

(16+).

19.00 Т/с «Братья». 

(16+).

19.20 Т/с «Братья». 

(16+).

19.55 «Не дрогни!» 

(16+).

20.45 Боевик «Форсаж 

8». (12+).

Пристегните ремни 

— гонка продолжа-
ется. Гавана, Берлин, 

Нью-Йорк — для са-
мой крутой команды 

в мире нет ничего не-
возможного, пока они 

вместе. Но когда на их 
пути окажется одна из 
самых красивых жен-

щин на планете и по 

совместительству ко-

ролева киберпреступ-

ности, дороги друзей 

разойдутся.
23.25 Боевик «Тройной 

форсаж. Токийский 

дрифт». (12+).

01.25 Комедия «Герой 

с у п е рмар к е т а » . 

(12+).

03.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.00 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 1

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «Где логика?» 

(16+).

11.30 «Двое на милли-

он». (16+).

12.30 Х/ф «Отряд само-

убийц». (16+).

15.10 Боевик «Хищные 
птицы: Потрясаю-

щая история Харли 

Квинн». (16+).

17.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

18.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

18.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

19.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

20.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

20.25 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

20.50 «Где логика?» 

(16+).

21.50 «Домашний 

арест» (16+).

23.15 Комедия «За 
бортом». (Мексика 
- США). (16+).

01.35 «Такое кино!» 

(16+).

02.00 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Импровизация». 

(16+).

03.35 «Comedy Баттл 
18». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

16.05 Мелодрама 
«Женская интуи-

ция». (16+).

Даша - красавица, ум-

ная, обаятельная и не 
очень счастливая. Ра-
боту найти не может, 
личная жизнь к трид-

цати годам не сложи-

лась, всех достойных 
уже расхватали более 
шустрые барышни. И 

вот, когда, казалось бы, 

умерла последняя на-
дежда, появляется он.

19.00 Мелодрама «Кор-

зина для счастья». 

(16+).

23.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+).

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.00 Д/ф «Порча». 

(16+).

02.30 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

02.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

03.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 «Лютый» Боевик. 
(12+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

16.30 Улетное видео. 

(16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

18.30 Улетное видео. 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 «Решала». (16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

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

Роковая страсть» 

(16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

19.30 Т/с «Перевал 
Дятлова»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Меркурий в 

опасности»

01.30 Х/ф «Особь: Про-

буждение»
03.00 «Сны. Измена» 

(16+)

03.45 «Сны. Чемпион-

ка» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 

Любовь и боль Пет-
ра Великого. Мария 
Гамильтон» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Обручальное коль-
цо - простое ук-
рашение. Марлен 

Дитрих» (16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

09.00 Новости.

09.05 Х/ф «День драф-

та». (16+).

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.30 Новости.

12.35 Х/ф «Единство ге-
роев». (16+).

14.50 Х/ф «Единство ге-
роев 2». (16+).

15.25 Новости.

15.30 Х/ф «Единство ге-
роев 2». (16+).

16.55 Х/ф «Лучшие из 
лучших». (16+).

18.20 Новости.

18.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших». (16+).

19.00 «Громко». Пря-
мой эфир.

20.00 Лига Ставок. 
Вечер професси-

онального бокса. 
Павел Силягин про-

тив Низара Триме-
ша. Габил Мамедов 
против Вячеслава 
Гусева. Прямая 
трансляция из Мос-
квы.

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.35 Новости.

22.40 Тотальный фут-
бол. (12+).

23.10 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 фина-
ла. ПСЖ - «Ницца». 

Прямая трансляция.
01.15 Д/ф «Оседлай 

свою мечту». (12+).

02.55 Новости.

03.00 Биатлон. ЧЕ. 

Трансляция из Гер-

мании.

05.00 «Громко». (12+).

05.05 Т/с «Ладога». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Живет такой 

парень». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.50 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Сталинград-

ская битва». «Нача-
ло». (16+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№89». (16+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Операция». 

(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «День ко-

мандира дивизии». 

(12+).

01.30 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Афанасий 

Белобородов. (12+).

02.10 Х/ф «Живет такой 

парень». (12+).

03.55 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+).

01.00, 10.35, 11.05 Ве-
лоспорт

01.30 Велокросс
02.30, 09.30, 16.00, 

17.00, 21.55 Тен-

нис
03.30, 08.00, 13.30, 

21.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина

05.00, 18.00 Снукер
07.00, 12.30, 20.10 Гор-

ные лыжи
09.00 Лыжное двоебо-

рье
14.30, 15.00 Биатлон

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Тайное окно»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Сломанные цветы»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Объезд»

18.00 Д/Ф «Загадки 

подсознания»

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Научи меня 

жить»

19.55 Д/Ф «На чистоту»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Нильс»

21.35 Х/ф «Большая 

нефть»

22.45 Х/ф «Мой люби-

мый папа»

23.30 Д/Ф «Подводный 

флот России»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
« Маданият» (на 
аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Тайны 

госпожи Кирсано-

вой». [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью
17.40 Реклама
17.45 Народное твор-

чество Дагестана. 
Асхабали Гасанов

18.05 Акценты. Анали-

тическая програм-

ма Ильмана Алипу-
латова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Склифосовский». 

Новые серии. [16+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Пыльная работа». 

[16+]

04.00 Телесериал «Се-
мейный детектив». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Сцены сексуального 

характера». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 Х/ф 

«Мушкетеры. Не-
известная миссия». 

(16+).

13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Пророк». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Час истины». 

(16+).

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

Анекдоты

За кулисами две 
актрисы разговарива-
ют о выступающей в 
гала-концерте:

- Посмотри, я ниче-
го не понимаю: почему 
зрители без конца ап-
лодируют перед нача-
лом её выступления?

- Ничего удиви-

тельного. Она сказала, 
что не будет петь, пока 
не наступит тишина.

* * *

В одном из строи-

тельных магазинов был 
жестоко избит Иван 

Ургант, пытавшийся 
купить 300 гвоздей по 

отдельности.
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Доброе утро».

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.55 «Модный приго-

вор». (6+).

12.00 Новости.

12.15 «Время покажет». 

(16+).

15.00 Новости.

15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

17.00 «Время покажет». 

(16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «На самом деле». 

(16+).

19.45 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Цыпленок 
жареный». (16+).

23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).

00.00 «Все, что в жизни 

есть у меня». (12+).

Наш фильм — экспе-
римент, мы решили не 
записывать с героем 

привычное интервью. 

Лев Валерьянович при-

гласил нас на встречу 
со старинным другом 

— Леонидом Якубови-

чем. Мы стали свиде-
телями откровенного, 

эмоционального обще-
ния двух успешных ар-

тистов, которые знают 
цену славы и полного 

забвения.
01.15 «Время покажет». 

(16+).

03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 

(16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (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. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

23.15 «Сегодня».

23.35 Т/с «Пес». (16+).

03.25 Т/с «Стройка». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Т/с «Мама-детек-
тив». (12+).

10.55 Д/ф «Владимир 

Самойлов. Жизнь на 
разрыв». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

17.00 Хроники москов-
ского быта. (12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Неразре-
занные страницы». 

(16+).

22.00 «События».

22.35 «Закон и поря-
док». (16+).

23.05 Д/ф «Леонид Бы-

ков. Побег из ада». 

(16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Госизмен-

ники». (16+).

01.35 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

02.15 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вож-

дем». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.40 Д/ф «Инна Мака-
рова. Предсказание 
судьбы». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

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

жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 

война престолов».
08.30 Легенды миро-

вого кино. Леонид 
Быков

09.00, 16.35 Х/ф «Суб-
ботний вечер», «Три 
рубля», «Бабочка»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

«Споемте, друзья»
12.15 Х/ф «Взрослые 

дети»
13.25 Д/с «Запечатлен-

ное время».
13.50 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным.
14.30 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время». 
«Истории с фото-
графиями. Таланты 
и поклонник-я»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.35, 02.00 Музыка 

эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гар-
динер, Хор Монте-
верди и Английские 
барочные солисты. 
И.С. Бах. Ж.-Ф. Ра-
мо

18.30 Цвет времени. М. 
Шагал

18.40, 01.10 Д/с «На-
стоящая война пре-
столов».

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный 

отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Рафферти» 

1 с.
23.20 Д/с «Запечатлен-

ное время».

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

06.15 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

07.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

08.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Куба»
10.20 «Куба»
11.20 «Куба»
12.15 «Куба»
13.00 «Известия»
13.25 «Куба»
13.40 «Куба»
14.35 «Куба»
15.35 «Куба»
16.25 «Куба»
17.30 «Известия»
17.45 «Морские дьяво-

лы 5».

18.45 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Медо-

вый месяц». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «След».

02.00 «След».

02.40 «След».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
22.20 «Водить по-рус-

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

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Терминатор: 

Генезис». (16+).
02.40 Х/ф «Леди-яст-

реб». (12+).
04.35 «Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(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 «Солдат Иван 

Бровкин»

10.25 Проект «Поколе-
ние»

10.50, 16.55 Д/с «Моя 
планета. Один день 
в городе»

11.20 «Экологический 

вестник»
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 «Память поколе-
ний»

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 «Молодеж-

ный микс»
20.35, 05.00 «Дагестан 

туристический»

20.50, 05.15 «Психоло-

гическая азбука»
21.10, 01.50 Ток-шоу 

«Общественный ин-

терес»
23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
03.40 «К 100-летию 

ДАССР»

05.35 Х/ф «Анна на 
шее»

Вторник, 1 февраля

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Драконы. 

Гонки по краю». 
(6+).

07.00 M/c «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Братья». 
(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

10.10 Комедия «Как 
стать принцессой».

12.35 «Форт Боярд». 
(16+).

14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Братья». 
(16+).

19.00 Т/с «Братья». 
(16+).

19.30 Т/с «Братья». 
(16+).

20.00 Боевик «Фор-
саж». (16+).

22.05 Боевик «Двойной 
форсаж». (12+).

Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер с 
напарником Романом 
Пирсом собирается 
перевезти крупную 
сумму грязных денег 
известного мафиози 
Картера Верона. Но 
на самом деле эта ра-
бота является только 
прикрытием для Бра-
йана, который вместе 
с тайным агентом Мо-
никой Фуэнтес должен 
уличить изворотливого 
преступника.
00.15 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.20 Боевик «Толстяк 
против всех». (16+).

02.55 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.55 М/ф.
05.50 «Ералаш». (6+).

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

11.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

11.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

12.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

21.00 «Импровизация». 

(16+).

22.00 «Домашний 

арест» (16+).

23.40 Мелодрама «Од-

нажды в Вегасе». 

(16+).

01.35 «Импровизация». 

(16+).

02.25 «Импровизация». 

(16+).

03.15 «Импровизация». 

(16+).

04.00 «Comedy Баттл 
18». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
13.55 Д/ф «Знахарка». 
14.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.05 Мелодрама «За-

бытая женщина». 
(16+).

Спустя неделю после 
трагической гибели 
Анатолия Ивановича 
его сын Сергей пере-
живает новый шок. Он 
получает письмо от ма-
тери, которую все счи-
тали давно умершей. 
Мать рассказывает Сер-
гею, что его отец бросил 
её, безнадежно боль-
ную туберкулёзом, поч-
ти тридцать лет назад. 
Однако она выжила, за 
долгие годы испытала 
много невзгод и вот те-
перь решила найти сы-
на. Сергей счастлив. Он 
привозит мать в свой 
дом. Но у нее почему-то 
сразу не складываются 
отношения с невесткой. 
Жена Сергея не доверя-
ет Валентине, ей кажет-
ся, что за появлением 
этой женщины кроется 
что-то странное.
19.00 Мелодрама «Два 

сердца». (16+).
23.20 Т/с «Женский 

доктор». (16+).
01.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.20 Д/ф «Порча». 

(16+).
02.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
06.10 «Лютый» Боевик. 
08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 
14.00 «+100500». (18+).
16.30 Улетное видео. 
17.00 «Дизель шоу». 
18.00 Улетное видео. 
18.30 Улетное видео. 
19.00 «Решала». (16+).
20.00 Улетное видео. 
22.00 «Решала». (16+).
22.30 Улетное видео. 
23.00 «Опасные связи». 
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. 

Сломанная жизнь» 

(16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

19.30 Т/с «Перевал 
Дятлова»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Стукач»
01.30 Х/ф «DOA: Живым 

или мертвым»

02.45 «Сны. Скальпель» 

(16+)

03.30 «Сны. Сумасшед-

шая» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 

Гражданская вдова 
Маяковского. Лиля 
Брик» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Похищение улыбки 

Моны Лизы» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
09.25 Х/ф «Лучшие из 

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

мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
12.55 «МатчБол».
13.35 Х/ф «Али». (16+).
15.25 Новости.
15.30 Х/ф «Али». (16+).
16.55 Х/ф «Лучшие из 

лучших 2». (16+).
18.20 Новости.
18.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших 2». (16+).
19.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
19.55 Волейбол. Чем-

пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит». 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.25 Мини-футбол. ЧЕ. 
¼ финала. Прямая 
трансляция из Ни-
дерландов.

00.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

01.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Рос-
сия).

02.25 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир. Аргентина 
- Колумбия. Прямая 
трансляция.

04.30 «Голевая неде-
ля».

04.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция.

05.20 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

09.40 Х/ф «Мы жили по 

соседству». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.50 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Сталинград-

ская битва». «Война 
в городе». (16+).

19.40 «Легенды ар-

мии с Александром 

Маршалом». Виктор 

Дубынин. (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 Х/ф «Ждите связ-
ного». (12+).

01.15 Х/ф «Мы жили по 

соседству». (12+).

02.25 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 

(12+).

03.55 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+).

00.30, 13.00, 14.00, 

22.00 Горные лыжи

07.30, 16.00 Снукер

09.00, 09.45, 10.30 Би-

атлон

11.00, 18.00 Теннис

15.00, 19.40 Прыжки на 

лыжах с трамплина

23.00 Формула Е

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Загадки подсозна-
ния»

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 
«Научи меня жить»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«На чистоту»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Большая нефть»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Мой любимый па-
па»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Подводный флот 
России»

18.00 Д/Ф «Загадки 
подсознания»

19.15 Х/ф «Научи меня 
жить»

19.55 Д/Ф «На чистоту»
20.45 Д/Ф «Секретная 

папка»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Большая 

нефть»
22.45 Х/ф «Мой люби-

мый папа»
23.30 Д/Ф «Подводный 

флот России»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Даймокх» (на че-

ченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

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 Родники Дагес-

тана. 
17.45 Реклама 
17.50 Меры по подде-

ржке предпринима-
телей в 2022 году

18.15 Славься, Отечес-
тво!

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Склифосовский». 

Новые серии. [16+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Пыльна работа». 

[16+]

04.00 Телесериал «Се-
мейный детектив». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 5 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Дра-
ма «Крылья урагана». 

(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Трил-
лер «Сексуальная 
тварь». (18+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Чтец». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Что скрывает 
ложь». (16+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «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+).
Выбор, который де-
лают женихи и невес-
ты в студии, — это не 
игра. Участвовать в 
программе приглаша-
ют только тех, кто на 
самом деле жаждет об-
рести свою вторую по-
ловинку. Это взрослые, 
состоявшиеся люди, 
готовые к принятию 
самого ответственного 
в жизни решения. Чем 
руководствуются они 
в поисках партнера? 
Насколько точно они 
понимают, кто именно 
им нужен?
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 «Цыпленок 

жареный». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 «Лихая музыка 

атаки». (12+).
01.15 «Время покажет». 

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

(16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (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. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

Майор Павел Семёнов 
продолжает служить в 
полиции на должности 

начальника уголовно-

го розыска УМВД по 

Центральному району. 
А полковника Андрея 
Михайлова переводят 
из фешенебельного 

Невского в криминаль-
ный район, где живут 
по законам улиц - кто 

круче, тот и прав. Тем 

временем дела у ФСБ 

плачевные: с тех пор, 

как провалили опера-
цию по захвату Архи-

тектора, и когда в лесу 
нашли труп Семенчука, 
ничего не изменилось. 
Они по-прежнему по-

дозревают Семёнова в 
том, что это он - Архи-

тектор.

23.15 «Сегодня».

23.35 Т/с «Пес». (16+).

03.30 Т/с «Стройка». 

(16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Идти до 

конца». (12+).
У Алексея и Нины есть 
общая боль - траги-
ческий случай в горах 
унес жизнь молодой 
красивой женщины. 
Столкнувшись с опас-
ностью, молодая семья 
не подозревает, что то 
давнее происшествие 
теперь стало угрозой и 
для них.
10.35 Д/ф «Александр 

Абдулов. Жизнь без 
оглядки». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
17.00 Хроники москов-

ского быта. (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Один день, 

одна ночь». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «Прощание». 

(16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Удар влас-

тью. Убить депута-
та». (16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя». 
(12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.45 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов».

08.30 Легенды миро-

вого кино. Фаина 
Раневская

09.00, 16.35 Х/ф «Тер-

мометр», «Три же-
ниха», «Удача»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Хок-

кей, хоккей...»

12.10 Х/ф «Рафферти» 

1 с.
13.15 Д/с «Запечатлен-

ное время». «Чудо-

вище озера Лабын-

кыр»

13.45 Д/ф «Чистая по-

беда. Сталинград»

14.30 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 

«Красота - ошибка 
Бога или удача?»

15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Михаил Шварц-

ман «Вестник»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 Музы-

ка эпохи барокко. 

Уильям Кристи и 

ансамбль Les Arts 

Florissants. «В ита-
льянском саду»

18.40, 01.10 Д/с «На-
стоящая война пре-
столов».

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Часовой де-

тства»
21.25 Абсолютный слух
22.10 Х/ф «Рафферти» 

2 с.
23.20 Д/с «Запечатлен-

ное время».

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Куба»
Действие истории раз-
ворачивается в под-
московном Средне-
реченске, где капитан 
Андрей Кубанков по 
прозвищу Куба пыта-
ется начать жизнь с 
чистого листа. Не так 
давно он служил в раз-
ведке в мотострелко-
вом полку, но его уво-
лили за драку с коман-
диром, который увёл у 
Кубы жену. Приехав в 
родные края, Андрей 
долгое время топил 
горе в алкоголе, пока 
не встретил Эрику. Но 
девушку, которая из-
менила его жизнь, вне-
запно похищают.
09.00 «Известия»
09.25 «Куба»
10.05 «Куба»
11.05 «Куба»
12.00 «Куба»
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Куба. Личное 

дело»
14.25 «Куба. Личное 

дело»
15.25 «Куба. Личное 

дело»
16.25 «Куба. Личное 

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

лы 5».
18.45 «Морские дьяво-

лы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Дуэль-
ный кодекс». (16+).

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

00.30 «След».
01.15 «След».
02.05 «След».
02.45 «След».
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.20 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Власть ог-

ня». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+).

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

03.20 «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 «Штрафной 

удар»

10.25, 23.20 «Память 
поколений»

10.55, 16.55 Д/с «Моя 
планета. Один день 
в городе»

11.25, 14.10 «Служа Ро-

дине»
11.40, 17.55 Т/с «Неп-

ридуманная жизнь»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
15.30 «Колёса»
17.20 «Приглашаем к 

нашему столу»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.15, 02.05 «Годекан»

21.45, 01.50 «Удиви-

тельные горцы»

22.00, 03.00 «Городс-
кая среда»

00.00, 05.05 Д/с «Ис-
чезновения»

02.30 «К 100-летию 

ДАССР»

03.25 «Здоровье»
04.45 «Галерея ис-

кусств»
05.30 Х/ф «Дама с со-

бачкой»

Среда, 2 февраля

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Драконы. 

Гонки по краю». 
(6+).

07.00 M/c «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Братья». 
(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.05 Комедия «Днев-
ники принцессы 2. 
Как стать короле-
вой».

12.25 «Форт Боярд». 
(16+).

14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Братья». 
(16+).

19.00 Т/с «Братья». 
(16+).

19.30 Т/с «Братья». 
(16+).

20.00 Боевик «Форсаж 
4». (16+).

Когда кривая дорожка 
заставляет скрывающе-
гося от правосудия До-
ма Торетто вернуться в 
Лос-Анджелес, вражда 
с агентом Брайаном 
О’Коннером вспыхива-
ет с новой силой. Но у 
парочки обнаружива-
ется общий противник, 
и Дому с Брайаном 
приходится заключить 
перемирие в надеж-
де одержать над ним 
победу. Грабя конвои, 
роя подкопы и пере-
секая границы, они 
приходят к идеальной 
форме отмщения — пе-
дали газа, вдавленной 
до упора.
22.10 Боевик «Форсаж 

5». (16+).
00.45 Боевик «Опасные 

пассажиры поезда 
123». (16+).

02.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш». (6+).

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «Физрук»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

21.00 «Я тебе не верю». 

(16+).

22.00 «Домашний 

арест» (16+).

23.40 Комедия «Мы - 

Миллеры». (18+).

01.45 «Импровизация». 

(16+).

02.35 «Импровизация». 

(16+).

03.20 «Импровизация». 

(16+).

04.10 «Comedy Баттл 
18». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

(16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

09.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 

(16+).

14.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

15.15 Мелодрама «Ка-
кой она была». 

(16+).

Алексей Баженов - 

опытный уважаемый 

хирург, преданный 

работе. В свой редкий 

выходной он знако-

мится с Алей. Девушка 
– в инвалидной коляс-
ке, но это не мешает 
ей радоваться жизни. 

Алексей влюбляется 
по уши и не узнает в 
ней девчонку, которой 

10 лет назад сделал 
неудачную операцию. 

Аля же вспоминает по-

калечившего ее хирур-

га с первого взгляда...
19.00 Мелодрама 

«Сильная женщи-

на». (16+).

23.45 Т/с «Женский 

доктор». (16+).

01.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.35 Д/ф «Порча». 

(16+).

03.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

03.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

03.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 «Лютый» Боевик. 
(12+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

16.30 Улетное видео. 

(16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

18.30 Улетное видео. 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 «Решала». (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. 

Дела сердечные» 

(16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

19.30 Т/с «Перевал 
Дятлова»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Темное на-

следие»
01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 Т/с «Дежур-

ный ангел»
04.15 «Тайные знаки. 

Учитель и убийца в 
одном лице» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Последний полет 
изменника Родины» 

(16+)

06.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Перу - Эквадор. 
Прямая трансляция.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
09.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших 2». (16+).
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир.
12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
12.55 Т/с «Большая иг-

ра». (16+).
15.30 Новости.
15.35 Т/с «Большая иг-

ра». (16+).
17.10 Х/ф «Лучшие из 

лучших 3: Назад 
повернуть нельзя». 
(16+).

18.20 Новости.
18.25 Х/ф «Лучшие из 

лучших 3: Назад 
повернуть нельзя». 
(16+).

19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпи-

онат Шотландии. 
«Селтик» - «Рейн-
джерс». Прямая 
трансляция.

00.45 Х/ф «День драф-
та». (16+).

03.05 Новости.
03.10 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщи-
ны. «Дукла» (Чехия) 
- «Динамо». (Моск-
ва, Россия).

05.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Альба» (Германия) 
- УНИКС (Россия).

05.20 Т/с «Естествен-

ный отбор». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Снайпер». 

«Офицер СМЕРШ». 

(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Снайпер». 

«Офицер СМЕРШ». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Сталинград-

ская битва». «В на-
ступление». (16+).

19.40 «Главный день». 

«Песни Победы в 
Берлине». (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 «Горячий 

снег». (12+).

01.40 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись». (12+).

03.15 Д/ф «Финансо-

вые битвы Второй 

мировой». (12+).

04.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 1 

и 2 с. (12+).

00.00 Extreme E

01.00, 09.00, 15.00 Сну-

кер

02.30, 18.00, 19.00 Гор-

ные лыжи

03.30, 12.15, 20.00 

Прыжки на лыжах с 

трамплина

05.00, 07.00 Теннис

10.30 Формула Е

11.45 Биатлон

21.10, 22.00 Велоспорт

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Загадки подсозна-
ния»

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 
«Научи меня жить»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«На чистоту»

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

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Большая нефть»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Мой любимый па-
па»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Подводный флот 
России»

18.00 Д/Ф «Загадки 
подсознания»

19.15 Х/ф «Научи меня 
жить»

19.55 М/Ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке»

20.45 «Вкусное шоу»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Большая 

нефть»
22.45 Х/ф «Мой люби-

мый папа»
23.30 Д/Ф «Подводный 

флот России»

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

нального «Шалбуз-
даг» (на лезгинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

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

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 К Дню разгрома 

советскими вой-
сками немецко-
фашистских войск 
Сталинградской 
битве 1943 г. Доку-
ментальный фильм 
«Матери Сталинг-
рада».

17.45 Реклама
17.50 Моя малая ро-

дина
18.10 Актуальное ин-

тервью. «Еще раз о 
пенсиях».

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

«Склифосовский». 
Новые серии. [16+]

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

02.20 Телесериал 
«Пыльная работа». 
[16+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Золото», 6 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 1 с. (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Жестокое прошлое». 

(16+).

14.40, 22.40, 06.40 Мелод-

рама «Птица». (12+).

16.15, 00.15, 08.15 Трил-
лер «Открытые окна». 

(16+).

Анекдоты

Глядя на подрос-
тков, невольно при-
ходишь к мысли, что 
к 10 библейским за-
поведям необходимо 
добавить ещё одну: 
«Не смотри весь день 
в телефон!»

* * *
- Фима, как ты ду-

маешь, какую фигуру 
мужчины считают са-
мой желанной?

- Эта фигура - 
ферзь!

* * *
- Четыре человека 

задохнулись при про-
ходе флюорографии.

- Почему?
- Там врач забыв-

чивый, а пациенты 
послушные!



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 «Цыпленок 

жареный». (16+).
22.30 «Большая игра». 
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, искус-
ство… Что происходит 
в стране и в мире? Ак-
туальные герои, обсуж-
дение событий дня и 
новая музыка... Каждый 
вечер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает этот 
день вместе с вами. С 
хорошим настроением, 
хорошей музыкой и 
теми людьми, которые 
ему интересны.
 00.00 «Короли лыж. 

Кто получит золото 
Пекина?» (12+).

01.15 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).
04.45 Олимпийские 

зимние игры 2022 
в Пекине. Фигурное 
катание. Команд-
ные соревнования. 
Мужчины.

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (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. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

23.15 «Сегодня».

23.35 ЧП. Расследова-
ние. (16+).

00.15 Поздняков. (16+).

00.30 Мы и наука. На-
ука и мы. (12+).

Ведущие проекта НТВ 

«Мы и наука. Наука и 

мы» Владимир Антохин 

и Екатерина Шугаева 
вместе с передовыми 

учеными страны дис-
кутируют об инноваци-

онных открытиях буду-
щего и о том, как скоро 

то или иное изобрете-
ние станет частью пов-
седневной жизни.

01.25 Т/с «Стройка». 

(16+).

04.40 «Их нравы».

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

(16+).
08.40 Х/ф «Нож в серд-

це». (12+).
10.40 Д/ф «Валенти-

на Титова. В тени 
великих мужчин». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
16.55 Хроники москов-

ского быта. (12+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «От первого 

до последнего сло-
ва». (12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 

(16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Любимые, 
но непутевые». 
(12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 Хроники москов-
ского быта. (12+).

01.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид 
Брежнев». (12+).

02.15 Д/ф «Жуков и Ро-
коссовский. Служи-
ли два товарища». 
(12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.40 Д/ф «Валенти-
на Титова. В тени 
великих мужчин». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква монастырская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 

война престолов».
08.30 Легенды мирово-

го кино.
08.55, 16.35 Х/ф «В. 

Давыдов и Голиаф», 
«История одного 
подзатыльника»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

Концерт народного 
артиста СССР Сер-
гея Яковлевича Ле-
мешева в Колонном 
зале Дома Союзов

12.20 Х/ф «Рафферти» 
2 с.

13.25 Д/с «Запечатлен-
ное время».

13.50 Абсолютный слух
14.30 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «Вкус аба-
зинской халвы»

15.50 «2 Верник 2». Е. 
Коренева

17.40 Музыка эпохи ба-
рокко.

18.40, 01.20 Д/с «На-
стоящая война пре-
столов».

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Старший 

сын» молодого дра-
матурга»

21.25 «Энигма. Петр Бе-
чала»

22.10 Х/ф «Рафферти» 3 с.
23.20 Д/ф «Лионский 

зал. Золото на го-
лубом»

02.05 Музыка эпохи 
барокко. Люка Де-
барг. Д. Скарлатти. 
Сонаты

02.45 Цвет времени. 
Тициан

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Куба», 24 с. 
(16+).

06.05 «Куба. Личное 
дело»

07.00 «Куба. Личное 
дело»

08.00 «Куба. Личное 
дело»

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

09.25 «Куба. Личное 
дело»

09.55 «Куба. Личное 
дело»

10.55 «Куба. Личное 
дело»

11.55 «Куба. Личное 
дело»

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Куба. Личное 
дело»

14.25 «Куба. Личное 
дело»

15.25 «Куба. Личное 
дело»

16.25 «Куба. Личное 
дело»

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы 5».

18.45 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Юри-

дический казус». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «След».

02.00 «След».

02.40 «След».

03.15 «Известия».

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-

лась». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Знаки». 

(16+).

02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.10 «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 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Долина си-

них скал»
10.20 «Приглашаем к 

нашему столу»
10.55, 16.55 Д/с «Моя 

планета. Один день 
в городе»

11.25 «Удивительные 
горцы»

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

12.50 «Здоровье»
13.45 «Память поколе-

ний»
14.20 «Дагестанский 

календарь»
15.30 «Городская сре-

да»
16.00 «Годекан»
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.25 «Первая 
студия»

21.10, 04.45 «Молодеж-
ный микс»

21.25, 05.00 «Психоло-
гическая азбука»

21.50, 01.50 «Круглый 
стол»

23.20, 03.05 Д/ф «Алек-
сандр Маринеско. 
Жизнь героя или 
обратная сторона 
медали»

05.25 Х/ф «Стрекоза»

Четверг, 3 февраля

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Драконы. 

Гонки по краю». 
(6+).

07.00 M/c «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Братья». 
(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

11.10 Комедия «Напар-
ник». (12+).

13.00 «Форт Боярд». 
(16+).

14.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Братья». 
(16+).

19.00 Т/с «Братья». 
(16+).

19.30 Т/с «Братья». 
(16+).

20.00 Боевик «Форсаж 
6». (12+).

После того как Доми-
ник и Брайн побывали 
в Рио, где они ограбили 
и свергли империю во-
ра в законе, их коман-
да получила 100 мил-
лионов, и наши герои 
оказались разбросаны 
по всему миру. Но их 
привычка вечно жить в 
бегах не даёт им покоя. 
Между тем, Хоббс от-
слеживал организацию 
смертельно опасных 
наёмников-водителей 
по двенадцати стра-
нам. Единственный 
способ остановить эту 
криминальную группу 
— это превзойти их на 
улицах
22.40 Боевик «Угнать за 

60 секунд». (12+).
01.00 Комедия «Маль-

чишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок». (18+).

02.45 Комедия «Напар-
ник». (12+).

04.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.20 М/ф. (6+).
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «Перезагрузка». 

(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «Физрук»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

21.00 «Двое на милли-

он». (16+).

22.00 «Домашний 

арест» (16+).

00.00 Комедия «Папе 
снова 17». (16+).

01.55 «Импровизация» 

(16+).

02.45 «Импровизация». 

(16+).

03.35 «Импровизация». 

(16+).

04.25 «Comedy Баттл 
18». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Го-

ризонты любви». 

(16+).

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

Лариса считала се-
бя очень счастливой 

— любимая работа, 
любимый супруг и 

прекрасный сын-пер-

воклассник. Однако 

ее жизнь переворачи-

вается в один момент, 
когда ее муж Кирилл 
погибает в ДТП. А пос-
ле оказывается, что он 

никогда не работал в 
мебельной фирме и 

вел двойную жизнь.
23.00 Т/с «Женский 

доктор». (16+).

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.55 Д/ф «Порча». 

(16+).

02.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

02.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

03.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.05 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 «Лютый» Боевик. 
(12+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

16.30 Улетное видео. 

(16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

18.30 Улетное видео. 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 «Решала». (16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-

пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»

14.10 «Знаки судьбы. 

Младшая дочь» 

(16+)

14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

19.30 Т/с «Перевал 

Дятлова»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-

ное»

23.00 Х/ф «Лихорадка»

01.00 Х/ф «Исполни-

тель желаний»

02.30, 03.15, 04.00, 

04.30 Т/с «Башня»

05.15 «Тайные знаки. 

Нам угрожает насе-

ление Земли» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.15 Новости.
09.20 Специальный ре-

портаж. (12+).
09.40 Х/ф «Лучшие из 

лучших 3: Назад 
повернуть нельзя». 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.30 Новости.
12.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
12.55 Т/с «Большая иг-

ра». (16+).
15.25 Новости.
15.30 Т/с «Большая иг-

ра». (16+).
17.00 Х/ф «Лучший 

из лучших 4: Без 
предупреждения». 
(16+).

18.20 Новости.
18.25 Х/ф «Лучший 

из лучших 4: Без 
предупреждения». 
(16+).

18.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - 
Германия.

21.30 Профессиональ-
ный бокс. Георгий 
Челохсаев против 
Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Ев-
гений Долголевец 
против Джонатана 
Хосе Эниса. Прямая 
трансляция из Мос-
квы.

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

00.35 Х/ф «Чемпионы». 
(6+).

02.35 «Третий тайм». 
(12+).

03.05 Новости.
03.10 Волейбол. Лига 

чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - 
«Фенербахче» (Тур-
ция).

05.00 Д/ф «Четыре 
мушкетера». (12+).

05.25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 3 

и 4 с. (12+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведи-

цы». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.50 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания 
особой важности». 

(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания 
особой важности». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Сталинград-

ская битва». «Охота 
на Паулюса». (16+).

19.40 «Легенды науки». 

Михаил Чумаков. 
(12+).

20.25 «Код доступа». 

(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 «Наградить». 

(12+).

01.25 Х/ф «713-й про-

сит посадку».

02.40 Д/ф «Покер-45. 

Черчилль, Рузвельт, 
Сталин». (12+).

04.10 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу». (12+).

00.30, 09.00 Формула Е
01.30, 07.00 Горные 

лыжи
02.30, 03.00, 03.30, 

23.00, 23.30 Биат-
лон

04.00 Велоспорт
05.00, 06.00, 12.20, 

13.20, 22.00 Авто-

спорт
08.00, 11.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина
10.00, 14.20, 16.30, 

19.00 Теннис
20.00 Снукер

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Загадки подсозна-
ния»

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 
«Научи меня жить»

01.55, 07.55, 13.55 М/Ф 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке»

02.45, 08.45, 14.45 
«Вкусное шоу»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Большая нефть»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Мой любимый папа»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Подводный флот 
России»

18.00 Д/Ф «Без обмана»
19.15 Х/ф «Научи меня 

жить»
20.00 М/Ф «Стрела уле-

тела в сказку»
20.45 «Футбольный 

взгляд»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.30 Х/ф «Короткое 

дыхание»
22.45 Х/ф «Мой люби-

мый папа»
23.30 Х/ф «Контуже-

ный»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «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 Дагестан спор-

тивный
17.35 Реклама
17.40 Конкурс «Раду-

га». Телепортация. 
Арсен Серопян

18.10 Славься, Отечество!
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

«Склифосовский». 
Новые серии. [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 Телесериал «Се-

мейный детектив». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 7 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 2 с. (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Ме-
лодрама «Кое-что о 

Марте». (18+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Пчелы делают мед». 

(16+).

15.50, 23.50, 07.50 Драма 
«Ушедшие». (16+).

Анекдоты
В овеянном ле-

гендами Советском 
Союзе очень и очень 
многие граждане та-
щили с работы домой 
все, что могли. Вплоть 
до гвоздей и канц-
товаров. Нынешние 
власти сумели навести 
порядок. Теперь во-
руют только те, кому 
положено.

* * *
- Мама, у меня 

совсем нет подруг! 
Мне нужно хоть не-
много поправиться.

- Зачем, дочень-
ка? Ты прекрасно вы-
глядишь.

- Вот именно.
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Уважаемые коллеги! 13 
сентября 2020 года состоялись 
выборы депутатов Собраний во 

всех трех внутригородских районах города Махач-
калы. Путем делегирования своих представителей 
народными избранниками, по 15 депутатов от каждо-
го района, было сформировано Собрание депутатов 
городского округа «город Махачкала», где интересы 
горожан теперь представляют 45 депутатов от партий 
«Единая Россия», «Справедливая Россия», «Партия 
Роста» и КПРФ. Это активные, неравнодушные люди, 
ответственные за развитие своего города, района 
— руководители предприятий, преподаватели вузов, 
работники учреждений образования и здравоохра-
нения, известные спортсмены, специалисты в области 
экономики, юриспруденции, промышленности, стро-
ительства, транспорта. 

28 сентября 2020 года прошла первая сес-
сия городского Собрания, где я был избран пред-
седателем Собрания, за что выражаю огромную 
благодарность каждому депутату, а также партии 
«Единая Россия», в лице секретаря партии по г. 
Махачкале Дадаева Салмана Кадиявовича, за под-
держку и выдвижение моей кандидатуры. 

С первых же дней работы в должности пред-
седателя Собрания депутатов города Махачкалы 
нового созыва мною были расставлены опреде-
ленные приоритеты и стараюсь неукоснительно 
двигаться на пути их выполнения. 

Так, усилилась работа в рамках контрольных 
полномочий представительного органа за испол-
нением органами и должностными лицами мес-
тного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения, больше внимания 
стало уделяться информационному обеспече-
нию деятельности депутатов, изменился формат 
взаимодействия с администрациями города и 
внутригородских районов, позволивший найти оп-
тимальные пути решения проблем Махачкалы. 

Махачкала – сегодня огромный мегаполис с 
почти миллионным населением, соответственно, 
проблемы, над которыми нам приходится работать 
– достаточно масштабные. 

В последние годы развитие и расширение 
города шло по интенсивному хаотичному и беспла-
новому пути. Это означает, что возведение новых 
объектов шло только лишь в тех районах, где уже 
были проложены все необходимые для жизнеде-
ятельности коммуникации, то есть максимально 
использовались существующие линии электропе-
редачи, водоснабжения, канализации. Новые райо-
ны города были отданы под малоэтажную частную 
застройку и, как следствие, сегодня мы имеем 
чрезвычайно нагруженный центр города, в кото-
ром нет места для парковок, детских площадок, а 
также объектов социальной направленности. Город 
переполнен стихийно возникшими рынками и тор-
говыми точками, а автомобильные пробки возле 
них уже стали нормой нашей жизни. В связи с чем 
была разработана стратегия развития Махачкалы 
до 2025 года, затрагивающая ключевые моменты 
социально-экономического развития города. 

Но, несмотря на все имеющиеся трудности, 
накопившиеся за последние годы, мы единой 
командой, совместно с Администрацией города 
и администрациями внутригородских районов го-
рода Махачкалы прилагаем максимум усилий для 
повышения благополучия и улучшения качества 
жизни наших горожан. 

Начну с того, как планировалась и строилась 
наша работа в отчетном году. 

Основными функциями представительного 
органа местного самоуправления являются нор-
мотворческая и контрольная. Так, с начала нашей 
деятельности проведено 16 заседаний, на которых 
было принято 57 решений, по вопросам, отнесенным 
к компетенции представительного органа местного 
самоуправления. В порядке реализации законода-
тельной инициативы нами принято и направлено в 
Народное Собрание РД 2 законопроекта. 

В течение года на сессиях городского Собрания 
рассматривались вопросы, затрагивающие все об-
ласти жизнедеятельности городского округа. Особое 
внимание уделялось дальнейшему совершенствова-
нию нормативно-правовой базы в рамках бюджетно-
экономической политики, которая была направлена 
на повышение благосостояния людей, сохранение 
благоприятной социальной среды и экономической 
стабильности в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала». 

Нормотворческая деятельность была на-
правлена на совершенствование нормативной 
правовой базы, разработку и принятие решений, 
регулирующих деятельность органов местного 
самоуправления. В числе наиболее важных нор-
мативных правовых актов, имеющих значение для 
города, можно отметить следующие: 

- утверждение новой редакции Правил 
благоустройства города Махачкалы, с учетом 
действующего жилищного, градостроительного и 
иного законодательства, целью которых является 
совершенствование вопросов благоустройства го-
родской среды;

- изменения, внесенные в карту градострои-
тельного зонирования Правил застройки и земле-
пользования, в части приведения земельных учас-
тков в границы одной территориальной зоны, что 
позволило махачкалинцам в значительной степени 
реализовать свои права в области архитектуры и 
градостроительства. 

В этой связи, исходя из анализа поступающих 
в Собрание материалов от физических и юриди-
ческих лиц, а также судебных органов, необходи-
мо высказать пожелание в адрес Администрации 
города Махачкалы о необходимости продолжения 
такой работы и ее совершенствования. 

В структуре рассматриваемых вопросов нема-
ловажное значение имеет заслушивание руководи-
телей муниципальных учреждений, должностных 
лиц городской администрации. Целью подобной 
контрольной деятельности представительного ор-
гана является определение степени эффективнос-
ти действия принимаемых Собранием решений, 
причин, затрудняющих его исполнение, а также 
необходимости принятия мер по обеспечению 
надлежащего их исполнения.

 Помимо повседневного контроля за деятель-
ностью органов местной власти, депутаты заслушивали 
отчеты главы города, начальника городского управления 

МВД и председателя контрольно-счетной палаты г. Ма-
хачкалы по итогам их годовой деятельности.

За отчетный период было также продолжено 
конструктивное взаимодействие Собрания с прокура-
турой г. Махачкалы. Проекты нормативно-правовых 
актов Собрания проходили правовую экспертизу на 
предмет соответствия действующему законодатель-
ству. Поступающие замечания прокуратуры устраня-
ются на стадии подготовки заседания, что дает воз-
можность избежать вынесения актов прокурорского 
реагирования на принятые решения Собрания.

Работа городского Собрания строится не 
только вокруг подготовки и проведения заседаний, 
основная часть депутатской деятельности связана с 
работой в комитетах Собрания. 

С учетом основных направлений работы в со-
ставе Собрания образовано 9 Комитетов, которые 
работали в соответствии с планами, утвержден-
ными на год, практически по всем направлениям 
жизнеобеспечения города, а также осуществляли 
подготовку заключений по проектам решений 
и иных актов для рассмотрения Президиумом и 
сессией Собрания. Надо сказать, что на заседаниях 
профильных комитетов Собрания все проекты ре-
шений тщательно изучаются, и тем самым снима-
ются проблемные вопросы. 

Открытость и прозрачность нашей работы обес-
печивалась путем размещения принятых решений на 
официальном сайте города, на странице городского 
Собрания и на страницах газеты «Махачкалинские 
известия», а также телевизионном информационном 
блоке в программе «Махачкала» ГТРК.

 Стоит сказать, что ключевыми вопросами, рассмат-
риваемыми депутатами, являются вопросы утверждения 
бюджета г. Махачкалы и отчета о его исполнении.

Бюджет города – основной финансовый до-
кумент муниципалитета. Соблюсти баланс между 
стабильным пополнением бюджета за счет собс-
твенных доходов и обеспечением социальной под-
держки граждан – задача действительно сложная. 
Для решения этой задачи сегодня, как никогда, 
нужна слаженная работа депутатов Махачкалинс-
кого городского Собрания и всех муниципальных 
структур города. В итоге город должен иметь сба-
лансированный финансовый документ, где предус-
мотрены самые необходимые, жизненно важные 
расходы – на школы и детские сады, на уборку 
и ремонт дорог, работу детских школ искусств и 
спортивного мастерства,  на субсидии организаци-
ям ветеранов и инвалидов и многие другие нужды.

 Бюджетная политика городского Собрания на 
протяжении 2021 года реализовывалась в первую 
очередь на основе рассмотрения и принятия поп-
равок в бюджет города на 2021 год и на плановый 
период 2022 – 2023 годов, принятый Собранием в 
декабре 2020 года.

 Напомню, что в первоначальном бюджете на 
2021 год доходы и расходы были запланированы в 
объеме 10 млрд 632, 2 млн рублей, т.е. был принят 
«бездефицитный» бюджет. 

 В течение отчетного периода Собрание бо-
лее 10 раз вносило изменения в бюджет города, 
обусловленные увеличением безвозмездных пос-
туплений из республиканского бюджета.

 В результате корректировок бюджет города 
по доходам увеличился на 1, 7 млрд рублей и со-
ставил 12 млрд 262, 8 млн рублей. По расходам он 
увеличился на 2, 1 млрд рублей и составил 12 млрд 
723, 8 млн рублей. 

 Отмечу, это самые высокие цифры бюджета 
города за всю историю. 

Уважаемые депутаты!
 Предметом особого внимания и озабочен-

ности депутатского корпуса являются вопросы 
состояния жилищно-коммунального комплекса 
города.  Коснусь некоторых, наиболее значимых, 
на мой взгляд.

В отчетном году была проведена большая рабо-
та по проверке готовности к осенне-зимнему периоду 
коммунальных служб, а также технического состоя-
ния лифтового хозяйства г. Махачкалы. На одном из 
таких совещаний по обсуждению вопроса о должном 
взаимодействии столичного Управления жилищного 
контроля с УК и ТСЖ, с участием руководителя фон-
да капитального ремонта РД, государственного жи-
лищного инспектора РД, управления Ростехнадзора 
по РД, депутатов Народного Собрания РД, членов 
Общероссийского народного фронта, Обществен-
ной палаты РД, а также свыше 50 руководителей УК 
и ТСЖ работа Управления жилищного контроля в 
данном направлении была признана недостаточной. 
Нами были даны соответствующие рекомендации 
структурным подразделениям Администрации горо-
да в части усиления работы по взаимодействию с УК, 
ТСЖ, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами. 

В целях подготовки городского хозяйства к 
осенне-зимнему периоду депутатским корпусом 
совместно со структурными подразделениями Ад-
министрации города был выявлен ряд нарушений 
и неисполнений своих обязанностей со стороны 
гарантирующего поставщика электроэнергии на 
территории города. Вследствие чего было направ-
лено обращение в адрес прокурора города Махач-
калы о ненадлежащем исполнении коммунальной 
услуги по электроснабжению на территории города 
Махачкалы. По нашему обращению была проведе-
на прокурорская проверка, по результатам кото-
рой принято решение о направлении материала 
в следственный орган на предмет рассмотрения 
вопроса об уголовном преследовании по факту 
ненадлежащего исполнения директором филиала 
ПАО «Россетти – Северный Кавказ –Дагэнерго» 
своих обязанностей по обеспечению надлежащего 
и бесперебойного электроснабжения потребите-
лям г. Махачкалы.

Депутаты приняли самое активное участие в 
работах по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в городе. 

- устранение последствий продолжительных 
проливных дождей, которые привели к подтопле-
нию некоторых микрорайонов города, в том числе 
пос. Турали, подстанции «Восточная», пос. Сепара-
торный, мкр «Скачки».

- устранение последствий штормового ветра, 
который привел к перебоям в подаче электро- и 
водоснабжения в городе. 

Благодаря слаженной работе депутатов с город-
ским штабом удалось планомерно координировать 
ход ремонтно-восстановительных работ, устраняя ава-
рийные ситуации, а также проводить разъяснительную 
работу с жителями города. Хочу выразить благодарность 
депутатам Собрания, проявившим особую активность в 
решении вышеобозначенных проблем.

Депутаты приняли активное участие также 
в ликвидации несанкционированных мусорных 
свалок, после того как региональный оператор 
«Лидер» с 11 января 2021 года отказался вывозить 
мусор из Махачкалы. Депутаты за собственные 
средства нанимали специализированную технику 
и вывозили огромное количество накопившегося в 
течение нескольких дней бытового мусора, а также 
проводили разъяснительные беседы с жителями 
города о недопущении складирования строитель-
ных отходов и ТБО в неустановленных местах. 

Депутаты принимали самое активное участие 
в общегородских субботниках. По традиции работы 
проводились на территории депутатского сквера по 
ул. Генерала Магомедтагирова и прилегающей к нему 
территории. С началом посадочного сезона была 
осуществлена посадка деревьев, установлены новые 
скамейки и мусорные урны, очищена прилегающая 
территория от мусора. Была проведена большая 
агитационная работа по привлечению населения к 
наведению порядка на территории города.

Уважаемые коллеги!
На протяжении многих лет в Махачкале ос-

тавался открытым вопрос благоустройства обще-
ственных городских пространств. 

Старт реализации на территории города фе-
деральных программ «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и «Формирование ком-
фортной городской среды» был дан в 2017 году. 
Наш город стал одним из первых городов в СКФО, 
участвующих в реализации данных федеральных 
проектов, и немалый опыт городскими властями в 
их реализации уже накоплен. 

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в городе Махач-
кале в 2021 году закончены работы по реконструкции 
96 улиц общей протяженностью более 60 км. 

Одним из важных аспектов при реализации 
национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» является постоянный 
контроль технического состояния отремонтиро-
ванных дорог не только со стороны заказчика, но 
и населения города, общественности и депутатов 
городского Собрания на предмет выявления недо-
четов и дефектов, возникающих в течение гаран-
тийного срока их эксплуатации. 

По итогам проведенного депутатами монито-
ринга состояния дорог за 2020 год был определен 
согласованный с УЖКХ г. Махачкалы срок устране-
ния подрядчиками, в рамках своих гарантийных 
обязательств, выявленных дефектов – к апрель-
ской сессии Собрания 2022 года.

Четвертый год в Махачкале успешно реализу-
ется федеральная программа «Формирование ком-
фортной городской среды», что дает возможность 
создать для жителей комфортные условия, заметно 
изменить внешний облик дворов и города в целом.

 Мы видим, как из года в год растут объемы 
работ, проводимых в рамках национальных про-
ектов, усиливается также контроль над качеством 
их проведения. Определенную роль в этом сыграл 
мониторинг за ходом реализации программных 
мероприятий со стороны депутатского корпуса, 
входящего в состав постоянно действующей ко-
миссии при Главе города Махачкалы. 

 В течение года депутаты городского Соб-В течение года депутаты городского Соб-
рания проинспектировали ремонтные работы по 
благоустройству 25 дворовых территорий и 7 об-
щественных пространств в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Выявленные депутатами в ходе рейдов за-
мечания и недостатки оформлялись документально 
и направлялись в Администрацию города.

Отрадно отметить, что у каждого жителя 
республики была возможность проголосовать на 
онлайн-платформе за ту территорию, которую, по 
его мнению, нужно в последующем преобразить 
в городе. По итогам рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий в нашем городе 
смогут преобразиться именно те общественные 
территории, которые граждане выбрали и опреде-
лили как приоритетные. 

Именно такой подход позволяет создавать 
максимально комфортные условия для жителей 
городского округа «город Махачкала», включая 
благоустройство пригородных сел и поселков го-
рода Махачкалы. 

В рамках взаимодействия с избирателями города 
было проведено несколько встреч с жителями и главами 
сел и поселков по вопросам развития инфраструктуры, 
строительства объектов социальной направленности, 
улучшения транспортного обслуживания, решения зе-
мельных и имущественных вопросов. 

Так, в пос. Ленинкент с участием соответс-
твующих городских служб, состоялось обсуждение 
проблемных вопросов, связанных со строительс-
твом новой поликлиники, а также блок-пристройки 
к школе №35. Отметим, что в настоящее время уже 

сформирован земельный участок, соответствующий 
нормативам под строительство поликлиники, источ-
ником финансирования послужит республиканский 
бюджет. Благодаря активной работе депутатов по 
реализации контрольных полномочий завершены 
в срок работы по реконструкции улиц Мугудова и 
Арсланбекова в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». По ули-
цам Докузпаринской и Будаева начаты работы по 
устранению неровностей и засыпке гравийным 
покрытием, а также подготовлена проектная доку-
ментация на проведение капитального ремонта на 
2022 г. для включения улиц в рамках нацпроекта, 
в ходе которого также предусмотрено проведение 
работ по обеспечению водоотведения, прокладке 
трубопровода и установки электрических столбов.

На встрече с инициативной группой обще-
ственности пос. Шамхал-Термен поднимались воп-
росы, связанные со строительством новой школы и 
расширением территории кладбища. Благодаря ак-
тивной работе депутатов администрацией города 
сформированы земельные участки под указанные 
цели. По просьбам жителей поселков были разра-
ботаны новые схемы маршрутов №50 и №14 в пос. 
Тарки и Кяхулай и их конечные пункты.

В рамках контрольных полномочий, а также в 
связи с многочисленными жалобами, поступающи-
ми из средств массовой информации на недостат-
ки в работе по отлову и содержанию безнадзорных 
домашних животных на территории города Махач-
калы, была создана рабочая депутатская группа для 
проверки деятельности МУП «Питомец». По итогам 
неоднократных выездов на территорию МУП «Пи-
томец» и обсуждений проблемы регулирования 
численности безнадзорных собак на территории 
г. Махачкалы нами было направлено обращение в 
адрес главы города Махачкалы, где подробно были 
указаны выявленные недостатки в работе МУП 
«Питомец». В результате главой города было при-
нято решение о расторжении в одностороннем по-
рядке муниципального контракта с ООО «Шериф» 
и освобождении руководителя МУП «Питомец» от 
занимаемой должности. 

Уважаемые депутаты!
Одним из приоритетных направлений Соб-

рания депутатов города Махачкалы является вов-
лечение молодежи в социально-экономическую, 
общественно-политическую жизнь общества. 

С этой целью при Собрании депутатов города 
Махачкалы сформирован Молодежный парламент, 
из 75 активных и энергичных парламентариев, 
принимающих активное участие в жизни города. 
Молодые парламентарии не только достойные 
помощники депутатов, но и инициаторы многих 
акций, проектов, проводимых в городе.

Одним из направлений в деятельности Собра-
ния совместно с Молодежным парламентом является 
реализация проектов социальной направленности. 

Подростковый алкоголизм, наркомания и 
токсикомания, неограниченный доступ детей к 
социальным сетям, в дальнейшем приводящий к 
зависимости и необратимым последствиям, – это 
часть первоочередных проблемных вопросов в 
социальном блоке, стоящих сегодня перед депу-
татами города, реализация которых также вошла в 
план основных мероприятий.

С первых дней нашей работы депутаты сов-
местно с Молодежным парламентом города ведут 
упорную борьбу с распространителями наркоти-
ков. Хотелось бы отметить, что с начала года было 
проведено 16 рейдовых акций по закраске нарко-
тических ссылок, целью которых является уменьше-
ние количества объявлений, а также привлечение 
внимания горожан к проблеме распространения 
информации о психотропных веществах. Своеоб-
разной традицией стало приглашение для участия в 
данных мероприятиях руководителей министерств 
и ведомств нашей республики, депутатов НС РД. В 
частности, неоднократно в акциях принимали учас-
тие министр по спорту РД Сажид Сажидов, министр 
по делам молодежи РД Камил Саидов, предста-
вители Управления наркоконтроля МВД по РД, а 
также руководители структурных подразделений 
Администрации города Махачкалы. 

В целях недопущения случаев распростране-
ния наркомании, преступлений и правонарушений 
в молодежной среде, формирования негативного 
отношения к употреблению наркотических и психо-
тропных веществ, а также пропаганды здорового об-
раза жизни, регулярно при участии наших депутатов 
– спортсменов, достигших высоких результатов на 
российских и международных уровнях, проводятся 
масштабные встречи, круглые столы с учащимися 
школ, студентами вузов и ссузов нашего города, с 
приглашением представителей Управления РД по 
контролю за оборотом наркотиков, Совета Безопас-
ности РД, работников правоохранительных структур, 
а также духовенства нашей республики.

 За последние 20 лет проблема буллинга, 
что подразумевает школьное насилие, травлю, 
издевательство, унижение в школах, стала между-
народным социально-психологическим явлением. 
Ученики, подвергающиеся буллингу, пребывают в 
депрессии, склонны к развитию психических рас-
стройств, есть случаи суицидального поведения де-
тей и подростков. (Последние трагические случаи в 
школах №51 и №38).

 В целях профилактики и устранения конф-
ликтных ситуаций в образовательных учреждениях 
города при городском Собрании создана постоянно 
действующая рабочая комиссия, которая на протя-
жении года посетила 10 школьных образовательных 
учреждений и 2 высших учебных заведения. Отрадно 
отметить, что данный проект набирает все больше 
положительных отзывов от руководителей школ, а 
также просьб о необходимости проведения такого 

рода встреч. Кроме того, при городском Собрании ра-
ботает и телефон доверия для детей и их родителей, 
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Не осталась без депутатского внимания и тра-
гедия, произошедшая в лицее №51, когда в резуль-
тате конфликта между учениками погиб старшек-
лассник. В этой связи на одном из заседаний была 
заслушана информация начальника Управления 
образования Вадима Дибияева о работе, проводи-
мой управлением по обеспечению безопасности в 
общеобразовательных учреждениях города. В це-
лях мониторинга мер, принимаемых Управлением 
по обеспечению безопасности в образователь-
ных учреждениях города, была создана рабочая 
депутатская комиссия. Проанализировав доклад 
начальника Управления образования, а также за-
ключение депутатской комиссии, было выявлено 
отсутствие фактической воспитательной работы 
по профилактики несчастных случаев, а также не-
обходимых условий для охраны жизни и здоровья 
учащихся. Работа Управления образования в дан-
ном направлении была признана недостаточной. 
Информацию о ходе реализации высказанных де-
путатами предложений планируется заслушать на 
одном из заседаний Собрания в текущем году.

Уважаемые коллеги!
Поддержка людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья – один из очередных проектов 
социальной направленности в деятельности наше-
го Собрания. 

Реализация партийного проекта «Единая стра-
на – доступная среда» показала, что проект стал 
полезным не только для людей с ограниченными 
физическими возможностями, но и для пожилых 
людей, родителей с детьми-инвалидами и многих 
других. Необходимо закрепить за программой ста-
тус постоянно действующей.

В рамках реализации данного проекта депута-
ты оказывают всевозможную помощь маломобиль-
ной категории граждан в решении проблемных 
вопросов, с которыми им приходится сталкиваться 
в повседневной жизни: устанавливают во дворах 
спортивные тренажеры,  принимают участие в 
проведении различных спортивных и культурных 
мероприятий. При непосредственном участии на-
ших депутатов, по просьбе жителей в городе были 
установлены пандусы к заданиям администрации 
и поликлиники пос. Шамхал-Термен, 2 пандуса к 
подъездам по ул. М. Гаджиева и пр. Шамиля, где 
проживают дети-инвалиды, а также к местам обще-
го пользования: на территории городского пляжа и 
к общественной бане.

 Дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также вывезенные из зоны боевых 
действий – самая незащищенная, и уязвимая катего-
рия граждан. Проводя различные акции, спортивные 
и досуговые мероприятия, депутаты посещают этих 
детей на дому, оказывая им всяческое внимание, а 
также помощь в решении тех или иных проблем.

Для депутатов городского Собрания стало доб-
рой традицией в канун празднования Великой Побе-
ды поздравлять на дому ветеранов Великой Отечест-
венной войны и тружеников тыла. Прошедший год не 
стал исключением. Ни один ветеран Великой Отечест-
венной войны не остался без нашего внимания. 

 Эта ежегодная акция, которую мы проводим, 
лишь малая дань нашей благодарности и признатель-
ности за вклад, который они внесли в Великую Побе-
ду, за труд в военные и послевоенные годы. Мы будем 
вечно дорожить, помнить и гордиться их подвигом! 

В отчетном году 21 участнику Великой Отечес-
твенной войны за отвагу и самоотверженный труд 
Решением Собрания депутатов присвоено звание 
«Почетный гражданин города Махачкалы».

Уже стало доброй традицией ежегодно в канун 
Дня учителя, посещая образовательные учреждения 
города, не только поздравлять педагогов с их профес-
сиональным праздником, но и проводить встречи с 
обсуждением проблемных вопросов, связанных с ра-
ботой и перспективами развития учреждения. К при-
меру, за собственные средства депутаты неоднократ-
но оказывали помощь в приобретении оргтехники и 
инвентаря для ряда школ, оказывали содействие в 
ремонте спортивного зала, приобретении спортин-
вентаря. Таких реальных дел огромное количество.

Уважаемые депутаты!
В условиях пандемии вопросы здравоохра-

нения остаются наиболее актуальными на сегод-
няшний день.

Пандемия внесла свои коррективы в привыч-
ную жизнь людей по всему миру и затронула прак-
тически все сферы жизнедеятельности человека. 

Радует, что наши депутаты осознанно отнес-
лись к вакцинации от гриппа. Практически все де-
путаты и работники аппарата вакцинированы. Мы, 
в свою очередь, продолжаем активную информа-
ционно-разъяснительную работу среди населения 
города о необходимости вакцинации, соблюдения 
масочного режима и других мер профилактики. 

Стоит здесь коснуться и запущенного Собра-
нием депутатов проекта об оказании бесплатной 
квалифицированной медицинской помощи много-
детным семьям и социально нуждающимся катего-
риям граждан нашей столицы, нуждающимся в пла-
новой или срочной госпитализации, лекарственном 
обеспечении или амбулаторном лечении, на базе 
Республиканской клинической больницы скорой 
медицинской помощи, руководителем которой яв-
ляется наш коллега Магомед Иманалиев. С февраля 
2021 года была оказана квалифицированная меди-
цинская помощь более 35 социально нуждающим-
ся гражданам города разных возрастов.

По инициативе городского Собрания, совместно 
с министерством по национальной политике и делам 
религий РД дан старт проекту «Добрососедство», 
направленному на повышение взаимопомощи и под-
держки между жильцами многоквартирных домов, 
укрепление межнациональных отношений, а также 
для более конструктивного взаимодействия жителей 
и управляющих компаний и ТСЖ. Первой дворовой 
территорией, облагороженной в рамках проекта 
«Добрососедство», стал двор по ул. Абдулхакима Ис-
маилова 21 «г» и «в», благоустроенный по программе 
«Формирование комфортной городской среды». В 
рамках проекта состоялась посадка зеленых насаж-
дений, а также других элементов общего пользования 
в многоквартирных домах. 

В сфере образования мы традици-
онно контролируем готовность образо-

Итоги и задачи
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вательных учреждений города к новому 
учебному году, а также пришкольных 

лагерей с дневным пребыванием в Махачкале к 
приему детей в дни летних каникул, для проверки 
которых распоряжением была создана комиссия. 
В ходе проверки особое внимание уделяли воп-
росам безопасности нахождения детей, наличию 
спортивного и игрового оборудования, готовности 
пищеблока к обеспечению питанием детей в соот-
ветствии с нормами СанПиНа, а также исполнению 
методических рекомендаций Роспотребнадзора по 
организации работы лагерей в условиях сохране-
ния рисков распространения COVID-19.

Одной из острых проблем в сфере образова-
ния остается нехватка мест в дошкольных и школь-
ных образовательных учреждениях города. В связи 
с этим возникает потребность в строительстве 
новых образовательных учреждений и создании 
дополнительных мест на базе уже имеющихся де-
тских садов и школ.

При городском Собрании действует рабочая 
группа, оперативно реагирующая на обращения, 
поступающие в адрес Собрания, в части нарушения 
очередности в МДОУ и несоблюдения правил приема 
детей, организации питания детей, безопасности и 
оснащенности образовательных учреждений и др. 
Рабочей группе было важно убедиться и в готовности 
школ к исполнению поручения Президента Россий-
ской Федерации обеспечить бесплатным горячим 
питанием учеников 1-4-х классов. По итогам прове-
денной проверки была подготовлена аналитическая 
справка и направлена в адрес главы г. Махачкалы для 
принятия мер. В качестве одной из мер для повыше-
ния контроля качества питания Собрание рекомен-
довало Управлению образования города активнее 
привлекать родителей и общественные организации. 

В целях информирования депутатов о строи-
тельстве объектов социальной направленности на 
территории города Махачкалы была организована 
встреча с руководством военно-строительного 
комплекса №412 Главного военно-строительного 
управления №4 Минобороны РФ, которое проин-
формировало депутатов о возводимых на террито-

рии города социальных объектах. 
У столицы нашей республики огромный потен-

циал в сфере туризма. Однако создание туристичес-
кого имиджа и привлекательности города сдержива-
ется из-за инфраструктурных ограничений: отсутствие 
полноценной системы очистки сточных вод не позво-
ляет полностью раскрыть туристический потенциал 
в самом густонаселённом месте побережья Каспия. 

Традиционно к началу массового купального 
сезона депутаты города рассматривают вопрос лет-
него отдыха населения и гостей столицы, т.е. готов-
ности пляжей города к купальному сезону. Выяв-
ленные в ходе проверок недостатки направляются 
всем заинтересованным службам и структурам Ад-
министрации города с рекомендацией устранения 
до начала массового купального сезона. 

Чествовать спортсменов – победителей 
– традиция давняя и, безусловно, хорошая в Соб-
рании депутатов. 

На летних Олимпийских играх в Токио дагестанские 
спортсмены завоевали семь медалей и еще раз доказали,  
что Дагестан и спорт – это единое направление, в котором 
воспитываются патриотизм, сила, воля, характер, стремле-
ние приносить победы своей стране и республике. За вклад 
в развитие физической культуры и спорта Почетными 
грамотами и ценными подарками от Собрания депутатов 
были награждены чемпионы и призеры Олимпийских игр 
Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев, Альберт Батыргазиев, 
Муслим Гаджимагомедов, Зенфира Магомедалиева, а так-
же боец UFC Ислам Махачев.

Не остаются без нашего внимания и юные 
воспитанники спортивных школ, показавшие вы-
сокие результаты на международном и всероссий-
ском уровнях, а также  их тренеры. 

Ежегодное проведение праздника физкуль-
туры и спорта, в рамках спартакиады «В здоровом 
теле – здоровый дух», с участием муниципальных 
служащих города и депутатов городского Собрания 
стало традиционным. Целью данного мероприятия 
является создание условий для сохранения и ук-
репления здоровья, организации активного отдыха 
служащих и укреплению дружественных отношений 
в коллективах через спорт. Команды соревновались в 

различных видах спорта, таких как футбол, волейбол, 
шахматы, и др. По итогам общекомандного зачета 
городское Собрание заняло 3-е место. 

Уважаемые депутаты!
Непосредственное общение с граждана-

ми, проведение приемов по личным вопросам 
– приоритетное направление работы депутатов 
городского Собрания, фактически прямая адресная 
помощь горожанам. 

В текущем году депутатами городского Собрания 
были приняты более 100 граждан города. Что касается 
конкретной тематики приемов, то жителей столицы 
волнуют, прежде всего, вопросы, относящиеся к соци-
альному блоку. Это и просьбы об улучшении жилищных 
условий, об ускорении процесса постановки на учет 
многодетных семей, кто-то сталкивается с проблемами 
трудоустройства, есть жалобы на работу управляющих 
компаний, а также вопросы правовой защиты граждан. 
Безусловно, радует, что люди охотно идут на прямой от-
кровенный разговор с депутатами, доверяя им и надеясь, 
что в итоге это обращение изменит их жизнь к лучшему. 
Все поднятые в ходе приема вопросы направляются в 
различные республиканские и городские инстанции и 
берутся на личный контроль депутата.

Ежегодно, в преддверии празднования Ново-
го года, по всей стране проходят благотворитель-
ные акции – «Елка желаний», «С Новым годом, 
ветеран», «Дед Мороз в каждый дом». Наши депу-
таты являются активными участниками подобных 
благотворительных акций и мероприятий. 

Несколько слов о работе аппарата Собрания. В 
соответствии с Регламентом Собрания, аппарат своевре-
менно проводил работу по обеспечению и организации 
депутатов нормативными документами, необходимыми 
материалами для проведения заседаний Комитетов, 
Президиума и сессий, осуществлял взаимодействие с 
городской Администрацией и ее структурными подраз-
делениями и отраслевыми органами.

 С 28 апреля по 2 мая 2021 года мной приня-
то участие в заседании Координационного Совета 
Союза представительных органов муниципальных 
образований Российской Федерации, которое 
прошло в городе Евпатории Республики Крым и 

было посвящено обсуждению приоритетных на-
правлений совершенствования системы местного 
самоуправления в Российской Федерации, а так-
же вопросов реализации национальных проектов 
на территории муниципальных образований. В 
рамках заседания было подписано Соглашение о 
межмуниципальном сотрудничестве между двумя 
городами – Евпаторией Республики Крым и Ма-
хачкалой – столицей Республики Дагестан. 

Кроме того, Решением Союза представитель-
ных органов муниципальных образований РФ в 
числе 12 представителей муниципальных образо-
ваний РФ я был избран в состав Координационного 
Совета Союза представительных органов муници-
пальных образований Российской Федерации.

Стоит отметить важность подписанного в отчет-
ном году Соглашения между Общественной палатой 
РД и Махачкалинским городским Собранием о со-
трудничестве и взаимодействии в целях повышения 
роли общественного контроля в решении вопросов 
местного значения, в том числе в реализации при-
оритетных проектов на территории города, усиления 
взаимодействия в законотворческой деятельности.

Уважаемые коллеги!
Впереди еще немало проблем, которые предстоит 

решить, а также много планов, которые нам необходимо 
реализовать. Приоритетными направлениями в работе 
городского Собрания в 2022 году считаю:

 - формирование нормативной правовой базы 
для полноценного функционирования муниципаль-
ного образования «город Махачкала»; 

 - правовое, организационное, информацион-
ное, документационное обеспечение деятельности 
депутатов, профильных комитетов Собрания; 

- конструктивную работу и взаимодействие с 
избирателями; 

 - взаимодействие с Администрацией города 
Махачкалы и ее структурными и отраслевыми ор-
ганами, общественными объединениями, а также с 
организациями всех форм собственности, располо-
женными на территории города Махачкалы;

 - активное участие в общественно-полити-
ческой жизни городского округа с внутригородс-

ким делением «город Махачкала».
В заключение хотелось бы отметить, что пос-

тавленные на 2021 год задачи городским Собрани-
ем в целом выполнены.

Уважаемые депутаты, хотелось бы высказать 
слова благодарности в адрес каждого депутата го-
рода Махачкалы за ту совместную работу, которая 
была проделана за год. Также слова благодарности 
хочется выразить главе города Махачкалы Салма-
ну Кадиявовичу Дадаеву, Администрации города 
Махачкалы, главам муниципальных образований 
внутригородских районов города Махачкалы:  Ки-
ровского района – Сагитову Салиху Камаловичу, 
Ленинского района – Алхасову Магомеду Магоме-
довичу, Советского района – Айдиеву Арсену На-
жмутдновичу, председателю Общественной палаты 
Республики Дагестан Ибрагимову Абдулмуъмину 
Магомедовичу, председателю Общественной па-
латы г. Махачкалы Абдулкадырову Салиму Абду-
разаковичу, прокурору г. Махачкалы Магомедову 
Шамилю Анваровичу, начальнику Управления 
министерства внутренних дел по г. Махачкале Мур-
тузалиеву Нурмагомеду Вазировичу, председателю 
Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы Булатову 
Казбеку Ибадулаевичу и всем неравнодушным к 
судьбе Махачкалы горожанам за совместную рабо-
ту, направленную на благо жителей нашего города.

Стоит отметить, что наиболее активные де-
путаты городского Собрания были отмечены Бла-
годарственными письмами от Собрания депутатов 
за вклад в развитие местного самоуправления и 
образцовое исполнение депутатских полномочий. 

Уважаемые депутаты! 
Прошедший год научил нас максимально эф-

фективно и оперативно реагировать на новые вы-
зовы и продолжать двигаться к намеченным целям, 
позволил особо осмыслить простые человеческие 
ценности: доброту и заботу, честность и искрен-
ность, помощь и милосердие.

Впереди у нас новые задачи, которые мы, не-
сомненно, выполним, и новые горизонты, которых 
мы обязательно все вместе достигнем.

Спасибо!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 19 АВГУСТА 2019 Г. № 1332 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2022 ГГ.»

от 21 января 2022 г. № 25

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях приведения муниципальной программы «Пожар-
ная безопасность муниципального образования городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-
2022 гг.» в соответствие с утвержденным бюджетом на 2022 
год, администрация города Махачкалы п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «По-
жарная безопасность муниципального образования городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2019-2022 гг.» (далее - Программа), утвержденную поста-
новлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 19 
августа 2019 г. № 1332, изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Финансирование мероприятий Программы произво-
дить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 21 января 2022 г. № 25

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2022 ГГ.», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 19 АВГУСТА 2019 Г. № 1332

Изложить муниципальную программу «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2019-2022 гг.» в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 19 августа 2019 г. № 1332

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2019-2022 ГГ.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2020-2023 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 16 МАРТА 2020 Г. № 94

от 21 января 2022 г. № 26

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях приведения муниципальной программы «Анти-
террористическая защищенность муниципального образова-
ния городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2020-2023 годы» в соответствие с утвержден-
ным бюджетом на 2021 год, администрация города Махачкалы 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением ад-

министрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» от 16 марта 2020 г. № 94.

2. Финансирование мероприятий Программы производить 
за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 21 января 2022 г. № 26

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2020-

2023 ГГ.», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 16 МАРТА 2020 Г. № 94

Изложить муниципальную программу «Антитеррористическая защищенность муниципального образования городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 гг.» в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 16 марта 2020 г. № 94

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2020-2023 ГГ.»

РЕШЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ЖИЛОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 20 января 2022 г. № 18-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях исполнения приказа Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/
пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размеще-
ния информации поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и 
проведения актуализации жилого фонда (многоквартирные дома, 
дома блокированной застройки, индивидуальные жилищные 
строения), находящегося на территории города Махачкалы:

1. Создать межведомственную комиссию для проведения 
актуализации жилого фонда на территории города Махачкалы 
и утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии 
для проведения актуализации жилого фонда на территории 

города Махачкалы согласно приложению 2.
3. Управлению информационных технологий и МГИС 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 1  УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 20 января 2022 г. № 18-р

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ЖИЛОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

1 Магомедов Алибулат Ашаханович врио заместителя 
Главы администрации города Махачкалы (председатель ко-
миссии)

2 Уллаев Бахтияр Магомедович врио заместителя Главы 
администрации города Махачкалы

3 Касьянов Сергей Владимирович (по согласованию) 
руководитель Государственной жилищной инспекции Респуб-
лики Дагестан 

4 Мурадов Ризван Усманович (по согласованию) врио 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан 

5 Расулов Гамзат Азимович врио начальника Управления 
муниципального жилищного контроля администрации города 
Махачкалы

6 Галбацов Тимур Абдул-Муталимович врио начальника 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Махачкалы

7 Магомедов Шамиль Ахмедович начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Махачкалы

8 Дибиров Магомед Гусейнович начальник Управления 
административно-технической инспекции администрации го-
рода Махачкалы

9 Давыдов Александр Владимирович (по согласованию) 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махач-
кала»

10 Абдурашидов Магомед Хазиевич (по согласованию) 
директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэ-
нерго»

11 Сагидов Салих Камалович (по согласованию) глава 
администрации внутригородского района «Кировский район» 
г. Махачкалы

12 Айдиев Арсен Нажмутдинович (по согласованию) глава 
администрации внутригородского района «Советский район» г. 
Махачкалы

13 Алхасов Магомед Магомедович (по согласованию) 
глава администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы

14 Муртузалиев Нурмагомед Вазирович (по согласова-
нию) начальник Управления МВД РФ по г. Махачкале.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Уважаемые жители Республики Дагестан будьте бдительны! 
Не попадайтесь на уловки мошенников! Вам звонит незнакомец, 
присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в 
мессенджере. Кем бы он ни представился - сотрудником банка, 
магазина, вашим дальним родственником - насторожитесь. Раз он 
стал инициатором контакта, ему что-то от вас нужно.

Номер, который высвечивается при входящем вызове, 
можно подменить, аккаунты или сайты известных людей или 
организаций – подделать. Так что стоит быть бдительным 
и никому не верить на слово. Номера с которых звонят зло-
умышленники как правила принадлежат правоохранительным 
органам, так как производят подмену номера.

С вами говорят о финансах
Основная задача мошенников - получить доступ к чужим 

деньгам. Схемы обмана почти всегда связаны с финансами: вам 
предлагают перевести все деньги на «безопасный счет», опла-
тить «страховку для получения кредита» или «очень выгодно» 

инвестировать свои сбережения, получить “огромный” кешбек 
за покупки... Легенды могут быть какими угодно, но речь всегда 
про деньги - которые вы можете потерять или получить.

Вас просят предоставить личные данные
Мошенникам необходимо лишь одно - «ключ» к деньгам 

на ваших счетах. Это могут быть конфиденциальные данные 
вашей карты, включая срок действия и три цифры с ее об-
ратной стороны. Либо логины и пароли к личному кабинету 
на сайте банка или мобильному приложению. И почти всегда 
- коды из банковских уведомлений.

Помните: настоящий сотрудник банка никогда не спросит сек-
ретные реквизиты карты, ПИН - коды и пароли. Когда банк замечает 
сомнительный платеж или перевод с вашего счета, с вами связыва-
ются, чтобы подтвердить или отклонить операцию, и только. Конфи-
денциальные данные для этого не требуются. Если о них спрашивают 
- будьте уверены, звонят не из банка и вас точно пытаются обмануть.

Ленинский ОМВД
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №3

   Однажды меценат Шарль Эфрусси заказал Эдуарду Мане 

натюрморт. Получив результат под названием «Пучок спар-

жи», Эфрусси был настолько доволен, что заплатил худож-

нику 1000 франков вместо оговоренных 800. Тогда Мане 
нарисовал еще одну небольшую картину «Росток спаржи» 

и выслал заказчику с запиской: «В вашем пучке не хватает 
одной веточки». 

   Совы, как и многие другие птицы, спят в основном прямо 

на деревьях, обхватывая ветку когтями. На ногах у птиц есть 
специальный мускульный механизм, который не разжимает-
ся даже в бессознательном состоянии, благодаря чему они и 

не падают. У молодых совят, однако, голова слишком тяже-
лая для такой позы, поэтому они чаще всего спят на животе.

   Слова «фарс» и «фарш» пришли к нам из французского 

языка и восходят к одному латинскому глаголу «farsire», что 

значит «начинять, набивать». Если фаршем начиняют пироги 

и голубцы, то фарсы — театральные пьесы комического со-

держания — набиты шутками и остротами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Предлагаю работу в интер-

нете. Без вложений и продаж. 

Особенно для мам в декрете и 

молодых девушек. Тел.: 8-989 

672-67-59

Фирма «Теплотек»:  прода-
жа и установка котлов, радиа-
торов, насосов, теплых полов. 
Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За 
качество отвечаем! Мастера со 

стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11.

* * *

Перевозка домашних вещей, 
есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов на 
этажи, вынос, вывоз строймусора и 

т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

* * *

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 

Тел.: 8-928-504-18-43. 

* * *

Требуется сотрудник для рабо-
ты с документами. З/п – 32 000 руб. 
Тел.: 8-963-400-10-78.

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Продается земельный учас-
ток 8 соток (угловой). Находит-
ся под КОР, р-н Новые Тарки 

(не доходя до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Тел.: 8-928-543-15-08. 

* * *

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 
«Домостроитель», рядом с за-
водом «Порт-Петровск». Тел.: 
8-928-543-15-08. 

* * *

Продается 3-комн. кв., 90 кв. 
м, 1/10-этажного дома по пр. Га-
мидова, 49 (район рынка на Ирчи 

Казака). Одна комната передела-
на под коммерцию, другие сда-
ны квартирантам (ежемесячный 

доход). Все документы, зеленка. 
Тел.: 8-906-448-81-18. 

* * *

Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), 
журнальный стол ручной работы 

(есть бар), волосы натуральные 
(заплетены в косу). Тел.: 8-988-

774-27-48.  

* * *

Продаются: холодильник 2-

камерный «Атлант», б/у, хор. сост. 
Цвет белый. Цена – 8 тыс. руб. 
Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 
– 1500 руб. Тел..: 8-963-407-37-95, 

8-964-052-45-55.  

* * *

Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 

старинные, николаевские – цены 

разные. Тел.: 8-928-594-81-26.

* * *

Работа в г. Каспийске. Приму 
на работу оператора/диспетче-
ра на растворно-бетонный узел 
(РБУ). Оплата 1 раз/мес – до  

50 000 руб. Тел. 8-938-796-24-99. 
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Рейчел Эввелленети Кев

Путеводитель

Авто

РАБОТАВШИЙ В ОДНОМ 
МЕСТЕ 70 ЛЕТ 83-

ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА 
ОТКАЗАЛСЯ ВЫХОДИТЬ 
НА ПЕНСИЮ

Житель Сомерсета, Англия, 83-
летний Брайан Чорли проработал 
в одной компании почти 70 лет и 
отказывается выходить на пенсию. 
Его историю публикует The Sun.

Чорли рассказал, что впер-
вые устроился на работу в обув-
ной магазин в 1953 году — тогда 
британцу было 14 лет. Ранний 
выход на работу мужчина объ-
яснил нехваткой денег в семье и 
желанием помочь родителям.

Спустя некоторое время 
обувной магазин закрылся, и на 
его месте построили торговый 
центр, в который перешел Чор-
ли. Британец работает в отделе, 
отвечающем за обслуживание 
посетителей магазина, — он при-
ветствует их и создает комфорт-
ную атмосферу для покупок.

Недавно мужчина прошел 
диспансеризацию, согласно ре-
зультатам которой он здоров и 
может продолжать трудовую де-
ятельность. «Я не хочу сидеть весь 
день в кресле — это скучно. Я хочу 
выходить на улицу и встречать-
ся с людьми», — отметил Чорли. 
Он добавил, что ориентируется 
на Дэвида Аттенборо, 95-летнего 
британского телеведущего и на-
туралиста, который продолжает 
работать, несмотря на солидный 
возраст.

СЕМЬ ПАР БЛИЗНЕЦОВ 
РОДИЛИСЬ В БОЛЬНИЦЕ 
ЗА ОДНИ СУТКИ

Пациентки больницы американ-
ского города Уичито, штат Канзас, 
родили семь пар близнецов за один 
день. Об этом сообщает Fox 4.

«Я пришла сюда в пять часов 
вечера, и в первые полчаса у нас 
родились первые близнецы, за-
тем, спустя пару часов, родились 
следующие, и еще спустя час на 
свет появились третьи за мою 
смену», — сказала сотрудница 
Медицинского центра Уэсли док-
тор Кейтлин Твист.

Директор родильного отде-
ления Келли Фредин сообщила, 
что пациентки часто рожают по 
нескольку детей сразу, но такое 
количество за один день — близ-
ко к рекорду. Врачи медицинско-
го центра подчеркнули, что все 

Всего было выпущено 200 родстеров Mitsuoka Rock Star — все они с правым рас-
положением руля и построены на базе Mazda MX-5 для японского рынка. Теперь же 
компания выпустила 201-й экземпляр стоимостью 9 900 000 иен ( почти 6,9 миллиона 
рублей по нынешнему курсу): он уникален тем, что сконструирован на основе канад-
ской версии MX-5 и руль в нем расположен слева. Название новинки подчеркивает 
ее эксклюзивность — Rock Star LHD Only1 Special. Rock Star, выполненный в стиле 
классического Chevrolet Corvette Stingray, базируется на агрегатах MX-5 нынешнего 
поколения ND: обычный родстер комплектуется 1,5-литровым двигателем SKYACTIV-
G мощностью 132 лошадиные силы, который сочетается с шестиступенчатой механи-
ческой коробкой передач или шестидиапазонным автоматом. Однако леворульный 
автомобиль оснастили 184-сильным мотором объемом 2,0 литра.

Японское издание Car Watch выяснило, что продавать Rock Star с левым рулем 
будут по особой схеме — через лотерею. Сбор заявок начнется 28 января и завершит-
ся как только их количество достигнет 100 штук (предполагается, что это произойдет 
до 14 февраля). Сама лотерея состоится в конце февраля.

Mitsuoka выпустила единственный 
в мире родстер Rock Star с левым рулем

роды прошли нормально. В об-
щей сложности родилось девять 
мальчиков и пять девочек.

«Наверное, через несколько 
лет они будут искать место в го-
роде, чтобы отметить день рож-
дения, и будет путаница: “Да, у 
нас уже забронировали близнецы в 
этот день”, а они будут говорить: 
“Нет, мы другие близнецы”», — по-
шутила доктор Твист.

МУЖ ПОТРЕБОВАЛ 
ОТ ЖЕНЫ ЗАБРАТЬ 
ПОЛОВИНУ ДЕНЕГ 
У ВЫИГРАВШЕЙ  
В ЛОТЕРЕЮ ПОДРУГИ

Пользовательница форума 
Mumsnet пожаловалась, что муж 
потребовал забрать у подруги по-
ловину денег после того, как она 
подарила той лотерейный билет, 
оказавшийся выигрышным. Об 
этом сообщает Daily Record.

В посте она рассказала: «Я 
всегда покупаю билеты момен-
тальной лотереи за один фунт 

стерлингов и кладу их в поздра-
вительные открытки на дни рож-
дения окружающих. Я так делаю 
более десяти лет».

После того как женщина сдела-
ла такой подарок подруге, та сорва-
ла крупный джекпот. Узнав об этом, 
муж взбесился и заявил жене, что 
она должна потребовать у подруги 
половину денег, раз сама купила 
счастливый билет. «Но я считаю, 
что приобрела билет в подарок. 
Когда я сделала это, я понимала, 
что он может принести богатс-
тво подруге. Мы с мужем никогда 
не ссоримся, но сейчас он давит на 
меня и требует, чтобы я попроси-
ла деньги. Мы не богаты, но и не 
нуждаемся, поэтому я не понимаю, 
почему он так настойчиво этого 
добивается», — пожаловалась она.

Женщина спросила других 
пользователей, правильно ли она 
поступает, когда просто радуется 
за подругу и не просит поделить-
ся с ней деньгами.

В комментариях пользовате-
ли поддержали женщину. «Я бы 
не просил, по всем перечисленным 

вами причинам», — написал один 
из них. «Ваш муж сумасшедший. 
Нельзя просить у нее половину 
денег», — отметил другой. «Он 
завидует чужому подарку на день 
рождения?» — спросил третий.

ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ 
ЛИШИЛИ ПРАВ  
НА 190 ЛЕТ

Жителя Львова четвертый 
раз за год арестовали на 15 су-
ток за систематическую езду в 
состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения. Он не 
посещает судебные заседания 
и не платит штрафы, а срок, на 
который его лишили прав, в со-
вокупности составляет 190 лет, 
сообщает издание Zaxid.net.

Шевченковский районный суд 
Львова назначил 33-летнему Ана-
толию Савицкому 15 суток адми-
нистративного ареста из-за пьяной 
езды в конце декабря. Спустя две 
недели были рассмотрены еще два 
постановления в отношении води-
теля за начало сентября. Тогда его 
поймали дважды — в обоих случаях 
у него были расширены зрачки, речь 
была невнятной, а также у него дро-
жали пальцы. Оба раза он отказался 
проходить проверку на содержание 
наркотиков. Позже ему назначили 
15 дней ареста в четвертый раз.

В общей сложности за управ-
ление в состоянии наркотичес-
кого и алкогольного опьянения 
мужчину лишили прав на 190 лет. 
При этом ни один автомобиль из 
тех, которыми он управлял, не 
был на него зарегистрирован, 
поэтому изъять их у него так и 
не смогли. Злоумышленник про-
должает игнорировать решения 
суда, поскольку за это на Украине 
не предусмотрен реальный срок.

В СЕТИ НАШЛИ СПОСОБ 
МЫТЬ ГОЛОВУ  
РАЗ В МЕСЯЦ

Блогерша нашла способ реже 
мыть голову и поделилась им в 
социальной сети TikTok. Соот-
ветствующие ролики появились 
на ее странице на платформе.

Пользовательница сети Хей-
ли Каннингем регулярно делится 
советами по поводу ухода за во-
лосами. В одном их них она рас-
сказала, что моет голову всего раз 
в месяц. Женщина призналась, 
что начала тренировать волосы, 
постепенно сократив частоту их 
мытья. По ее словам, благодаря 
этому ее локоны выглядят здоро-
выми, гладкими и сияющими.

Героиня материала объясни-
ла, что в течение месяца наносит 
на корни сухой шампунь, часто 
оставляя средство на коже на 
ночь, чтобы избавиться от жир-
ных волос. В то же время для 
предотвращения неприятного за-
паха она распыляет на прическу 
специальные духи.

«Я пользуюсь только гребнем с 
широкими зубьями, чтобы не трав-
мировать структуру волос. На 
такой расческе также остается 
меньше грязи. И еще один совет 
— замените привычные наволочки 
шелковыми или сатиновыми, что-
бы не портить качество локонов», 
— заключила Каннингем.

Публикации юзерши регу-
лярно набирают десятки тысяч 
просмотров, а самое просматри-
ваемое видео набрало 18 мил-
лионов просмотров. Несмотря на 
то, что некоторые зрители скеп-
тически относятся к методу жен-
щины, большинство благодарят 
ее за предложенный лайфхак. 

Кино

Музыка

Книга

В деле се-
рийных убийств, 
которое расследо-
валось долгие 10 
лет и было офи-
циально закрыто, 
появляется новое 
обстоятельство 
– выжившая жерт-
ва. Следователь по 
особо важным делам Исса Давыдов вы-
нужден срочно выехать на место, чтобы 
разобраться в ситуации, ведь именно 
он осудил невиновных по этому делу. 
Ему предстоит исправить свою ошибку. 
Но Исса и не подозревает, что на самом 
деле это приглашение на казнь.

Эпический роман 
о любви, героизме и 
надежде, действие 
которого разворачи-
вается на фоне одной 
из самых определяю-
щих эпох в истории 
Америки – Великой 
депрессии. 

Техас, 1934 год. 
Миллионы людей остались без работы, 
Великие равнины поражены многолет-
ней засухой. Фермеры борются за со-
хранение остатков урожая, вода почти 
иссякла, пыль угрожает поглотить их всех. 
Регулярные пыльные бури превратили 
еще совсем недавно плодородный край 
в пустыню. В это страшное время семья 
Мартинелли, как и их соседи-фермеры, 
должна сделать мучительный выбор: 
остаться на земле, которую они любят, 
или отправиться на Запад, в Калифорнию, 
в поисках лучшей доли.  Элса, мужествен-
ная женщина, к которой жизнь с юных лет 
не проявляла особой благосклонности, 
переживает, в первую очередь, за двух 
своих детей, которые уже забыли, что 
такое дождь, каково это – поесть досыта 
и как выглядит приличная одежда. Они 
уже давно не живут, а выживают, и настал 
момент, когда выбора у Элсы не остается: 
если она хочет спасти детей, то должна 
решиться и покинуть родной дом, отпра-
виться в неведомое, надеясь, что там они 
обретут благополучие.

«Четыре ветра» – это неизгладимый 
портрет Америки и американской мечты, 
увиденный глазами неукротимой женщи-
ны, чья храбрость и жертвенность станут 
определяющими для целого поколения.

Стив Вай анон-
сировал новый 
альбом Inviolate. 
Пластинка станет 
десятым студий-
ным альбомом в 
дискографии гита-
риста-виртуоза. На диск войдет девять 
треков, в том числе выпущенная ранее 
композиция Candle Power. При ее со-
здании Вай поставил для себя ряд ог-
раничений, например, не пользоваться 
медиатором и рычагом тремоло, что не 
очень характерно для привычной мане-
ры музыканта.

Также в альбом войдет трек 
Knappsack, который музыкант записал 
одной рукой в период, когда восстанав-
ливался после операции на указатель-
ном пальце правой руки.

«Казнь»

Vai Steve.

Inviolate

Кристин Ханна.

«Четыре ветра»



Махачкалинские известия

10.00 «Жить здорово!» 
(16+).

11.00 «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 Олимпийские 

зимние игры 2022 в 
Пекине.

23.30 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

00.25 Концерт Милен 
Фармер. (12+).

02.40 «Модный приго-
вор». (6+).

03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.10 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

11.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 ДНК. (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. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

23.20 «Своя правда» с 
Р. Бабаяном. (16+).

01.15 Захар Прилепин. 
«Уроки русского». 
(12+).

01.50 «Квартирный 
вопрос».

02.45 Т/с «Стройка». 
(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Замкнутый 

круг». (12+).

Директор городской 

музыкальной школы 

Елена Ветер ведет 
борьбу против разру-
шения здания школы. 

Она не предполага-
ла, что, начав борьбу, 
столкнется с бесприн-

ципной хозяйкой мест-
ной строительной фир-

мы, коррумпированны-

ми чиновниками и со 

сворой проверяющих 
служб.

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Замкнутый 

круг». (12+).

12.20 Х/ф «Авария». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Х/ф «Авария». 

(12+).

16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино». (12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Королева 
при исполнении». 

(12+).

20.05 Х/ф «Правда». 

(12+).

22.00 «В центре собы-

тий».

23.10 «Приют комеди-

антов». (12+).

01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. За кулисами 

музыкальных филь-
мов». (12+).

01.50 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина».

03.15 «Петровка, 38». 

(16+).

03.30 Х/ф «Идти до 

конца». (12+).

05.00 «10 самых...» 

(16+).

05.25 Х/ф «Нож в серд-

це». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква живописная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 

война престолов».
08.30 Д/с «Первые в 

мире». «Светодиод 
Лосева»

08.45, 16.20 Х/ф «Жил-
был настройщик...»

10.15 Х/ф «Бабы»
11.40 Открытая книга.
12.10 Х/ф «Рафферти» 

3 с.
13.20 Д/ф «Лионский 

зал. Золото на го-
лубом»

13.50 Власть факта. 
«Ме т а м о р ф о з ы 
прогресса»

14.30 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 
«Оценка»

15.05 Письма из про-
винции. Самара

15.35 «Энигма. Петр Бе-
чала»

17.30 Музыка эпохи 
барокко. Люка Де-
барг. Д. Скарлатти. 
Сонаты

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Анимац. фильм 

«Олимпионики»
20.10 Линия жизни
21.05 Х/ф «Трембита»
Только что отгремела 
Вторая мировая вой-
на. Бывший дворецкий 
местного графа, что бе-
жал вместе с немцами, 
тайно вернулся в село, 
чтобы найти хозяйский 
клад, присвоить его и 
зажить припеваючи. 
Однако из этой затеи 
ничего не вышло...
22.40 «2 Верник 2». М. 

Трухин и П. Ауг
23.50 Х/ф «Дикарь»
01.10 Музыка эпохи ба-

рокко.
02.10 Искатели. «Золо-

тые кони атамана 
Булавина»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Куба. Личное 
дело»

06.10 «Куба. Личное 
дело»

07.00 «Куба. Личное 
дело»

07.55 «Куба. Личное 
дело»

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Куба. Личное 
дело»

10.20 «Куба. Личное 
дело»

11.20 «Куба. Личное 
дело»

12.20 «Куба. Личное 
дело»

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Куба. Личное 
дело»

13.45 «Куба. Личное 
дело»

14.45 «Куба. Личное 
дело»

15.40 «Куба. Личное 
дело»

16.40 «Куба. Личное 
дело»

17.40 «Морские дьяво-

лы 5».

18.40 «Морские дьяво-

лы 5».

19.40 «След».

20.25 «След».

21.15 «След».

22.05 «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».

04.50 «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». 
(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 

программа 112». 
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Люси». (16+).
Еще вчера она была 
просто сексапильной 
блондинкой, а сегод-
ня - самое опасное 
и смертоносное со-
здание на планете со 
сверхъестественны-
ми способностями и 
интеллектом. То, что 
совсем недавно луч-
шие умы мира считали 
фантастической тео-
рией, для нее стало 
реальностью. И теперь 
из добычи она превра-
тится в охотницу.
21.45 Х/ф «Хроники 

Риддика». (16+).
00.00 Х/ф «Санктум». 

(16+).
02.00 Х/ф «Призрак до-

ма на холме». (16+).
03.40 Х/ф «Фобос». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спорта»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Большие на-

дежды»
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 «Ста-

рик Хоттабыч»
12-летний московс-
кий школьник Волька, 
купаясь в Москве-ре-
ке, находит какой-то 
древний запечатанный 
сосуд. Мальчишеское 
любопытство настоль-
ко сильно, что при пер-
вом же удобном случае 
Волька вскрывает его, 
и из сосуда появляет-
ся сказочный джинн 
— Гассан Абдурахман 
ибн Хоттаб.
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, 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 «Ле-
генда Азанбека»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.45 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 4 февраля

06.00 «Ералаш».

06.05 M/c «Три кота».

06.15 M/c «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

07.00 M/c «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Братья». 

(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.35 Боевик «Угнать за 
60 секунд». (12+).

12.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

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

21.00 Боевик «Форсаж 

7». (16+).
23.40 Драма «Лед». 

(12+).

С самого детства Надя 
верила в чудеса. Она 
представляла себе, 
как выходит на лёд 

под овации публики 

и танцует свой самый 

красивый танец. И 

вот, благодаря вере 
и упорству, Надя ста-
новится знаменитой 

фигуристкой. Но когда 
ее мечты о громких 
победах, красивой 

жизни и прекрасном 

принце уже, кажется, 
готовы исполниться, 
судьба преподносит ей 

настоящее испытание. 
И чтобы его пройти, 
нужно будет снова, как 
в детстве, поверить 
в мечту. Ведь, может 
быть, победа не всегда 
должна быть громкой, 
а прекрасный принц не 
обязательно передви-

гается на белом коне?..
01.55 Драма «Бойцовс-

кая семейка». (16+).
03.40 Драма «Мамы 

чемпионов». (16+).

05.10 «6 кадров». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «Физрук»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

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 «Comedy Баттл». 

(16+).

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

00.00 «Такое кино!» 

(16+).

00.30 Драма «1+1». 

(Франция). (16+).

02.25 «Импровизация». 

(16+).

03.15 «Импровизация». 

(16+).

04.05 «Comedy Баттл 
18». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «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 «Но-

ты любви». (16+).

19.00 Мелодрама «Вос-
питание чувств». 

(16+).

С 17 лет Снежане при-

шлось взять на себя 
всю ответственность за 
младшую сестру Мари-

ну, забыв о своих лич-
ных желаниях. Мечтая 
в собственной семье 
воссоздать модель вза-
имоотношений родите-
лей, базирующихся на 
доверии, любви и ува-
жении, Снежана выхо-

дит замуж и полностью 

доверяется супругу.
22.55 Т/с «Женский 

доктор». (16+).

00.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.50 Д/ф «Порча». 

(16+).

02.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

02.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

03.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.15 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.10 «Лютый» Боевик. 
(12+).

В каждой серии Лютов 
и его коллеги заняты 
обычной полицейской 
работой: расследуют 
преступления, допра-
шивают свидетелей, 
ищут улики, анализи-
руют информацию, 
– и в результате ловят 
убийц, похитителей, 
террористов и манья-
ков.
07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
14.00 «+100500». (18+).
16.30 Улетное видео. 

(16+).
17.00 Улетное видео. 

(16+).
20.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«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. 

Незнакомка» (16+)

14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

18.30 «Самые загадоч-
ные происшествия. 
По мотивам Пере-
вала Дятлова» (16+)

19.30 Х/ф «Выживший»

22.45 Х/ф «Время 
псов»

00.30 Х/ф «Призрак»
02.30 Х/ф «Исполни-

тель желаний»

04.00, 04.45 «Дневник 
экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 

(16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Воробьевы 

горы. Связанные 
одной клятвой» 

(16+)

06.00, 07.00, 12.30, 
15.25, 18.30, 02.55 
Новости.

06.05, 18.35, 22.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир.

07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. 
Россия - Швейца-
рия. Прямая транс-
ляция.

09.20 Специальный ре-
портаж. (12+).

09.40 Х/ф «Лучший 
из лучших 4: Без 
предупреждения». 
(16+).

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

12.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финал. Россия - 
Германия.

15.30 Х/ф «Чемпионы». 
(6+).

17.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Лучшие бои Конора 
Макгрегора. (16+).

19.20 Мини-футбол. ЧЕ. 
½ финала. Прямая 
трансляция из Ни-
дерландов.

21.10 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия). 
Прямая трансляция.

22.35 «Точная ставка». 
22.55 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» - «Мидлсбро». 
Прямая трансляция.

01.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Цере-
мония открытия.

03.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) 
- УНИКС (Россия).

04.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - 
«Зенит» (Россия).

05.45 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

06.00 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автома-
тическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда». (16+).

06.45 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания 
особой важности». 
(16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания 
особой важности». 
(16+).

11.25 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).

15.10 Х/ф «О нем». 
(16+).

17.00 Т/с «Снайпер». 
«Офицер СМЕРШ». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Снайпер». 
«Офицер СМЕРШ». 
(16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 Т/с «Снайпер». 
«Офицер СМЕРШ». 
(16+).

22.00 «Кремль-9». «Ял-
та 45. Тайны двор-
цовых перегово-
ров». (12+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». (12+).

00.00 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведи-
цы». (12+).

01.45 Х/ф «Контрабан-
да». (12+).

03.10 «Наградить». 
(12+).

04.35 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

00.00, 01.00 Горные 
лыжи

02.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина

03.00 Лыжное двоеборье
03.30, 05.00, 06.00, 

10.30, 14.00, 18.00, 
22.30 Теннис

07.00 Снукер
08.30, 13.00, 16.00, 

19.30 Велоспорт
12.00, 17.00, 21.30 

Формула Е

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Без обмана» - 60 
выпуск

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 
«Научи меня жить»

02.00, 08.00, 14.00 М/
Ф «Стрела улетела 
в сказку»

02.45, 08.45, 14.45 
« Ф у т б о л ь н ы й 
взгляд»

03.00, 09.00, 15.00 М/Ф 
«Нильс»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Короткое дыха-
ние»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Мой любимый па-
па»

05.30, 11.30, 17.30 Х/ф 
«Контуженый»

18.00 Радио + ТВ
19.15 Х/ф «Научи меня 

жить»
20.00 М/ф
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.30 М/Ф «Нильс»
21.45 Х/ф «Короткое 

дыхание»
22.45 Х/ф «Мой люби-

мый папа»
23.20 Х/ф «Контуже-

ный»

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

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

09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
15.00, 00.55 ЦЕРЕМО-

НИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXIV ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПЕКИНЕ.

17.10 ВЕСТИ.
17.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Творческий вечер 

Народного артиста 
Дагестана Абдулы 
Магомедмирзоева

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Воз-

можно всё!». [16+]
23.00 Фильм «Милли-

ард». [12+]
Влиятельный банкир 
делает всё возможное, 
чтобы не делиться иму-
ществом со своими не-
законнорожденными 
сыновьями. Но когда 
его лишают всех денег, 
выясняется, что помочь 
Матвею могут только 
они… Чтобы вернуть 
себе состояние, милли-
ардер будет вынужден 
пойти на ограбление 
собственного банка 
в Монте-Карло. А для 
этого ему придётся 
выполнить ещё более 
сложную задачу: вер-
нуть доверие вырос-
ших без отца детей…
03.15 Т/с «Тайны госпо-

жи Кирсановой».

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 8 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Трил-
лер «Девушка, кото-

рая боялась дождя». 

(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Трил-
лер «Незаконное 
вторжение». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Боевик 
«Механик». (18+).

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

Анекдоты
Что наша жизнь 

- икра, только одним - 

черная, другим - крас-
ная, а третьим - кабач-
ковая.

* * *

ЗАГС. Молодая па-
ра регистрирует двой-

няшек. Отец:

- Запишите, пожа-
луйста, девочке имя 
Инсталляция, мальчи-

ку Пиксель.
- Вы уверены, 

Пентиум Денисович?
* * *

А правда, что в но-

гах нет правды?



Махачкалинские известия

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

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Все, что в жизни 

есть у меня».
11.30 Новости.
11.45 Олимпийские 

зимние игры 2022 
в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эста-
фета.

13.20 «Лихая музыка 
атаки». (12+).

14.25 «Видели видео?» 
(6+).

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером ? » 
(12+).

17.50 «Сегодня вече-
ром». (16+).

19.50 Юбилейный кон-
церт Л. Лещенко 
«Созвездие Льва». 

21.00 «Время».
21.20 Концерт «Созвез-

дие Льва». (12+).
22.55 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

23.55 Х/ф «Отель 
«Гранд Будапешт». 
(16+).

Фильм рассказывает 
об увлекательных при-
ключениях легендар-
ного консьержа Густа-
ва и его юного друга, 
портье Зеро Мустафы. 
Сотрудники гостиницы 
становятся свидетеля-
ми кражи и поисков 
бесценных картин эпо-
хи Возрождения, борь-
бы за огромное состоя-
ние богатой семьи
01.40 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.25 «Модный приго-

вор». (6+).
03.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
04.45 Т/с «Галка и Га-

маюн». (16+).

05.00 ЧП. Расследова-
ние. (16+).

05.25 Х/ф «Молодой». 
(16+).

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

сеем Зиминым».
Известный журналист, 
ресторанный критик, 
настоящий продукто-
вый эрудит и гастроно-
мический профессио-
нал Алексей Зимин, по-
лучивший образование 
в знаменитой фран-
цузской кулинарной 
школе Le Cordon Bleu, 
научит телезрителей 
готовить блюда миро-
вой кухни по простым 
и понятным рецептам. 
Он намерен показать и 
доказать, что это мож-
но делать недорого, 
вкусно и интересно! 
И еда может быть не 
только удовольствием, 
но развлечением и да-
же приключением.
08.50 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды». 
(16+).

14.00 «Своя игра».
15.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». (12+).

19.00 «»Центральное 
телевидение»».

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

21.20 «Секрет на мил-
лион». (16+).

23.25 «Международная 
пилорама». (16+).

00.20 Квартирник. НТВ 
у Маргулиса. (16+).

01.35 «Дачный ответ».
02.25 Т/с «Стройка». 

(16+).

07.20 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.45 «Фактор жизни». 

(12+).

08.20 Д/ф «Королевы 

комедий». (12+).

09.15 «Москва резино-

вая». (16+).

10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).

10.50 Х/ф «Большая се-
мья».

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Большая се-
мья».

13.20 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело». (12+).

14.30 «События».

14.45 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело». (12+).

17.40 Х/ф «Сжигая 
за собой мосты». 

(12+).

21.00 «Постскриптум».

22.15 «Право знать!» 

(16+).

23.45 «События».

00.00 Д/ф «90-е. Лик-
видация шайтанов». 

(16+).

00.50 «Прощание». 

(16+).

01.35 Спецрепортаж. 

(16+).

02.00 «Хватит слухов!» 

(16+).

02.30 Хроники москов-
ского быта. (12+).

03.10 Хроники москов-
ского быта. (12+).

03.55 Хроники москов-
ского быта. (12+).

04.35 Хроники москов-
ского быта. (12+).

05.15 «Закон и поря-
док». (16+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30 «Михаил Шварц-
ман «Вестник»

07.05 М/ф «Птичка Та-
ри», «Конек-Горбу-
нок»

08.30 Х/ф «Суровые ки-
лометры»

В сибирской глуши, на 
одной из автобаз, про-
исходят нехорошие ис-
тории. Все начинается 
с хищений, а приводит 
к убийству. И ни ми-
лиция, ни руководство 
базы не могут навести 
порядок. Более того, 
главному герою, Алек-
сею, кажется, что он 
совершенно одинок в 
поисках правды.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 «Передвижники. 
Иван Похитонов»

10.55 Х/ф «Трембита»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 01.15 Д/ф «В 

царстве белоголо-
вого лангура»

13.50 Д/с «Эффект ба-
бочки». «Шамполь-
он. Загадка камня»

14.20 Церемония вру-
чения VII Всерос-
сийской премии «За 
верность науке»

16.20, 23.55 Х/ф «Вылет 
задерживается»

17.40 Д/ф «Ксения - 
дочь Ксении...»

18.20 Д/ф «Старший 
сын» молодого дра-
матурга»

19.00 Д/с «Отцы и дети». 
«Михаил Посохин»

19.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Се-
верная прародина 
человечества»

20.00 Х/ф «Профессия: 
репортер»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболов-

ка 37. Оркестр 
Optimystica и группа 
Mgzavrebi

02.10 Искатели. «Ле-
генда Гремячей 
башни»

05.00 «След».
05.25 «След».
06.00 «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.
06.40 «Великолепная 

пятерка 4».
07.25 «Великолепная 

пятерка 4».
08.10 «Великолепная 

пятерка 4».
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 «Свои 2».
10.55 «Свои 2».
11.40 «Свои 2».
12.35 «Свои 2».
13.20 «След».
14.15 «След».
15.00 «След».
15.50 «След».
16.40 «След».
17.25 «След».
18.15 «След».
19.05 «След».
19.55 «След».
20.40 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.05 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
01.55 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
02.40 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
03.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
04.10 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
04.55 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

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

06.55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+).

08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+).

09.00 «Минтранс». 
(16+).

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+).

11.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

12.00 «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. Эпоха пан-
демии: как при-
способиться и вы-
жить?» (16+).

17.10 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+).

В жизни Джека Бруно, 
таксиста-неудачника 
из Лас-Вегаса, всё пе-
ревернулось с ног на 
голову в тот момент, 
когда к нему в такси, 
спасаясь от погони, 
запрыгнули Сэт и Сара. 
Вскоре он поймёт, что 
его пассажиры - дети 
с необычными пара-
нормальными способ-
ностями, которых ему 
предстоит защитить от 
безжалостных пресле-
дователей.
19.10 Х/ф «Джуманд-

жи: Зов джунглей». 
(16+).

21.30 Х/ф «Джуманджи: 
Новый уровень». 
(12+).

23.55 Х/ф «Час распла-
ты». (16+).

02.10 Х/ф «V» значит 
Вендетта». (16+).

04.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

07.20, 15.10 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00, 15.00 М/ф
08.50 Х/ф «Учитель тан-

цев»
Юный Альдемаро из 
обедневшего дворянс-
кого рода любит дочь 
богатого и знатного си-
ньора. Под вымышлен-
ным именем в качестве 
учителя танцев герой 
поступает в дом отца 
возлюбленной...
11.15 «Молодежный 

микс»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30 Концерт памяти 

Магомеда Гусей-
нова

14.35 «Мир Вашему до-
му»

15.50 «Время спорта»
16.50, 05.45 Х/ф «Оже-

релье для моей лю-
бимой»

18.10, 05.15 Д/ф «Лез-
гинка»

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

20.00, 02.15 «Мастер 
спорта»

20.35, 02.00, 04.00 
«Дагестан туристи-
ческий»

20.55, 02.45, 04.50 «Га-
лерея искусств»

21.20, 03.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.35, 00.20 «Дагестан-
ский календарь»

21.45, 03.05 «Глянец»
22.55, 00.55, 05.10 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Человек-ам-

фибия»
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 5 февраля

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 M/c «Три кота».
07.35 M/c «Драконы. 

Гонки по краю». 
(6+).

08.00 M/c «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Не дрогни!» 
10.55 Шоу «Уральских 

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

«Дом-монстр». (12+).
13.45 Анимац. фильм 

«Рио 2».
15.40 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда». (6+).
17.35 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 2».
19.15 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 3». 
(6+).

21.00 Боевик «Призрач-
ный патруль». (12+).

Детективы из загроб-
ного департамента рас-
следуют преступления 
по ту сторону могилы и 
гоняются за не в меру 
ретивой нечистью. Мо-
лодой коп, после гибе-
ли от руки неизвест-
ного злоумышленника 
угодивший в мир иной, 
в обмен на помощь 
при расследовании 
собственного убийства 
обязуется следующие 
сто лет посвятить служ-
бе в R.I.P.D. и, получив 
в напарники бруталь-
ного стрелка эпохи 
вестернов, выходит на 
борьбу с неупокоив-
шимся злом.
23.00 Драма «Парни со 

стволами». (18+).
01.15 Боевик «Опасные 

пассажиры поезда 
123». (16+).

03.05 Драма «Мамы 
чемпионов». (16+).

04.35 «6 кадров». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

11.35 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

13.00 «Физрук»
13.30 «Физрук»
14.00 «Физрук»
14.30 «Физрук»
15.00 «Физрук»
15.30 «Физрук»
16.00 «Физрук»
16.30 «Физрук»
17.00 «Физрук»
17.30 «Физрук»
18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Физрук»
20.30 «Физрук»
21.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).

21.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

22.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

22.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Х/ф «Очень 
страшное кино». 

(16+).

01.40 «Импровизация». 

(16+).

02.30 «Импровизация». 

(16+).

03.15 «Импровизация». 

(16+).

04.05 «Comedy Баттл 
18». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

07.05 Мелодрама «У 
причала». (16+).

10.50 Т/с «Объятия 
лжи», 1-8 с. (16+).

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

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксала-
не. Согласно канонам 
исламской веры, сул-
тан мог иметь четырех 
законных жен и столь-
ко наложниц, сколько 
сможет содержать. При 
этом, дети первой жены 
становились преемни-
ками престола. Роксола-
на еще девочкой была 
захвачена в плен и пе-
реправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-па-
ша подарил ее султану. 
Путем интриг, подкупа 
и умелого обольщения 
украинская красавица 
стала женой султана. 
После принятия ислама 
она получила имя Хюр-
рем. Сулейман возвел 
Роксолану в ранг глав-
ной жены, и называл ее 
не иначе как «милой сер-
дцу». Роксолана была не 
только искусной любов-
ницей, но и умной, ин-
тересной собеседницей, 
хорошо разбирающейся 
в искусстве и государс-
твенных делах. Чтобы 
реализовать свои амби-
ции в султанате, Хюррем 
устраняла всех, кто мог 
ей в этом помешать. В 
основу сценария легло 
несколько исторических 
романов и средневеко-
вых документов.
23.25 Мелодрама «Укус 

волчицы». (16+).
03.00 Т/с «Объятия 

лжи». (16+).
06.10 Мелодрама «Кор-

зина для счастья». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Летучий надзор. 

(16+).

07.10 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).

14.00 «+100500». (18+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

18.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).

19.30 Улетное видео. 

(16+).

21.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «iТопчик». (16+).

Признайся, тебе дав-
но хотелось ответить 
Максу из «+100500». 

Мы тебя услышали! 

Знакомься: новое шоу 
«iТопчик» на «ЧЕ!». У 

популярного ведуще-
го появится напарник, 
таинственный Мистер 

Голос. Наконец-то кто-

то поставит Макса на 
место, поспорит с ним 

и скажет всё, что ду-
мает. Абсолютный экс-
клюзив: топовые шоу, 
блогеры-миллионники 

и самые популярные 
TikTok тренды — ничто 

не скроется от внима-
ния ведущего и его на-
парника. Обозреваем 

дикий, интересный и 

дико интересный кон-

тент со всего интерне-
та на сайте телеканала 
«ЧЕ!».

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 «Слепая. Я сама 

ему скажу» (16+)
09.30 «Слепая. Уравне-

ние» (16+)
10.15 Х/ф «Бетховен 4»
12.15 Х/ф «Темное на-

следие»
14.30 Х/ф «Призрак»
17.00 Х/ф «Агент 007. 

Завтра не умрет ни-
когда»

Медиамагнат Элиот 
Карвер, один из самых 
влиятельных и богатых 
людей планеты. Он 
хочет присоединить 
Китай к своей глобаль-
ной телекоммуникаци-
онной империи. Китай 
как всегда не спешит 
с решением, и это вы-
водит Карвера из рав-
новесия. Для достиже-
ния своих целей он не 
остановится ни перед 
чем.
19.30 Х/ф «Агент 007. И 

целого мира мало»
22.30 Х/ф «Широко ша-

гая»
00.00 Х/ф «Логово 

монстра»
02.00 Х/ф «Лихорадка»
03.30, 04.15, 05.00 

«Мистические исто-
рии» (16+)

06.00, 07.00, 09.20, 

09.50, 11.20, 13.40, 

18.30, 22.30, 02.55 

Новости.

06.05, 09.25 Все на 
Матч! Прямой 

эфир.

07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. 

Канада - Финлян-

дия. Прямая транс-
ляция.

09.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Церемония откры-

тия.
11.25 XXIV Зимние 

Олимпийские иг-
ры. Конькобежный 

спорт. Женщины. 

3000 м. Прямая 
трансляция.

12.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

13.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Прямая трансляция.
16.35 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. 

Россия - США. Пря-
мая трансляция.

18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

19.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

20.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Ба-
вария» - «Лейпциг». 

Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Прямая 

трансляция.
00.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир.

01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

03.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 

Джек Херманссон 

против Шона Ст-
рикланда. Прямая 
трансляция из США.

05.00 Х/ф «Когда дере-
вья были больши-
ми». (12+).

06.40 Х/ф «Царевич 
Проша». (6+).

В неком царстве - госу-
дарстве жил - поживал 
царь Ермолай, который 
души не чаял в сыне 
своем - царевиче Про-
ше. Но случилось так, 
что приснился однаж-
ды царевичу удиви-
тельный сон и никак не 
хотел он тот сон отцу 
пересказать. Разгне-
вался царь и прогнал 
любимого сына навеки 
прочь...
08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «Царевич 

Проша». (6+).
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Круиз-Конт-

роль». (12+).
10.15 «Легенды музы-

ки». Сергей Заха-
ров. (12+).

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Секретная 
депортация по-ев-
ропейски». (12+).

11.35 Д/с «Война ми-
ров». «Нас боялись 
не венгры». (16+).

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

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
14.05 «Легенды кино». 

Леонид Гайдай. 
(12+).

14.40 Т/с «МУР есть 
МУР!», 1-8 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «МУР есть 

МУР!», 1-8 с. (16+).
00.00 Х/ф «Хозяин тай-

ги». (12+).
01.30 Х/ф «Пропажа 

свидетеля». (6+).
03.00 Х/ф «Предвари-

тельное расследо-
вание». (6+).

04.30 Х/ф «О нем». 
(16+).

00.30, 01.30, 03.30, 

05.00, 10.30, 14.00, 

18.00, 22.30 Тен-

нис
02.30, 08.30, 13.00, 

16.00, 19.30 Вело-

спорт
07.30 Автоспорт
12.00, 17.00, 21.30 

Формула Е

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, 

18.30, 20.30, 22.30 

Новости

01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Научи меня жить»

02.00, 08.00, 14.00 М/ф

02.45, 08.45, 14.45 Ка-

меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Нильс»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Короткое дыха-

ние»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Мой любимый па-

па»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Контуженый»

18.00 М/Ф «Хождение 

за три моря» -

18.45 Х/ф «Оператор»

20.45 Х/ф «Новая 

жизнь»

22.45 Х/ф «Если мо-

жешь прости»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «Формула еды». 
09.00 «Пятеро на одно-

го».
09.50 «Сто к одному». 
10.45 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. 
Женщины 7,  5 км/ 
7, 5 км Скиатлон.

11.45 ВЕСТИ.
12.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
13.20 Телесериал «Де-

вять жизней». [16+]
Маша Трофимова меч-
тала о спокойной счаст-
ливой жизни: поступить 
в институт и выйти за-
муж за любимого Сер-
гея. Но чтобы спасти 
отца от тюрьмы, Маше 
пришлось связать свою 
жизнь с чудовищем. В 
обмен на свободу отца, 
мать Маши устраивает 
дочери свадьбу с Иг-
натом, суровым хро-
мым мужчиной гораздо 
старше Маши. Через 
несколько лет Сергей 
возвращается, что-
бы отомстить бывшей 
невесте. В одночасье 
Маша лишается всего 
– мужа, сына, дома, на-
дежды. Ее разыскивает 
и полиция, и бандиты. 
Она оставляет малень-
кого сына родителям и 
пускается в бега. На что 
способна женщина, за-
гнанная в угол?
18.00 «Привет, Анд-

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

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 Фильм «Не ог-
лядывайся назад». 
[12+]

01.10 Фильм «Слишком 
красивая жена». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Комиссар Мальтезе», 

7 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Юнкера», 1 с. (12+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 

«Трасса 60». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «Гив ми либерти». 

(18+).

16.25, 00.25, 08.25 Дра-
ма «Кроличья нора». 

(16+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Галка и Га-

маюн». (16+).
06.50 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.35 «Часовой». (12+).
08.05 «Здоровье». 

(16+).
09.15 «Непутевые за-

метки». (12+).
09.35 Новости.
09.50 Олимпийские 

зимние игры 2022 
в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 
км/15 км. Скиатлон.

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.35 «Страна советов. 

Забытые вожди». 
(16+).

17.45 Концерт М. Гал-
кина. (12+).

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.
00.15 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

01.15 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.00 «Модный приго-
вор». (6+).

02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.45 Х/ф «Беглец». 
(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. 

(12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
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». 
01.25 Т/с «Стройка»
В центре истории – «не-
примиримые проти-
воречия», в которых 
погрязли супруги Моро-
зовы. Максим Морозов 
и его беременная жена 
Катя обращаются в суд 
с заявлением о разводе. 
Каждый из сторон про-
сит судью отдать зло-
получный дом другому. 
Чтобы разобраться в 
этом деле, предстоит 
покопаться в истории 
семьи Морозовых... 
День за днём Максим 
и Катя совершали все 
ошибки «новичков». 
Желая сэкономить, Мо-
розовы идут наперекор 
известной поговорке: 
тщетно ищут хороших 
рабочих, покупают окна 
по акции, а потом пыта-
ются их продать, само-
стоятельно разбираются 
в тонкостях прокладки 
труб, а в итоге платят 
больше за устранение 
неполадок...
04.30 «Их нравы».

06.00 Х/ф «Большая се-
мья».

08.00 Х/ф «Неиде-
альная женщина». 
(12+).

Потерявшая работу па-
рикмахерша Любаня и 
её одиннадцатилетний 
сын оказываются в 
бедственном положе-
нии. Любаня пытается 
занять деньги у своей 
подруги Симкиной. Та 
соглашается помочь, 
но лишь с условием, 
что Любаня поможет 
ей вернуть любимо-
го мужчину, Валерия. 
Любаня должна «слу-
чайно» познакомиться 
с Валерием и притво-
риться его идеалом, а 
когда он влюбится в 
«женщину своей меч-
ты» - бросить его.
10.00 «Знак качества». 

(16+).
10.55 «Страна чудес». 

(6+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина».
13.40 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Актерские 

драмы. У роли в 
плену». (12+).

15.50 Хроники москов-
ского быта. (12+).

16.50 «Прощание». 
(16+).

17.40 Х/ф «Лишний». 
(12+).

21.45 Х/ф «Улыбка Ли-
са». (12+).

00.25 «События».
00.45 Х/ф «Улыбка Ли-

са». (12+).
01.35 «Петровка, 38». 

(16+).
01.45 Х/ф «Мавр сделал 

свое дело». (12+).
04.50 Д/ф «Семейные 

тайны. Леонид 
Брежнев». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Се-
верная прародина 
человечества»

07.05 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали», 
«Рикки-Тикки-Тави»

07.45 Х/ф «Веселая 
вдова»

Богатая вдова банки-
ра-миллионера Ганна 
Главари из небольшого 
балканского государс-
тва после смерти мужа 
приезжает в Париж 
развеять тоску. Рой 
поклонников и возды-
хателей устремляется 
за красавицей. И толь-
ко Граф Данило ос-
таётся в стороне — он 
действительно полю-
бил Ганну и она ответит 
ему тем же. Даже если 
ей придётся отказаться 
от 20 миллионов...
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель»
12.05 Больше, чем лю-

бовь. В. Титова и В. 
Басов

12.45 Письма из про-
винции. Самара

13.15, 01.40 Диалоги о 
животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

14.00 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Г. Пионтек

14.30 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Поэ-
зия Владимира Вы-
соцкого»

15.10 Д/с «Архи-важно»
15.40 Х/ф «Сильная жара»
17.10 «Пешком.
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
21.30 Фильм-балет 

«Майерлинг»
23.55 Х/ф «Исчезнув-

шая Банни Лейк»
02.25 М/ф «Очень си-

няя борода», «Жил-
был пес»

05.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

05.35 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

06.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

07.10 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

08.10 «Кома»

09.05 «Кома»

10.05 «Кома»

11.00 «Кома»

12.00 «Чужой район 2».

13.00 «Чужой район 2».

13.55 «Чужой район 2».

14.55 «Чужой район 2».

15.50 «Чужой район 2».

16.50 «Чужой район 2».

17.45 «Чужой район 2».

18.40 «Чужой район 2».

19.40 «Чужой район 3».

20.40 «Чужой район 3».

21.35 «Чужой район 3».

22.25 «Чужой район 3».

23.25 «Кома»

00.20 «Кома»

01.15 «Кома»

02.10 «Кома»

02.50 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

03.35 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

04.15 «Опера. Хроники 

убойного отдела».

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.30 Х/ф «22 мили». 

(16+).

09.20 Х/ф «Бросок коб-

ры». (16+).

11.40 Х/ф «G.I. Joe: Бро-

сок кобры 2». (16+).

13.50 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+).

15.50 Х/ф «Джуманд-

жи: Зов джунглей». 

(16+).

18.05 Х/ф «Джуманджи: 

Новый уровень». 

(12+).

20.30 Х/ф «Хроники 

хищных городов». 

(16+).

Прошли тысячелетия 
после того, как мир 

настиг апокалипсис. 
Человечество адап-

тировалось и теперь 
живет по новым пра-
вилам. Гигантские дви-

жущиеся мегаполисы 

рассекают пустоши и 

поглощают маленькие 
города ради ресурсов. 
Том Нэтсуорти из ниж-

него уровня великого 

Лондона оказывается в 
смертельной опаснос-
ти, когда на его пути 

появляется скрываю-

щаяся от закона бун-

тарка Эстер Шоу. Они 

не должны были встре-
титься, но им суждено 

изменить будущее.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.20 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

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

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Человек-ам-

фибия»
10.15 «Городская среда»
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 искусств»
15.30 «Экологический 

вестник»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.05 «Колёса»
16.55 «Человек и пра-

во»
18.00 «Умники и умни-

цы Дагестана»
18.45, 01.15, 04.05 

Передача на агуль-
ском языке

20.30, 01.50 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу «Го-
ворить разрешается»

21.55 Обзор газеты «Да-
гестанская правда»

22.00, 03.05 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30, 04.00 «Точка 

зрения»
23.35 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию»

03.30 Интеллектуаль-
ная игра «Умники и 
умницы Дагестана»

04.40 «Человек и пра-
во» 12

05.40 Х/ф «Хроника пи-
кирующего бомбар-
дировщика»

Воскресенье, 6 февраля

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.40 Боевик «Двойной 

форсаж». (12+).
10.45 Боевик «Форсаж 

4». (16+).
13.00 Боевик «Форсаж 

5». (16+).
15.35 Боевик «Форсаж 

6». (12+).
18.15 Боевик «Форсаж 

7». (16+).
21.00 Боевик «Форсаж 

8». (12+).
23.40 Боевик «Фор-

саж». (16+).
01.45 Боевик «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт». (12+).

Старшеклассник Шон 
Босуэлл только и де-
лает, что попадает в 
неприятности. После 
очередной выходки 
— импровизированных 
гонок и аварии — пар-
ню уже светит тюрь-
ма, тогда мать решает 
отправить его к отцу 
в Японию. В первый 
же день в японской 
школе он знакомится 
с соотечественником, 
а тот притаскивает 
нового друга на под-
польные соревнования 
по дрифт-рейсингу. 
Тут Шону открывает-
ся доселе невиданное 
искусство прохожде-
ния поворотов — и он 
сразу же ввязывается в 
спор, с позором проиг-
рав который, оказыва-
ется должен местному 
авторитету по имени 
Хан.
03.25 Драма «Мамы 

чемпионов». (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.35 «Битва экстра-
сенсов». «Финал». 

(16+).

11.10 «Битва экстрасен-

сов». «Дайджест». 

(16+).

12.50 «Ольга» (16+).

13.20 «Ольга» (16+).

13.50 «Ольга» (16+).

14.20 «Ольга» (16+).

14.50 «Ольга» (16+).

15.20 Х/ф «Голодные 
игры». (16+).

18.10 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 Комедия «Очень 
страшное кино 3». 

(18+).

01.30 «Импровизация». 

(16+).

02.20 «Импровизация». 

(16+).

03.10 «Импровизация». 

(16+).

04.00 «Comedy Баттл 
18». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Кор-
зина для счастья». 
(16+).

09.50 Мелодрама «Два 
сердца». (16+).

14.05 Мелодрама 
«Сильная женщи-
на». (16+).

Женя считает, что у 
нее прекрасная семья: 
любящий муж Леонид, 
замечательный ребе-
нок. Правда, несколько 
лет назад Женя с тру-
дом простила Леню за 
измену, и ей казалось, 
что все это в прошлом. 
Но вдруг Женя узна-
ет, что Леня обманул 
ее доверие. Как быть? 
Опять простить или 
расстаться навсегда? 
Тем временем Леня 
попадает под подоз-
рение полиции, его об-
виняют в убийстве. И 
Женя решает сначала 
спасти мужа от неспра-
ведливого обвинения, 
а уже потом думать, 
как строить свою жизнь 
дальше.
18.45 «Пять ужинов». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).
23.15 Мелодрама «Вос-

питание чувств». 
(16+).

С 17 лет Снежане при-
шлось взять на себя 
всю ответственность за 
младшую сестру Мари-
ну, забыв о своих лич-
ных желаниях. Мечтая 
в собственной семье 
воссоздать модель вза-
имоотношений родите-
лей, базирующихся на 
доверии, любви и ува-
жении, Снежана выхо-
дит замуж и полностью 
доверяется супругу.
02.50 Т/с «Объятия 

лжи», 5-8 с. (16+).

06.00 Улетное видео. 
06.20 Летучий надзор. 
07.00 «Утилизатор 4». 
08.00 «Утилизатор». 
08.30 «Утилизатор 3». 
09.00 «Утилизатор 2». 
09.30 «Утилизатор». 
10.00 «Утилизатор 5». 
10.30 «Утилизатор 2». 

(12+).
11.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
11.30 «Утилизатор 2». 

(12+).
12.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
14.00 «+100500». (18+).
17.00 Улетное видео. 

(16+).
18.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
19.30 Улетное видео. 

(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Летучий надзор. 

(16+).
02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.00, 09.30, 10.00 

«Слепая» (16+)

10.45 Х/ф «Выживший»

14.00, 15.15, 16.15, 

17.15, 18.15, 19.15, 

20.15, 21.15 Т/с 

«Перевал Дятлова»

22.30 «Самые загадоч-

ные происшествия. 

По мотивам Пере-

вала Дятлова» (16+)

23.30 Х/ф «Нерв»

01.15 Х/ф «Время 

псов»

02.45 Х/ф «Бетховен 4»

04.15 «Тайные знаки. 

Тунгусский метео-

рит дело рук чело-

века» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Секретный дневник 

Гитлера» (16+)

05.30 «Городские ле-

генды. Фортуна для 

избранных» (16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Горнолыжный 

спорт. Скоростной 

спуск. Мужчины. 

Прямая трансляция.
08.30, 09.50, 11.20, 

13.55, 18.30, 22.35, 

02.55 Новости.

08.35, 13.15, 15.55, 

18.35 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 

Джек Херманссон 

против Шона Стрик-
ланда. Трансляция 
из США. (16+).

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Конькобежный 

спорт. Мужчины. 

5000 м. Прямая 
трансляция.

14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Прямая трансляция.
16.10 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 

Санный спорт. Муж-

чины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция.

17.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

19.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.40 Футбол. Прямая 
трансляция.

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

01.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

03.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

05.10 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Горнолыжный 

спорт. Гигантский 

слалом. Женщины. 

1-я попытка. Пря-
мая трансляция.

06.00 Х/ф «Два бойца». 
(12+).

07.35 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+).

Лето 1943 года, ток 
фронта. В одном из 
ожесточенных боев 
подбит танк «Т-34». 
Командир танка Саша 
Меньшов тяжело ранен. 
После лечения в гос-
питале — снова фронт. 
Накануне большого боя 
последовал приказ — в 
сражения не вступать, 
беречь силы. Однако 
продолжающиеся де-
рзкие вылазки фашист-
ского танка, поджегше-
го машину Меньшова, 
приводят его к реше-
нию уничтожить не-
мецкого аса.
09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопа-
евым. (16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

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

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Охот-
ник на самураев». 
(16+).

12.20 «Код доступа». 
«Казах с т ан с кий 
гамбит». (16+).

13.10 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.30 Т/с «Без права на 
ошибку». (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 «Зеленый 

фургон». (12+).
02.20 Д/ф «Шарль де 

Голль. Его Величес-
тво Президент». 

03.10 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.20 Т/с «Без права на 
ошибку». (16+).

00.30, 01.30, 05.00, 

10.30, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 

22.30 Теннис

02.30, 08.30, 19.30 Ве-

лоспорт

04.00, 07.30, 12.00 Ав-

тоспорт

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Хождение за три 
моря» -

00.30, 02.30, 04.30, 
06.30, 08.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30 
Новости

00.45, 06.45, 12.45 Х/ф 
«Оператор»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Новая жизнь»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Если можешь про-
сти»

В подарок к сорокале-
тию Яков получает от 
председателя колхоза 
путевку на курорт. Его 
отправляют в отпуск 
силой, в надежде на то, 
что он сумеет наконец 
устроить свою личную 
жизнь. Но, напрасно. 
На вокзале Яков встре-
чает свою бывшую же-
ну с ее новым мужем и 
узнает, что они соби-
раются в тот же сана-
торий. Так начинается 
эта история.
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 М/Ф «Тролль. Ис-

тория с хвостом»
20.00 Х/ф «Незваные 

гости»
22.30 Х/ф «Инопланет-

ный код»

04.30 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. 
Командные сорев-
нования. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Мужчины. Произ-
вольная программа.

07.40 «По секрету все-
му свету».

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». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Пет-

росян-шоу». [16+]
13.20 Зоя Бербер, Алек-

сандр Самойленко, 
Инга Оболдина, 
Сергей Чирков,  Ев-
гения Доброволь-
ская, Александр 
Макогон, Юрий 
Назаров, Валерий 
Афанасьев, Юлия 
Галкина и Валентин 
Смирнитский в те-
лесериале «Девять 
жизней». [16+]

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 Фильм Серовой 
«Частный детектив 
Татьяна Иванова. До-
рогая моя служанка»

03.15 Анна Тараторкина, 
Александр Пашков, 
Андрей Биланов, 
Виктория Полторак, 
Татьяна Лянник, 
Максим Емельянов и 
Марина Яковлева в 
фильме по мотивам 
романа Марины Се-
ровой «Частный де-
тектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита 
по-русски». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 

«Комиссар Мальтезе», 

8 с. (16+).

11.15, 19.15, 03.15 Драма 

«Юнкера», 2 с. (12+).

12.40, 20.40, 04.40 Коме-

дия «Дюплекс». (12+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 

«Глория». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Драма 

«Война Мэрфи». (12+).

Анекдоты
- Как поживает 

Петрович?
- Он умер
- От коронавиру-

са?
- Нет Слава Богу!

* * *
- Слышали ты на 

пивзавод устроился... 
Что ты там делаешь?

- Да так, пиво раз-
ливаю!

- Мужики, вот эта 
сволочь из-за которой 
нам пива не хватает!

* * *
- Говорят, быстрее 

всего распространяют-
ся слухи?

- Плохие - да, хо-
рошие - нет.



С П Е К Т А К Л Ь

АФИША
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД

Более 200 работ 69 мастеров народных 
художественных промыслов из городов и 
районов Дагестана представлены на выстав-
ке. Это изготовление и роспись керамических 
изделий, резьба по дереву и камню, разнооб-
разные техники вышивки, кружевоплетения, 
ковроткачества, изготовление музыкаль-
ных инструментов, обуви, орнаментальная 
насечка по дереву, чеканка меди и многое 
другое. Мастера декоративно-прикладного 
искусства расскажут о своих ремеслах, поде-
лятся секретами своего искусства. 

Во время работы выставки экскурсоводы 
будут знакомить жителей и гостей нашей 
республики с традициями народных ремесел 
разных народов республики.

Дата: по 31 января 
Время: ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме 

воскресенья
Место: Выставочный зал Союза худож-

ников РД на пр-кте Гамзатова, 113 «а»
Цена: бесплатно

В Ы С Т А В К А

«Родники Дагестана»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«О любви и не только»

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

тона Павловича Чехова, Надежды Тэффи, 
Аркадия Аверченко.

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

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

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

В С Т Р Е Ч А

Министерство культуры РД, Республи-
канский дом народного творчества пригла-
шают посетить Республиканскую выставку 
декоративно-прикладного искусства «Род-
ники Дагестана», которая пройдет в рамках 
Года культурного наследия народов России 
при участии Союза художников РД.

«Летучий корабль»

Приходите в Русский театр на сказоч-
ный спектакль «Летучий корабль».

Царь-батюшка хочет насильно выдать 
дочь Забаву замуж за воеводу Полкана. Но 
девушка не из простых – выходить замуж 
желает по любви, а не по расчету. Поэтому 
придумывает для всех потенциальных жени-
хов задание – построить «Летучий корабль». 
В тот момент за печкой прячется простой 
трубочист Иван. Влюбленный юноша с по-
мощью Водяного, Бабок-Ёжек и «летучего» 
инструмента выполняет желание Забавы. 
Но Полкан, чтобы разлучить молодых людей 
и завладеть короной, готов пойти на любую 
подлость.

Дата: 30 января
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Возраст: 0+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Проснись и пой»

Смотрите в Русском театре комедию 
«Проснись и пой».

В уютном дворике Будапешта разворачи-
ваются события пьесы Миклоша Дярфаша 

«Проснись и пой». В небольшом доме прожива-
ет пара, Пишта и Эржи Орбок, со взрослым 
сыном Дьюлой, и пожилая веселая старушка 
Антония Кралашовская. Монотонность 
жизни делает раздражительным Пишту — его 
раздражает даже привычная  заботливость 
любящей жены и легкомысленность его сына. 
И вдруг... в их привычный монотонный образ 
жизни врывается свежий воздух в лице жизне-
радостной племянницы тети Тони, Каролы 
Иштванфи. Ей удается перевернуть жизнь 
семьи и вернуть пожилой паре веру в любовь.

Дата: 29 января
Время: 17:00
Возраст: 14+
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Атрибут»

Выставка «Атрибут», объединившая 
работы дагестанских художников современ-
ности самых разных жанров и стилей, от-
крылась в Театре поэзии.

Экспозиция, посвященная стартовавше-
му в нашей стране Году культурного насле-
дия народов России, представляет вниманию 
посетителей произведения художников, от-
сылающих к богатому миру декоративно-
прикладного искусства дагестанцев. 

Куратор выставочного проекта Екате-
рина Дидковская, продумывая его концеп-
цию, хотела показать, как через творчество 
разных художников, творящих в самых раз-

«Черепахи Дагестана»

Зоологический музей ДГУ приглашает 
студентов и учеников школ и всех желающих 
на лекцию «Черепахи Дагестана».

Лектор – старший преподаватель ка-
федры зоологии и физиологии ДГУ Узлипат 

Гичиханова. 
Дата: 29 января
Время: 14:00
Место: биологический факультет на ул. 

Батырая 4 «a», корпус экономического фа-
культета ДГУ, 2-й этаж (Зоомузей)

Телефон: 8-989-449-43-18
Цена: бесплатно

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ДГУ

Art

Русский театр приглашает посмотреть 
комедийный спектакль Art по пьесе француз-
ского драматурга Ясмины Реза.

«Старая, тесная дружба не мешает 
смотреть на вещи по-разному трем друзьям 
– “приверженцу старины” Марку, поклон-
нику современного искусства Сержу и ми-
ротворцу, торговцу канцтоварами Ивану, 
которому вообще нет дела до какого-либо 
искусства накануне собственной свадьбы.

Горячий спор из-за одной «великой» по-
купки Сержа довольно быстро переходит 
в область человеческих взаимоотношений, 
превращается в некий массовый «психо-
аналитический сеанс», который заходит в 
тупик. К сожалению, то, насколько такие 
разбирательства бессмысленны, мы пони-
маем лишь спустя время. Каждому из героев 
предстоит решить, что для него важнее: 
собственное эго или лучший и дорогой друг».

Дата: 30 января
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: 300 руб.

Спектакль отражает актуальные на се-
годняшний день темы: это проблема наркома-
нии, отцов и детей, нравственное и идеологи-
ческое воспитание подрастающего поколения. 
Затронута и вечная тема Любви.

На аварском языке, сопровождается пе-
реводом.

Дата: 29 января
Время: 14:00
Место: Аварский театр на ул. Пушкина, 1
Телефон: 91-14-77, 91-16-77
Цена: 300 руб.

«Уроки воспитания»

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

ных манерах, жанрах, проходит тема быто-
вой культуры народов Страны гор. 

Дата: до 20 февраля
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б».
Цена: бесплатно

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Бисмиллях...»

В Дагестанском музее изобразительных 
искусств открывается выставка масте-
ра-ювелира, златокузнеца, кубачинца Аб-

дулгамида Канаева к 55-летнему юбилею 
художника. На выставке представлены де-
коративные панно – плакетки, выполненные 
в сложной и практически не используемой 
сейчас технике насечки золотом и серебром 
по вороненой стали. При этом он, по опыту 
старых кубачинских мастеров, обогащает и 
усложняет работу нанесением поверх насеч-
ки финишного гравированного орнамента.

В основе композиции лежат известные 
средневековые орнаментальные и эпигра-
фические медальоны как из родного села 
Кубачи, так и различные исламские каллиг-
рафические композиции, в которых возно-
сится благодарность и хвала Всевышнему: 
«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердно-
го» (Бисмиллях-рахмани-рахим), «Нет Бога 
кроме Аллаха. Мухаммад посланник Аллаха. 
Право Аллаха», «Вся хвала принадлежит Ал-
лаху» и другие изречения.

Среди представленных работ есть пла-
кетка с эпиграфической композицией из фра-
зы «Аллах красив и любит красоту», ставшей 
первой среди работ, выполненных мастером 
в данном стиле. Часть панно выполнена 
Канаевым с использованием традиционных 
мотивов кубачинского ювелирного орнамен-
та, другая с использованием приемов других 
ювелирных школ.

Все представленные композиции обрам-
лены в оклады, вырезанные из дерева по ав-
торским или разработанным совместно с А. 
Канаевым эскизам мастером-краснодерев-
щиком, выпускником ДХУ им. М.-А. Джемала 
Меджидом Ахмедхановым.

Дата: по 13 марта
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: Дагестанский музей изобрази-

тельных искусств им. П.С. Гамзатовой на 
ул. Горького, 8
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Совместными усилиями Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Один в поле не воин. Какими бы 
личностными качествами ты ни 
обладал, всегда нужна команда 
единомышленников, людей, 
которые будут дополнять друг 
друга, не оставляя пробелов. 
Если говорить о работе госст-
руктур, то в этой сфере важны 
компетенции каждого человека. 
В совокупности они позволяют, 
чтобы все работало как слажен-
ный механизм. Именно поэтому 
мэр Махачкалы Салман Дадаев 
собрал вокруг себя амбициозную 
команду молодых и талантливых 
специалистов. Несмотря на уже 
проделанную работу, впереди 
их ждет много нерешенных 
вопросов и задач. Познакомимся 
с ними поближе.

Вопросы, касающиеся сносов 
незаконных строений, с каждым 
годом становятся все актуальнее. 
Именно с ними и сталкивается Ша-
миль Шахов на ежедневной основе. 

Молодой специалист после 
окончания школы в 2011 году пос-
тупил в юридический институт при 
ДГУ. Свой выбор объясняет тем, что 
еще со школьной скамьи ему нра-
вилось изучать законы, публично 
выступать. Да и в госструктуре, в 
которой он хотел работать, наличие 
высшего юридического образова-
ния являлось обязательным пунк-
том. Несмотря на получение степени 
бакалавра и магистра, Шамиль до 
сих пор продолжает учиться и уже 
совсем скоро станет аспирантом. 

В апреле 2019 года устроился в 
Администрацию города Махачкалы 
на должность главного специалиста 
Правового управления. По прошес-
твии полутора лет стал начальником 
отдела. Если быть точнее, начальни-
ком судебного дела, что подразу-
мевает под собой сотрудничество с 
правоохранительными органами. В 
обязанности его отдела входит со-
провождение материалов в суде по 
сносу незаконных строений, балко-
нов, пристроек, а также по возврату 
земель в собственность города.

«2021 год стал для нас довольно-
таки плодотворным, так как было 
исполнено очень много судебных ре-
шений по сносу. Плюс к этом мы воз-
вратили немалое количество земель 
в собственность города и надеемся, 
что в 2022 году только укрепим свои 
позиции», – подытожил Шахов. 

ВЕК ЖИВИ –  
ВЕК УЧИСЬ

В апреле прошлого года Ша-
миль Магомедов занял должность 

начальника УЖКХ города Махач-
кала, и глядя на его послужной 
список, вопросы к этому назначе-
нию отпадают сами собой.

В первую очередь стоит отме-
тить огромную тягу к знаниям, что 
позволяет ему в дальнейшем от-
лично проявлять себя на каждом 
месте работы.

Так, в 1993 году Магомедов 
поступил в Дагестанский государс-
твенный технический университет 
на факультет водоснабжения и ме-
лиорации, который успешно окон-
чил в 1997 г.

В 1999 г. поступил в Дагестан-
ский государственный универси-
тет на факультет юриспруденции, 
окончил в 2004 г. 

В 1997 г. прошел курсы бух-
галтерского учета в ДГТУ. А также 
неоднократно проходил курсы по-
вышения квалификации. 

Как говорится, «век живи – век 
учись». А дальше настало время 
кропотливого и тяжелого труда. 

С 01.03.2000 – главный специ-
алист Махачкалинского комитета 
по экологии Минприроды РД – ин-
спектор по охране окружающей 
среды по г. Махачкале.

с 01.08.2007 – начальник отде-
ла Государственного геологичес-
кого контроля в Управлении не-
дропользования Минприроды РД.

с 19.07.2010 – начальник от-
дела Государственного экологи-
ческого контроля в Управлении 
охраны окружающей среды Мин-
природы РД.

с 16.02.2012 – начальник отде-
ла аналитики и внутреннего конт-
роля Минприроды РД.

с 16.02.2012 г. – начальник от-
дела аналитики и внутреннего кон-
троля Минприроды РД.

с 18.05.2012 – начальник от-
дела Государственных программ 
и внутреннего аудита Минприро-
ды РД.

с 14.12.2015 – руководитель 
Буйнакского межрайонного коми-
тета по экологии Минприроды РД.

с 07.01.2017 – начальник отдела 
строительного контроля в Админис-
трации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы.

с 10.04.2017  – начальник от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства в 
Администрации внутригородского 
района «Ленинский район» г. Ма-
хачкала. 

с 12.11.2019 – заместитель на-
чальника УЖКХ г. Махачкалы;

с 03.03.2020 – врио начальни-
ка УЖКХ г. Махачкалы;

с 12.04.2021 – начальник УЖКХ 
г. Махачкалы.

Сегодня под непосредственным 
контролем Шамиля Магомедова ре-
ализуется программа «Безопасные и 
качественные дороги». И реализует-
ся успешно, ведь только за прошлый 
год была проделана колоссальная 
работа, результаты которой видны 
невооруженным глазом.

«СТАЛО ЦЕЛЬЮ  
ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ»

Перейдем к управлению по 
жилищной политике, здесь тоже 
немало молодых и талантливых 
кадров. Не будем далеко ходить за 
примерами, а поговорим с непос-
редственным начальником – Ма-
гомедрасулом Джаватхановым.

«Окончив школу с отличием, 
я сразу знал, что буду поступать 
на юридический факультет. Это 

стало целью еще в раннем возрас-
те. Да и родители поддержали 
мою идею. Все пазлы сложились», 
– говорит он.

После обучения в 2007 году 
Магомедрасул проходил службу 
в Министерстве внутренних дел, 
в сентябре этого же года был уво-
лен в запас по семейным обсто-
ятельствам. Дальше была частная 
юридическая практика, в рамках 
которой давал юридические кон-
сультации. 

Много где себя пробовал, даже 
трудился на должности старшего 
преподавателя кафедры социаль-
но гуманитарных дисциплин в инс-
титуте теологии и международных 
отношений. 

В январе 2017 года был 
принят на должность старшего 
инженера-инспектора группы 
технической инспекции МКУ «Уп-
равление по жилищной полити-
ке» г. Махачкалы, в марте пере-
веден на должность заместителя 
начальника МКУ «Управление по 
жилищной политике» г. Махач-
калы. С ноября 2019 года пере-
веден на должность заместителя 
начальника МКУ «Управление по 
реализации программы «Ветхое 
аварийное жилье» и улучшению 
жилищных условий» г. Махачка-
лы, в январе 2020 года назначен 
на должность врио начальника 
МКУ «Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное 
жилье” и улучшению жилищных 
условий» г. Махачкалы. Сейчас 
является начальником управле-
ния.

«В мои обязанности входит 
полное руководство управлением. 
Решаем все вопросы по жилищной 
политике.  В прошлом году совмес-
тно с руководством города мы доби-
лись больших результатов. Особенно 
в отношении детей-сирот и людей с 
различной степенью инвалидности. 
Улучшили свои жилищные условия 
81 сирота, по линии Министерства 
труда РД 73 человек получили сви-
детельство о предоставлении без-
возмездной субсидии, по линии Минс-
троя РД – 36 человек, а также 161 
молодая семья. 

В рамках реализации про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилья 168 семей улуч-
шили свои жилищные условия. В 
настоящее время работа по вы-
явлению аварийных домов в горо-
де Махачкале продолжается, что 
позволит не только улучшить 
жилищные условия жителей ука-
занных домов, но и преобразить 
облик нашего города», – подыто-
жил Джаватханов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Шахрудин Халидов родился 8 
июня 1978 года в городе Махачкале. 

С 1992 по 1996 год обучался Да-
гестано-турецком колледже (языки 
обучения: турецкий и английский) в 
Махачкале. По окончании данного 
учебного заведения получил аттес-
тат о полном среднем образовании.

С 1997 по 2002 год проходил 
обучение (специалитет) на юриди-
ческом факультете в Махачкале. 
Юрист по специальности; направ-
ление – гражданский процесс.

В 2006 году стал лауреатом 
стипендиальной программы «чив-
нинг» Британского совета. 

«В конкурсном отборе участвова-
ло более 380 претендентов. Из числа 
28 финалистов я стал гражданствен-
ным представителем СКФО. С 2006 
по 2008 год проходил послевузовскою 
образовательную программу НВА в 
университете (Бирмингем). Получил 
диплом по МБА», – не без гордости 
рассказывает Шахрудин. 

В 2015 году прошел повыше-
ние квалификации на базе ФГБОУ 
ВО «ДГТУ» по дополнительной 
профессиональной программе 
«государственное и муниципаль-
ное управление: проблемы и пути 
совершенствования». Лейтенант 
запаса. С 2003 по 2012 год глав-
ный специалист, юрист Собрания 
депутатов г. Махачкалы. С 2012 по 
2013 год главный специалист экс-
перт комитета НС РД по местному 
самоуправлению. Работал по вре-
менному трудовому договору. 

С апреля 2013 года работал в 
АГиП РД. В июле 2013 года назна-
чен на должность консультанта Уп-
равления АГиП РД по внутренней 
политике. 

В мае 2016 года по указанию Гла-
вы РД назначен на должность замес-
тителя главы МО «Ахвахский район». 

С декабря 2017-го по декабрь 
2018 года работал юрисконсуль-
том в ООО «Газпром газораспреде-
ление Дагестан». Оттуда перешел 
на должность начальника плано-
во-экономического отдела ГКУ РД 
«Дагсельхозстрой». Позднее пере-
шел на работу в мэрию города, где 
возглавляет Управление организа-
ционной работы, сводного плани-
рования и внешних связей.

Разумеется, это далеко не все 
персоналии, трудящиеся на благо 
нашего города. Но их резюме дейс-
твительно впечатляет, а значит, мож-
но смело заявить о том, что Махач-
кала находится в надежных руках.

Персоналии

Шамиль Магомедов

Магомедрасул Джаватханов

Шамиль Шахов

Шахрудин Халидов
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«Мокрое место» в периоды ливнейРегина ГАДЖИБАЛАЕВА

Периоды обильных осадков 
всегда были для махачкалинцев 
временем головной боли и про-
мокших ног. Даже центральные 
улицы города, где регулярно 
производится чистка ливневых 
систем, не справляются с «на-
плывом» воды. 

«У нас критическая ситуация с 
ливневками. Мы занимались ими в 
2020 году. Кое-какие технические 
вопросы локального характера ре-
шили... 

В этом году мы будем про-
ектировать большую ливневую 
канализацию, в которую будут 
сводиться все воды со склона Тар-
ки, после проспекта Кирова (ныне 
– Гамидова. – Прим. «МИ»), из Ту-
рали, Ак-Геля, Нового Хушета. У нас 
было 14 наиболее затапливаемых, 
проблемных улиц. От ул.  Даганова 
до пр. Петра I. С теми мы локальноI. С теми мы локально. С теми мы локально 
разобрались, а сейчас глобальную 
систему водоотведения – ливне-
вый ход – будем делать от Нового 
Хушета до поселка Турали», – со-
общил глава Махачкалы Салман 
Дадаев на недавней встрече с жур-
налистами.

С чем это связано и как будут 
решать городскую проблему, нам 
рассказал начальник Махачкалин-

ского УЖКХ Шамиль Магомедов.
– Шамиль Магомедович, в Ма-

хачкале в период дождей ситуация 
приобретает просто аховый обо-
рот: центральные улицы просто 
утопают в «ручейках». Но если до 
встречи Салмана Дадаева с жур-
налистами мы надеялись, что нам 
достаточно прочистить систему во-
доотведения, то теперь становится 
ясно, что проблема «глубинная» 
– тут и аварийная изношенность 
системы, и неумелый «передел» 
труб частниками, и, конечно, засо-
ры непосредственно.

Расскажите, с какими пробле-
мами, в частности, приходилось 
сталкиваться в мониторинге лив-
невых систем.

– В мониторинге ливневых 
систем приходилось сталкиваться с 
проблемами, выразившимися в хао-
тичной застройке частных и много-
квартирных домов над инженерны-
ми сетями, что привело к отсутствию 
доступа к системам хозяйственно-
бытового и ливневого водоотве-
дения. В результате этого не пред-
ставляется возможным произвести 
полноценную инспекцию, сделать 
ситуационную оценку для проведе-
ния необходимых мер и мероприя-
тий по привидению в нормативное 
состояние сетей хозяйственно-бы-
тового и ливневого водоотведения.

– Каков процент ливневых ка-
нализаций? Хватает ли их мощнос-
тей на активно застраивающийся 
город? Учитывается ли их прове-
дение на новых дорожных линиях 
городских территорий?

– На сегодняшний день ведет-
ся масштабная работа по инвен-
таризации инженерных сетей. В 
том числе речь идет и о ливневых 
канализациях, что позволит опре-
делить точный километраж сетей 
ливневого водоотведения.

Если же отталкиваться от ре-
естра выданных вводов в эксплу-
атацию многоквартирных и час-
тных домов, а также не брать во 
внимание незаконные постройки, 
в результате которых конфигура-
ция сетей была изменена, мощ-
ностей ливневого водоотведения 
согласно их параметрам должно 
было хватить на столицу. Но так как 
за десятилетия инженерные сети 
подверглись незаконным реконс-
трукциям застройщиками, а также 
частными домовладельцами, нами 
был объявлен конкурс на разработ-
ку проектно-сметной документации 
по приведению сетей ливневого во-
доотведения в нормативное состо-
яние. Также хочу подчеркнуть, что 
при строительстве новых дорог и 
капитальном ремонте существую-
щих нами в проекте предусматри-
вается строительство ливневых се-
тей водоотведения. Так, например, 
было на улице Докузпаринской.

ПЛАНЫ
– Салман Дадаев обратил вни-

мание, как частники меняют диа-
метр ливневых труб с большего на 
меньший, вы с этим сталкивались? 

– В прошлом году с привлече-
нием подрядной организации по 
поручению главы города Салмана 
Дадаева нами были произведены 
строительно-монтажные работы 
по замене фрагмента трубы лив-
невого водоотведения, располо-
женного рядом с мостом на углу 
улиц Московской и Даганова. Нам 
пришлось заменять трубу диамет-
ра 600 мм на диаметр 1000 мм. Это 
увеличило пропускную способ-

ность и позволило ликвидировать 
сброс дождевых стоков с приемно-
го колодца на углу улиц Даганова и 
Московской. По этому поводу хо-
телось бы обратиться к гражданам 
с просьбой не заниматься само-
вольными действиями, направлен-
ными на изменение траектории и 
параметров инженерных сетей. Не 
зная обо всех нюансах ливневой 
системы, не понимая инженерных 
тонкостей, можно нарушить очень 
масштабный отрезок городской 
системы водоотведения. Часто та-
кие «переделки» заканчиваются 
фонтанирующими прорывами в 
самых неожиданных местах.

– Какие работы уже были 
проведены ранее? Очевидно, ко-
нечно, что пока их недостаточно. 
Тогда какие меры планируются в 
дальнейшем? 

– Перечень проведенных ра-
бот, направленных на улучшение 
систем ливневого водоотведения, 
сложно будет перечислить вкратце 
в связи с многочисленными про-
блемными точками города. Но мы 
над ними работаем.

УЖКХ города Махачкалы про-
вело конкурс по определению 
подрядчика для разработки про-
ектно-сметной документации с 
целью приведения в нормативное 
состояние сетей ливневого водо-
отведения.

Есть и нюансы. Так, в связи с 
отсутствием у ресурсоснабжаю-
щих организаций возможностей 
на доведение до нормативного 
состояния инженерных сетей, 
состоящих на их балансе, адми-
нистрации города зачастую при-
ходится привлекать сторонние 
организации для экстренного 
реагирования и устранения ава-
рий на инженерных сетях. Но 
мы занимаемся урегулировани-
ем финансовых и хозяйствен-
ных вопросов. Именно поэтому 
на разработку проектно-сметной 
документации по капремонту 
сетей ливневого водоотведения 
столицы в новом году выделено 
59 млн рублей. Будем реализовы-
вать план, осваивая выделенные 
ресурсы.

– Мы понимаем, что Махачка-
ла изобилует еще и внутренними 
источниками. Поэтому отсутствие 
канализаций на некоторых осо-
бенно «мокрых местах» города 
(как, например, улица Каммаева, 
которая утопает во льдах и во-
дах практически круглогодично) 
вообще доводит ситуацию до 
масштабов стихийного бедствия. 
То же касается и интенсивно за-
страивающегося Редукторного 
поселка. Должны ли застройщики 
каменных джунглей планировать 
асфальтирование придворовых 
и дорожных территорий с УЖКХ 
или Администрацией Махачкалы? 
Если должны, то, как это делается, 
каков порядок?

– Вот тут давайте разъясним 
некоторые моменты. Подтопление 
близлежащих домов по улице Кам-
маева происходит в связи с нена-
длежащим обслуживанием ресур-
соснабжающей организацией ОАО 
«Махачкалаводоканал» коллектора 
диаметром 1200 мм, расположенно-
го по этой улице, а также отсутствием 
достаточной приемной способности 
насосных станций КНС-2.

Вдобавок к этому усугубляют 
ситуацию застройщики много-
квартирных домов и собственники 
частных домовладений, незаконно 
сбрасывающие дождевые стоки в 
коллектор хозяйственно-бытовой 
канализации. На данное наруше-
ние ОАО «Махачкалаводоканал» 
почему-то никак не реагирует, 
несмотря на то, что данный кол-
лектор и насосная станция КНС-2 
находятся на их балансе.

Кстати, аналогичная ситуация 
происходит и на территории Ле-
нинского района.

Теперь немного о том, что ка-
сается планирования и возведе-
ния новых объектов. Перед нача-
лом строительства застройщики 
многоквартирных домов, а также 
частных домовладений обязаны 
разработать проект, который пре-
дусматривает надлежащее при-
соединение к инженерным сетям, 
если таковые имеются в том или 
ином районе местности. Затем 
необходимо подать проект на со-

гласование в соответствующие 
ресурсоснабжающие организации, 
а также в УЖКХ города и  Админис-
трацию Махачкалы.

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
– Как призвать к ответствен-

ности горожан, которые и мусорят, 
и забивают ливневые системы, а 
то и вовсе врезают трубы не того 
диаметра?

– Глава города при возмож-
ности старается урегулировать 
вопросы столицы, связанные с 
инженерной инфраструктурой, не 
вовлекая в разбирательства жите-
лей города, которые производили 
строительно-монтажные рабо-
ты с грубейшими нарушениями 
и вмешательствами в инженер-
ную столичную инфраструктуру 
за предыдущие годы. Но сегодня, 
когда каждое выпадение осадков 
превращается в бедствие, мэр на-
стоятельно рекомендует жителям 
Махачкалы впредь не производить 
строительно-монтажные работы 
без согласованного проекта с над-
лежащими органами. Понятно, что 
подобные действия игнорировать 
в дальнейшем уже недопустимо. 
Поэтому в последующем подоб-
ные явления будут фиксироваться 
и лица, нарушившие правила гра-
достроительства, будут привлече-
ны к ответственности соразмерно 
нарушению. 

Гражданам города действи-
тельно пора задуматься о последс-
твиях своих бездумных действий: 
территориальных самозахватов, 
стихийных застроек, не отвечаю-
щих элементарным нормам город-
ских коммуникаций. И если еще 
десяток лет назад все эти «недо-
четы» и «мелочи» с незаконными 
врезками, сбросами мусора, изме-
нениями диаметров труб в комму-
никационной городской системе 
казались незначительными, то 
сегодня мы уже наглядно можем 
созерцать результаты своих работ, 
когда город затопляет двухднев-
ный ливень.

P.S..S.S.. Отдельно хочется отметить 
настоящую экологическую катаст-
рофу: часть Махачкалы и Каспий-
ска питается водой из канала им. 
Октябрьской революции. В связи 
с тем, что ливневая система не 
справляется с масштабными затоп-
лениями, вода произвольно стека-
ет в открытый городской источ-
ник. Конечно, у коммунальщиков 
есть большие планы и надежды 
сделать КОР исключительно тех-
ническим ресурсом для поливов 
и мелиорации, однако хочется 
напомнить, что пока еще мы все 
употребляем данную воду в ка-
честве питьевой.

Да и в принципе, живя в го-
роде, важно понимать, что нет в 
нем систем, не связанных между 
собой, как в организме живого 
существа. Любое нарушение не-
сет глобальное расстройство це-
лостной системы. И глядя на ком-
мунальное устройство города в 
этом разрезе, можно сказать, что 
канализационные и иные систе-
мы водоотведения являют собой 
нечто наподобие кровеносных 
сосудов. Почему мы так дорожим 
своим здоровьем и так пренебре-
гаем городским устройством? За-
чем превращать организм города 
в «мокрое место»?

В работе

Ранее пропускная способность ливневок была крайне низкой

Шамиль Магомедов



19 Махачкалинские известия
№4 (1542) 28 января 2022 г.

Частные интересы 
в общественных вопросах

Исправить ситуа-
цию мог только суд, 

куда прокуратура после обраще-
ния администрации города подала 
иск против ООО «Питомник», а 
также трех жителей республики. 
Свои исковые требования Адми-
нистрация Махачкалы и замес-
титель прокурора Советского 
района города обосновали тем, 
что по результатам проведен-
ной проверки регистрация пра-
ва собственности и постановка 
данных участков на учет были 
осуществлены незаконно.

ДОВОДЫ МЭРИИ
К своим исковым требовани-

ям мэрия и прокуратура прило-
жили представленные ГКУ «Цен-
тральный государственный архив 
Республики Дагестан» заверенную 
копию Указа Государственного со-
вета РД и материалы, послужившие 
основанием его издания. Из этих 
документов следует, что на основа-
нии Постановления главы Админис-
трации г. Махачкалы от 18.02.2004 
№283 учительнице Муниципально-
го образовательного учреждения 
– средней школы №8 г. Махачкалы 
Валентине Сергеевне Дубовиковой 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный учитель Республики 
Дагестан». Само постановление 
мэрии также было приложено к 
наградному делу Дубовиковой.

Представив эти документы, 
истцы бесспорно доказали факт 
того, что постановление мэрии, 
на основании которого у города 
был отчужден земельный участок, 
– поддельное. Неустановленные 
(пока) мошенники использовали 
распространенную схему, изгото-
вив поддельное постановление 
о передаче им муниципальной 
земли с использованием номера 
и даты подлинного постановления 
совершенно иного содержания. В 
такой схеме для подделки всегда 
используются постановления про-
шлых лет, которые сложно про-
верить. Расчет делается на то, что 
никто не будет запрашивать под-
линник из архива. Так поступили и 
в этот раз, зарегистрировав право 
собственности на похищенную 
у муниципалитета землю лишь в 
2008 году, хотя поддельное поста-
новление датировано 2004 годом. 

Также прокуратура и мэрия ссы-
лались на положения частей 1 и 2 
статьи 30 Земельного кодекса РФ 
в редакции по состоянию на 2003 
год, где предоставление земельных 
участков для строительства из зе-
мель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, должно было осуществляться 
с проведением работ по их форми-
рованию как без предварительно-
го согласования мест размещения 
объектов, так и с предварительным 
согласованием мест размещения 
объектов после их постановки на 
кадастровый учет. Однако каких-
либо документов о формировании 
земельного участка и его постановке 
на кадастровый учет до вынесения 
постановления не имеется. 

Если опираться на поддельное 
постановление, то получается, что 
мэрия в 2004 году выделила ООО 
«Питомник» земельный участок, 
которого фактически на тот мо-
мент не существовало. С таким 
же успехом владельцы ООО «Пи-
томник» могли оформить права на 
любой приглянувшийся им участок 
муниципальной земли. 

Отдельным доводом являлось 
и то, что, согласно поддельному 
постановлению, земельный учас-

ток был представлен ООО «Питом-
ник» в собственность. Но продажа 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, могла быть 
осуществлена только на торгах, 
проводимых в форме аукционов 
(пункт 2 ст. 30 ЗК РФ в редакции, 
действовавшего в тот период), ко-
торые не проводились. 

«Торги по продаже данного зе-
мельного участка не проводились, 
земельный участок значится как 
предоставленный на основании 
постановления Администрации г. 
Махачкалы, что уже само по себе 
является грубым нарушением пра-
вил предоставления земельного 
участка для строительства из зе-
мель муниципальной собственнос-
ти. Эти факты прямо указывают на 
выбытие участка из владения му-
ниципального образования поми-
мо его воли», – указано в иске.

Исходя из этих обстоятельств, 
истцы подчеркивали, что земельные 
участки были оформлены в собствен-
ность ООО «Питомник» в 2008 году не 
просто по подложному постановле-
нию мэрии, но и без соблюдения пре-
дусмотренных законом процедур, ко-

торые должны были соблюсти даже в 
том случае, если постановление было 
бы подлинным.

Помимо этого, истцы указали, 
что необходимость возврата зем-
ли в судебном порядке основана на 
абзаце 2 п. 1 ст. 2 Федерального за-
кона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимости имущество и сделок 
с ним», который действовал на мо-
мент регистрации права ООО «Пи-
томник», а также части 5 ст. 1 ныне 
действующего Федерального закона 
«О государственной регистрации не-
движимости», где указывается, что: 
«государственная регистрация явля-
ется единственным доказательством 
существования зарегистрирован-
ного права. Зарегистрированное 
право на недвижимое имущество 
может быть оспорено только в су-
дебном порядке». 

РЕШЕНИЕ СУДА
Несмотря на бесспорные доказа-

тельства подделки документов и целый 
букет всевозможных нарушений, рас-
сматривавший иск судья Магомед Он-
жолов полностью отклонил требования 
прокуратуры и мэрии, постановив, что 
«…Ответчики – добросовестные при-
обретатели вправе предъявить доказа-
тельства выбытия имущества из владе-
ния собственника по его воле».

Мало того, своим решением он 
фактически узаконил поддельное 
постановление мэрии, сославшись 
в своем решении на то, что «...Со-
гласно абзацу первому пункта 2 
статьи 1 Гражданского кодекса 
РФ граждане (физические лица) и 
юридические лица приобретают и 
осуществляют свои гражданские 
права своей волей и в своем инте-
ресе. Они свободны в установлении 
своих прав и обязанностей на осно-
ве договора и в определении любых 
не противоречащих законодатель-
ству условий договора.

Из содержания указанной ста-
тьи Гражданского кодекса РФ сле-
дует, что по общему правилу юри-
дическое лицо, заключая договор 
в целях установления прав и обя-
занностей, тем самым проявляет 
свою волю и интерес».

После того как судья Онжолов 
посчитал поддельное постанов-
ление, на основании которого с 
многочисленными нарушениями 
требований законности была по-
хищена муниципальная земля, «не 
противоречащим законодательству 
договором», рассуждать дальше о 
степени логичности принятого ре-
шения не имеет смысла. Но далее 
в своем решении он пишет и вовсе 
потрясающие выводы: «...Таким об-
разом, довод истцов о том, что зе-
мельные участки, принадлежащие 
на праве собственности ответчи-
кам, выбыли из собственности му-
ниципального образования помимо 
воли собственника, не основан на 
каких-либо доказательствах.

Более того, суд также учиты-
вает, что истцом пропущен срок 
исковой давности. Согласно пункту 
1 статьи 196 Гражданского кодек-
са Российской Федерации общий 
срок исковой давности составляет 
три года.

Истечение срока исковой дав-
ности, о применении которой за-
явлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом ре-
шения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 
Гражданского кодекса РФ)».

Ссылаясь на истекший срок 
исковой давности, судья Онжолов 
отмечает, что право собственности 
на похищенную у муниципалитета 
землю было оформлено в 2008 
году, делая вывод о том, что мэрия 
должна была узнать об этом еще 
тогда. Однако как можно в данном 
случае применять установленный 
Гражданским кодексом трехлет-
ний срок исковой давности, когда 
земля была похищена в результате 
мошенничества, последствия ко-
торого должны рассматриваться 
через призму Уголовно-процессу-
ального кодекса?

ЗАКОН –  
ЧТО ДЫШЛО?

Не пожелав принять к рассмот-
рению очевидные и вопиющие 
доказательства того, что оспа-
риваемая земля была фактичес-
ки похищена из муниципальной 

собственности, судья Онжолов 
принял решение сохранить право 
собственности на нее за людьми с 
фальшивыми документами. Это ре-
шение могло бы создать судебный 
прецедент, однако будет оспорено 
в вышестоящих инстанциях. Прав-
да, уже сейчас это решение застав-
ляет задуматься о том, почему в 
нашей республике все еще про-
должается правовой беспредел, 
повсеместно приводящий к барда-
ку в хозяйстве. 

При планировании строительс-
тва школ, больниц, детских площа-
док и прочих социально важных 
объектов руководство города пос-
тоянно сталкивается с подобным 
незаконным захватом и застрой-
кой муниципальных территорий. 
Главной причиной этого является 
неразбериха в документации за 
прошлые десятилетия, когда на 
каждый городской квадратный 
метр приходится по несколько 
«хозяев». И, казалось бы, в подоб-
ной сумятице судебная система 
должна навести порядок. Все-таки 
боремся за общее дело. По фак-
ту же суд нередко становится на 
сторону нарушителей, узаконивая 
своими решениями явно незакон-
ные действия.

Мы обратились за комментари-
ем к заместителю начальника Пра-
вового управления Администрации 
г. Махачкалы Шамилю Адухову – 
именно он представлял интересы 
администрации в ходе судебного 
рассмотрения иска. «В 2021 году мы 
совместно с Прокуратурой Совет-
ского района столицы подали иск 
на возврат в муниципальную собс-
твенность 15 земельных участков. 
Основанием послужило выявленное 
в архиве наличие противоречий. 
Постановление за данным номером 
в Центральном госархиве выгляде-
ло совершенно иначе. Мы передали 
информацию в прокуратуру, после 
чего было подано исковое заявление 
в Ленинский районный суд. 

Процесс неоднократно откла-
дывался. Один раз даже было вы-
несено заочное решение, но потом 
– отменено. После чего вновь про-
изошла череда разбирательств. 
И вот на последнем заседании, 29 
декабря 2021 года, несмотря на то, 
что мы весьма внятно озвучили 
свою позицию и доводы, суд огласил 
решение, согласно которому было 
отказано в удовлетворении иска. 
Мотивировкой послужили сроки 
исковой давности. Якобы админис-
трация должна была узнать о на-
личии поддельного постановления 
на этапе переоформления данных 
земельных участков в собствен-
ность ООО “Питомник” в 2008 
году. Насколько такой довод судьи 
можно считать аргументирован-
ным, покажет дальнейшее судебное 
разбирательство. Данное решение 
суда мы будем обжаловать. 

Касаемо аргументации по сроку 
давности хочу отметить, что все 
документальные несоответствия 
как раз таки и были выявлены в 
результате проверки, проведенной 
нами в 2020 году. Добавлю, что в 
интересах администрации города 
и неопределенного круга лиц иск 
был подан прокуратурой. В таких 
случаях, как правило, сроки давнос-
ти в суде не применяются», – от-
мечает юрист.

Проблема

Незаконно оформленные земельные участки

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ШКОЛ, БОЛЬНИЦ, 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
И ПРОЧИХ СОЦИАЛЬНО 
ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
РУКОВОДСТВО ГОРОДА 
ПОВСЕМЕСТНО 
СТАЛКИВАЕТСЯ 
С ПОДОБНЫМ 
НЕЗАКОННЫМ 
ЗАХВАТОМ И 
ЗАСТРОЙКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ.
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Говорит 

Махачкала...

На улице Дахадаева, 61, 59, 65 – общие 
дворы. Эти дома давно считаются ветхим, 
аварийным жильем. В каком году собира-
ются переселять людей оттуда и построят ли 
там новый дом?

8(988)…..51

Ответ: дома по улице Дахадаева, 61, 59, 
65 не числятся в реестре аварийного жилищ-
ного фонда города Махачкалы. В соответствии 
с Постановлением РФ от 28.01.2006 №47 вы 
можете собрать необходимые документы и 
обратиться в межведомственную комиссию в 
Администрацию города Махачкалы.

* * *

Дорога у подъезда к дому по улице Ирчи 
Казака, 30, 30 «а» и гимназии №17 (заезд 
напротив завода «Авиаагрегат») в ужасном 
состоянии, это не большой промежуток, мет-
ров 80-90. Неужели так сложно хотя бы ямы 
засыпать?

8(928)…..63

Ответ: в целях решения данного вопро-
са нами будет направлена информация в 
службу МБУ «Махачкала-1» о необходимос-
ти восстановления дорожного покрытия по 
указанному вами адресу.

* * *

По улице Ярагского кафе CENTRAL своей 
застройкой мешает проходу людей, еще и 
выступы для цветов добавили, которые при-
ходится обходить, чтобы не задеть.

Пешеход

Ответ: ваша информация принята в ра-
боту. Специалистами Управления админист-
ративно-технической инспекции города Ма-
хачкалы будет организован выезд на место 
для проверки правоустанавливающих доку-
ментов и фиксации всех фактов нарушения с 
привлечением ответственных организаций.

* * *

Нет и года, как уложили асфальт по улице 
Кузнечной (район Ипподрома), а дорогу уже  
разбили большегрузной техникой. Подряд-
ная организация, которая была там же, дис-
лоцирована для ремонта других улиц. Было 
обещано, что уходя все отремонтируют, но 
оставили перекопанную и разбитую улицу. 
Такое же состояние и на ул. Торговой. Прошу 
вашего реагирования.

Ответ: данная информация принята и пере-
дана профильным специалистам для реагиро-
вания, с выездом на место по указанному вами 
адресу будут приняты соответствующие меры.

* * *

Выражаем особую благодарность врачам 
Госпиталя ветеранов, работающим в ковид-
ном отделении (кардиология). 

Спасибо вам за ваш титанический труд, за 
самоотверженность и внимание. 

С большим уважением,  
Зури и Сейпулла Магомедовы.

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 Дизайн по европейским параметрам
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Есть в Махачкале заведения, которые с гор-
достью могут носить статус культовых. Они 
пережили многое на своем пути. Застали 
всех президентов, претерпели внешние из-
менения, накормили  десятки тысяч людей 
и при этом все равно остаются на плаву 
ресторанной индустрии.
Да, таких кафе немного, но все же они 
есть и до сих пор продолжают радовать 
своих посетителей.
В заведении, о котором пойдет речь в 
данном материале, я признаюсь, не был 
ни разу. Мне стыдно, обидно, однако 
лучше поздно, чем никогда. И я решил 
исправить свою ошибку.

Кафе «Весна» уже столько лет бази-
руется в нашем городе, что точную цифру 
сказать не берусь. Хотя прекрасно помню, 
что видел это место еще 15 лет назад, ког-
да пошел в первый класс (локация рядом с 
гимназией №1). Тогда оно выглядело со-
вершенно по-другому. Сейчас же их офи-
циальная страница в Инстаграм трактует 
такое описание –  «Возрождение той са-
мой “Весны” на современный лад». Ну что 
ж, звучит интригующе, проверим, как оно 
есть на самом деле.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Внешний вид подвергся глобальной 
модернизации. Смотрится действительно 

свежо и современно. Радует, что воздвиг-
нуто все на старом фундаменте в виде 
арки. Это дарит непомерное чувство нос-
тальгии.

Им удалось поразить меня пано-
рамными окнами. Мы все привыкли к 
этой неотъемлемой части экстерьера 
местных заведений, но «Весна» реши-
ли удивить размером. И удивила. Очень 
смелый ход, который выделяется на 
фоне конкурентов.

Белоснежный фасад также вносит свою 
лепту в общую картину, добавляя легкости 
и эстетики. 

Ну а рассказывать в очередной раз 

про красоты улицы Буйнакского не имеет 
смысла. Вы и сами все знаете. 

НЕ ПОЖАЛЕЛИ ПЕРИМЕТРА
Перешагнув за порог, я сразу отметил 

для себя главный плюс этого кафе. Про-
странство. Оно просто огромное. И это не 
может не радовать. Вы наверняка бывали 
в ресторанах, где обернуться лишний раз 
тяжело, а здесь же тебе предоставляют 
полную свободу движений. Да и думается 
в такой обстановке намного легче.

Видно, что дизайн старались подогнать 
под европейские параметры. И честно го-
воря, немного палку перегнули. Очень 
много ненужных деталей, без которых 
интерьер смотрелся бы ни чуть не хуже. 
Странные лампы и гигантская барная стой-
ка немного не вписываются в весенний ан-
тураж. Но вот чего не отнять у заведения, 
так это потрясающего вида из окна. Пьешь 
чашку горячего кофе, наслаждаясь атмос-
ферой родного города.

СЫРНО 

Я большой фанат чизбургеров, поэ-
тому, увидев данную позицию, тут же ее 
заказал. Ну и на сладкое старый, добрый, 
молочный коктейль.

Чизбургер определенно стоит своих 
320 рублей. Блюдо внушительного разме-
ра включает в себя мягкие булочки, сочную 
говяжью котлету и очень много горячего 
сыра, при том не самого дешевого. В со-
вокупности такого бургера хватит, чтобы с 
лихвой наесться на весь день. Всем, кроме 
худеющих, советую это попробовать.

Ну а молочный коктейль не нуждается 
в большом количестве слов. Прохладный, 
сливочный, освежающий. После чизбурге-
ра другого и не надо. 

При проектировании чувствуется рука мастера

Чизбургер стоит своих денег

Возрождение легенды?

Свежо и современно


