
Мэрию Махачкалы обвинили в противодействии сносу незаконных строений,  
о необходимости которого Салман Дадаев говорит с первых дней руководства городом. 
Кто же на самом деле остановил давно назревшие сносы?
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Что такое «хорошо»?
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МАХАЧКАЛИНСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
www.midag.ru

Цена 15 руб

Председатель обществен-
ного совета «Сепаратор-
ный поселок» Абдулгамид 
Зайнулабидов озвучил 
свое мнение о судьбе 
«народного» стадиона.
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Споры о сужении про-
езжей части на улице 
Коркмасова продолжают-
ся. Будем разбираться, для 
чего это делается и какие 
здесь плюсы и минусы.
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«Умная» остановка 
и «умные» светофоры  
появятся в ближайшее 
время рядом с ЦУМом в 
Махачкале.
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Готовятся к открытию  
после реконструкции два сквера 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Открытие скверов имени Фазу 
Алиевой и Борцов Революции 
в Махачкале после масштаб-
ной реконструкции состоится в 
ближайшее время, сообщил 9 
февраля у себя в Instagram глава 
города Салман Дадаев.

По словам мэра, практически 

все строительно-монтажные рабо-
ты завершены. 

Сейчас производится уста-
новка объектов уличного осве-
щения, идет подготовка к ус-
тановке малых архитектурных 
форм (МАФ).

Также в скверах провели зо-
нирование – есть зона отдыха для 
родителей и малышей, воркаут-
площадка, летний мини-амфите-
атр.

«Более 100 МАФов мы планиру-
ем установить в ближайшие дни, 
после чего скверы будут открыты 
для посещения горожанами», – рас-
сказал мэр.

Также в скверах запланирова-
на высадка зеленых насаждений 
– крупномерных лиственных де-
ревьев. Городские власти заранее 
оповестят о времени высадки де-
ревьев, чтобы все желающие мог-
ли принять участие.

Около 21 км дорог будет 

отремонтировано в этом году
Ремонт 38 объектов запла-
нирован в Махачкалинской 
агломерации в текущем году в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автодороги». В нормативное 
состояние приведут 20,9 км 
дорог местного значения, 
сообщили в пресс-службе 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства РД.

Всего в этом году в Дагес-
тане по указанному нацпроекту 
отремонтируют 70 км автодо-
рог. Один из ключевых объек-

тов – автодорога регионального 
значения Махачкала – Буйнакск 
– Леваши – Верхний Гуниб на 
участке км 12 – км 23.

После капитального ремон-
та участок протяженностью 4 км 
станет четырехполосным.

Всего ремонтные работы в 
этом году по дорожному нацп-
роекту пройдут в пяти районах 
республики. На эти цели выде-
лено 2,1 млрд рублей, из кото-
рых 830 млн рублей – средства 
федерального бюджета, 1,3 
млрд рублей – регионального 
бюджета.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Эвакуаторы вывозят автомо-
били, припаркованные под 
запрещающими знаками по 
улице Коркмасова в Махачкале. 
Делается это для увеличения 
пропускной способности, сооб-
щили в администрации города.

Напомним, при восстановле-
нии движения транспорта по улице 
Коркмасова после укладки нового 
дорожного полотна были внесены 
изменения в организацию дорож-
ного движения.

На всем участке реконструк-
ции – по улицам Радищева, Кор-
кмасова, Абубакарова и Кадырова 
– разрешена лишь параллельная 
парковка и только в специальных 
заездных карманах. Во всех осталь-

ных случаях парковать автомобили 
на этом промежутке запрещено, о 
чем предупреждают соответствую-
щие дорожные знаки.

Специалисты Управления 
транспорта Махачкалы проводят 
разъяснительную работу с водите-
лями, к которой присоединились 
сотрудники ГИБДД города.

«Для увеличения пропускной 
способности на месте начали ра-
ботать эвакуаторы, которые вы-
возят припаркованные под запре-
щающими знаками автомобили, 
также в отношении нарушителей 
будут применены меры админист-
ративного воздействия»,  – сооб-
щили в мэрии.

Работают эвакуаторы

Демонтаж незаконно 

возведенных входных групп
В рамках реконструкции ул. 
Коркмасова в  Махачкале 
продолжается комплекс ме-
роприятий по высвобождению 
тротуаров и пешеходных зон 
от незаконно возведенных 
входных групп.

О необходимости самостоя-
тельного устранения нарушений 
в виде захвата пешеходных зон 
владельцы были уведомлены, но 
за отведенное время входные 
группы не демонтировали.

Демонтаж проводился силами 
Управления архитектуры и градо-
строительства города Махачкалы.

Отметим, что работа в этом 
направлении была начата по 

инициативе главы города Ма-
хачкалы Салмана Дадаева еще 
в 2020 году. Мэр столицы неод-
нократно обращался к предпри-
нимательскому сообществу с 
призывом освободить незаконно 
захваченную муниципальную 
землю и вернуть ее горожанам.
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

«Умная» остановка появится в 
ближайшее время рядом с ЦУ-
Мом в Махачкале. Также будут 
установлены «умные» светофо-
ры, сообщили в пресс-службе 
администрации города.

Интерактивная остановка обору-

дована дополнительными функциями. 
Здесь пассажиры смогут получить ин-
формацию о местоположении транс-
портного средства, увидеть маршруты 
общественного транспорта на специ-
альных сенсорных табло.

«Умный» светофор – это све-
тофор, связанный с компьютером. 
Им управляет программа, кото-
рая позволяет ему как самому 
принимать решения, так и «сове-

товаться» с другими светофорами 
и действовать синхронно с ними. 
Их внедрение позволяет сущес-
твенно увеличить пропускную 
способность на перекрестках.

На участке реконструкции по 
улицам Коркмасова, Радищева, 
Абубакарова и Кадырова уже на-
несена дорожная разметка, рабо-
тают светофорные объекты, уста-
новлены дорожные знаки.

«Умная» остановка
появится рядом с ЦУМом 

Презентация проектов 

Эльтавского леса и набережной

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкалинцев приглашают 
на презентацию проектов Эль-
тавского леса и набережной 
Каспийского моря. Она состо-
ится 12 февраля в отеле Marwa 
Resort, начало – в 12:00.

Презентацию проведет 
проект «ДАЛь» совместно с Уп-
равлением архитектуры и гра-
достроительства Махачкалы и 
заместителем главы города Эми-
лией Раджабовой.

На мероприятии будет пре-
зентован результат нескольких 
этапов работы: предпроектного 

анализа, серии интервью, про-
ектного семинара с жителями, 
экологических, социокультурных 
исследований и архитектурного 
проектирования.

«На презентации покажем, 
как все это нашло продолжение 
в проектных решениях, и примем 
ваши комментарии», – рассказа-
ли организаторы.

Регистрация по ссылке 
https://linktr.ee/project.dal

В связи с действующими про-
тивоэпидемическими правилами 
количество очных участников ог-
раничено. При себе нужно иметь 
QR-код о вакцинации от корона-
вируса или отрицательный ПЦР-
тест.

Нет наркотикам! 

9 февраля в стенах Дагестанско-
го государственного техничес-
кого университета состоялась 
встреча депутатов городского 
Собрания Хабиба Абдулаева и 
Адели Татарко со студентами 
вуза по вопросам профилактики 
экстремизма, терроризма и нар-
комании среди молодежи. 

На встрече также присутс-
твовали начальник отдела про-
филактики Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков, 
майор полиции Надежда Сей-
фудинова, руководитель отдела 
просвещения при Муфтияте РД 

Даниял Умаилов. Модератором 
данной встречи выступил по-
мощник председателя Собрания 
Гаджимагомед Тажибов.

Присутствующие на встрече 
рассказали студентам, с какого 
возраста наступает администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность, а также об ответственности 
за употребление, хранение и сбыт 
наркотиков, дали рекомендации и 
советы, как поступать в различных 
ситуациях, связанных с обсужда-
емой темой, порекомендовали 
учащимся беречь себя и свое здо-
ровье и быть законопослушными 
гражданами.
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10 февраля на площадке Ма-
хачкалинского горсобрания со-
стоялся круглый стол по теме 
«Мониторинг работы управ-
ляющих компаний: состояние, 
проблемы и перспективы» с 
целью рассмотрения проблем, 
связанных с управлением и со-
держанием многоквартирных 
домов, и поиска путей усовер-
шенствования работы управ-
ляющих компаний города и 
повышения эффективности 
их взаимодействия  с органа-
ми государственной власти и 
местного самоуправления в 
решении насущных вопросов 
жителей многоквартирных 
домов.
Модератором мероприятия 
выступил председатель гор-
собрания Марис Ильясов.

В работе круглого стола 
приняли участие и выступили с 
докладами представители го-
радминистрации, члены комите-
та по ЖКХ Собрания депутатов,  
руководство Госжилинспекции 
РД, Общественной палаты РД, 
Совета управляющих компаний  
Махачкалы, руководство испол-
кома ОНФ РД, замруководителя  
Дагестанского некоммерческого 
фонда капремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах (МКД), руководитель обще-
ственной организации «Монитор 
ЖКХ», руководители управляю-
щих компаний и ЖЭУ и предста-
вители СМИ.

«Данная тема крайне акту-
альна: у жителей накопилась 
масса проблем и вопросов, и важ-
но, чтобы собственники пони-
мали все нюансы законодатель-
ства, а управляющие компании 
выполняли свои обязательства 
по обслуживанию многоквар-
тирных домов», – подчеркнул 
модератор.

В своем докладе главный 
государственный жилищный 
инспектор РД  Сергей Касьянов 
начал с реализации государс-
твенной жилищной политики 
РД по контролю за исполнени-
ем законодательства в данной 
сфере. Более детально остано-
вился на количестве обраще-
ний, связанных с ненадлежа-
щим содержанием общего 
имущества МКД, а также с не-
качественным предоставлени-
ем коммунальных услуг.

В заключение Касьянов 
проинформировал о приори-
тетных задачах  ведомства на 
2022 г. – повысить вовлечен-

ность  и заинтересованность, 
а также участие населения в 
управлении общим домовым 
имуществом МКД посредством  
личного участия каждого полу-
чателя ЖКУ в системе ГИС ЖКХ 
с привязкой лицевого счета к 
личному кабинету и дальней-
шей оплатой ЖКУ.

Руководитель проекта 
«Монитор ЖКХ» Зияутдин 
Увайсов в своем выступлении 
подчеркнул, что при обраще-
нии граждан управляющие 
организации не отчитываются 
перед Собранием, где каж-
дый собственник может про-
анализировать деятельность 
своей УК. Если работа УК не 
устраивает, то граждане мо-
гут выйти на общее собрание 
с инициативой расторжения 
договора управления, также 
необходимо информационное 
разъяснение обязанностей УК, 
о порядке проведения актуа-
лизации капремонта МКД.

1-й зампредседателя Соб-
рания Хиби Алиев отметил, что 
рынок управления в столице 
развит. В Махачкале 155 УК, из 
них 3 МУПа занимаются управ-
лением МКД.

Алиев призвал УК вести теку-
щий и капремонт фасадов МКД в 
соответствии с графиком выпол-
нения работ по благоустройству 
дворовых территорий, вошед-
ших в программу «Комфортная 
городская среда».

Председатель Совета УК 
города Ибрагим Исаев при-
звал пересмотреть размер 
оплаты содержания жилого 
помещения для обеспечения 
надлежащего содержания 
и общего имущества МКД в 
соответствии с инфляцией 
рыночной экономики, акцен-
тировал внимание на низкой 
платежеспособности населе-
ния в связи с пандемией.

Начальник Управления МЖК 
Администрации Махачкалы Гам-
зат Расулов указал на слабую ра-
боту УК по обследованию МКД 
на предмет самовольной пере-
планировки и переустройства 
жилых помещений собственни-
ками квартир.

Подводя итоги заседания 
круглого стола, Марис Ильясов 
поблагодарил участников за воз-
можность поделиться опытом и 
подчеркнул, что все предложе-
ния, озвученные на мероприя-
тии, войдут в итоговый протокол 
заседания, который будет на-
правлен адресатам.

Магомедрасул ОМАРОВ

Работы по благоустройству 
общественных пространств, 
проводимые в центре города, 
– это одно из звеньев масштаб-
ной реконструкции столицы. 
Они были спроектированы под 
общим названием «Капитальный 
ремонт площади им. В.И. Ленина 
и благоустройство прилегающих 
территорий». 

Площадь мы уже успели полю-
бить в ее новом виде, теперь же 
остается ждать полного заверше-
ния работ в сквере имени Фазу 
Алиевой, расположенном между 
площадью им. Ленина и улицей 
Коркмасова, в сквере Борцов Ре-

волюции, прилегающем к улице 
Дахадаева, и что очень важно – 
появится парковочное пространс-
тво, ограниченное ул. Ахмата-Хад-
жи Кадырова и скверами Борцов 
Революции и Фазу Алиевой. 

 Учитывая, что парк им. Ленин-
ского Комсомола – самый старый 
и самый большой в городе – через 
уже реконструируемую улицу Корк-
масова соединяется со сквером Фазу 
Алиевой, в итоге мы получаем огром-
ную прогулочно-развлекательную 
территорию. О том, что площадь бу-
дет соединена с побережьем Каспия 
маршрутом, который будет пролегать 
по старинным улицам города, мы уже 
писали в прошлом номере. 

А на территории скверов уже 
идут к завершению работы, пре-
дусмотренные техническим за-

данием. Судя по всему, нас ждут 
оригинальное решение и совре-
менный дизайн, сочетающийся со 
всеми видами отдыха и досуга. 

 Самое главное – здесь про-
ектом предусматривается актив-
ное озеленение. Данные работы 
проводятся в последнюю очередь. 
Рулонный газон выкладывается на 
предварительно подготовленный 
распланированный плодородный 
грунт. Плодородие растительного 
грунта следует улучшать введени-
ем минеральных и органических 
удобрений.

Большое внимание уделено 
деревьям и растениям различных 
видов, которые уже прижились 
и украшают городские парки и 
скверы – это сосна пиния, альби-
ция ленкоранская, платан восточ-
ный, клен остролистный. Вдоль 
дороги устанавливаются чугунные 
решетки с высадкой катальпы гиб-
ридной, липы мелколистной. Пре-
дусмотрена посадка туи колумны 
вдоль пешеходных дорожек, а 
также размещение лиственных 
пород. 

 Здесь нет никаких проводов, 
протянутых по воздуху – все уб-
рано под землю в надежные кап-
сулы. На следующей неделе уже 
завершится установка фонарных 
столбов, специально изготовлен-
ных на волгоградском заводе по 
заказу в оригинальном дизайне. 
На стадии завершения ремонт 
фонтана в сквере Борцов Рево-
люции. Параллельно завершает-
ся работа по укладке тротуарной 
плитки вдоль всего сквера. 

 Если рассмотреть по квадрат-
ным метрам территорию, которая 
благоустраивается на этом участ-
ке, то получаем такую картину: 

Город-сад

Территория проектирования разделена на три участка

Баланс территории проектирования Сквера Фазу Алиевой
№п Наименование Ед. изм. Площадь %

1
Площадь участка Сквера Фазу 
Алиевой м2 54939 100

2 Площадь зданий и сооружений м2 404 0.74
3 Площадь озеленения м2 37302 67.90

4
Площадь мощения пешеходных 
дорожек. Плиточное покрытие м2 14844 27.02

5 Площадь деревянного настила м2 486 0.88

6
Площадь покрытия спортивных и 
детских площадок м2 1903 3.46

Баланс территории проектирования Парковочного пространства

1
Площадь участка Парковочного 
пространства м2 3824 100

2
Площадь проезжей части. Асфаль-
тобетонное покрытие м2 2144 56.07

3
Площадь мощения проезжей части. 
Плиточное покрытие м2 243 6.35

4 Площадь озеленения м2 729 19.06

5
Площадь мощения пешеходных 
дорожек. Плиточное покрытие м2 708 18.51

Баланс территории проектирования  
Сквера Борцов Революции

1
Площадь участка Сквера Борцов 
Революции м2 20315 100

2 Площадь зданий и сооружений м2 634 3.12

3
Площадь мощения проезжей части. 
Плиточное покрытие м2 2204 10.85

4 Площадь озеленения м2 10272 50.56

5
Площадь мощения пешеходных 
дорожек. Плиточное покрытие м2 7205 35.47

Ф
от
о:
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Круглый стол по вопросам
управления многоквартирными 

домами 

«Народный» стадион. Право на ответ

Магомедрасул ОМАРОВ  

В предыдущем номере мы 
опубликовали статью «Народ-
ный» стадион», в которой осве-
тили проблему, сложившуюся 
вокруг стадиона в Сепаратор-
ном поселке. На эту публика-
цию отреагировал председа-
тель общественного совета 
«Сепараторный поселок» Аб-
дулгамид Зайнулабидов, поже-
лавший озвучить свою позицию 
по данному вопросу.
Согласно статье 46 «Право на 
ответ» Федерального закона 
№2124-1 от 27.12.1991 «О 
средствах массовой информа-
ции», мы публикуем мнение 
Зайнулабидова. 

СТАДИОН  
С ИСТОРИЕЙ

В 1988 году по решению испол-
кома города Махачкалы эта земля 
была выделена заводу сепараторов 
с конкретной формулировкой «для 
строительства футбольного стади-
она». Директор завода выделил 
средства на железное ограждение 
поля, мы сами построили две раз-
девалки для играющих команд (те-
перь же осталась одна раздевалка, 
место для второй Амиров продал, 
и там сейчас стоит девятиэтажный 
дом). Мы купили в Краснодаре тра-
ву. Засеяли, ухаживали и проводили 
полноценные тренировки. Ежегодно 
проводили чемпионат Дагестана по 
футболу. Команда завода сепарато-
ров стала четырехкратным чемпио-
ном Дагестана. В ней играли леген-

ды дагестанского футбола Решетняк, 
Маркаров, Вягин, Вермищев и дру-
гие. Это был полноценный стадион и 
обслуживался он заводом. 

В 2002 году директор завода 
Гафуров обратился с письмом к гла-
ве города (в тот момент им являлся 
Саид Амиров. – Прим. ред.) с просьбой 
принять этот стадион на баланс горо-
да в связи с отсутствием финансовых 
возможностей на его содержание. 
При этом он не проводил никаких 
слушаний, нет решения акционеров. 
В 2011 году появляется Постанов-
ление главы города Махачкалы «О 
передаче части территории Управ-
лению здравоохранения города» (то 
есть 6 тыс. кв. метров) под строитель-
ство поликлиники. Нет также никакого 
постановления о принятии этой земли 
муниципа-
литетом.  стр. 18
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Шамиль ЗУЛКАРНАЕВ

Споры о сужении проезжей час-
ти на улице Коркмасова продол-
жаются. Особо ретивые блоге-
ры-автолюбители не скупятся 
на выражения, на теории, зачем 
сужают дороги в центре города. 
Сужение действительно ощути-
мое, особенно от переулка Ума-
ханова до улицы Дзержинского. 
На этом участке движение будет 
ограничено двумя встречными 
полосами. Однако давайте раз-
беремся, для чего это делается и 
какие здесь плюсы и минусы. 

ГОРОД 
ПРИНАДЛЕЖИТ 
НЕ ТОЛЬКО 
АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Разве город принадлежит од-
ним автолюбителям? А как же 
интересы сотен тысяч пешеходов 
и жителей центра города? Люди 
хотят спокойно, без оглядки прой-
тись от парка к парку. К слову ска-
зать, в Махачкале нет ни одной 
улицы, разве что небольшой отре-
зок пр. Гамзатова, где можно было 
бы пройтись с коляской или про-
ехаться на инвалидной коляске, не 
объезжая бесчисленное количест-
во препятствий и не боясь попасть 
под автомобиль. Про опасности, 
подстерегающие велосипедиста, 
и говорить не приходится. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что десят-
ки тысяч жителей центра мечтают 
выспаться в тишине с открытыми 
форточками и не дышать загазо-
ванным воздухом. Для решения 
всех этих задач жизненно необхо-
димо продумать вопросы безопас-
ности, бесшумности, экологичнос-
ти, движения транспорта в центре 
города. 

Задавались ли вы вопросом, 
почему в европейских городах, к 
примеру, те же улочки, проектиру-
ются уютными и комфортными, а у 
нас они представляют собой взлет-
но-посадочные полосы? Речь не о 
старых кварталах, которые фор-
мировались до начала интенсив-
ного движения, а о сравнительно 
молодых, проектировавшихся уже 
с учетом размеров современного 
транспорта. 

ШИРИНА ПОЛОС 

Поразительно, насколько отли-
чается описание российских нор-

мативов от зарубежных. У нас это 
таблица в своде правил (СП) градо-
строительства, где в лоб выдаются 
конкретные числа, подсчитанные 
непонятными дядьками лет эдак 50 
назад. В Европе норматив обстоя-
тельно разъясняет проектировщи-
ку, что откуда берется и как приме-
няется в жизни, то есть заставляет 
его анализировать условия проек-

тирования. Прежде всего, опреде-
лены базовые габариты транспорт-
ных средств (ТС), их динамический 
габарит отклонения (в зависимос-
ти от скорости) и зазор безопас-
ности (в зависимости от типа ТС) 
,базовые составляющие ширины 
полосы. В России от прожженных 
нормативщиков вы можете услы-
шать, что динамический габарит 
принимается как 0,5 м. На самом 
же деле это соответствует грузови-
ку при МАКСИМАЛЬНОЙ скорости 
движения в 50 км/ч. Все же осталь-
ные случаи взаимодействия дру-
гих типов транспортных средств 
попросту отбрасываются! Это, по-
жалуй, первая ключевая причина 
широченных небезопасных полос 
в РФ. Почему небезопасных? Да, 
потому что водитель, видя между 
двумя машинами просвет, доста-
точный, чтобы просунуть туда ма-
шину, обязательно это сделает. Это 
проверено европейскими учеными 
на дисциплинированных и зако-
нопослушных европейцах, что уж 
говорить про среднестатистичес-
кого дагестанского водителя. Вот 
и получается, что шириной полос 
можно и нужно регулировать по-
ведение водителя на дороге. 

Как определяется ширина по-
лос/проезжей части? Минимально 

допустимая ширина включает в 
себя 1/2 зазора безопасности! Рас-
чет минимальной и стандартной 
ширины — это вторая причина ши-
роченных небезопасных полос в 
РФ. Самая главная загвоздка — ти-
пология улиц. Дело в том, что в Ев-
ропе в зависимости от типа улицы 
подбирается наиболее популяр-
ная комбинация взаимодействия 
транспортных средств. Для мел-
ких улиц – машина-машина, для 
районных – машина-грузовик, для 
общегородских – грузовик-грузо-
вик, определяющих ширину полос 
в зависимости от типа улицы. Таким 
образом, при 50 км/ч минимальная 
ширина полосы для местных улиц 
получается 2,4 м, районных – 2,9 м, 
общегородского значения – 3,2 м. 
Видите, какое существенное отли-
чие между типами улиц при одина-
ковой скорости? 

В России же типология го-
родских улиц абсолютно не учи-
тывается при проектировании. 
Точнее не так. Нормативные ши-
рины полос просчитаны неверно, 
из-за чего разница в типах прак-
тически не заметна и не чувству-
ется проектировщиком. При этом 
типов так много, а грань между 
ними настолько незначительная, 
что 99% всех проектировщиков 
в России не заморачиваются и 
берут за стандарт максимальную 
ширину полосы 3,5 м из всех воз-
можных. Ну и последняя причина 
широченных небезопасных по-
лос в РФ заключается в завышен-
ной максимально допустимой 
скорости движения в городах (60 
км/ч вместо положенных 50 км/
ч). При этом у нас смертоносный 
нештрафуемый порог +20 км/ч, 
тогда как в большинстве городов 
Европы этот порог не больше 5 
км/ч. Доказано, что при столкно-
вении с автомобилем, едущим на 
скорости 60 км/ч, погибает 6 из 
10 пешеходов, а на скорости 50 
км/ч только 2 из 10. А теперь по-
думаем, есть ли шанс хоть у одно-
го из 10, если авария произойдет 
на скорости 79 км/ч и формально 
водитель в этом случае не будет 
виноват.

Для выполнения плана В.В. Пу-
тина по снижению числа погибших 
от ДТП в год с 15 до 4 на 1000 жи-
телей России рано или поздно при-
дется принять новую классифика-

цию городских улиц с учетом всего 
вышеперечисленного. Придется 
снижать скорость передвижения 
в городе и уменьшать предельно 
допустимый порог превышения с 
нынешних 20 хотя бы до 10 км/ч. 

СУЖЕНИЕ ДОРОГ
Однако пока всего этого не сде-

лано, одним из способов добиться 
снижения скорости в городе яв-
ляется уменьшение числа полос и 
их сужение. Это путь, по которому 
идут все крупные города цивили-
зованного мира, даже те, у кого и 
так скорость передвижения значи-
тельно ниже российских норм. На 
участках движения с множеством 
пешеходов и повышенным коли-
чеством конфликтных точек при-
меняют сужение дороги. Ширину 
полосы искусственно уменьшают, 
чтобы места на ней хватало ровно 
на ширину автомобиля. У водите-
лей создается ощущение тоннеля 
и ограниченного пространства, 
поэтому они едут медленно и акку-
ратно. Лишняя ширина полосы, как 
я уже писал выше, оставляет место 
для маневра водителю и ведет к 
ложному ощущению контроля, что 
и приводит к аварии. 

ОСТРОВКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Островок безопасности на пе-
рекрестках – это один из самых 
эффективных способов сделать 
безопаснее определенный участок 
дороги, активно применяется при 
проектировании улиц в Голлан-
дии, Бельгии, Франции. Во-первых, 
водители снижают скорость из-за 
сужения дороги, во-вторых, пеше-
ходам есть где спрятаться, если во-
дитель окажется неадекватным. 

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
Скорость – главный фактор, 

определяющий аварийность на до-
роге. 

Главная задача снизить общую 
скорость потока. А для управления 
потоком, чтобы он окончательно не 
встал в пробку, используются ум-
ные светофоры и система управле-
ния и мониторинга общественного 
транспорта, вводятся ограничения 
для определенного вида транспор-
та. Судя по озвученной повестке, в 
Махачкале радикальных измене-
ний для автовладельцев не будет. 
Администрация уже заявила, что 
на участке реконструкции по ули-
цам Коркмасова, Радищева, Абу-
бакарова и Кадырова изменена 
организация дорожного движения. 
На всем участке реконструкции 
обустроены заездные карманы, но 
отныне парковка разрешена толь-
ко параллельная и в специально 
отведенных для этого местах. 

Сейчас специалистами го-
родского Управления транспорта 
проводится информационно-разъ-
яснительная работа, затем будут 
привлечены представители сто-
личного ГИБДД – неправильно 
припаркованный транспорт эваку-
ируют, а в отношении нарушителей 
будут применены меры админис-
тративного воздействия. На всем 
участке, по которому восстановле-
но движение транспорта, уже нане-
сена дорожная 
разметка, рабо-

В работе
Терпение и труд

Визуализация. Университетская площадь

МЫ ГОВОРИМ О 
ФОРМИРОВАНИИ 
НАСТОЯЩЕЙ 
СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. 
ПЕШЕХОДО-

ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
УЛИЦА КОРКМАСОВА 
– ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА  
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.

На некоторых участках движение будет ограничено двумя встречными полосами
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04.05 Олимпийские 
зимние игры 2022 
в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (про-
извольный танец).

07.50 Телеканл «Доб-
рое утро».

09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

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

сти.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный 

волк». (16+).
Полковник Александр 
Волков - преподает 
в Академии ФСБ, ему 
семьдесят, он - в от-
ставке. Капитан Игорь 
Каморин – действую-
щий оперативник, ему 
двадцать семь. Камо-
рин - фанат электрон-
ных гаджетов, а Волков 
не знает, как пользо-
ваться WhatsApp. Камо-
рин верит в прогресс и 
считает, что «ламповые 
мозги» Волкова устаре-
ли еще в прошлом ве-
ке, Волков же уверен, 
что «клиповое мыш-
ление» Каморина не 
годится даже для раз-
гадывания кроссвор-
дов. Однако в тандеме 
этим двоим предстоит 
совершить невозмож-
ное: соединить старую 
школу и современные 
технологии…
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

02.00 «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 «Золото». 

(16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Пес». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.25 Т/с «Три звезды». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.25 Д/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя». (12+).

09.00 Т/с «Майор и ма-
гия». (16+).

10.40 «Петровка, 38». 

(16+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.45 «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».

18.10 Х/ф «Нераскры-

тый талант». (12+).

22.00 «События».

22.35 Д/с «Белорусский 

транзит». (16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гу-
рин?» (16+).

01.35 Д/ф «Кирилл Тол-
мацкий. Безотцов-
щина». (16+).

02.15 Д/ф «Сталин про-

тив Ленина. Повер-

женный кумир». 

(12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.40 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 

бродяга». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-

ного. Е. Дашина
07.35 Д/ф «Александр 

Невский. Дипломат, 
воин, святой»

08.25 Легенды мирово-

го кино.

08.55 Цвет времени.

09.05, 16.35 Х/ф «Тай-

ны семьи де Гран-

шан» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. 

«После спектакля. 
Вас приглашает 
Центральный Дом 

актера»
12.10 Д/ф «Агатовый 

каприз императри-

цы»

12.35 Х/ф «О любви»

13.55 Цвет времени. 

Н. Ге
14.05 Линия жизни. А. 

Левыкин
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени.

17.30, 01.30 Истори-

ческие концерты. 

Пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих

18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов».

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.50 Х/ф «А если это 

любовь?»

23.50 Д/ф «Подпись ав-
тора»

02.40 Цвет времени. 

Анри Матисс

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Чужой район 3».
..Следователи поспе-
шили закрыть дело о 
покушении на участко-
вого района Красный 
Молот капитана поли-
ции Андрея Фролова, 
в результате которого 
был тяжело ранен его 
отец. Фролов подозре-
вает, что организовал 
покушение его давний 
враг, бывший полицей-
ский-оборотень Толя 
Дубинин. Но подозре-
ния, как известно, к де-
лу не пришьешь…
06.15 «Чужой район 3».
07.05 «Чужой район 3».
08.00 «Чужой район 3».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужой район 3».
10.20 «Чужой район 3».
11.20 «Чужой район 3».
12.15 «Чужой район 3».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужой район 3».
13.40 «Чужой район 3».
14.35 «Чужой район 3».
15.35 «Чужой район 3».
16.30 «Чужой район 3».
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». «Нехо-
рошая картина». 
(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».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Львица». 

(Великобритания). 

(16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Другой мир: 

Пр о б уж д е н и е » . 

(18+).

02.00 Х/ф «Другой 

мир: Войны крови». 

(18+).

03.20 Х/ф «Прогулка». 

(12+).

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 «Дочки-ма-
тери»

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 «Пора крас-
ных яблок»

14.10 «Дагестан турис-
тический»

14.50 «Мир Вашему до-
му»

15.15 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

16.55 Д/с «Планета вку-
сов»

17.25 М/ф
17.35 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 1 с.
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 «Черемуш-

ки»

Понедельник, 14 февраля

06.00 «Ералаш».
06.10 М/ф «Страстный 

Мадагаскар». (6+).
06.30 М/ф «Дом-

монстр». (12+).
08.10 Комедия «Моя 

ужасная няня».
10.05 Х/ф «Моя ужас-

ная няня 2».
12.10 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний». (12+).

14.40 Х/ф «Перси 
Джексон и море чу-
довищ». (6+).

Лагерь полукровок 
атакует Люк Кастеллан, 
который раскрывает 
свои планы по унич-
тожению горы Олимп. 
Наставник Перси, Хи-
рон узнает, что Люк от-
равил волшебное де-
рево, которое отвечает 
за барьер, защищаю-
щий Лагерь Полукро-
вок, и которое создано 
из Талии Грейс, дочери 
Зевса, убитой цикло-
пом. Аннабет Чейз вы-
ясняет, что Золотое Ру-
но может восстановить 
дерево, и директор ла-
геря, Дионис, посылает 
Клариссу Ла Ру, дочь 
Ареса и соперницу 
Перси, найти его...
16.40 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
19.30 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
20.00 «Не дрогни!» 

(16+).
20.55 Комедия «Пред-

ложение». (16+).
23.05 Мелодрама 

«Love». (16+).
00.55 Мелодрама «Про 

любовь. Только для 
взрослых». (18+).

02.55 Драма «Мамы 
чемпионов». (16+).

03.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.50 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

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

10.45 «СашаТаня»
11.15 «СашаТаня»
11.45 «СашаТаня»
12.15 «СашаТаня»
12.45 «СашаТаня»
13.15 «СашаТаня»
13.50 «СашаТаня»
14.20 «СашаТаня»
14.50 «Универ. Новая 

общага» (16+).

15.20 «Универ. Новая 
общага» (16+).

15.50 «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.25 «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.55 «Универ. Новая 
общага» (16+).

17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

18.00 «Отпуск» (16+).

18.30 «Отпуск» (16+).

19.00 «Отпуск» (16+).

19.30 «Отпуск» (16+).

20.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

21.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 «Вне себя» (16+).

23.00 Триллер «Две-
надцать друзей Оу-
шена». (16+).

01.25 «Такое кино!» 

(16+).

01.55 «Импровизация»
02.45 «Импровизация»
03.35 «Импровизация»
04.25 «Comedy Баттл. 

18». (16+).

06.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.20 Т/с «Порча». 

(16+).

13.50 Т/с «Знахарка». 

(16+).

14.25 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

15.00 Мелодрама 
«Жемчужная свадь-
ба». (16+).

30-летие свадьбы 

– праздник для супру-
гов Чайкиных долго-

жданный и желанный. 

Торжество Светлана и 

Юрий готовятся отме-
чать с размахом. Но тут 
на горизонте появляет-
ся новая учительница 
дочки Полины, она же 
– первая возлюблен-

ная Юрия. Жемчужная 
свадьба оказывается 
под угрозой.

19.00 Мелодрама «День 
Святого Валентина». 

(16+).

23.30 Т/с «Женский 

доктор 2», 1 и 2 с. 
(16+).

01.25 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

02.25 Т/с «Порча». 

(16+).

02.50 Т/с «Знахарка». 

(16+).

03.15 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

03.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Т/с «Лютый 2». 

(12+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.30 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

22.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Ню-
хач»

20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм»

22.15, 00.15 Т/с «Бес-
смертный. Романти-
ческое заклятие»

01.45 Х/ф «Полиция 
Майами: Отдел нра-
вов»

Сериал рассказывает о 
нелегкой работе поли-
цейских Майами. Сан-
ни Крокетт и его на-
парник и одновремен-
но близкий друг Таббс 
расследуют жестокие 
убийства, изнасило-
вания и ограбления. 
Полицейские всегда 
находят преступников 
и защищают слабых.
03.45 «Сны. Ворон» 

(16+)
04.30 «Сны. Канарейка» 

(16+)
05.15 «Тайные знаки. 

Армия, которой не 
было» (16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. 

Россия - Канада. 
Прямая трансляция

06.45, 11.55, 18.35, 

21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.05, 17.45 XXIV Зим-

ние Олимпийские 
игры. Хоккей. Жен-

щины. ½ финала. 
Прямая трансляция

09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. 

Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

11.50, 18.30, 22.50, 

03.55 Новости
12.25, 19.25, 22.55 

XXIV Зимние Олим-

пийские игры
13.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 

Фристайл. Акро-

батика. Женщины. 

Финал. Прямая 
трансляция

15.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Прыжки с трамп-

лина. К125. Муж-

чины. Командное 
первенство. Прямая 
трансляция

15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщи-

ны. Россия - Дания. 
Прямая трансляция

22.20 Тотальный фут-
бол. (12+)

01.55 Баскетбол. ЧМ-

2022. Квалифика-
ционный турнир. 

Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико. Пря-
мая трансляция

04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. 

Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

05.20 Т/с «МУР есть 
МУР! 2», 7 и 8 с. 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Алые пару-
са». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные ново-

сти. 
14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 9-12 
с. (16+).

18.00 Новости дня. 
18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 
1979 год». (16+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№91». (16+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Казахстан, 
который мы не зна-
ем». (12+).

21.15 Новости дня. 
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Марш бро-

сок. Особые обстоя-
тельства». (16+).

Герои фильма «Марш-
бросок» - группа офи-
церов спецназа ФСБ 
– команда быстрого 
реагирования. Каждый 
день на улицы наших 
городов выходят де-
сятки особо опасных 
преступников. Обна-
ружить и обезвредить 
криминальные струк-
туры берётся элитная 
команда бойцов спец-
наза под руководством 
командира майора 
Александра Буйды.
03.00 Д/с «Бастионы 

России». (12+).
03.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 9 и 
10 с. (16+).

01.30, 03.30, 05.00, 

10.30, 14.00, 21.00, 

22.30 Теннис

02.30, 12.00, 19.30 Рал-

ли-рейд

07.00, 16.00 Легкая ат-

летика

08.30, 09.00, 20.30 

Формула Е

13.00 Велоспорт-трек

17.30 Мотогонки на вы-

носливость

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/

ф «Принцесса де 
Монпасье»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Не говори ничего»

04.30, 10.30, 16.30 Х/

ф «Средний род, 

единственное чис-
ло»

18.00 Радио + ТВ «Асса-
лам ФМ»

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Научи меня 

жить»
19.55 «Легенды цирка»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Невероят-

ные приключения 
Нильс»

21.35 Х/ф «процесс»
22.45 Х/ф «Правда 

скрывает лож»

23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08607 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
« Шолом» (на татс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

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

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Марина Коняш-

кина, Сергей Юшке-
вич, Юрий Чурсин, 

Антон Батырев и 

Алексей Коряков в 
телесериале «Кари-

на красная». [16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Реклама
17.20 Республика
17.45 Реклама
17.50 Моя малая ро-

дина. Дагестанцы 

в Ивановской об-

ласти
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 «Хо-

лодные берега. Воз-
вращение». [16+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

04.00 Телесериал «Се-
мейный детектив». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Триллер «Ограбле-
ние президента». 
(16+).

11.35, 19.35, 03.35 Дра-
ма «Элис». (18+).

13.25, 21.25, 05.25 
Драма «Последний 
император». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 
Драма «Мужчины 
со слабостями». 
(16+).

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

Анекдоты

Самым престиж-

ным в России смартфо-
ном считается стоящий 

дома аппарат Прави-

тельственной связи.

* * *

– Оля, ты английс-
кий знаешь?

– Знаю.

– Что такое 
welcome?

– Коврик у двери.

* * *

Вот и наступило то 

время, когда даже лю-

ди, знающие о разли-

чии футбола и хоккея 
только приблизитель-
но, с умным видом об-
суждают технические 
ошибки кёрлингистов и 

прыгунов с трамплина.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу о 
моде и стиле. Вы смо-
жете наблюдать, как 
женщины и мужчины 
преображаются на гла-
зах у зрителей. Герои 
передачи преобража-
ются два раза: первый 
раз — в соответствии 
со своими представле-
ниями о своем идеаль-
ном образе, второй раз 
— в соответствии с тем, 
как видят их стилисты. 
Это игра-превращение, 
захватывающее состя-
зание смелых героинь 
и героев с профессио-
налами.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
13.30 Олимпийские 

зимние игры 2022 в 
Пекине. Фигурное ка-
тание. Женщины (ко-
роткая программа).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 

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

волк». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине.

02.00 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
03.55 «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+).

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 «Золото». 

(16+).

23.15 «Сегодня».

23.35 Т/с «Пес». (16+).

03.25 Т/с «Три звезды». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 

(16+).
08.55 Т/с «Майор и ма-

гия». (16+).
Офицер ФСО Антон 
Амосов проявляет при-
нципиальность и ставит 
на место обнаглевшего 
чиновника. Над голо-
вой майора сгущаются 
тучи. Из Москвы его 
переводят в родной го-
род Рязанск – пока бу-
ря не уляжется. Здесь 
ему приходится рабо-
тать обычным опером 
в местном РОВД.
10.30 Д/ф «Дворжец-

кие. На роду напи-
сано...» (12+).

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

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

тивъ». (12+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскры-

тый талант 2». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Пьяная сла-

ва». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 «Прощание. Ио-

сиф Кобзон». (16+).
01.40 «Приговор. Гри-

горий Грабовой». 
(16+).

02.15 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. 
Ненужный пре-
мьер». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.45 Д/ф «Семен Фа-
рада. Непутевый 
кумир». (12+).

05.25 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
06.35 Лето Господне. 

Сретение Господне
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»

07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов».

08.25 Легенды мирово-

го кино.

08.55 Цвет времени. 

Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его 

Иван»

09.05, 16.35 Х/ф «Тай-

ны семьи де Гран-

шан» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. 

«Александр Розен-

баум в Государс-
твенном централь-
ном концертном 

зале «Россия»
12.30 Х/ф «А если это 

любовь?»

14.10 Цвет времени.

14.20 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным.

15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.30, 01.50 Истори-

ческие концерты. 

Пианисты ХХ века. 
Артур Рубинштейн

18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов».

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Искусственный 

отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приклю-

чения титулованной 

особы»

23.50 Д/ф «Парки со-

ветского периода»

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

убойного отдела».
06.15 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
07.05 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
08.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужое лицо».
Расследуя гибель из-
вестного бандита, сле-
дователь Егор Котов с 
ужасом узнал на месте 
преступления своего 
родного сына Дениса. 
Выясняется, что теперь 
его сын - сотрудник 
полиции, работающий 
под прикрытием. Од-
нако, операция, кото-
рая готовилась годами 
сорвана. Ситуация вы-
ходит из-под контроля, 
и волею случая Денис 
отправляется в Соло-
вецк, куда ведут нити 
зреющего заговора.
10.30 «Чужое лицо».
11.30 «Чужое лицо».
12.35 «Чужое лицо».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужое лицо».
14.05 «Чужое лицо».
15.15 «Чужое лицо».
16.20 «Чужое лицо».
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». «Поеди-
нок роковой». (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».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений». (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 «Конец све-
та». (16+).

22.20 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Земля буду-
щего». (16+).

02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.30 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.20 «Территория за-
блуждений». (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, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Хмурый 

Вангур»

10.30, 16.55 Д/с «Пла-
нета вкусов»

11.00 «Экологический 

вестник»
11.20 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 1 с.
12.55 «Глянец»

13.45 «На виду»
14.10 «Подробности»

15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

горцы»

18.35 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 2 с.
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 «Рядовой 

Александр Матро-

сов»

Вторник, 15 февраля

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало». (6+).

06.40 М/ф «Как приру-
чить дракона. Воз-
вращение». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

09.10 Комедия «Пред-

ложение». (16+).

11.20 «Форт Боярд». 

(16+).

13.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).

15.50 Т/с «Дылды». 

(16+).

18.30 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

20.00 Боевик «Спасате-
ли Малибу». (16+).

Группа пляжных спа-
сателей работает на 
побережье Тихого оке-
ана. Они всегда нахо-

дятся на своем посту и 

охраняют отдыхающих 
от несчастных случаев 
на воде.
22.20 Боевик «2 ство-

ла». (16+).

00.35 «Кино в деталях 
с Федором Бондар-

чуком». (18+).

01.25 Комедия «Папа-
досвидос». (16+).

03.20 Драма «Мамы 

чемпионов». (16+).

04.05 Т/с «Воронины». 

(16+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.10 М/ф.

05.50 «Ералаш».

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 «Отпуск» (16+).

11.00 «Отпуск» (16+).

11.30 «Отпуск» (16+).

12.00 «Отпуск» (16+).

12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).

15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

18.00 «Отпуск» (16+).

18.30 «Отпуск» (16+).

19.00 «Отпуск» (16+).

19.30 «Отпуск» (16+).

20.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

21.00 «Импровизация»
22.00 «Вне себя» (16+).

23.00 Триллер «Три-

надцать друзей Оу-
шена». (16+).

01.20 «Импровизация»
02.10 «Импровизация»
03.00 «Импровизация»
03.45 «Comedy Баттл». 

(16+).

04.35 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

13.25 Т/с «Порча». 
(16+).

13.55 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.30 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.05 Мелодрама 
«Окончательный 
приговор». (16+).

19.00 Мелодрама «Сла-
бое звено». (16+).

Людмила и Виктор 
Куприяновы были об-
разцово-показатель-
ной семьей. Но однаж-
ды утром Людмила, 
целует мужа и уходит 
на работу, а днем ей 
сообщают, что Виктор 
покончил с собой. В 
предсмертной записке 
он называет ее стран-
ным именем Гаруда и 
обвиняет в своей смер-
ти. Людмила в ужасе, 
этого просто не может 
быть. Но теперь это ее 
действительность. Дру-
зья, которые окружают 
Людмилу, стараются 
ее утешить, успокоить, 
поддержать. Однако 
постепенно Людмила 
понимает, что среди 
друзей кто-то является 
врагом.
23.30 Т/с «Женский 

доктор 2», 3 и 4 с. 
01.25 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
02.25 Т/с «Порча». 

(16+).
02.50 Т/с «Знахарка». 

(16+).
03.15 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
03.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Лютый 2». 
(12+).

Лютов расследует 
убийство журналиста 
Калашникова. Через 
него он выходит на 
смертельно опасный 
спортивный препарат, 
который может вый-
ти на широкий рынок. 
Лютов не может предъ-
явить официальные 
обвинения руководс-
тву фармацевтической 
компании, но, когда 
погибают связанные с 
делом люди – близкий 
друг Лютого и влюб-
ленная в него девушка, 
он идёт на крайние ме-
ры. В ответ преступни-
ки похищают его дочь. 
При помощи своего 
недавнего врага, майо-
ра Холмогорова, Лютов 
вступает в неравный 
бой и побеждает.
08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.30 Улетное видео. 

(16+).
14.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
17.00 «Дизель шоу». 

(16+).
19.00 «Решала». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Ню-
хач»

Его зовут Нюхач. Он об-
ладает сверхчувстви-
тельным обонянием, 
для него не существует 
тайн и нераскрывае-
мых преступлений. По 
запаху Нюхач может 
рассказать все и даже 
больше о любом чело-
веке: что он ел, с кем 
он спал, есть ли у не-
го алиби. Уникальная 
способность Нюхача 
– его дар и проклятие 
одновременно.
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 

«Гримм»
23.15 Х/ф «Дочь колду-

ньи: Дар змеи»
01.15 Х/ф «Чужие»
03.30 «Сны. Цена прав-

ды» (16+)
04.15 «Сны. Белые ли-

лии» (16+)
05.00 «Тайные знаки. 

Школа диверсан-
тов» (16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 
Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция

06.45, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

07.05, 11.50, 17.45 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Конькобежный 
спорт. Командная 
гонка преследова-
ния. Прямая транс-
ляция

13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 
км. Прямая транс-
ляция

14.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Акро-
батика. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 
Россия - Канада. 
Прямая трансляция

18.30, 22.40, 03.40 Но-
вости

19.25, 03.45 XXIV Зим-
ние Олимпийские 
игры

22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

01.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Спортинг» (Порту-
галия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)

05.10 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

05.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 11 и 

12 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Доброволь-
цы». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 13-

16 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Мармоль, 
1984 год». (16+).

19.40 «Легенды ар-

мии». М. Махонь-
ков. (12+).

20.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.35 Д/ф «1418 шагов 
к Победе». (12+).

00.00 Х/ф «Жаркое лето 

в Кабуле». (16+).

01.35 Х/ф «Непобеди-

мый». (12+).

02.50 Д/с «Бастионы 

России». (12+).

03.35 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

03.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 13 и 

14 с. (16+).

00.30, 01.00, 05.00, 

10.30, 14.00, 21.00, 

22.30 Теннис

03.00, 12.00, 19.30 Рал-

ли-рейд

04.00 Мотогонки на вы-

носливость

07.00, 16.00 Легкая ат-

летика

08.30, 17.30 Автогонки 

на выносливость

13.00 Велоспорт-трек

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Ассалам 
ФМ»

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 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Невероятные при-
ключения Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«процесс»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Прав-
да скрывает лож»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Мое родное»

18.00 «Моя родная 
армия»и

19.15 Х/ф «Научи меня 
жить»

19.55 «Легенды цирка»
20.45 Зарисовка «Мыс-

ли оператора»
21.15 М/Ф «Невероят-

ные приключения 
Нильс»

21.35 Х/ф «Угрозыск»
22.45 Х/ф «Правда 

скрывает лож»
23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

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

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

09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.55 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ-
РЫ В ПЕКИНЕ. Биат-
лон. Мужчины 4х7, 5

 км. Эстафета.
13.30 Т/с «Карина крас-

ная». [16+]
Первая любовь Карины 
оказывается несчастли-
вой. Её парень Миша, 
виновный в гибели пеше-
хода, позволяет Карине 
взять вину на себя и рвёт 
с ней отношения. Неожи-
данно Карина получает 
предложение о замужес-
тве от приятеля её отца 
– влиятельного и зрелого 
мужчины, хозяина часо-
вой мастерской. Разоча-
ровавшись в своих иллю-
зиях, девушка выходит 
замуж за человека, кото-
рому есть что скрывать.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Премьера доку-

ментального филь-
ма ГТРК «Дагес-
тан». «Героическая 
биография. Семья 
Муртазалиевых»

18.15 Реклама
18.20 В горах Афганис-

тана.
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Хо-

лодные берега. Воз-
вращение». [16+]

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»

02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

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

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 9 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Триллер «Мистери-
ум. Начало». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 
Драма «Большие 
надежды». (12+).

14.50, 22.50, 06.50 
Драма «Одинокий 
мужчина». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 
Мелодрама «Чет-
вертая благородная 
истина». (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 «Серебряный 

волк». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине.

02.00 «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 «Золото». 

(16+).

По сюжету 21-летний 

студент геофака МГУ 

Гоша Ожегов из-за ряда 
обстоятельств вынуж-

ден уйти из универси-

тета. Чтобы закончить 
учебу и получить дип-

лом, ему нужно пройти 

стажировку геолого-

разведчиком в круп-

ной компании «Алай 

золото», проводящей 

геологоразведку в 
глухом и малоизучен-

ном районе Восточной 

Сибири. Гоша отправ-
ляется в крошечный 

поселок Коломаха, где 
встречает местного 

авторитета Антона. Он 

– хоть и незаконная, 
но единственная ре-
альная власть в этих 
местах.
23.15 «Сегодня».

23.35 Т/с «Пес». (16+).

03.25 Т/с «Три звезды». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» 

(16+).
09.00 Т/с «Майор и ма-

гия». (16+).
10.40 Д/ф «Людмила 

Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше». (12+).

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

Кристи». (12+).
Сериал по одноимён-
ному циклу детектив-
ных романов Агаты 
Кристи о бельгийском 
детективе Эркюле Пу-
аро.
13.45 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Нераскры-

тый талант 3». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Вла-

димир Мулявин». 
(16+).

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

(16+).
00.55 «90-е. Всегда жи-

вой». (16+).
01.35 «Знак качества». 

(16+).
02.15 Д/ф «Андропов 

против Политбюро. 
Хроника тайной 
войны». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше». (12+).

05.25 «Мой герой». 
(12+).

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

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

жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 

война престолов».
08.25 Легенды мирово-

го кино.
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 

веселей!» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. 

«Дорогая Татьяна 
Ивановна...»

12.10 Дневник XV 
Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. 
Башмета

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения титу-
лованной особы»

13.45 Искусственный 
отбор

14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Даниэль Дефо 

«Робинзон Крузо»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Истори-

ческие концерты. 
Пианисты ХХ века. 
Артуро Бенедетти 
Микеланджели

18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов».

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. 

«Священный союз 
и трудный выбор 
Александра I»

23.50 Д/ф «Суворов», 
или Два возвраще-
ния»

02.30 Д/ф «Агатовый 
каприз императри-
цы»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Чужое лицо».
06.15 «Чужое лицо».
07.05 «Чужое лицо».
08.05 «Чужое лицо».
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Чужое лицо».
09.30 «Чужое лицо».
10.35 «Чужое лицо».
11.35 «Чужое лицо».
12.40 «Чужое лицо».
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Чужое лицо».
14.15 «Чужое лицо».
15.15 «Чужое лицо».
16.20 «Чужое лицо».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяво-

лы 5».
Отчаянным бойцам 
«Тайфуна» предсто-
ит выяснить, на каком 
судне преступники 
собираются вывезти 
оружие из страны, тай-
но проникнуть на за-
хваченный боевиками 
дебаркадер, где удер-
живаются заложники, 
догнать пограничный 
катер, угнанный бег-
лыми заключенными, 
обезвредить бомбу на 
людном пляже, предо-
твратить провокацию в 
одном из портов Ближ-
него Востока и не дать 
дискредитировать рос-
сийских моряков.
18.45 «Морские дьяво-

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

пятерка 4». «Од-
на, но пламенная 
страсть». (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».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений». (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 «Призрак в 
доспехах». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Глаза змеи». 

(16+).

02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.05 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.40 «Документальный 

проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Республика 

ШКИД»

10.35, 16.55 Д/с «Пла-
нета вкусов»

11.05, 14.10 «Служа Ро-

дине»
11.20 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 2 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
15.30 «Колёса»
17.25 «Полный газ»
17.35 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 3 с.
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»

23.20 «Память поколе-
ний»

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 «Жаворо-

нок»

Среда, 16 февраля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Кунг-фу 

Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

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

09.25 Боевик «2 ство-
ла». (16+).

11.35 «Форт Боярд». 
(16+).

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

15.50 Т/с «Дылды». 
(16+).

18.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

20.00 Комедия «8 под-
руг Оушена». (16+).

Пять лет, восемь меся-
цев, 12 дней… и далее. 
Именно столько Дебби 
Оушен разрабатывала 
план величайшего ог-
рабления своей жизни. 
Она точно знает, что 
для него потребуется, 
– команда лучших в 
своем деле, начиная с 
ее давней сообщницы 
Лу Миллер. Вместе они 
собирают команду уни-
кальных специалистов. 
Их цель – неотразимые 
150 миллионов долла-
ров в бриллиантах
22.15 Комедия «Отпе-

тые мошенницы». 
(16+).

00.10 Мелодрама «При-
видение». (16+).

02.35 Мелодрама 
«Love». (16+).

03.55 Драма «Мамы 
чемпионов». (16+).

04.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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 «Отпуск» (16+).

11.00 «Отпуск» (16+).

11.30 «Отпуск» (16+).

12.00 «Отпуск» (16+).

12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага»
15.30 «Универ. Новая 

общага»
16.00 «Универ. Новая 

общага»
16.30 «Универ. Новая 

общага»
17.00 «Универ. Новая 

общага»
17.30 «Универ. Новая 

общага»
18.00 «Отпуск» (16+).

18.30 «Отпуск» (16+).

19.00 «Отпуск» (16+).

19.30 «Отпуск» (16+).

20.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

21.00 «Я тебе не верю». 

(16+).

22.00 «Вне себя» (16+).

23.00 Комедия «Эван 

Всемогущий». (12+).

00.55 «Импровизация»
01.50 «Импровизация»
02.40 «Импровизация»
03.30 «Comedy Баттл». 

(16+).

04.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

12.50 Т/с «Порча». 

(16+).

13.20 Т/с «Знахарка». 

(16+).

13.55 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

14.30 Мелодрама «День 
Святого Валентина». 

(16+).

Совершенно случайно 

Лена увидела своего 

мужа с другой женщи-

ной. Казалось бы, что 

браку настал конец, 

но в День святого Ва-
лентина жизнь героини 

кардинально меняется. 
А все благодаря тому, 
что Лена нашла в себе 
силы поверить в себя 
и в существование на-
стоящей любви...

19.00 Мелодрама «Бой-

ся, я с тобой». (16+).

23.20 Т/с «Женский 

доктор 2», 5 и 6 с. 
(16+).

01.20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

02.20 Т/с «Порча». 

(16+).

02.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).

03.10 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

03.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Т/с «Лютый 2». 

(12+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.30 Улетное видео. 

(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 

телефонами, уличными 

камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 

техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC

14.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

22.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Ню-
хач»

20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Гримм»

23.15 Х/ф «12 раундов: 
Блокировка»

Полицейский, который 
вернулся на службу 
оправившись от огне-
стрельного ранения, 
попадаёт опять в пере-
плёт. Он обнаруживает 
улики незаконной де-
ятельности своего быв-
шего партнера. Кор-
румпированные копы 
не остановятся ни пе-
ред чем, чтобы заполу-
чить доказательства.
01.00 Х/ф «Яга. Кошмар 

темного леса»
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с «Дежур-
ный ангел»

05.15 «Тайные знаки. 
Как делать деньги» 
(16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Горнолыжный 

спорт. Слалом. 

Мужчины. Прямая 
трансляция

06.45, 11.15, 18.55, 

21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.05, 09.25, 11.35, 

17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 

¼ финала. Прямая 
трансляция

13.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Фристайл. Акроба-
тика. Мужчины. Фи-

нал. Прямая транс-
ляция

15.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Шорт-трек. Прямая 
трансляция

16.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. 

Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

18.50, 22.40, 03.40 Но-

вости
19.25, 03.45 XXIV Зим-

ние Олимпийские 
игры

22.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Интер» - «Ливер-

пуль» (Англия). Пря-
мая трансляция

01.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Зальцбург» (Авс-
трия) - «Бавария»

05.25 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Горнолыжный 

спорт. Скоростной 

спуск. Женщины. 

Прямая трансляция

05.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 15 и 

16 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Неокончен-

ная повесть». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 17-

20 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Миссия в Аф-

ганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 

1989 год». (16+).

19.40 «Главный день». 

«Триумф советско-

го «Динамо» в Бри-

тании». (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 «Перед рас-
светом». (16+).

01.20 Х/ф «Неокончен-

ная повесть». (12+).

02.55 Д/с «Бастионы 

России». (12+).

03.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 17 и 

18 с. (16+).

00.30, 01.00, 05.00, 

10.30, 14.00, 21.00, 

22.30 Теннис

03.00, 12.00, 19.30 Рал-

ли-рейд

04.00, 08.30, 17.30 Ав-

тогонки на вынос-

ливость

07.00, 16.00 Легкая ат-

летика

13.00 Велоспорт-трек

00.00, 06.00, 12.00 
«Моя родная 
армия»и

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Научи меня жить»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 За-
рисовка «Мысли 
оператора»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Невероятные при-
ключения Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Угрозыск»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Правда скрывает 
лож»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Мое родное»

18.00 «Моя родная 
армия»и

19.15 Х/ф «Капкан для 
звезд»

19.55 «Легенды цирка»
20.45 «Вкусное шоу»
21.15 М/Ф «Невероятные 

приключения Нильс»
21.35 Х/ф «Угрозыск»
22.45 Х/ф «Правда 

скрывает лож»
23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

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

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

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

10.45 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. 
Командный

 спринт. Квалификация.
13.30 ВЕСТИ.
13.55 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГ-
РЫ В ПЕКИНЕ. Лыж-
ные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Команд-
ный спринт.

15.20 Марина Коняш-
кина, Сергей Юшке-
вич, Юрий Чурсин, 
Антон Батырев и 
Алексей Коряков в 
телесериале «Кари-
на красная». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Актуальное ин-

трвью
17.35 Реклама
17.40 Вечер памяти На-

родного писателя 
Дагестана Маго-
мед-Расула.

18.20 Народное твор-
чество Дагестана. 
Елена Воронцова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

лодные берега. Воз-
вращение». [16+]

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

02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

04.00 Телесериал «Се-
мейный детектив». 

10.00, 18.00, 02.00 
Т/с «Золото», 10 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Триллер «Легкие 
деньги». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Ко-
медия «Ничтожест-
во». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Ме-
лодрама «В бегах». 
(18+).

16.05, 00.05, 08.05 
Драма «Вспомни 
все». (16+).

Анекдоты

Поставил себе на 
будильник речь Пути-

на. Теперь просыпа-
юсь очень быстро.

* * *

В немецком суде, 
где рассматривается 
дело о том, как Карл у 
Клары украл кораллы, 

судья обращается к 
ответчику:

- Как же вы, герр 

Маркс, обокрали фрау 
Цеткин: у вас что, ка-
питала нет?

* * *

- Итак, подсуди-

мый, что вы можете 
заплатить в своё оп-

равдание?



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+).
«На самом деле» — это 
революционное ток-
шоу. Очная ставка меж-
ду людьми, которые 
когда-то были близ-
ки. Ложь надломила 
эти отношения, но не 
смогла разорвать их до 
конца. И только правда 
может изменить ход 
этой личной истории. 
Она может навсегда 
развести людей, а мо-
жет — соединить их.
19.45 «Пусть говорят». 

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

волк». (16+).
22.35 «Большая игра». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

01.10 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине.

02.00 «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». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Золото». 
23.15 «Сегодня».
23.35 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.10 «Поздняков». 
00.25 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.25 Т/с «Пес». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.25 Т/с «Три звезды». 

(16+).
Брат и сестра Белян-
кины с детства недо-
любливали друг друга. 
Они росли в неполной 
семье, вечно и во всем 
соревновались и вечно 
были всем недоволь-
ны. Сейчас Славе 31 
год, он образованный 
и неглупый, однако, не 
найдя своего места под 
солнцем, живет одним 
днём. Марина, старшая 
сестра, страдает комп-
лексом «ранней звез-
ды». Вдруг Белянкины 
получают известие о 
трагической гибели от-
ца, который бросил их 
много лет назад. Так 
как с ним в аварии по-
гибла и его новая жена, 
а завещания не было, 
Слава и Марина оказы-
ваются единственными 
наследниками и полу-
чают под своё управ-
ление небольшую гос-
тиницу в приморском 
городе Анапе.

06.00 «Настроение».

08.25 «Доктор И...» 

(16+).

09.00 Т/с «Майор и ма-
гия». (16+).

10.40 Д/ф «Михаил Ко-

заков. Почти семей-

ная драма». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

16.55 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Тень стре-
козы». (12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых... При-

емные дети звезд». 

(16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь взай-

мы». (12+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «Удар властью. 

Виктор Черномыр-

дин». (16+).

01.35 Д/ф «Разведчики. 

Смертельная игра». 

(12+).

02.15 Д/ф «Семейные 
тайны. Никита Хру-
щев». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.45 Д/ф «Михаил Ко-

заков. Почти семей-

ная драма». (12+).

05.25 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 

война престолов».
08.25 Легенды мирово-

го кино. В. Серова
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 

веселей!» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Во-

роне где-то бог...», 
«Трамвай идет по 
городу»

12.10 Дневник XV 
Зимнего междуна-
родного фестиваля 
искусств в Сочи Ю. 
Башмета

12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения титу-
лованной особы»

13.45 Цвет времени. Н. 
Рушева

13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «Модницы 
села Чернуха»

15.45 «2 Верник 2». 
Михаил Трухин и 
Полина Ауг

17.40, 01.30 Истори-
ческие концерты. 
Пианисты ХХ века. 
В. Ашкенази

18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов».

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Анна Козлова. «Рю-
рик»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/ф «Доживем 
до понедельника». 
Счастье - это когда 
тебя понимают»

21.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак»

23.50 Д/ф «Четыре жиз-
ни Сергея Медынс-
кого»

02.25 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»

05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Чужое лицо».
06.35 «Чужое лицо».
07.35 «Чужое лицо».
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «Чужое лицо».
09.30 «Чужое лицо».
10.35 «Чужое лицо».
11.40 «Чужое лицо».
12.45 «Чужое лицо».
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «Чужое лицо».
15.20 «Чужое лицо».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяво-

лы 5».
19.40 «След».
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины проку-
ратуры, но и простой 
оперативник, экспе-
риментальная лабора-
тория оборудована по 
последнему слову тех-
ники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в сво-
ей области. Их задача 
помогать и направлять 
следствие, изучая ули-
ки, находить ту самую 
важную, благодаря 
которой удастся опре-
делить настоящего ви-
новника.
20.35 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Кани-
кулы снайпера». 
(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».
04.05 «Детективы».
04.35 «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 «Каратель». 

(16+).

22.20 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Мумия: 
Гробница Импера-
тора Драконов». 

(16+).

02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.15 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Я родом из 

детства»
10.35, 16.55 Д/с «Пла-

нета вкусов»
11.05 «Удивительные 

горцы»
11.20 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 3 с.
12.50 «Здоровье»
13.45 «Память поколе-

ний»
14.20 «Дагестанский 

календарь»
15.30 «Городская сре-

да»
16.00 «Годекан»
17.20 Х/ф «Эти невин-

ные забавы»
18.35 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 «По-
сол империи. Не-
видимая схватка на 
краю бездны»

05.25 Х/ф «Я, бабушка, 
Илико и Илларион»

Четверг, 17 февраля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/ф «Кунг-фу 

Панда. Тайна свит-
ка». (6+).

06.35 М/ф «Монстры 
против овощей». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.00 Комедия «8 под-
руг Оушена». (16+).

12.05 «Форт Боярд. 
Тайны крепости». 
(16+).

13.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

15.50 Т/с «Дылды». 
(16+).

18.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

20.00 Боевик «Рыцарь 
дня». (12+).

Случайная встреча в 
аэропорту одинокой 
женщины Джун Хэвенс 
и обаятельного агента 
Миллера приводит к 
тому, что им приходит-
ся вместе колесить по 
всему свету, спасаясь 
от наемных убийц и 
пытаясь уберечь от ко-
варных злодеев мощ-
ную батарею, которая 
является уникальным 
источником энергии.
22.15 Боевик «Джек 

Ричер 2. Никогда 
не возвращайся». 
(16+).

00.40 Боевик «Спасате-
ли Малибу». (18+).

02.45 Драма «Мамы 
чемпионов». (16+).

03.30 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
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 «Отпуск» (16+).

11.00 «Отпуск» (16+).

11.30 «Отпуск» (16+).

12.00 «Отпуск» (16+).

12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага».

15.30 «Универ. Новая 
общага».

16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

18.00 «Отпуск» (16+).

18.30 «Отпуск» (16+).

19.00 «Отпуск» (16+).

19.30 «Отпуск» (16+).

20.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

20.30 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

21.00 «Двое на милли-

он». (16+).

22.00 «Вне себя» (16+).

23.00 Боевик «Мой 

шпион». (12+).

00.50 «Импровизация»
01.50 «Импровизация»
02.40 «Импровизация»
03.30 «Comedy Баттл». 

(16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

12.50 Т/с «Порча». 
(16+).

13.20 Т/с «Знахарка». 
(16+).

13.55 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.30 Мелодрама «Сла-
бое звено». (16+).

19.00 Мелодрама «Без-
защитное сердце». 
(16+).

Слава встречается с 
Любой, он ее искренне 
любит и подумывает 
о браке. Но его мать 
категорически против 
такой невестки — де-
ревенская, эгоистич-
ная, нахальная… Маме 
очень нравится тихая, 
милая и добрая Таня. 
Чтобы устроить счастье 
сына, она подстраивает 
так, что Слава расста-
ется с Любой, и, что-
бы забыть ее, женится 
на Тане. Однако, сам 
Слава не может забыть 
Любу… Он случайно 
узнает об интригах ма-
тери, разрывает брак, и 
возвращается к Любе… 
А Таня остается одна 
воспитывать ребенка, 
о котором из гордости 
не призналась мужу…
23.20 Т/с «Женский 

доктор 2», 7 и 8 с. 
01.20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
02.20 Т/с «Порча». 
02.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).
03.10 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
03.35 «Тест на отцовс-

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Лютый 2». 

(12+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.30 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 

программой, музыкаль-
ными и хореографичес-
кими номерами. Шутки 

на самые актуальные 
темы, многочисленные 
сценки в стиле СТЭМа, 
музыкальные номера и 

даже розыгрыши зри-

телей в зале — все это 

«Дизель Шоу»!

19.00 «Решала». (16+).

22.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Ню-
хач»

20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«Гримм»

23.15 Х/ф «Сверх(НЕ)-
естественное»

Где-то в ирландской 
глубинке одинокая 
40-летняя женщина 
по имени Роуз рабо-
тает инструктором по 
вождению. Она явля-
ется дочерью попу-
лярного в прошлом 
ведущего передачи о 
паранормальном, но 
давние трагические 
события, повлекшие 
гибель отца, заставили 
её отказаться от своих 
сверхъестественных 
способностей. Но Роуз 
решает пересмотреть 
собственное отноше-
ние к жизни
01.15 Х/ф «Бетховен: 

Большой бросок»
02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Башня»

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. 
Прямая трансляция

06.30 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. 
Прямая трансляция

07.10 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция

09.25 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. 
Финал. Прямая 
трансляция

10.20 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. 
Россия - Великоб-
ритания. Прямая 
трансляция

11.40 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 
1000 м. Прямая 
трансляция

12.45, 14.50, 18.50, 
03.40 Новости

12.50, 16.30, 18.55, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

13.20, 14.55, 17.15, 
03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры

19.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

20.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. Плей-офф. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бетис» (Испания). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Плей-офф. 
«Порту» (Португа-
лия) - «Лацио» Пря-
мая трансляция

01.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Плей-офф. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Наполи»

05.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2», 19 и 

20 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Смертель-
ная ошибка». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Краповый 

берет», 1-4 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/ф «Легенды 

футбола: 11 мол-
чаливых мужчин». 

(16+).

20.25 «Код доступа». 

(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Дружба осо-

бого назначения». 

(16+).

01.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 

(12+).

02.50 Д/с «Бастионы 

России». (12+).

03.35 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

03.50 Т/с «Краповый 

берет», 1 и 2 с. 
(16+).

00.30, 01.00, 05.00, 

10.30, 14.00, 21.00, 

22.30 Теннис

03.00, 12.00, 19.30 Рал-

ли-рейд

04.00 Автогонки на вы-

носливость

07.00, 16.00 Легкая ат-

летика

08.30, 17.30 Мотогонки 

на выносливость

13.00 Велоспорт-трек

00.00, 06.00, 12.00 
«Моя родная 
армия»и

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Капкан для звезд»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 
«Вкусное шоу»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Невероятные при-
ключения Нильс»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Угрозыск»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Правда скрывает 
лож»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Мое родное»

18.00 «Вся правда»и
19.15 Х/ф «Капкан для 

звезд»
20.00 «Наша марка»
20.45 «Жить спортом»
21.15 М/Ф «Невероят-

ные приключения 
Нильс»

21.30 Х/ф «Угрозыск»
22.45 Х/ф «Правда 

скрывает лож»
23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

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 ВЕСТИ.

13.00 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 

Фигурное катание. 
Женщины. Произ-
вольная программа.

17.15 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью
17.35 Реклама
17.40 Дагестан спор-

тивный
18.00 Планета Культу-

ра
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Хо-

лодные берега. Воз-
вращение». [16+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

04.00 Телесериал «Се-
мейны детектив». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Т/с «Золото», 11 с. 
(16+).

11.05, 19.05, 03.05 
Драма «Смерть и 
жизнь Джона К. До-
нована». (18+).

13.10, 21.10, 05.10 
Драма «Карьерист-
ки». (18+).

14.40, 22.40, 06.40 Ко-
медия «Убойный 
огонек». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 
Драма «Идеальная 
няня». (16+).

Анекдоты
Вытянул Петрович не-

вод а там золотая рыбка.
Загадал он её своё 

желание: никогда не рабо-
тать на 30 и 31 Февраля.

* * *

- Да вы знаете, кто 

мой муж?!

- Меня это как-то ма-
ло интересует.

- Он депутат городс-
кой думы!

- Да не переживайте 
вы так, может, ещё найдет 
себе честную работу.

* * *

Грузчики мебели луч-
ше других отличают рояль 
от пианино.
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В РОССИИ НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2022 ГОДА

Представить декларацию о доходах, полученных в 2021 
году, необходимо до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ можно 
подать в налоговый орган по месту своего учета или в МФЦ. 
Декларацию также можно заполнить онлайн в Личном каби-
нете налогоплательщика для физических лиц или через про-
грамму «Декларация». Для этого следует заполнить форму 
3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС России от 15.10.2021 
№ ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году 
гражданин, например, продал недвижимость, которая была в 
его собственности меньше минимального срока владения, по-
лучил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл 
небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников. При этом в случае 
продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а 
иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщи-
ку больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и 
другие лица.

При этом физические лица, получающие доходы как са-
мозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчиты-
ваться о них в рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, по-
лученного налогоплательщиком, то последний должен задек-
ларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это 
необходимо только в том случае, если налоговый агент не 
сообщил в ФНС России о невозможности удержать налог и о 
сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную 
обязанность, налоговый орган направит гражданину налого-
вое уведомление, на основании которого необходимо будет 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты 
НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответс-
твенности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи 
декларации – 4 мая 2022 года. Обращаем внимание на то, 
что он не распространяется на получение налоговых выче-
тов. Для этого направить декларацию можно в любое время 
в течение года.

С 2022 ГОДА ОРГАНИЗАЦИИ И ИП СМОГУТ ПРОИЗВЕСТИ УПЛАТУ НАЛОГОВ ЧЕРЕЗ 
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ

С 2022 года организации и индивидуальные предпри-
ниматели через Единый налоговый платеж смогут уплачивать 
налоги, сборы, взносы, штрафы и пени. Соответствующие изме-
нения внесены Федеральным законом от 29.11.2021 №379-ФЗ 
в ст.45 Налогового кодекса РФ.

Использование такого платежа значительно сократит 
время, затрачиваемое на оформление платежных документов, 
и позволит минимизировать ошибки налогоплательщиков при 
их заполнении.

Механизм уплаты будет работать с 1 июля по 31 дека-
бря 2022 года. Для его перехода надо выполнить несколько 
условий:

� с 1 апреля по 30 апреля 2022 года включительно орга-
низации или ИП необходимо подать заявление о применении 
особого порядка в установленный срок, но не позднее одного 
месяца после осуществления совместной сверки расчетов по 
платежам в бюджет. Заявление подается в электронной форме 
по ТКС в инспекцию по месту нахождения организации или по 
месту жительства ИП;

� до подачи заявления необходимо пройти совместную 
сверку расчетов по платежам в бюджет;

� по итогам сверки не должно быть разногласий.
В настоящий момент предприниматели, перечисляя 

налоги, должны заполнить множество платежных поручений 
с различными реквизитами. Теперь обязательства по уплате 
налогов (сборов) можно будет погасить одним платежным 
поручением, заранее перечислив в бюджет определенную 
сумму для их покрытия. Платеж перечисляется на счет 
Федерального казначейства. Налоговый орган, на основе 
имеющейся у него информации (документов), самостоя-

тельно произведет зачет поступившей суммы в счет уплаты 
обязательных платежей в соответствии с установленной 
очередностью.

Зачет денежных средств будет осуществляться с соблю-
дением последовательности, предусмотренной п.6 ст.45.2 На-
логового кодекса РФ. На каждом этапе зачет начнут с суммы, 
имеющей самую раннюю дату выявления недоимки или упла-
ты налога. Если денежных средств недостаточно, а сроки упла-
ты налогов, сборов и взносов совпадают, то они зачитываются 
пропорционально. Аналогичный подход применяется к пеням, 
процентам и штрафам.

Налогоплательщики, которые начнут применять особый 
порядок уплаты, должны будут представлять в налоговый ор-
ган уведомления об исчисленных суммах не позднее, чем за 5 
дней до срока уплаты налога, аванса по нему или взносов. По 
НДФЛ такое уведомление налоговые агенты должны подавать 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выпла-
ты дохода.

Организация или индивидуальные предприниматели 
имеют право на возврат денежных средств ЕНП (в пределах 
их остатка), по которым налоговым органом еще не принято 
решение о зачете. Для этого нужно подать заявление в соот-
ветствии с п.8 ст.45.2 Налогового кодекса РФ.

Заплатить Единый налоговый платеж за организацию или 
предпринимателя смогут и третьи лица, однако у них не будет 
возможности потребовать возврат платежа из бюджета.

Напомним, с 2019 года подобный упрощенный способ 
уплаты налогов действует для физических лиц, после того как 
Федеральным законом от 29.07.2018 №232-ФЗ Налоговый ко-
декс РФ дополнился ст.45.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ДОП.ОФИС) Г. МАХАЧКАЛА)

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Ками-
ловичем, почтовый адрес: РД, г.Каспийск мкр Кемпинг, линия 
27, д. 29, адрес электронной почты: haba933533@mail.ru, 
контактный телефон: 8 (989)4629090, номер в реестре 33293 
выполняются  кадастровые  работы  в  отношении земельного  
участка с кадастровым (условным) номером 05:40:000030:247, 
расположенного по адресу: РД, гор. Махачкала пр-кт Казбе-
кова 6. Заказчиком кадастровых работ является Хант Морган 
Витте, действующий по доверенности от Нарзиргаджиева 
Магомеда Хавлатоновича. Собрание по   поводу согласования 
местоположения   границы   состоится по адресу: РД, г. Махач-
кала, ул. Керимова 7/1, здание «Мои документы» 11.02.2022 г.. 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу РД, г. Махачкала, ул. ул. Керимова 7/1, 
здание «Мои документы». 

Требования   о   проведении согласования  местоположе-
ния  границ земельных  участков на местности принимаются 
с 11.02.2022 г. в течении месяца, обоснованные возражения  
о местоположении   границ   земельных  участков  после оз-
накомления   с  проектом  межевого плана принимаются с 
11.02.2022 г. в течении месяца, по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 
ул. Керимова 7/1, здание «Мои документы».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ДОП.ОФИС) Г. МАХАЧКАЛА)

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Ками-
ловичем, почтовый адрес: РД, г.Каспийск мкр Кемпинг, линия 
27, д. 29, адрес электронной почты: haba933533@mail.ru, 
контактный телефон: 8 (989)4629090, номер в реестре 33293 
выполняются  кадастровые  работы  в  отношении земельного  
участка с кадастровым (условным) номером 05:40:000030:554, 
расположенного по адресу: РД, гор. Махачкала пр-кт Акушин-
ского. Заказчиком кадастровых работ является Хант Морган 
Витте, действующий по доверенности от Нарзиргаджиева 
Магомеда Хавлатоновича.. Собрание по   поводу согласования 
местоположения   границы   состоится по адресу: РД, г. Махач-
кала, ул. Керимова 7/1, здание «Мои документы» 11.02.2022 г.. 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу РД, г. Махачкала, ул. ул. Керимова 7/1, 
здание «Мои документы». 

Требования   о   проведении согласования  местоположе-
ния  границ земельных  участков на местности принимаются 
с 11.02.2022 г. в течении месяца, обоснованные возражения  
о местоположении   границ   земельных  участков  после оз-
накомления   с  проектом  межевого плана принимаются с 
11.02.2022 г. в течении месяца, по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 
ул. Керимова 7/1, здание «Мои документы».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ (ДОП.ОФИС) Г. МАХАЧКАЛА)

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Ками-
ловичем, почтовый адрес: РД, г.Каспийск мкр Кемпинг, линия 
27, д. 29, адрес электронной почты: haba933533@mail.ru, 
контактный телефон: 8 (989)4629090, номер в реестре 33293 
выполняются  кадастровые  работы  в  отношении земельного  
участка с кадастровым (условным) номером 05:40:000030:553, 
расположенного по адресу: РД, гор. Махачкала пр-кт Казбеко-
ва 12. Заказчиком кадастровых работ является Хант Морган 
Витте, действующий по доверенности от Нарзиргаджиева 
Магомеда Хавлатоновича. Собрание по   поводу согласования 
местоположения   границы   состоится по адресу: РД, г. Махач-
кала, ул. Керимова 7/1, здание «Мои документы» 11.02.2022 г.. 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу РД, г. Махачкала, ул. ул. Керимова 7/1, 
здание «Мои документы». 

Требования   о   проведении согласования  местоположе-
ния  границ земельных  участков на местности принимаются 
с 11.02.2022 г. в течении месяца, обоснованные возражения  
о местоположении   границ   земельных  участков  после оз-
накомления   с  проектом  межевого плана принимаются с 
11.02.2022 г. в течении месяца, по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 
ул. Керимова 7/1, здание «Мои документы».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ,  удостоверяющий  лич-
ность,  а  также  документы  о правах  на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  закона  от  
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К СТРОЯЩЕМУСЯ 

ОБЪЕКТУ «ДОМ ТАНЦА АНСАМБЛЯ «ЛЕЗГИНКА» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 8 февраля 2022 г. № 68

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020г. № 41-3,  Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»,  на основании постановления 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 июля 2021г. 
№ 502, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести с 11 февраля 2022 года по 18 марта 2022 года 
общественные обсуждения по проекту документации по пла-
нировке и межеванию территории подъездной дороги к строя-
щемуся объекту «Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения прово-
дятся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
newmkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в разделе - «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проекту принимаются с 18 февраля 2022 года до 25 февраля 
2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуж-
дений являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлен данный 
проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники,  указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта Главы города Махачкалы 
www.newmkala.ru в разделе - «Общественные обсуждения», с 
приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе - «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются до 25 
февраля 2022г. Управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Махачкалы в письменной форме 
и на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с по-
меткой «В комиссию по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проектов проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы www.newmkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения», 

 в течение всего периода размещения проекта, с 18 фев-
раля 2022 года по 18 марта 2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет возможен в каждый день недели, в 
любое время суток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, в 
соответствии со ст. 5.1 ГрК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 8 февраля 2022 г. № 68

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится следующий проект: 

- проект документации по планировке и межеванию 
территории подъездной дороги к строящемуся объекту «Дом 
танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет www.newmkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 11 фев-
раля 2022 года по 18 марта 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, раздел «Общественные обсужде-
ния».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы до-
кументов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, 
при помощи заполнения портальной формы официального 
сайта Главы города Махачкалы www.newmkala.ru в разделе 
«Общественные обсуждения», с приложением комплекта до-
кументов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-

ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», 
в течение всего периода размещения проекта (с 18 февраля 
2022 года по 18 марта 2022 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет возможен в каждый день недели, в 
любое время суток в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения учас-
тниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:

- голоса, предложения и замечания по проекту принима-
ются с 18 февраля 2022 года по 25 февраля 2022 года;

- голоса, предложения и замечания по проекту направля-
ются при помощи заполнения портальной формы официально-
го сайта Главы города Махачкалы www.newmkala.ru в разделе 
- «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 25 
февраля 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» 

от 8 февраля 2022 г. № 69

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1,  39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»,  утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016г. №9-5,  Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-

строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала»,  утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020г. №41-3,  Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»,  администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 11 февраля 2022 г. по 11 марта 2022 г. 
общественные обсуждения по вопросу предоставления муни-
ципальной услуги:
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- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000053:1498,  площадью 1332 кв.м.,  расположенно-
го по адресу: РД,  г. Махачкала,  ул. Котрова,  57,  «Культурное 
развитие»,  с кодом по классификатору 3.6.

2. Определить,  что общественные обсуждения прово-
дятся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
newmkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет,  раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить,  что голоса,  замечания и предложения по 
проекту принимаются с 18 февраля 2022 г. до 25 февраля 2022 
г.

4. Установить,  что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане,  постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны,  в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства,  в 
отношении которых подготовлен данный проект,  правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства,  граждане,  постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков,  прилегающих к 
земельному участку,  в отношении которого подготовлен дан-
ный проект,  правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства,  
правообладатели помещений,  являющихся частью объекта ка-
питального строительства,  в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники,  указанные в абзаце первом настоящего пункта 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов,  указанные в пункте 5,  при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта Главы города Махачкалы 
(www.newmkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с 
приложением комплекта документов.

5. Установить,  что участники общественных обсужде-
ний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию,  имя,  отчество (при наличии),  дату рождения,  
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование,  основной государственный регистрационный 
номер,  место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов,  подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений,  являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений,  являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства,  также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках,  объектах капи-
тального строительства,  помещениях,  являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства,  из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы,  
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки,  объекты капитального строительства,  поме-

щения,  являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

6. Установить,  что ознакомиться с вопросами,  указан-
ными в пункте 1 настоящего постановления,  материалами 
общественных обсуждений можно на официальном сайте Гла-
вы города Махачкалы www.newmkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет,  раздел «Общественные 
обсуждения».

Предложения и замечания по вопросам,  указанным в 
пункте 1 настоящего постановления,  также принимаются до 25 
февраля 2022 г. Управлением архитектуры и градостроительс-
тва администрации города Махачкалы в письменной форме и 
на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с помет-
кой «В Комиссию по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить,  что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы www.newmkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  
раздел «Общественные обсуждения»,  в течение всего периода 
размещения проекта,  с 18 февраля 2022г. по 11 марта 2022 г.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы www.newmkala.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет,  возможен в каждый день не-
дели в любое время суток,  в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»,  в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства,  организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта,  подлежащего рассмотрению,  на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет,  раздел «Общественные обсуждения» 
в течение всего периода размещения проекта,  в соответствии 
со статьей 5.1 ГрК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке,  установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 8 февраля 2022 г. № 69

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выно-
сится проект по вопросу предоставления муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000053:1498,  площадью 1332 кв.м.,  расположенно-
го по адресу: РД,  г. Махачкала,  ул. Котрова,  57,  «Культурное 
развитие»,  с кодом по классификатору 3.6.

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.newmkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 11 фев-
раля 2022 г. по 11 марта 2022 г.;

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкалы www.newmkala.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет,  раздел «Об-
щественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники,  указанные в пункте 4 настоящего постановления,  
направляют предусмотренные сведения и скан-образы до-
кументов,  указанные в пункте 5 настоящего постановления,  
при помощи заполнения портальной формы официального 
сайта Главы города Махачкалы (www.newmkala.ru) в разделе 
«Общественные обсуждения»,  с приложением комплекта до-
кументов.

4. Информация о месте,  дате открытия экспозиции,  о 
сроках проведения экспозиции,  о днях и часах,  в которые 
возможно посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы www.newmkala.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет,  раздел «Обще-
ственные обсуждения»,  в течение всего периода размещения 
проекта (с 18 февраля 2022 г. по 11 марта 2022 г.).

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы www.newmkala.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет,  возможен в каждый день не-
дели,  в любое время суток в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке,  сроке и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний:

- голоса,  предложения и замечания по проекту принима-
ются с 18 февраля 2022 г. по 25 февраля 2022 г.;

- голоса,  предложения и замечания по проекту направ-
ляются при помощи заполнения портальной формы офици-
ального сайта Главы города Махачкалы (www.newmkala.ru) в 
разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 25 фев-
раля 2022 г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

от 10 февраля 2022 г. № 74

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. № 41-3,  Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»,  на основании постановления 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 июля 2021 г. 
№ 503, администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 11 февраля 2022 года по 18 марта 2022 
года общественные обсуждения по проекту документации по 
планировке территории линейного объекта улично-дорожной 
сети ул. Докузпаринская в городском округе с внутригородс-
ким делением «город Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проекту принимаются с 18 февраля 2022 года до 25 февраля 
2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие на терри-
тории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлен данный 
проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники,  указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта Главы города Махачкалы 
в разделе «Общественные обсуждения», с приложением ком-
плекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 

таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются до 
25 февраля 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.
ru с пометкой «В комиссию по землепользованию городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проектов проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения», в течение всего периода размещения 
проекта (с 18 февраля 2022 года по 18 марта 2022 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет возможен в каждый день недели, в любое время су-
ток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
в течение всего периода размещения проекта, в соответствии 
со статьей 5.1 ГрК РФ.

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 10 февраля 2022 г. № 74

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

1. Информация о проекте: на общественные обсужде-
ния выносится следующий проект: 

- проект документации по планировке территории линейного 
объекта улично-дорожной сети ул. Докузпаринская в городском ок-
руге с внутригородским делением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 11 февраля 
2022 года по 18 марта 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном сай-
те Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют пре-
дусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в 
пункте 5 постановления, при помощи заполнения портальной фор-
мы официального сайта Главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в 
разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта 
документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно 

посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы 

города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в течение всего 
периода размещения проекта (с 18 февраля 2022 года по 18 марта 
2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет возможен в каждый день недели, в любое время суток в период 
размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 
18 февраля 2022 года по 25 февраля 2022 года;

- голоса, предложения и замечания по проекту направляются 
при помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные 
обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 25 февраля 
2022 года Управлением архитектуры и градостроительства админис-
трации города Махачкалы в письменной форме и на электронный 
адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользова-
нию городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №5

   В средневековой Европе плавание, как правило, не поощ-

рялось. В 1530-х годах полный запрет на купание был введен 

для студентов университета немецкого Ингольштадта. Наруши-
телям выписывали телесные наказания, причем для большего 

эффекта власти повелели применять их даже к утопленникам 

— их тела прилюдно пороли перед похоронами.

   Тайцам не нужно запоминать число дней в каждом месяце 
или придумывать для этого мнемонические правила. Эта ин-
формация уже присутствует в названиях месяцев: 31-дневные 
месяцы оканчиваются на «-акхом», а 30-дневные — на «айон». 

Февраль же не входит ни в одну из этих категорий и звучит как 
«кумпхапхан».

   Исландцы обычно дарят друг другу на Рождество книги. 
Вечером 24 декабря в кругу семьи после обмена подарками 

они тут же их читают и едят сладости. Отчасти благодаря этой 

традиции Исландия является одной из самых читающих стран 

в мире. При этом очень много книг издается именно на родном 

языке — по оценкам, каждый десятый исландец в течение жиз-
ни публикует собственную книгу.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Утерянный аттестат об полно 

основном общем образовании 
№379691, выданный в 1994 году 
МБОУ СОШ №25 г. Махачкалы на 
имя Муртазалиевой Патимат Зау-
ровны, считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем 
образовании ВСГ 3965584, вы-
данный 31.08.2010 г. ГОУ ВПО 
«Дагестанским государственным 
институтом народного хозяйства 
при Правительстве РД» на имя 
Джорова Гурбана Мамед-Оглы, 
считать недействительным.

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

НАБИВШИЙ  
864 ТАТУИРОВКИ  
С НАСЕКОМЫМИ МУЖЧИНА 
ПОЖАЛОВАЛСЯ НА БОЯЗНЬ 
НАСЕКОМЫХ

Житель американского города Нью-
Йорк, который побил мировой рекорд, 
набив себе огромное количество та-
туировок с изображением насекомых, 
пожаловался, что на самом деле боится 
этих существ. Как сообщает New YorkNew York YorkYork 
Post, его необычное пристрастие— спо-, его необычное пристрастие — спо-
соб победить инсектофобию.

В октябре 47-летний Майкл Амойя 
попал в Книгу рекордов Гиннесса после 
того, как украсил свое тело 864 изобра-
жениями насекомых. В общей сложности 
он сделал 889 татуировок с различными 
членистоногими. Это вдвое больше, чем 
у предыдущего рекордсмена, англича-
нина Бакстера Милсома, на котором вы-
бито 402 татуировки с насекомыми.

«Мои татуировки возвращают 
меня в детство. У меня было мно-
жество страхов. Помимо прочего, я 
боялся насекомых и членистоногих», 
— рассказал Амойя. Мужчина ув-
лекся боди-артом в 21 год: тогда он 
набил на предплечье татуировку с 
муравьем. «Я начал с того, что набил 
себе муравьиную матку. Она забере-
менела, и понеслось», — шутит он.

С тех пор рекордсмен покрыл свое 
тело многочисленными насекомыми 
и членистоногими, включая пауков и 
двух крупных многоножек. Одна из них, 
длиной 43 сантиметра, расположилась у 
него на груди, другая — 127-сантиметро-
вая — пересекает его спину.

При этом Амойя совсем не фанат 
насекомых. «Многие думают, что я люб-
лю жуков. На самом деле все совершенно 
наоборот. Я их боюсь и ненавижу», — 
объяснил он. Американец подчеркнул, 
что при помощи татуировок борется со 
своими страхами: «Вы убегаете от огня 
или пробегаете сквозь него? Я выбрал 
пробежать сквозь него, и мне это нра-
вится больше, чем убегать».

По словам мужчины, нанесен-
ные на его тело изображения име-
ют различные значения. Некоторые 
связаны со свойствами, которыми 
обладают те или иные насекомые, и 
с тем, на каких частях тела они на-
биты. «Стрекоза обладает глубоким 
умом, потому я разместил ее у себя 
на виске», — объяснил он.

У Амойи нет проблем с трудоус-
тройством из-за внешнего вида: он 
успешен как музыкальный продюсер. 
Мужчина работал со многими высо-
коклассными клиентами и создал не-
сколько компаний. Кроме того, Амойя 
инвестирует в нью-йоркский спортзал.

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой версии Lada Niva Travel — следом за 
другими моделями марки внедорожник обзавелся специальным исполнением Black 
с черным декором в экстерьере и интерьере и расширенным списком оснащения. Но-
вая версия обойдется в 972 900 рублей, что на 93 тысячи рублей дороже Niva Travel 
начального уровня. Black-версия построена на базе средней комплектации Comfort 
(без черных деталей такую Niva Travel можно купить за 936 900 рублей, то есть раз-
ница составляет 36 тысяч рублей). Внедорожник такого уровня оснащается кондици-
онером, подогревом передних сидений и охлаждаемым перчаточным ящиком. Од-
нако Niva Travel Black дополнительно получила 16-дюймовые диски вместо штатных 
15-дюймовых, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком 
и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги. В чер-
ный цвет окрашены диски и облицовки колесных арок, а в салоне — черный потолок. 
На принадлежность к специальной серии обозначена надписью Black в виде шильда 
на кузове и вышивки на спинках передних кресел.

В России начались продажи «черной» 
спецверсии Lada Niva Travel

ЖЕНЩИНА ЗАКАЗАЛА  
В ИНТЕРНЕТЕ IPHONE 13  
И ОБНАРУЖИЛА  
В КОРОБКЕ МЫЛО

Жительница Лондона была в шоке 
после того, как заплатила полторы ты-
сячи фунтов стерлингов (155,2 тысячи 
рублей) за новый iPhone 13 Max Pro, 
который заказала онлайн, и обнару-
жила в полученной посылке мыло для 
рук. Об этом сообщает The Sun.

32-летняя Хаула Лафхейли при-
обрела на интернет-сайте компании 
Sky Mobile телефон с доставкой на 
дом. Женщина внесла предоплату 
в размере 150 фунтов (15,5 тысячи 
рублей) и подписала контракт на 
36 месяцев, который обошелся ей 
в 1,5 тысячи фунтов (155,2 тысячи 
рублей).

Курьерская служба DPD должна 
была доставить посылку ей на дом, 
но водитель позвонил ей и сказал, что 
застрял в пробке. На следующий день 
водитель вернулся, но на этот раз он 
только сфотографировал входную 
дверь дома англичанки и уехал. На 
третий день посылка, наконец, была 

доставлена, но к ужасу женщины в 
коробке она обнаружила только бу-
тылку с мылом для рук.

Лафхейли позвонила в Sky Mobile. 
В компании ей сообщили, что органи-
зовали расследование произошедше-
го. Но с тех пор прошло уже больше 
недели, и у женщины до сих пор нет ни 
телефона, ни ответа, что произошло.

«Мы живем в квартире на пер-
вом этаже, поэтому нам приходится 
следить, чтобы курьер не ошибся 
квартирой. Мы видели, как водитель 
остановился около нашего дома, сфо-
тографировал его и уехал», — расска-
зала англичанка. Сам водитель за-
явил, что подошел к двери, постучал, 
и ему никто не открыл. Поэтому ему 
пришлось вернуться на следующий 
день. Женщина утверждает, что все 
это время смотрела в окно, а слова 
водителя — ложь.

«К нам приехал другой курьер, 
и мой муж вышел, чтобы забрать 
посылку в 8:50 утра. Мы вскрыли ее 
около полудня, потому что до это-
го я спала, и нашли внутри мыло для 
рук. Вы можете себе такое предста-
вить?» — заявила она.

Женщина подчеркнула, что была 
в шоке от такой находки, и ей все 
еще нужен новый телефон. «По всей 
видимости, его украли. Это ужасно», 
— сказала Лафхейли.

ЖЕНА ВЫСТАВИЛА  
НА АУКЦИОН УЕХАВШЕГО 
НА РЫБАЛКУ ВО ВРЕМЯ 
ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 
МУЖА

Жительница Новой Зеландии 
решила продать мужа после того, 
как он оставил ее одну с детьми во 
время школьных каникул. Об этом 
сообщает Independent.Independent..

Ирландка Линда МакАлистер вы-
шла замуж за Джона в 2019 году. На 
тот момент у пары уже было два сына: 
Кольт, которому сейчас четыре года, и 
Райдер, которому исполнилось шесть 
лет. Недавно у детей начались школь-
ные каникулы, и, по словам МакАлис-
тер, это повлияло на их режим дня 
— они стали ложиться спать намного 
позже.

В это время Джон уехал на рыбал-
ку и оставил жену одну с детьми. Пос-
тупок мужа разозлил ирландку, и она 
решила отомстить супругу, выставив 
его на продажу на TradeMe (онлайн-TradeMe (онлайн- (онлайн-
аукцион в Новой Зеландии). «Прода-
ется муж. Рост — 184 сантиметра, 
возраст — 37 лет. Любит охоту и 
рыбалку, увлекается фермерством. 
Может быть тревожным в новой 
обстановке, но умеет успокаиваться 
самостоятельно. Легок в управлении. 
Имел нескольких владельцев. Обмену и 
возврату не подлежит», — написала 
МакАлистер в описании «товара».

Ирландка отметила, что Джон 
внимательно следил за тем, как 
продвигаются торги, поскольку был 
уверен, что за него можно выручить 
немалые деньги. В итоге за мужчину 
предложили всего 100 новозеланд-
ских долларов (5000 рублей), после 
чего объявление было снято с публи-
кации за нарушение правил сайта.

Менеджер TradeMe по соблю-TradeMe по соблю- по соблю-
дению политик и процедур Джеймс 
Райан сказал, что уже давно не было 
случаев, когда на сайте аукциона 
пользователи выставляли на прода-
жу своего супруга.

ВООРУЖЕННЫЙ ГРАБИТЕЛЬ 
ЗАПЛАТИЛ ХОЗЯЕВАМ 
ДОМА ЗА РАЗБИТОЕ ОКНО 
И СМУЩЕННО СКРЫЛСЯ

Владельцы дома вблизи аме-
риканского города Санта-Фе, штат 
Нью-Мексико, обнаружили в своем 
жилище вооруженного грабителя, 
который извинился, дал им денег 
за разбитое окно и затем смущенно 
скрылся. Об этом сообщает SFGATE.SFGATE..

Мужчина пробрался в дом пары, 
пока хозяев не было дома. Он успел 
поспать, принять ванну, поужинать и 
выпить пива. Когда хозяева верну-
лись, он все еще находился в доме.

Несмотря на то, что грабитель 
был вооружен полуавтоматической 
винтовкой AR-15, он не стал угрожатьAR-15, он не стал угрожать-15, он не стал угрожать 
американцам. Налетчик не забрал ни 
ювелирные украшения, ни другие 
ценные вещи. Вместо этого он запла-
тил владельцам дома 200 долларов 
(15,3 тысячи рублей) в качестве воз-
мещения за разбитое окно.

Мужчина рассказал паре немно-
го о себе. Он сообщил, что пытается 
скрыться от кого-то и его семья была 
убита на востоке Техаса. Грабитель 
заявил, что его автомобиль сломался 
недалеко от Санта-Фе. После этого 
он скрылся с сумкой и винтовкой. 
Размер причиненного им ущерба 
составил около 15 долларов (1,1 ты-
сячи рублей).

Кино

Музыка

Книга

Поп-дива Кэт 
Вальдез и ее жених 
Бастиан — самая 
обсуждаемая пара 
года, миллионы 
людей следят за 
каждым их шагом в 
прямом эфире. Но 
за секунду до того, 
как связать себя 
узами брака с любимым на глазах у толпы 
фанатов, Кэт узнает, что он ей изменил. 
Пока весь ее мир рушится, Кэт встречается 
взглядами с незнакомцем, простым учи-
телем математики, случайно попавшим 
на концерт, и принимает самое безум-
ное решение — выйти замуж за него.

Эта честная и 
трогательная исто-
рия от британско-
го ветеринарного 
хирурга, писателя и 
телеведущего шоу 
«Фактор домашних 
животных» Рори Коу-
лэма раскроет тайны 
взлетов и падений в 
непростой профессии ветеринара. Автор 
рассказывает не только о благополучии 
животных и самых невероятных случаях 
в своей работе, но и о психологическом 
состоянии ветеринаров, которые работа-
ют в напряженной индустрии, связанной 
с жизнью и смертью. В эпоху, когда вра-
чи и медсестры более открыто говорят о 
реальности спасения человеческих жиз-
ней, Рори показывает, какие жизненно 
важные услуги ветеринары предлагают 
для ухода за животными. Он описывает 
требовательный опыт ветеринарной 
школы, предлагает очень гуманный 
взгляд на то, что значит обращаться 
с животными, и рассказывает о мало 
обсуждаемых последствиях для пси-
хического здоровья ветеринара.

Долгожданная 
пластинка Окси-
мирона может 
нравиться или не 
нравиться, но оста-
вить равнодушным 
– это вряд ли. У 
альбома есть два главных достоинства: 
неоднозначность в самом положитель-
ном смысле этого слова и песни, кото-
рые становятся интереснее с каждым 
новым прослушиванием. На такое спо-
собны немногие артисты, и Оксимирон 
по-прежнему остается одним из них.

Минималистичные аранжировки 
«Красоты и Уродства» играют в пользу 
альбома, не отвлекая слушателя от эмо-
ционального голоса рэпера и его мощных 
стихов, которые нужно слушать очень 
внимательно. Эти биты добавляют необ-
ходимую атмосферу, будь то «кричащие» 
треки «Грязь», «Нон-Фикшн» и «Красота 
и Уродство» или более спокойные «Пан-
теллерия» и «Эспрессо Тоник». Именно 
такое звучание нужно такому артисту, как 
Оксимирон: оно оттеняет и дополняет 
его песни, не затмевая их.

«Первый  

встречный»

Oxxxymiron.

«Красота  

и уродство»

Рори Коулэм.

«Тайная жизнь 

ветеринара»



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+).
13.20 Олимпийские 

зимние игры 2022 
в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (ко-
роткая программа).

17.00 «Время покажет». 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.40 «Человек и за-
кон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

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

гант». (16+).
00.00 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

01.05 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине.

02.00 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.45 «Модный приго-
вор». (6+).

03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.30 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.00 Детектив «Мен-

товские войны». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Детектив «Мен-

товские 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 «Золото». 

(16+).
00.10 «Своя правда». 

(16+).
01.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

02.20 «Квартирный 
вопрос».

03.10 Т/с «Три звезды». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Сашкина 

удача». (12+).
Когда-то у Сашки была 
счастливая семья. Но 
это было очень-очень 
давно, когда был жив 
папа. Сейчас бремя за-
бот о младших братьях 
лежит на ее плечах. 
Вот только способ за-
работка у нее необыч-
ный. Отчим заставляет 
ее бросаться под ко-
леса машин, вынуждая 
водителей откупаться. 
Они откупаются и пос-
корее забывают про 
Сашку. Кажется, о ней 
забыла и сама судь-
ба…
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сашкина 

удача». (12+).
12.25 Х/ф «Шахматная 

королева». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Шахматная 

королева». (16+).
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Полные, 
вперед!» (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Похищен-

ный». (12+).
19.55 Х/ф «Восемь бу-

син на тонкой ни-
точке». (12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.15 «Приют комеди-
антов». (12+).

01.05 Х/ф «Дело Румян-
цева».

02.45 «Петровка, 38». 
(16+).

03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).

04.30 Д/ф «Борис Анд-
реев. Я хотел играть 
любовь». (12+).

05.10 Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ни-
точке». (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 деревянная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая 

война престолов».
08.25 Легенды миро-

вого кино. Милош 
Форман

08.50, 16.25 Х/ф «Гляди 
веселей!» 3 с.

10.20 Х/ф «Секретная 
миссия»

12.05 Открытая книга. 
Анна Козлова. «Рю-
рик»

12.30 Цвет времени. 
Василий Кандинс-
кий. «Желтый звук»

12.40 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы»

13.50 Власть факта. 
«XVIII век: от ре-
форм Петра I к аб-
солютизму Екатери-
ны II»

14.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»

15.05 Письма из про-
винции. Великий 
Новгород

15.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак»

16.15 Цвет времени. 
Клод Моне

17.30, 01.35 Истори-
ческие концерты. 
Пианисты ХХ века. 
Клаудио Аррау

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-

гия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Чужая род-

ня»
22.45 «2 Верник 2». Ю. 

Рутберг
23.50 Х/ф «Холодным 

днем в парке»
02.45 М/ф «Сундук»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Чужое лицо».

06.15 «Чужое лицо».

07.05 «Чужое лицо».

08.05 «Чужое лицо».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Чужое лицо». 

«На круги своя». 

(16+).

09.35 «Снайпер. Герой 

сопротивления» 

(16+).

10.25 «Снайпер». Герой 

сопротивления» 

(16+).

11.20 «Снайпер». Герой 

сопротивления» 

(16+).

12.05 «Снайпер». Герой 

сопротивления» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Раскаленный 

периметр» (16+).

14.20 «Раскаленный 

периметр» (16+).

15.10 «Раскаленный 

периметр» (16+).

16.10 «Раскаленный 

периметр» (16+).

17.05 «Морские дьяво-

лы 5».

18.05 «Морские дьяво-

лы 5».

19.00 «След».

19.50 «След».

20.45 «След».

21.25 «След».

22.10 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Свои 2».

01.35 «Свои 2».

02.20 «Свои 2».

03.00 «Свои 2».

03.35 «Великолепная 
пятерка».

04.10 «Великолепная 
пятерка».

04.55 «Великолепная 
пятерка».

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». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
Веками магия и непри-
ступные стены защи-
щали людей от любых 
напастей. Но древнее 
зло, побежденное и 
забытое тысячелетия 
назад, пробудилось. 
В самом сердце ко-
ролевства открылся 
темный портал, и раса 
невиданных существ 
наводнила земли Азе-
рота. Так начались 
события, призванные 
навсегда изменить 
судьбу этого мира.
22.25 Х/ф «Мумия». 
00.25 Х/ф «Пирамида». 
02.00 Х/ф «Явление». 
03.25 Х/ф «Друзья до 

смерти». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «100 тысяч»
10.40 Д/с «Планета вку-

сов»
11.10 Х/ф «Эти невин-

ные забавы»

12.55 «Первая студия»
13.45 «Психологичес-

кая азбука»
14.10 «Молодежный 

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

лет уходит в 9.00»

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 Проект 
«Поколение» Жанет 
Селимова.

21.45 «Полный газ»
21.55, 03.15 «Время 

спорта»
23.20, 02.40 «Глобаль-

ная сеть» 16+

00.00, 04.45 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 18 февраля

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

Шрэкова болота». 
(6+).

06.25 М/ф «Шрэк 4D». 
(6+).

06.35 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.35 Боевик «Рыцарь 
дня». (12+).

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

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

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Три-
умфальная сварка». 
(16+).

21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+).

1973 год. На неизвес-
тный остров в Тихом 
океане попадает ко-
манда ученых, военных 
и искателей приключе-
ний. Они вторгаются 
во владения могучего 
Конга и тем самым 
развязывают сражение 
между человеком и 
природой. Очень ско-
ро исследовательская 
миссия превратится 
в игру на выживание, 
а её участники будут 
вынуждены буквально 
прорубать себе путь к 
спасению.
23.20 Х/ф «Кинг Конг». 

(16+).
02.50 Драма «Мамы 

чемпионов». (16+).
03.35 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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 «Отпуск» (16+).

11.00 «Отпуск» (16+).

11.30 «Отпуск» (16+).

12.00 «Отпуск» (16+).

12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).

15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

16.00 «Универ. Новая 
общага»

16.30 «Универ. Новая 
общага»

17.00 «Универ. Новая 
общага»

17.30 «Универ. Новая 
общага»

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 «Просто 

помиловать». (18+).

02.55 «Импровизация»
03.45 «Импровизация»
04.30 «Comedy Баттл». 

(16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

12.50 Т/с «Порча». 
(16+).

13.20 Т/с «Знахарка». 
(16+).

13.55 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.30 Мелодрама «Бой-
ся, я с тобой». (16+).

19.00 Мелодрама «Го-
лос ангела». (16+).

Валентине за тридцать, 
она живет в неболь-
шом поселке, работает 
врачом в местном мед-
пункте. На ее долю вы-
пало немало трагедий: 
ранняя смерть роди-
телей, разрыв с жени-
хом, потеря ребенка 
и, наконец, ссора с 
младшей сестрой Ок-
саной - единственным 
родным человеком, 
который у нее остался. 
Едва окончив школу, 
Оксана заявила сест-
ре, что выходит замуж. 
Валентина восприняла 
эту новость враждебно: 
между девушками про-
изошла ссора, после 
которой оскорбленная 
и разъяренная Оксана 
уехала в неизвестном 
направлении...
23.45 «Про здоровье». 
00.00 Т/с «Женский 

доктор 2», 9 и 10 с. 
01.55 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
02.50 Т/с «Порча». 
03.15 Т/с «Знахарка». 
03.40 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
04.05 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
06.05 Мелодрама «Я те-

бя найду». (16+).

06.00 Т/с «Лютый 2». 
(12+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

09.30 Улетное видео. 
(16+).

14.00 «+100500». (18+).
17.00 Улетное видео. 

(16+).
20.00 «+100500». (18+).
«+100500» – это обзор 
самых смешных видео-
роликов из интернета. 
С первых выпусков шоу 
его бессменным веду-
щим остается Максим 
Голополосов и его вер-
ный спутник – леопар-
довый ковер. История 
«+100500» уникальна 
сама по себе. До этого 
ни один проект в руне-
те не выходил в эфире 
телеканала, как само-
стоятельное шоу. Весь 
секрет успеха – в оба-
янии и чувстве юмора 
Макса.
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

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

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся»
19.30, 21.15 Т/с «Бес-

смертный. Романти-
ческое заклятие»

22.45 Х/ф «Зеленый 
Фонарь»

01.00 Х/ф «Чужой 3»
После бегства с плане-
ты «Чужих» космичес-
кий корабль Рипли тер-
пит катастрофу вблизи 
так называемой плане-
ты – тюрьмы, места, где 
отсиживают свой срок 
убийцы, насильники и 
прочие отбросы обще-
ства. Вместе с Рипли на 
эту планету попадает 
зародыш чужого, ко-
торый и был причиной 
гибели корабля.
02.45 Х/ф «12 раундов: 

Блокировка»
04.15, 05.00 «Дневник 

экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 
(16+)

06.00, 07.00, 10.35, 

12.45, 14.50, 18.50, 

22.40, 05.55 Ново-

сти
06.05, 10.40, 12.50, 

18.55, 21.50, 01.00 

Все на Матч! Пря-
мой эфир

07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 

½ финала. Прямая 
трансляция

09.30 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Фристайл. Ски-

кросс. Мужчины. 

Финал. Прямая 
трансляция

11.25 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Конькобежный 

спорт. Мужчины. 

1000 м. Прямая 
трансляция

13.20, 17.45, 19.40, 

23.05, 01.45 XXIV 

Зимние Олимпийс-
кие игры

14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Бобслей. Женщины. 

1 попытка. Прямая 
трансляция

15.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. 

½ финала. Прямая 
трансляция

22.45 «Точная ставка» 

(16+)

04.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Бобслей. Четверки. 

1 попытка. Прямая 
трансляция

05.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Фристайл. Хафпайп. 

Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

05.00 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

05.15 Т/с «Краповый 

берет», 3 и 4 с. 
(16+).

06.50 Х/ф «Застава в 
горах». (12+).

Из Москвы на пог-
ранзаставу приезжает 
служить старший лей-

тенант Лунин. Герой 

активно включается в 
жизнь заставы. А тем 

временем по другую 

сторону границы банда 
Исмаил-бека активизи-

рует свои действия...
09.00 Новости дня. 

(16+).

09.20 Х/ф «Застава в 
горах». (12+).

09.45 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).

14.20 Т/с «МУР есть 
МУР! 3», 1-8 с. 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «МУР есть 
МУР! 3», 1-8 с. 
(16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 Т/с «МУР есть 
МУР! 3», 1-8 с. 
(16+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». (12+).

00.00 Х/ф «Смертель-
ная ошибка». (12+).

01.50 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс». 

(12+).

03.30 Х/ф «Круг». (12+).

00.30, 01.00, 05.00, 

10.30, 14.00, 21.30, 

22.30 Теннис
03.00, 12.00 Ралли-

рейд
04.00, 08.30, 17.30 Мо-

тогонки на вынос-
ливость

07.00, 16.00 Легкая ат-
летика

13.00 Велоспорт-трек

00.00, 06.00, 12.00 «Вся 
правда»и

01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Капкан для звезд»

02.00, 08.00, 14.00 

«Наша марка»
02.45, 08.45, 14.45 

«Жить спортом»

03.00, 09.00, 15.00 М/Ф 

«Невероятные при-

ключения Нильс»
03.30, 09.30, 15.45, 

21.45 Х/ф «Угро-

зыск»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Правда скрывает 
лож»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Мое родное»
18.00 Радио + ТВ
19.15 Х/ф «Капкан для 

звезд»

20.00 «Наша марка»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»

21.30 М/Ф «Невероят-
ные приключения 
Нильс»

22.45 Х/ф «Родина»
23.20 Д/Ф «Мое род-

ное»

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.

11.55 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 

Биатлон. Мужчины. 

Масс-старт 15 км.

12.55 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Реклама
14.35 Духовная жизнь
14.40 Музыкальный 

круг. Концерт
15.55 Реклама
16.00 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 

ХОККЕЙ. Мужчины. 

Полуфинал.
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Воз-

можно всё!». [16+]

23.00 Фильм «Бендер: 

Золото империи». 

[16+]

00.40 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

01.50 Елена Захарова, 
Илья Носков и Вла-
димир Жеребцов в 
фильме «Вернуть 
Веру». [12+]

03.20 Елена Лядова и 

Алексей Зубков в 
фильме «Везучая». 

[12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Т/с «Золото», 12 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Ко-
медия «Живи леген-
дой». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 
Триллер «Королев-
ская битва». (18+).

14.40, 22.40, 06.40 Ко-
медия «Пападос». 
(18+).

16.20, 00.20, 08.20 
Драма «Северное 
сияние». (16+).

Анекдоты
- Я стал теперь 

больше пить, Фима, 
потому, что у меня 
большое горе.

- Позволь мне, 
Жора, разделить его с 
тобой.

* * *
Сейчас такое вре-

мя, что уже в магазине 
начинаешь задумы-
ваться, а нужны ли 
тебе эти помидоры по 
300 рублей — может, 
лучше что дешевле 
купить... Манго там, 
например...

* * *
С возрастом тебя 

перестаёт поддержи-
вать даже твой позво-
ночник.



Махачкалинские известия

04.15 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Как долго я тебя 

искала...» (12+).
11.30 Новости.
11.50 Олимпийские 

зимние игры 2022 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс-
cтарт. 12, 5 км.

12.55 «Видели видео?» 
(6+).

14.55 «Короли лыж. Кто 
получит золото Пе-
кина?» (12+).

16.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине.

18.40 «Точь-в-точь». 
(16+).

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Белый снег». 

(6+).
Фильм повествует о 
том, как маленькая 
девочка Лена из Ма-
гадана, преодолев все 
испытания, достигла 
высочайших успехов 
в спорте, а также о 
реальных событиях, 
произошедших в 1997 
году на чемпионате 
мира по лыжным ви-
дам спорта в Норвегии, 
когда впервые в исто-
рии лыжных гонок рос-
сийская лыжница Еле-
на Вяльбе завоевала 
пять золотых медалей 
из пяти возможных.
23.45 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

00.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине.

02.00 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.45 «Модный приго-
вор». (6+).

03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.40 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.10 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». (16+).

Семейная жизнь На-
дежды не удалась: она 
разводится с мужем и 
вместе с сыном переез-
жает к брату в закрытый 
военный городок. Здесь 
строгие порядки, заве-
денные суровым гене-
ралом и его молодой 
женой Ларисой. Жизнь 
однако идет по своим 
правилам, в обход запре-
там. Лариса изменяет му-
жу с полковником Алек-
сандром Карташевым, 
а Надежда становится 
случайной свидетельни-
цей их свидания. Тогда 
Лариса идет на хитрость 
и простит Надежду 
«разыграть» роман с 
Карташевым, но вскоре 
эта игра перерастает в 
настоящее чувство.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

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

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

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

тишины. Возвраще-
ние». (12+).

19.00 «Центральное те-
левидение».

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

21.20 «Секрет на мил-
лион». Новые тайны 
Дарьи Донцовой. 

23.25 «Международная 
пилорама». (16+).

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

01.50 «Дачный ответ».
02.45 Т/с «Три звезды». 

(16+).

07.05 «Православная 
энциклопедия». 

07.35 «Фактор жизни». 
08.05 «На зарядку ста-

новись!» (12+).
09.15 «Москва резино-

вая». (16+).
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).
10.35 Х/ф «Дело Румян-

цева».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дело Румян-

цева».
13.00 Х/ф «Каинова пе-

чать». (12+).
Лиза и Валентин нашли 
своё счастье на склоне 
лет. Она – вдова, он 
– разведён, у обоих 
взрослые дети. Новая 
семья живёт в мире и 
покое, даже сводные 
брат и сестра – против 
ожиданий – отлично 
ладят друг с другом. И 
вот на пороге появля-
ется молодой человек 
и говорит, что он сын 
покойного мужа Лизы.
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Каинова пе-

чать». (12+).
17.10 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Евге-

ний Примаков». 
00.50 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». (16+).
01.35 Д/с «Белорусский 

транзит». (16+).
02.00 «Хватит слухов!» 

(16+).
02.25 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

03.50 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

04.30 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

05.10 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра». 
(12+).

05.50 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30 «Даниэль Дефо 
«Робинзон Крузо»

07.05 М/ф «Снежная 
королева»

08.05 Х/ф «Чужая род-
ня»

09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Передвижники. Кон-
стантин Маковский»

10.40 Х/ф «Гусарская 
баллада»

Исторический анек-
дот, удачно и к месту 
рассказанный, всегда 
найдет благодарных слу-
шателей, а, тем более, 
зрителей. История деви-
цы-корнета, желающей 
наравне с мужчинами 
защищать отечество, бы-
ла счастливо вспомнена 
драматургом А. Гладко-
вым, воплощена им в ко-
медии «Давным-давно» 
и экранизирована Э. Ря-
зановым в 1962 — к 150-
летнему юбилею победы 
над Наполеоном.
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Человеческий 

фактор. «С неогра-
ниченными возмож-
ностями»

13.15, 01.50 Д/ф «Муд-
рость китов»

14.05 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII 
век». В. Мединский

15.25 Гала-концерт в день 
рождения Ю. Башмета

17.15 Д/ф «Доживем 
до понедельника». 
Счастье - это когда 
тебя понимают»

17.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

19.40 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ку-
ликово поле»

20.10 Х/ф «Ограбление»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Е. Мечетина и Т. 
Родригез

00.05 Х/ф «Наш чело-
век в Гаване»

02.45 М/ф «А в этой 
сказке было так...»

05.00 «Великолепная 
пятерка».

05.30 «Великолепная 
пятерка».

06.05 «Великолепная 
пятерка 4».

06.45 «Великолепная 
пятерка 4».

07.25 «Великолепная 
пятерка 4».

08.15 «Великолепная 
пятерка 4».

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 «Свои 2».
10.55 «Свои 2».
11.45 «Свои 2».
12.40 «Свои 2».
13.30 «След».
14.25 «След».
15.10 «След».
16.00 «След».
16.55 «След».
17.35 «След».
18.25 «След».
19.10 «След».
20.00 «След».
20.45 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.05 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка».
В новом проекте зри-
тели увидят будни ра-
ботников прокуратуры 
на государственной 
службе, которая без 
всяких кавычек порой 
действительно опасна 
и всегда трудна. Дело 
неоправданно закры-
то, осужден невинов-
ный, чему есть неоп-
ровержимые доказа-
тельства, а настоящий 
преступник остался на 
свободе, показания 
были получены под 
давлением или не бы-
ли собраны все улики 
— все это поводы для 
проведения прокурор-
ской проверки.
02.55 «Прокурорская 

проверка».
03.45 «Прокурорская 

проверка».

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

06.55 Х/ф «Царь скор-
пионов». (12+).

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». 
(16+).

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

спецпроект. (16+).
16.10 «Засекреченные 

списки. Разрыв 
шаблона: самые 
безумные машины». 
(16+).

17.10 Х/ф «Чудо-жен-
щина». (16+).

Перед тем как стать Чу-
до-женщиной, она бы-
ла Дианой - принцес-
сой амазонок, обучен-
ной быть непобедимой 
воительницей. И когда 
на берегах ограж-
дённого от внешнего 
мира её родного ост-
рова терпит крушение 
американский пилот и 
рассказывает о масш-
табном конфликте, бу-
шующем во внешнем 
мире, Диана покидает 
дом, чтобы противо-
стоять злу. Сражаясь 
бок о бок с человеком 
в войне за мир, Диана 
обнаружит всю полно-
ту своей власти и своё 
истинное предназна-
чение.
20.00 Х/ф «Лига спра-

ведливости». (16+).
22.20 Х/ф «Виктор Фран-

кенштейн». (16+).
00.25 Х/ф «Интервью с 

вампиром». (16+).
02.35 Х/ф «Толкин». 

(16+).
04.15 «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 «Соломенная 

шляпка»
11.15 «Молодежный 

микс»
11.30 «Подробности»

12.00 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.30 Вечер памяти 

Магомедрасула Ра-
сулова

14.35 «Мир Вашему до-

му»
15.50 «Время спорта»
16.50, 05.50 Х/ф «Кана-

тоходец»

18.05, 05.15 Д/ф «Гу-
сейн и Ольга»

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

ва инсанар»

20.00, 02.15 «Мастер 

спорта»
20.20, 02.35 Выставка 

самодеятельных 
художников «Само-

родки Дагестана»
20.35, 02.00, 04.00 

«Дагестан туристи-

ческий»

20.55, 02.45, 04.50 

«Культурный код»

21.20, 03.45 «Удиви-

тельные горцы»

21.35 «Дагестанский 

календарь»
21.45, 03.05 «Глянец»

22.55, 00.55, 05.10 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Первый 

троллейбус»
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 19 февраля

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Том и Джер-

ри».

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

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

09.00 «Просто кухня». 

(12+).

09.30 «Просто кухня». 

(12+).

10.00 «Не дрогни!» 

(16+).

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

12.20 Х/ф «Кинг Конг». 

(16+).

16.05 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+).

18.25 Боевик «Годзил-
ла». (16+).

21.00 Боевик «Годзил-
ла 2. Король монс-
тров». (16+).

23.35 Комедия «Зате-
рянный мир». (12+).

Невероятно-захваты-

вающие приключения 
неудачника-палеонто-

лога, его ассистентки и 

красавчика-гида, кото-

рые случайно находят 
странный мир, засе-
ленный динозаврами 

и прочими австралопи-

теками.

01.25 Комедия «Отпе-
тые мошенницы». 

(16+).

03.05 Драма «Мамы 

чемпионов». (16+).

03.50 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.10 М/ф.

05.50 «Ералаш».

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 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
12.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
12.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
13.35 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
14.10 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
14.40 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
15.10 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
15.45 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
16.15 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
16.50 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
17.20 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
17.55 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
18.25 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
19.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
20.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 Х/ф «Загадочная 

история Бенджами-
на Баттона». (16+).

02.50 Комедия «Косми-
ческий джем».

04.05 «Импровизация»
04.55 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Я те-
бя найду». (16+).

09.55 Т/с «Такая, как 
все», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Т/с «Великолепный 

век», 25 и 26 с. (16+).
Сериал повествует о 
правлении султана Су-
леймана Великолепного 
и его страстной любви к 
украинской красавице 
Роксалане. Согласно 
канонам исламской ве-
ры, султан мог иметь 
четырех законных жен 
и столько наложниц, 
сколько сможет содер-
жать. При этом, дети 
первой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-паша 
подарил ее султану. Путем 
интриг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила имя 
Хюррем. Сулейман возвел 
Роксолану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой серд-
цу». Роксолана была не 
только искусной любов-
ницей, но и умной, ин-
тересной собеседницей, 
хорошо разбирающейся 
в искусстве и государс-
твенных делах. Чтобы 
реализовать свои ам-
биции в султанате, Хюр-
рем устраняла всех, кто 
мог ей в этом помешать. 
В основу сценария легло 
несколько исторических 
романов и средневеко-
вых документов.
23.25 «Скажи, подруга». 
23.40 Мелодрама «Лю-

бовь с ароматом 
кофе». (16+).

03.10 Т/с «Такая, как 
все», 1-4 с. (16+).

06.20 Мелодрама «Лю-
бовь с ароматом 
кофе». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Летучий надзор. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.30 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 М/ф
08.30, 09.30, 10.30, 

11.45 Т/с «Нюхач»
12.45 Х/ф «Взрыв из 

прошлого»

15.00 Х/ф «Звездные 
врата»

17.15 Х/ф «Эффект Ла-
заря»

19.00 Х/ф «Проклятие 
Аннабель: Зарожде-
ние зла»

21.15 Х/ф «Проклятие 
Аннабель»

Джон находит идеаль-
ный подарок для своей 

жены – это редкая ста-
ринная кукла в белом 

свадебном платье. Но 

восторг от подарка 
продлился недолго. 

Однажды ночью в их 
дом вторгаются члены 

сатанинского культа…
23.15 Х/ф «Марионет-

ка»
01.30 Х/ф «Сверх(НЕ)-

естественное»
03.00 Х/ф «Яга. Кошмар 

темного леса»
04.30, 05.15 «Мисти-

ческие истории» 

(16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Бобслей. Четверки. 

2 попытка. Прямая 
трансляция

07.05 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Горнолыжный 

спорт. Команды. 

Мужчины. Прямая 
трансляция

08.05, 09.50, 12.15, 

14.50, 18.30, 22.50 

Новости
08.10, 12.20, 15.45, 

18.35, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.55 XXIV Зимние 
Олимпийские иг-
ры. Конькобежный 

спорт. Масс-старт. 
Прямая трансляция

13.05, 19.25 XXIV Зим-

ние Олимпийские 
игры

14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Бобслей. Женщины. 

3-я попытка. Пря-
мая трансляция

16.05 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. 

Матч за 3-е место. 

Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чем-

пионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция

01.00 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан 

против Келла Брука. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 

Рафаэль Дос Ань-
ос против Рафаэля 
Физиева. Прямая 
трансляция из США

05.25 Х/ф «Аленький 
цветочек». (6+).

06.35 Х/ф «Баламут». 
(12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Баламут». 
(12+).

08.40 «Морской бой». 
(6+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». «Тюмень - 
Тобольск». (12+).

10.15 «Легенды му-
зыки». Александр 
Градский. (12+).

10.45 Д/с «Загадки ве-
ка». «Агент «Этьен» 
- охотник за авиа-
ционными секрета-
ми». (12+).

11.35 Д/с «Война ми-
ров». «Фашистские 
тайны белой Фин-
ляндии». (16+).

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

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

14.05 «Кремль-9». «Им-
ператорский га-
раж». (12+).

15.10 Д/ф «Герой 115». 
(16+).

16.35 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания». 
(12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Задело!» с Н. 
Петровым. (16+).

18.30 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания». 
(12+).

19.10 Х/ф «Ответный 
ход». (12+).

21.00 «Легендарные 
матчи». «Турне мос-
ковского «Динамо» 
по Великобритании. 
1945 год». (12+).

00.30 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).

03.35 Х/ф «Застава в 
горах». (12+).

00.30, 05.00, 10.30, 

14.00, 21.00, 22.00, 

23.00 Теннис
02.30, 12.00, 19.30 Рал-

ли-рейд
03.30 Мотогонки на вы-

носливость
07.00, 16.00 Легкая ат-

летика
08.30, 17.30 Автогонки 

на выносливость
13.00 Велоспорт-трек

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 

«Капкан для звезд»

02.00, 08.00, 14.00 

«Наша марка»
02.45, 08.45, 14.45 Ка-

меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Невероятные при-

ключения Нильс»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Процесс»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Правда скрывает 
лож»

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Секретная папка»
18.00 Д/Ф «Последний 

день»
18.45 М/Ф «Джастин 

рыцарь доблести»

20.45 Х/ф «Большая 
игра»

22.45 Х/ф «Оборотень в 
пагонах»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «Формула еды». 

[12+]
08.55 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. 
Масс-старт.

11.55 «Сто к одному». 
Телеигра.

12.45 ВЕСТИ.
13.00 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
14.00 XXIV ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. 
Пары. Произволь-
ная программа.

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Еле-

на Сафонова, Анна 
Невская, Андрей 
Шишков и Сергей 
Паршин в фильме 
«Бабуля». [12+]

01.10 Анастасия Де-
ргаус, Станислав 
Ткаченко и Павел 
Гончаров в фильме 
«Счастливая жизнь 
Ксении». [12+]

Ксения, студентка пер-
вого курса, скромница 
и отличница, оказыва-
ется на перепутье. Она 
выбирает между дву-
мя парнями. С одной 
стороны - скромный и 
стеснительный фото-
граф Миша, живущий, 
как и она, бедно. С 
другой Дима - бога-
тый красавчик, мечта 
любой женщины, чьи 
ухаживания кружат 
голову. Ксения делает 
выбор - выходит замуж 
за Диму. И вскоре ее 
жизнь превращается в 
кошмар.

10.00, 18.00, 02.00 Ко-

медия «Голоса за 
кадром». (16+).

11.30, 19.30, 03.30 

Драма «Миллионе-
ры». (12+).

13.05, 21.05, 05.05 

Триллер «Кровь и 

вино». (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Ме-
лодрама «Мой год в 
Нью-Йорке». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 Ко-

медия «Рыба-меч-
та». (18+).



Махачкалинские известия

04.15 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.55 Х/ф «Егерь». 
(12+).

В охотничьей сторожке 
на окраине заповедно-
го леса живёт Василий 
Клинцов молодой от-
ставной капитан, егерь. В 
небольшой соседний го-
родок вместе с губерна-
тором области приезжа-
ет поохотиться солидный 
немецкий «денежный 
мешок». Охота на кабана 
– дело серьёзное и опас-
ное. Как назло, только 
что из расположенной 
в этом районе колонии 
сбежал особо опасный 
зэк. Но ставка для чинов-
ников слишком высокая: 
бюргер готов инвести-
ровать свои деньги сра-
зу в несколько крупных 
проектов. И в надежде 
на то, что ничего страш-
ного не случится, все 
отправляются навстречу 
опасности.
07.00 Олимпийские зим-

ние игры 2022 в Пе-
кине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Масс-
старт.

12.00 Новости.
12.15 Олимпийские зимние 

игры 2022 в Пекине.
15.00 Церемония закрытия 

Олимпийских зимних 
игр 2022 в Пекине. 
Прямой эфир.

17.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 в 
Пекине.

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

21.00 «Время».
22.00 Т/с «Хрусталь-

ный». (16+).
00.00 Дневник Олим-

пийских зимних игр 
2022 в Пекине.

01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине.

02.00 «Наедине со всеми»
02.45 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.55 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+).

Известный адвокат 
Сергей Арзамасов бе-
рется за бракоразвод-
ное дело Ольги Лав-
ровой, которая еже-
дневно подвергается 
насилию со стороны 
своего супруга Игоря 
и которую тот жестоко 
избивает. И первый 
раз в жизни он идет 
вопреки сложившимся 
этическим и професси-
ональным принципам, 
бросается в водоворот 
своих желаний. Она 
ведь так интересна, 
так многогранна и без-
защитна. Их бурный 
роман вспыхивает как 
пламя, которое уже не 
загасить. Однажды лю-
бовников застает муж 
Ольги, и между ним и 
Сергеем завязывается 
драка. Пытаясь защи-
тить Арзамасова, Ольга 
убивает мужа. Теперь 
Сергею предстоит за-
щищать Ольгу в суде.
06.35 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
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 Т/с «Маска». 
23.30 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.00 «Основано на ре-

альных событиях». 
03.00 Х/ф «Выйти за-

муж за генерала». 
(16+).

Воскресенье, 20 фев-
раля

06.20 Х/ф «Похищен-
ный». (12+).

08.00 Х/ф «Затерянные 
в лесах». (16+).

В результате крушения 
частного самолета над 
глухими лесами поги-
бают крупный бизнес-
мен - хозяин хими-
ческого комбината - и 
его помощник. Выжила 
лишь дочь бизнесмена 
Маша. Ее находит лес-
ник, ветеран военной 
разведки Владимир, 
который осознанно 
выбрал жизнь отшель-
ника.
10.00 «Знак качества». 

(16+).
10.55 «Страна чудес». 

(6+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». 
(12+).

14.30 «Московская не-
деля».

15.00 Д/ф «Тайны плас-
тической хирур-
гии». (12+).

15.50 Д/ф «Тамара Но-
сова. Не бросай ме-
ня!» (16+).

16.45 «Прощание. Алек-
сей Баталов». (16+).

17.35 Х/ф «Конь иза-
белловой масти». 
(12+).

21.40 Х/ф «Суфлер». 
(12+).

00.25 «События».
00.40 Х/ф «Суфлер». 

(12+).
01.35 «Петровка, 38». 

(16+).
01.45 Х/ф «Каинова пе-

чать». (12+).
04.40 Д/ф «Дворжец-

кие. На роду напи-
сано...» (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ку-
ликово поле»

07.05 М/ф «Кот Лео-

польд», «Каштанка»
07.45, 00.25 Х/ф «Бро-

дяги Севера»
Рассказ о жизни при-

роды, о дружбе и вер-

ности щенка Мики и 

бурого медвежонка 
Неевы...

09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»

10.10 Х/ф «Время же-
ланий»

11.50 Письма из про-

винции. Великий 

Новгород
12.15, 01.40 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. 
Теория невозмож-

ного. О. Каравайчук
13.25 Д/с «Архи-важ-

но». «Творческая 
усадьба «Гуслица». 

Московская об-

ласть»
13.55 «Рассказы из рус-

ской истории. XVIII 

век». В. Мединский
15.05 Х/ф «Похитители 

велосипедов»
16.35 «Пешком. Другое 

дело». В. Поленов
17.00 Т/ф «Не покидай 

свою планету»
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Х/ф «Гусарская 

баллада»
21.45 Опера «Лючия ди 

Ламмермур»

02.20 М/ф «Перевал»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

06.40 «Улицы разбитых 
фонарей 3».(16+).

07.30 «Улицы разбитых 
фонарей 3».(16+).

08.30 «Чужой район 3».

09.25 «Чужой район 3».

10.25 «Чужой район 3».

11.20 «Чужой район 3».

12.15 «Чужой район 3».

13.10 «Чужой район 3».

14.05 «Чужой район 3».

15.05 «Чужой район 3».

16.00 «Чужой район 3».

16.55 «Чужой район 3».

17.55 «Чужой район 3».

18.55 «Чужой район 3».

19.50 «Чужой район 3».

20.45 «Чужой район 3».

21.40 «Чужой район 3».

22.35 «Чужой район 3».

23.30 «Снайпер. Герой 

сопротивления» 

(16+).

Лето 1941-го. Наступ-

ление вермахта разви-

вается по всем фрон-

там. Красная Армия 
на грани катастрофы. 

В эпицентре событий 

– судьбы русского 

Николая Волохова и 

француза Андре Ренье.
00.20 «Снайпер». Герой 

сопротивления» 

(16+).

01.15 «Снайпер». Герой 

сопротивления» 

(16+).

02.00 «Снайпер». Герой 

сопротивления» 

(16+).

02.40 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

03.30 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

04.15 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

06.25 Х/ф «Огонь из 
п р е и с п о д н е й » . 
(16+).

08.20 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+).

Чтобы спасти своего 
отца от верной гибе-
ли, байкер-экстре-
мал Джонни Блэйз 
заключает сделку с 
дьяволом, объектом 
которой является его 
бессмертная душа. 
Проходят годы, и дья-
вол предъявляет свои 
права по контракту. Он 
превращает Джонни в 
Призрачного Гонщика, 
агента потусторон-
них сил, обладающего 
сверхчеловеческими 
способностями.
10.25 Х/ф «Призрачный 

гонщик: Дух мще-
ния». (16+).

Действие разворачи-
вается на задворках 
Восточной Европы, где 
главный герой Джонни 
Блэйз безуспешно пы-
тается справиться со 
своим проклятием. Его 
принимает на работу 
некая секта, которая 
пытается заполучить 
дьявола в тот момент, 
когда он пытается все-
литься в тело его смер-
тного сына на дне рож-
дения мальчика.
12.20 Х/ф «Каратель». 

(16+).
14.45 Х/ф «Призрак в 

доспехах». (16+).
16.50 Х/ф «Хитмэн». 

(16+).
18.40 Х/ф «Хитмэн: 

Агент 47». (16+).
20.30 Х/ф «Алита: Бое-

вой ангел». (16+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Военная тайна». 

(16+).
01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
04.20 «Территория за-

блуждений». (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Первый 

троллейбус»
10.15 «Городская среда»
10.45 «Мир вашему до-

му»
11.10 «Психологичес-

кая азбука»
11.35 «Мастер спорта»
11.55 Выставка само-

деятельных худож-
ников «Самородки 
Дагестана»

12.10 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 «Культурный код»
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, 01.05, 03.55 Пе-

редача на рутуль-
ском языке

20.30, 01.40 «Служа Ро-
дине»

20.50, 01.55 Ток-шоу «Го-
ворить разрешается»

21.55 Обзор газеты «Да-
гестанская правда»

22.00, 02.55 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30, 03.50 «Точка 

зрения»
23.35 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
03.20 Интеллектуаль-

ная игра «Умники и 
умницы Дагестана»

04.30 «Человек и право»
05.30 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»

Воскресенье, 20 февраля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.30 Комедия «Зате-

рянный мир». (12+).
11.25 Х/ф «Парк Юр-

ского периода». 
(16+).

14.05 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода 2». (16+).

16.40 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода 3». 

18.25 Боевик «Мир Юр-
ского периода». 

21.00 Боевик «Мир Юр-
ского периода 2». 

23.35 Драма «Белый 
снег». (6+).

02.00 Боевик «Джек Ри-
чер 2. Никогда не 
возвращайся». 

Экс-военный Джек 
Ричер приезжает в 
Вашингтон, чтобы 
впервые встретить-
ся с майором Сьюзен 
Тернер, которая воз-
главила его бывшее 
подразделение и не 
раз выручала его в не-
простых ситуациях. По 
странному стечению 
обстоятельств букваль-
но накануне его визита 
майора арестовывают 
по обвинению в изме-
не… Ричеру, уверен-
ному в невиновности 
Сьюзен, предстоит 
освободить ее и рас-
крыть заговор, ниточки 
которого тянутся на 
самый верх. Стремясь 
докопаться до прав-
ды, он также делает 
поразительное откры-
тие, способное раз и 
навсегда изменить его 
жизнь…
03.55 Драма «Мамы 

чемпионов». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

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

(16+).

10.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+).

11.40 «Битва экстрасен-

сов» (16+).

13.20 «Битва экстрасен-

сов» (16+).

15.00 Х/ф «Темный ры-

царь». (16+).

Бэтмен поднимает 
ставки в войне с кри-

миналом. С помощью 

лейтенанта Джима Гор-

дона и прокурора Хар-

ви Дента он намерен 

очистить улицы Готэма 
от преступности. Со-

трудничество оказыва-
ется эффективным, но 

скоро они обнаружат 
себя посреди хаоса, 
развязанного восхо-

дящим криминальным 

гением, известным на-
пуганным горожанам 

под именем Джокер.

18.00 Х/ф «Бэтмен про-

тив Супермена: На 
заре справедливос-
ти». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

23.00 «Stand Up». (18+).

00.00 Драма «Ночной 

беглец». (18+).

02.10 Х/ф «Битлджус». 

(12+).

02.45 «Импровизация»
03.35 «Comedy Баттл». 

(16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Лю-
бовь с ароматом 
кофе». (16+).

09.50 Мелодрама «Без-
защитное сердце». 
(16+).

14.05 Мелодрама «Го-
лос ангела». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

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

23.35 «Про здоровье». 
(16+).

23.50 Мелодрама «Я те-
бя найду». (16+).

03.30 Т/с «Такая, как 
все», 5-8 с. (16+).

Успешная и красивая 
Анна Кольцова доби-
лась в жизни всего, о 
чем можно было только 
мечтать. Успех, слава, 
поклонники, любимый 
муж, друзья, которые 
всегда рядом. Анна 
является владелицей 
глянцевого журнала и 
популярной телеведу-
щей ток-шоу. Она не 
только профессионал 
своего дела, но и тру-
долюбивая женщина, 
которая разбирается 
во всем, чем занимает-
ся. Также она любима 
мужем, любит сама и 
прекрасно справляет-
ся с домашними обя-
занностями, несмот-
ря на загруженность 
работой и проектами. 
Но однажды, почувс-
твовав себя плохо, она 
попадает в больницу, 
сдаёт анализы, и выяс-
няется страшное: она 
ВИЧ-инфицирована . 
Женщина растеряна и 
напугана, она не знает 
как ей быть дальше. 
Анна рассчитывает на 
поддержку близких и 
родных людей, но ре-
альность оказывается 
более жестокой, чем 
она могла себе пред-
положить.

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Летучий надзор. 
(16+).

07.00 «Утилизатор 4». 
(16+).

08.00 «Утилизатор». 
(12+).

08.30 «Утилизатор 2». 
(12+).

09.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

09.30 «Утилизатор». 
(12+).

10.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

10.30 «Утилизатор 3». 
(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+).

Воскресенье
06.00, 05.45 М/ф
08.30, 09.30, 10.30, 

11.45 Т/с «Нюхач»
12.45 Х/ф «10 000 лет 

до н.э»
14.45 Х/ф «Глубокое 

синее море»
Разрабатывая препарат 
от болезни Альцгейме-
ра, учёные подводной 
лаборатории «Аква-
тика» находят способ 
генетического увели-
чения мозга подопыт-
ных акул. Агрессивные 
хищники превращают-
ся в думающих монс-
тров-убийц, способных 
перехитрить своих со-
здателей.
17.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель»
19.00 Х/ф «Время 

ведьм»
21.00 Х/ф «Блэйд»
23.15 Х/ф «Эффект Ла-

заря»
01.00 Х/ф «Ужас Амити-

вилля»
02.15 Х/ф «Чужой 3»
04.15 «Тайные знаки. 

Миллионеры из 
психушки» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Спасение железно-
го Генсека» (16+)

06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

07.10, 08.55, 13.10, 
16.30, 19.20, 00.20, 
03.45 Новости

07.15, 13.15, 00.30 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломи-
но против Мартина 
Брауна. Трансляция 
из США. (16+)

09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 63 км. 
Прямая трансляция 
из Эстонии

14.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фио-
рентина» - «Аталан-
та». Прямая транс-
ляция

16.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звезд». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Пря-
мая трансляция

21.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Итоги. Прямой эфир

01.00, 03.50 XXIV Зим-
ние Олимпийские 
игры

05.15 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

05.30 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания». 

(12+).

Во время военных 
учений в тыл «врага» 

направляются три ди-

версионные группы с 
заданием захватить за-
маскированный коман-

дный пункт «противни-

ка». Срок выполнения 
задания — двое суток.
07.20 Х/ф «Ответный 

ход». (12+).

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 
№88». (16+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Война 
за линией фронта. 
Ловушки «Волчьего 

логова». (16+).

12.20 «Код доступа». 

«Архив государс-
твенной важности». 

(12+).

13.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.35 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на 
«Охотника». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Д/ф «Энергия 
Великой Победы». 

(12+).

00.45 Т/с «МУР есть 
МУР! 3», 1-6 с. 
(16+).

01.00, 05.00, 10.30, 

14.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Теннис
03.00 Ралли-рейд
04.00, 08.30, 17.30 Ав-

тогонки на вынос-
ливость

07.00, 16.00 Легкая ат-
летика

12.00, 19.30 WEC

13.00 Велоспорт-трек

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Последний день»
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 М/

Ф «Джастин рыцарь 
доблести»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Большая игра»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Оборотень в паго-

нах»
Самые сложные, опас-
ные и загадочные пре-
ступления, распутать 
которые, кажется, не 
под силу обычному 
человеку, поручают 
капитану Рыкову. Его 

острый ум, многолет-
ний опыт, здоровый 

цинизм и молниенос-
ная реакция не только 

способствуют высокой 

раскрываемости, но 

и становятся основой 

для неоднозначной ре-
путации.

18.00, 22.00 Итоги не-
дели

18.30 М/Ф «Король са-
фари»

20.00 Х/ф «Дорога пе-
ремен»

22.30 Х/ф «Скульптор 

смерти»

05.15 Ольга Павловец 
и Алексей Барабаш 
в фильме «Я буду 
рядом». [12+]

07.00 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. 
Показательные вы-
ступления.

09.30 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Парад юмора». 

[16+]
13.45 Ольга Сухарева, 

Александр Давыдов, 
Тимофей Каратаев и 
Алла Масленникова 
в фильме «Послуш-
ная жена». [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 Анна Тараторкина, 
Александр Пашков, 
Андрей Биланов, 
Виктория Полторак, 
Татьяна Лянник, 
Максим Емельянов, 
Марина Яковлева и 
Михаил Пшеничный 
в фильме по моти-
вам романа Марины 
Серовой «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Венец без-
брачия». [12+]

03.10 Анна Тараторкина, 
Александр Пашков, 
Андрей Биланов, Вик-
тория Полторак, Тать-
яна Лянник, Максим 
Емельянов, Марина 
Яковлева и Михаил 
Пшеничный в филь-
ме по мотивам рома-
на Марины Серовой 
«Частный детектив 
Татьяна Иванова. Ма-
теринский инстинкт». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Ваш репе-
титор». (16+).

11.30, 19.30, 03.30 

Драма «Музыка нас 
связала». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 

Драма «Отпетые 
друзья». (12+).

14.50, 22.50, 06.50 

Драма «Шалом, па-
пик». (18+).

16.10, 00.10, 08.10 

Триллер «Большой 

куш». (18+).

Анекдоты
И сколько време-

ни мне не давай, я всё 
равно всё сделаю в 
последний момент...

* * *
- Семён Маркович, 

скажите какие женщи-
ны с возрастом вам 
вам стали больше нра-
виться?

- Живущие в шаго-
вой доступности.

- А ещё какие?
- Недорогие с до-

ставкой на дом .
* * *

- А правда, что же-
натые мужчины живут 
дольше, чем холостые?

- Конечно правда, 
ведь и одомашненные 
животные живут доль-
ше, чем дикие.

Анекдоты

Консьержки — это 
продвинувшиеся по 
служебной лестнице 
бабушки у подъездов.

* * *
- Знаешь, Розочка 

попала в автомобиль-
ную катастрофу. У неё 
сильно изранено лицо, 
но хирург заверяет, 
что после пластичес-
кой операции оно таки 
приобретёт прежний 
вид.

- Бедняжка...



С П Е К Т А К Л Ь

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

Дагестанский государственный театр 
оперы и балета покажет хореографическую 
драму «Имам Шамиль» заслуженного артис-
та РФ Мусы Оздоева.

Балет поставлен на музыку известного 
дагестанского композитора, народного ар-
тиста СССР Мурада Кажлаева.

В балете «Имам Шамиль» показаны сце-
ны из жизни крупной исторической личности 
Кавказа во время борьбы горцев с царскими 
властями. Шамиль стоял на перекрестке 
исторических судеб России и Кавказа и оста-
вил глубокий след в отечественной истории. 

Дата: 11 февраля
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра 
Телефон: 67-73-75 (касса), 67-73-78, 8-

928-502-36-62
Цена: от 500 руб.

«Имам Шамиль»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Номер 13»

Русский театр приглашает на спек-
такль «Номер 13».

В центре истории, разворачивающей-
ся на сцене, помощник премьер-министра 
Великобритании Ричард. Он снял номер в 
отеле, чтобы провести вечер наедине с сек-
ретаршей своего политического оппонента. 
Но именно в это время они находят в окне 
своего номера труп, который надо убрать, 
дабы избежать скандала! А тут еще вечно 
мешаются то обслуживающий персонал, то 
жена Ричарда, то ревнивый муж секретар-
ши... Весь ужас в том, что каждый шаг лишь 
запутывает ситуацию! Но, как же это все 
смешно смотрится с того ракурса, с кото-
рого предлагает нам взглянуть на события 
автор произведения – Рэй Куни. 

Комедия закручивается и приобретает 
новые подробности и повороты сюжета на 
протяжении всего спектакля. 

Дата: 12 февраля
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Возраст: 18+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Зимний покой»

В Центре этнической культуры в Ма-
хачкале открылась персональная выставка 
художника-графика, члена Союза художников 
России Магомеда Даудова. «Зимний покой» 
– так называется экспозиция, куда вошли его 
работы разных лет, некоторые уже не раз экс-
понировались на многих известных площадках, 
входят в каталоги и успели полюбиться зри-
телям, другие созданы специально для данного 
проекта.

Все его творчество посвящено малой ро-
дине и ее жителям. Он придает философский 

смысл обыденным вещам, будь то старый 
замок, рассохшаяся балка или резной камень. 
Это выставка о суровых морозах и оттепели, 
которая обязательно придет на смену зиме. 
Величественные снежные скалы, опустевший 
Амузги, скрытый туманами Кубачи и родной 
аул художника – Гапшима. На выставке «зим-
ний покой» Магомед Даудов собрал работы, 
написанные в течение 10 лет. Они посвящены 
холодному времени года и суровому нраву гор-
цев. Есть здесь и новые картины – так, древ-
ний Дербент, укрытый снежным одеялом, от-
крылся художнику с новой стороны.   Художник 
часто выезжает на пленэр – зимние каникулы 
проводит в горах с бумагой и карандашом. 
Источником вдохновения там может стать 
даже старая сосна.              

Магомед Даудов – художник-философ. В 
его картинах неизменно поднимаются темы 
жизни и смерти, тоски по прошлому и невоз-
можности его вернуть, сомнения о настоящем 
и размышления о будущем.      

Поразмышлять о вечном и насладиться 
зимним покоем в интерпретации Магомеда 
Даудова можно в Центре этнической культу-
ры до 5 апреля.

Время: с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья
Место: Центр этнической культуры на 

пр. Петра I, 23
Цена: бесплатно

«Наполним музыкой 
сердца»

Вокально-инструментальный ансамбль 
Ethno Band Даггосфилармонии им. Т. Мура-
дова под управлением Рашида Бекерова под-
готовил великолепную программу «Напол-
ним музыкой сердца» c участием солистов 
Даггосфилармонии Хиринду Султановой, 
Шагалай Магомедовой, Вагида Алхасова, 
Руслана Гасанова.

В программе разнообразный репертуар 
из эстрадно-джазовых композиций, народ-
ных песен и мелодий в современной обработ-
ке, произведений композиторов Дагестана.

Дата: 17 февраля
Время: 15:30
Место: зал Кумыкского театра
Телефон: 8-928-547-36-82
Цена: 400 руб.

В С Т Р Е Ч А

Книжный магазин «Территория» и на-
ставник Школы великих книг Ахмед Гад-

жимусаев предлагают всем желающим об-
судить книгу Ицхака Адизеса «Идеальный 
руководитель и почему им нельзя стать?»

Книга полезна как руководителям так и 
подчиненным.

Дата: 12 февраля
Время: 16:00
Место: книжный магазин «Территория» 

на ул. Ярагского, 59 «е»
Цена: бесплатно

«Идеальный руководи-
тель и почему 
им нельзя стать?»

«Домик на окраине»

Русский театр покажет мелодраму в 2-х 
частях «Домик на окраине».

 Действие происходит летом, осенью и 
зимой на окраине Москвы, в Черкизове, в 1941 

году. Сначала это время перед самой войной, 
когда о ней еще никто и не подозревал, затем 
начинается война и совсем молодые ребята 
начинают взрослеть. Приходит понимание 
жизни, дружбы, товарищества и любви – все 
ненужное и фальшивое отметается, оста-
ется только самое искреннее и настоящее, 
которое может выжить в горниле войны!

 Из множества произведений советской 
и российской драматургии о войне режиссер-
постановщик Марина Карпачёва выбрала 
именно «Домик на окраине» — пьесу, пер-
воначальный вариант которой А. Арбузов 

написал в 1943 году, а затем вернулся к сю-

жету через одиннадцать лет. Эта незамыс-
ловатая история о юности, любви, дружбе, 
долге перед Отечеством и самим собой тро-
гает и волнует зрителей самого разного воз-
раста. В основе актерского состава в этом 
спектакле — как молодые артисты театра, 
ровесники героев арбузовской пьесы, так и 
опытные мастера сцены.

Дата: 13 февраля
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: от 300 руб.

«Бременские 
музыканты»

Прекрасная принцесса влюбилась в бродя-
чего трубадура и сбежала с ним и его друзья-
ми из королевского дворца. Ее отец в панике! 
Он нанимает гениального сыщика, чтобы тот 
отыскал прекрасную принцессу и вернул во 
дворец. И гениальный сыщик находит принцес-
су и даже возвращает во дворец, но вдруг объ-
являются заморские музыканты, которые 
устраивают концерт на городской площади 
перед королевским дворцом. Это был пере-
одетый трубадур со своими друзьями.

Красочные костюмы, молодые и плас-
тичные актеры, ритмичная музыка, мело-
дичные песни, яркие декорации и свет — все 
это доставит радость детям и взрослым.

Дата: 13 февраля
Время: 12:00
Возраст: 7+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Служанка-госпожа»

Дагестанский государственный театр 
оперы и балета приглашает посмотреть 
спектакль «Служанка-госпожа».

Героиня оперы – служанка Серпина, хит-
ростью, ловкостью и очарованием она завоевы-
вает сердце своего доброго и мягкого господина 
Уберто – убежденного холостяка, которому 
остается лишь покориться и сдаться.

Премьера спектакля «Служанка-госпо-
жа» с ее изумительно красивой музыкой, де-
корациями и костюмами, несомненно, оста-
вит незабываемые впечатления у зрителей.

Дата: 14 февраля
Время: 18:00
Место: малый зал Русского театра
Цена: 300 руб.

«Маленький принц»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Дагестанский государственный театр 
кукол приглашает посмотреть новый спек-
такль «Маленький принц» по одноименному 
произведению известного классика мировой 
литературы Антуана де Сент-Экзюпери.

Это  завораживающая, аллегорическая 
повесть-сказка рассказывает о дружбе и 
любви, о долге и верности и о том, как важно 
не убить в себе ребенка. 

Познакомившись с этой чудесной и пе-
чальной историей, зритель и улыбнется, 
и непременно задумается над тем, что не 
всегда можно понять разумом… Как говорил 
Маленький принц – «увидеть сердцем», по-
тому что «зорко одно лишь сердце».

Дата: 12 и 13 февраля
Время: 11:00 и 13:00
Место: Дагестанский государственный 

театр кукол на пр. Гамзатова, 40
Телефон: 67-33-16 (касса)
Цена: 350 руб.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ТЕРРИТОРИЯ»

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

В Ы С Т А В К А

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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тают светофорные 
объекты и установ-

лены знаки. 
В ближайшее время рядом с 

ЦУМом появится первая «умная 
остановка» и будут установлены 
«умные светофоры». Интерактивная 
остановка оборудована дополни-
тельными функциями для комфор-
тного ожидания общественного 
транспорта. Здесь пассажиры смогут 
получить информацию о местопо-
ложении транспортного средства, 
увидеть маршруты общественного 
транспорта на специальных сенсор-
ных табло. Это тот усеченный в ка-
ком-то смысле лондонский вариант, 
который реализован в Москве. 

Мы говорим о формировании 
настоящей социально ориентиро-
ванной городской среды. Пеше-
ходоориентированная улица Кор-
кмасова – первая ласточка в этом 
направлении. Следующим шагом 
видится формирование современ-
ного экологичного, экономичного, 
бесшумного общественного транс-
порта. Это путь, по которому пошли 
самые крупные и развитые города 
Европы и Москва. В части органи-
зации движения мы пока ориен-
тируемся на Москву, которая не 
стала ограничивать въезд в центр 
для легкового частного транспор-
та и даже не сделала его платным. 
Хотелось бы, чтобы мы ориентиро-
вались на Москву в части органи-
зации общественного транспорта, 
который там работает как швейцар-
ские часы. А вот что касается орга-
низации транспортного движения, 
как любитель пеших прогулок и 
человек, потерявший родственни-
ка под колесами авто прямо в цен-
тре города, являюсь сторонником 
жестких мер. По опыту общения с 
горожанами уверен, не одинок в 
своих воззрениях. Те из нас, кто 

привык ходить по городу пешком 
или ездить на велосипеде, будут 
рады возможности закончить игру 
на выживание на перекрестках. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
И ТИШИНА

Крупнейшие европейские го-
рода просто закрывают центр для 
движения транспорта или ограни-
чивают его, в том числе за счет су-
жения проезжей части. Во многих 
городах Европы въезд машин в ис-
торические кварталы и так запре-
щен уже давно – на средневековых 
улочках они просто не помещаются. 
Однако теперь все гораздо серьез-
нее: начиная с 2014 года ряд горо-
дов пытаются превратить свои ули-

цы в пешеходный рай, полностью 
решить проблему пробок, улучшить 
экологию и создать в центре тихую 
гавань, а потому держат курс на мак-
симальную свободу от машин. И 
многим из них это удалось. 

ОСЛО
Столица Норвегии последней 

объявила о намерении избавиться 
от автотранспорта среди первых – 
центр освободился от машин еще 
в 2019 году. Город развивает ве-
лодвижение и уделяет огромное 
внимание системе общественного 
транспорта, при этом территория 

условного центра, освобождае-
мого от транспорта, ширится. Как 
не сложно догадаться, бизнесмены 
были встревожены – как и во мно-
гих других странах, в Норвегии 
жило заблуждение, что основные 
деньги ритейлу и ресторанному 
бизнесу приносят клиенты на ав-
то, но практика показала ложность 
данной догмы.

МИЛАН
Столица моды уже ввела «налог 

на пробки» – с 7:30 до 19:30 въезд 
в самую загруженную часть города 
стоит 5 евро, а с 2016 года плано-
мерно делает исторический центр 
пешеходным. Сроки они перед со-
бой не ставят, но в целом идея со-
стоит в том, чтобы последовательно 

«опешеходить» улицы центра. Огра-
ничить движение машин планиру-
ется также в удаленных от центра, 
но оживленных районах.

ДУБЛИН
Власти Дублина еще в 2017 году 

начали проект стоимостью 150 млн 
евро, предполагающий скорейший 
запрет на движение машин в центре 
и буквально за год осуществили ее. 
Реакция жителей тоже была неод-
нозначной. Предприниматели ожида-
емо засомневались, что это хорошая 
идея. Опять же практика показала, что 
горожане оценили такой подход.

ПАРИЖ
Париж свою борьбу с засильем 

автомобилей начал весной 2014 
года вводом однодневного запрета 
на машины с нечетными номера-
ми. Пробки и загрязнение воздуха 
резко сократились. Позже вводили 
такие дни каждый год. Опыт был 
очень успешен и теперь речь идет 
о том, чтобы сделать ограничи-
тельные меры постоянными. 

МАДРИД
Один из самых жестких пла-

нов по ограничению машин при-
нят в Мадриде. В 2015 году здесь 
запретили въезд в центр всем, кто 
там не живет и не имеет подтверж-

денного места на одной из 13 
официальных парковок. Штраф 
за нарушение этого ограничения 
составляет 90 евро. В результате 
данного нововведения зона, где су-
ществуют ограничения для машин, 
стала в два раза больше, к тому же 
городская администрация провела 
«пешеходизацию», а чтобы ожи-
вить городские улицы менялись 
законы так, чтобы владельцы быв-
ших индустриальных зданий могли 
без лишней волокиты превратить 
их в торговые площадки. 

БРЮССЕЛЬ
Проблема с пробками в бель-

гийской столице стоит очень ост-
ро – это самый загруженный город 
Европы. Однако, когда в начале 
2014 года власти объявили, что 
хотят превратить четырехполос-
ную улицу в самом центре города 
в пешеходный променад, это мало 
кому понравилось. Сомнения были 
не только у предпринимателей и 
автолюбителей, но и у сторонни-
ков развития велоинфрастуктуры 
и пешеходных пространств. Дело 
доходило до небольших акций 
протеста. Однако практика пока-
зала, что это очень даже неплохо 
и многие брюссельцы активно вы-
ходят на пешеходный променад 
прогуляться, покататься на велике 
или роликах.

Что объединяет все эти города 
и Махачкалу? Прежде всего, боль-
шое скопление транспорта и оби-
лие социально значимых объектов 
с большой проходимостью людей. 
Потому глубоко убежден, что нам 
не нужно изобретать велосипед, 
а просто нужно перенимать опыт. 
Уже доказано, что расширение 
проезжей части – путь тупиковый, 
оно лишь увеличивает количество  
пробок, шум и загазованность в 
городе. 

Компромиссы, на которые дол-
гие годы шли в мэрии и сегодня от-
части тоже идут, хороши в средне-
срочной перспективе, так сказать, 
для решения тактических задач, но 
для определения стратегического 
вектора развития иногда просто 
необходимы быстрые и радикаль-
ные действия. И думаю, в Махачка-
ле они давно назрели. Однако при 
любом из подходов (полное огра-
ничение движения или платные 
въезд и стоянка) решать эти задачи 
нужно именно через грамотную 

транспортную политику и органи-
зацию движения, а не бесконечное 
расширение дорожной части. Чем 
собственно администрация города 
сегодня и занята. Опыт Лондона в 
решении транспортной проблемы, 
который был взят за основу Моск-
вой, показал обратную связь – чем 
меньше полос, тем выше проходи-
мость потока. 

Как же так, спросите вы, ведь 
выше написано, что сужение дороги 
ведет к снижению скорости потока? 
Да, но при этом не остается места 
для пресловутого маневра, который, 
как правило, становится причиной 
затяжной многочасовой пробки. 

Что касается социально зна-
чимых объектов в центре, таких 
как Рынок №2, школы и госучреж-
дения, то необходимо продумать 
места расположения перехваты-
вающих парковок или создание 
собственных парковочных зон. 
Где вы видели, чтобы в крупном 
городе каждого ребенка приво-
зили и встречали прямо у крыль-
ца школы? И непременно каждый 
родитель на своем авто. Позиция 
изначально эгоистичная: плевать 
на всех, лишь бы обеспечить 
комфорт моему ребенку. То же 
самое и с Рынком №2, есть пре-
восходная платная парковка на 
углу улиц Батырая и Дзержинско-
го, которая все время полупустая, 
но автомобилисты предпочитают 
парковаться вторым рядом или 
на пешеходном переходе, прямо 
у ворот рынка, абсолютно напле-
вав на остальных участников до-
рожного движения. На рынок и в 
школу от парковки можно и пеш-
ком пройтись. 

Нужно определиться и со ста-
тусом Рынка №2. Безусловно, 
продуктовый рынок в центре го-
рода тоже нужен, но вопрос в том 
является ли Рынок №2 продукто-
вым. Сегодня он больше становится 
аналогом вещевых рынков, распо-
ложенных от перекрестка ул. Ирчи 
Казака до Восточного рынка. А ну-
жен ли нам еще один вещевой ры-
нок прямо в центре города? Отсюда 
вопрос о статусе самого рынка и его 
целесообразности в данном месте, 
от решения которого в дальнейшем 
зависит и решение вопроса органи-
зации транспортной инфраструкту-
ры в данном районе.

Если мы говорим о европей-
ском опыте, то логично обязать 
рынок организовать собственную 
парковку, скажем, на первом эта-
же рынка или на части рыночной 
территории, а продовольственный 
рынок поднять на второй этаж и 
убрать все непродовольственные 
товары. Так в принципе в выше-
описанных городах и делают, 
обязуют бизнес самостоятельно 
создавать парковочные места. Во-
обще, если вспомнить российское 
законодательство, у нас тоже биз-
несмен обязан создавать опреде-
ленную норму парковочных мест, 
иначе его бизнес просто прихлоп-
нут. Во всяком случае, в крупных 
российских городах это практику-
ется, только в Махачкале долгие 
годы на это закрывали глаза, как и 
на многое другое. Именно поэтому 
объявленный главой администра-
ции города Салманом Дадаевым 
комплексный подход вязнет в этом 
болоте не решавшихся десятиле-
тиями вопросов. Однако, как гла-
сит народная пословица, терпение 
и труд все перетрут. 

В работе
Терпение и труд

Визуализация. Улица Белинского

Визуализация. Улица Коркмасова, от Университетской площади до ул. Дахадаева
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«Народный» стадион. Право на ответИ тем более нет 
решения о разделении 

этой земли на два участка. Управле-
ние здравоохранения было ликвиди-
ровано по иску ФАС. Следовательно, 
земля остается собственностью города. 
Тут главы города начали меняться один 
за другим, и откуда ни возьмись при Му-
саеве появились два постановления, по 
которым одна территория передается 
под поликлинику, а вторая – «Школе 
Гасанова». Решений таких до этого 
времени нигде не было, хотя подписи 
и даты относятся к периоду руководства 
Амирова. Мы начали искать корни все-
го этого. Меня чуть не убили (в 20017 
году), я лежал в реанимации, было 
возбуждено уголовное дело.

24 октября 2017 года по этой 
территории были слушания и там 
директор «Школы Гасанова» отказа-
лась от этой земли. В 2018 году судья 
Цахаев вынес решение о возвраще-
нии этого участка городу и «Школе 
Гасанова» – 7млн 803 тыс. рублей. 
Город таким образом вернул себе 
половину (6 тыс. кв. метров).

После этого и.о. главы города 
Мурад Алиев (в свое время) издал 
постановление об отмене преды-
дущих постановлений в целях са-
моконтроля касательно этой земли. 
Всю эту работу по возвращению и 
охране стадиона сопровождали об-
щественники поселка. 

В декабре 2021 года половина 
территории была отведена Минис-
терству здравоохранения республи-
ки. Видимо, для объявления торгов 
о строительстве поликлиники была 
необходима привязка к территории. 
На протяжении этого времени мы 
отстаивали данную землю, она уже 
вокруг застроена – это единствен-
ная свободная территория, которая 
имеет свою историю, и мы, жители 
поселка, бережем ее. 

(Прим. ред. – в связи с некото-
рыми неточностями в словах Зай-
нулабидова даем уточнение:

В 2003 году в связи со сложным фи-
нансовым положением дирекция заво-
да обратилась в администрацию горо-
да с просьбой создать на базе данного 
объекта муниципальную спортивную 
школу, для чего в собственность Ма-
хачкале был передан участок площа-
дью 1,2 га. Согласно Постановлению 
главы города №2573 от 2.12.2003  
стадион на праве оперативного уп-
равления числился за Комитетом по 
спорту, туризму и делам молодежи.

В 2010 году согласно постанов-
лению №3979 из 1,2 га Управлению 
здравоохранения Махачкалы было 
передано 6000 кв. метров в постоян-
ное пользование для проектирования 
и строительства поликлиники на 300 
мест. Таким образом половину участка 
еще в 2010 году определили под стро-
ительство поликлиники. Позднее го-
родское Управление здравоохранения 
было ликвидировано и все вопросы в 
этой сфере теперь решает непос-
редственно Минздрав РД. 

Пунктом 2 постановления 
главы г. Махачкалы от 19.01.2011 
за №69 был предписано переофор-
мить Некоммерческому образо-
вательному учреждению «Школа 
Гасанова» в собственность земель-
ный участок площадью 9540, 0 кв. 
м под строительство двухэтаж-
ного здания футбольной школы с 
футбольным полем в микрорайоне 
завода сепараторов. В пункте 6 
указанного постановления «Школе 
Гасанова» было предписано внести 
плату за собственность за землю 
в сумме 7 803 338 руб. на транзит-
ный счет Администрации г. Махач-
калы в КБ ООО «Махачкалинский 
городской муниципальный банк».

Постановлением главы админис-
трации г. Махачкалы от 16.05.2011 

№1233 в пункт №2 постановления 
главы города Махачкалы Саида Ами-
рова №69 от 19.01.2011 внесены изме-
нения в площадь земельного участка, 
передаваемого в собственность уч-
реждению – 9540, 0 кв. м заменена на 
площадь 6000, 0 кв. м. Таким образом 
было произведено уточнение, и вторая 
половина участка была отдана под 
строительство спортивной школы. 

Постановлением главы Адми-
нистрации города Махачкалы Мусы 
Мусаева от 13.11.2017 №1855 ут-
вержден проект планировки и про-
ект межевания территории под 
строительство школы со спор-
тивным уклоном, со стадионом на 
участке площадью 6000 кв.м.

Письмом от 19.10.2018 за 
№0207/2075 Правовое управление 
Администрации г. Махачкалы со-
общило «Школе Гасанова» о том, 
что спорный земельный участок 
предоставлен в собственность 
учреждению с нарушением дейс-
твовавшего в указанный период 
земельного законодательства, 
соответствующая информация 
направлена в адрес врио главы го-
рода Махачкалы Мурада Алиева о 
необходимости отмены постанов-

лений главы города Махачкалы от 
19.01.2011 №69 и от 16.05.2011 о 
предоставлении в собственность 
учреждению указанного земельного 
участка и инициировании судеб-
ного производства по возврату 
в муниципальную собственность 
указанного земельного участка. 

Согласно вступившему в силу 
решению Арбитражного суда РД от 
29.03.2019 участок был возвращен 
Администрации города, которая 
вернула «Школе Гасанова» деньги 
и по акту приема-передачи приня-
ла от нее этот участок. Поэтому 
участков на месте стадиона со-
гласно документам два, один из ко-
торых изначально, еще в 2010 году 
был определен под строительство 
поликлиники).

ЧТО НАМ НУЖНО?

Сегодня в поселке живут (по 
прописке) 92 тысячи человек. От 
поста ГАИ до инфекционной боль-
ницы. Но фактически здесь про-
живают около 115 тысяч человек. 
Это самый застроенный район го-
рода. Нам здесь очень не хватает 
школ, садиков, поликлиник, ста-
дионов. Благо мы смогли отстоять 
и построить один парк (на месте 
сгоревшей школы-интерната). Но 
этого очень мало. Мы посчитали, 
сколько человек посещают наш 
стадион – 1800 за день. На пло-
щадке очень много людей прово-
дят утреннюю зарядку, прогулки с 
детьми и т.д. 300 машин щебенки 
и гравия мы насыпали здесь, чтобы 
можно было проводить соревнова-
ния. И проводим регулярно. Мы не 
против поликлиники. Напротив, мы 
очень хотим, чтобы в поселке были 
объекты соцкультбыта. Мы пред-
лагаем построить поликлинику в 
другом месте, например, прямо ря-
дом с поликлиникой №8. Там есть 
городская земля 40 на 100 метров. 
На территории завода – 20 гекта-
ров свободной земли. Пожалуйста, 
стройте там. Завод переходит в 
промышленную зону «Уйташ». 

(Прим.ред. – подходящей для 
строительства свободной тер-
ритории рядом с поликлиникой 
№8 нет. Рядом с ней располага-
ется одна из немногих детских 
площадок, которую пустить под 
застройку не только не этично, 
но и юридически невозможно, ведь 
строительство поликлиники тре-
бует определенной нормами за-
конов площади, на которой будет 
размещено само здание, благоуст-
роенная территория, парковка и 
другие объекты. 

Поликлиника – это не привыч-
ный для жителей Сепараторного 
поселка самострой, и строить ее «ма-
алинским» методом, втискивая между 
соседними строениями, не разрешает-
ся. Такие же требования предъявля-
ются и к школам, детсадам и прочим 
соцобъектам. Нарушение даже одного, 
кажущегося непосвященному человеку 
незначительным требования может 
привести к тому, что уже построен-
ный объект будет невозможно при-
нять на баланс. И такие факты в 
Махачкале уже имели место. 

Строить новую поликлинику 
рядом с уже существующей нет и 
смысла. Поликлиника – это объект, 
который должен быть в шаговой до-
ступности. Их поэтому и старают-
ся размещать в каждом микрорайо-
не, чтобы максимально приблизить 
к посетителям. Вместо этого Зай-
нулабидов предлагает лишь допол-
нительно усугубить ситуацию. 

Территория завода принадле-
жит акционерам этого предпри-
ятия, строить на ней поликлинику 
администрация города не имеет 
права. Вопрос о передаче этой тер-
ритории в собственность города, 
даже в случае переезда предпри-
ятия, собственниками не подни-
мался. С таким же успехом на этой 
территории Зайнулабидов может 
создать и новый стадион, если ему 
позволят собственники). 

Мы хотим на территории ста-
диона сделать аллею ветеранов и 
построить музей завода. На заводе в 
разное время работали четыре Героя 
Советского Союза, семь Героев Соци-
алистического Труда, 1110 работни-
ков признаны ветеранами труда. Мы 
сохранили архив завода. Это очень 
ценно для нас. Завод создавался в 
1946 году. Мы здесь выросли, здесь 
одна дружная семья. Наш поселок — 
это маленький дружный Дагестан. Мы 
хотим создать традиции, и чтобы те, 
кто вырос в поселке, ценили свою 
историю. На этих примерах мы хо-
тим воспитывать новые поколения. 
Если общественность не будет бе-
речь это, то кто за это возьмется? 

(Прим.ред. – законодательс-
тво, к сожалению, не предусмат-
ривает понятие «мы». Строить и 
владеть недвижимостью может 
либо физическое, либо юридическое 
лицо. И если даже говорить о том, 
что строить условный музей будет 
возглавляемая Зайнулабидовым об-
щественная организация, то надо 
понимать, что это здание окажется 
в собственности данной конкретной 
организации, которая уже не «Мы», 
но лично Зайнулабидов как руково-
дящее лицо. А Зайнулабидов, даже 
вместе с другими членами данной об-
щественной организации, – это уже 
не совсем «Мы». Как отмечает сам 
Зайнулабидов, стадион изначально 
создавался для всего коллектива 
завода, однако его судьбой в итоге 
распорядился руководитель пред-
приятия единолично).

ГДЕ ИГРАТЬ  
В ФУТБОЛ В ГОРОДЕ? 

То, что касается стадиона, то 
в городе сегодня нет ни одного 
полноценного муниципального ста-
диона. Мы просим построить здесь 
стадион, на котором можно играть в 
большой футбол, и чтобы он прина-
длежал не одному человеку, а городу. 
Наша спортивная республика практи-
чески загнана в маленькие залы. Для 
игры в мини-футбол приходится пла-
тить 500 рублей за час. Нет ни одного 
бесплатного стадиона. Как мы можем 
развивать спорт, если нет открытых 
площадок? Мы предлагали минис-
терству спорта и администрации эти 
варианты. Но когда не получили удов-
летворительного ответа, нашли благо-
творителя, готового вложить средства 
в этот стадион. Это было сделано уже 
от безысходности. Но опять-таки если 
город не возьмет на свой баланс или не 
передаст нам – общественникам, ста-
дион не будет долго существовать. А 
то, что касается опасений относитель-
но установки коммерческих ларьков, 
то на этой территории практически 
нет места для них. Мы желаем толь-
ко сохранить эту территорию. 

Сегодня город не проводит 
никаких соревнований между 
школьниками, между учащимися 
колледжей и других образователь-
ных организаций. Нет ни одного от-
крытого стадиона. Школьные спорт-
залы не могут принять команды всех 
школ. Стадионы, что есть в городе, 
не доступны. Мы думаем о наших 
детях, об их будущем. Для этого са-
мое хорошее место – стадион с ис-
торией. Пожалуйста, постройте ис-
пользуйтесь. Не надо нас понимать 
неправильно. Мы не меньше любого 
горожанина любим наш город. 

(Прим.ред. – физкультурно-оз-
доровительный комплекс откры-
того типа, который админист-
рация города планирует создать 
на данном участке, будет финан-
сироваться из бюджета города и 
доступен всем горожанам в рамках 
правил цивилизованного использо-
вания, чтобы обеспечить порядок 
и сохранность инвентаря

За 2021 год Комитетом по спор-
ту, туризму и молодежной политике 
Махачкалы было проведено 137 раз-
личных спортивных мероприятий. 
Создание на данном участке благоус-
троенной, оснащенной спортивной 
площадки позволит администрации 
города активизировать работу в 
этом направлении, начав активно 
вовлекать в спортивные мероприя-
тия проживающую в Сепараторном 
поселке молодежь). 

И НАПОСЛЕДОК 

Вокруг стадиона, на территории 
бывшего ДСУ, строится 12 домов в 
16 этажей (к застройщикам тоже у 
нас очень много вопросов), между 
этими домами расстояние 30-40 
метров, подъездные пути очень уз-
кие, а еще представьте себе там по-
явятся поликлиника, парковки и т.д. 

Мы обратились к президенту, 
к генеральному прокурору, к главе 
республики с просьбой помочь нам 
в отстаивании этой земли. Обще-
ственность поселка очень надеется 
на главу города и на решение этого 
вопроса в пользу жителей. Мы видим 
работу, проводимую администраци-
ей по улучшению жизни города, но в 
таких ситуациях можно и выслушать 
мнение самих горожан. 

Планы

Абдулгамид Зайнулабидов
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ПОЛИКЛИНИКА 
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С больной головы на здоровую?Магомед РАМАЗАНОВ

4 февраля входящее в пул СМИ, 
освещающих деятельность орга-
нов региональных властей, РИА 
«ФАН» сообщило о том, что суды 
в Дагестане вынесли решения 
о сносе 400 незаконно возво-
димых или уже возведенных 
объектов по всей республике. 

В своем материале информа-
гентство сослалось на слова за-
мглавы регионального Минстроя 
Шамиля Абдулмуталимова, рас-
сказавшего о том, что в сентябре 
2020 года в Дагестане была созда-
на межведомственная комиссия, 
в задачи которой входит работа 
по выявлению и пресечению не-
законного строительства. В состав 
комиссии, по его словам, вошли 
представители республиканской 
прокуратуры, МВД по региону, 
региональных управлений ФСБ, 
Следственного комитета и Феде-
ральной службы судебных приста-
вов, а также Минстроя республики.

К сожалению, найти в интер-
нете документ о создании такой 
комиссии, как и упоминание о его 
работе, нам не удалось. Однако мы 
нашли распоряжение Правитель-
ства РД от 2 сентября 2021 года 
№329-р «Об утверждении состава 
Правительственной комиссии по 
выработке предложений о воз-
можности приведения самовольно 
возведенных на территории Рес-
публики Дагестан многоквартир-
ных домов в соответствие с уста-
новленными законодательством 
требованиями». Как нам пояснили 
в пресс-службе Минстроя, именно 
об этом постановлении и говорил 
Абдулмуталимов.

В подписанном премьер-мини-
стром РД Абдулпатахом Амирха-
новым постановлении говорится о 
том, что председателем этой комис-
сии является первый вице-премьер 
Батыр Эмеев, сменивший в этом 
статусе вице-премьера Манвела 
Мажонца, согласно предыдущему 
распоряжению Правительства РД 
от 20 февраля 2021 года №47-р, 
руководившего этой комиссией с 
февраля прошлого года, когда она 
и была создана.

Состав данной комиссии оп-
ределен на основании постанов-
ления Правительства РД от 21 
августа 2020 года №181 «О Прави-
тельственной комиссии по выра-
ботке предложений о возможности 
приведения самовольно возведен-
ных на территории Республики 
Дагестан многоквартирных домов 
в соответствие с установленными 
законодательством требования-
ми», подписанного еще Артемом 
Здуновым. Мы ознакомились с со-
держанием этого постановления, 
обнаружив пункт 1 главы 1 «Общие 
положения», в котором объясняет-
ся, для чего она была создана.

«Правительственная комиссия 
по выработке предложений о воз-
можности приведения самовольно 
возведенных на территории Рес-
публики Дагестан многоквартир-
ных домов в соответствие с уста-
новленными законодательством 
требованиями является коорди-
национным органом, созданным в 
целях коллегиального рассмотре-
ния фактов строительства много-
квартирных домов, имеющих при-
знаки самовольного строительства 
на территории РД и выработки 
предложений по дальнейшему за-
вершению строительства и вводу 
их в эксплуатацию либо их сносе» 
– гласит данный пункт. 

Таким образом можно прийти 
к выводу, что никакой межведомс-
твенной комиссии по выявлению и 
пресечению незаконного строитель-
ства, о которой со ссылкой на Абдул-
муталимова сообщило РИА «ФАН», 
в 2020 году не создавали. Однако 
в 2020 году в республике была 
фактически создана комиссия для 
введения незаконно построенных 
многоэтажек в эксплуатацию, то есть 
для совершенно противоположных 
целей. И судя по тому, что постанов-
ление о ее создании никто не отме-
нял, она по-прежнему работает под 
руководством Батыра Эмеева. 

Мы затрудняемся однозначно 
ответить на вопрос о том, для чего 
РИА «ФАН» вдруг процитировало 
слова Шамиля Абдулмуталимова, 
которые, судя по всему, не вполне 
соответствуют действительности. 
Однако уверенно можем сказать 
о том, что данное заявление Аб-
дулмуталимова стало поводом 
для необоснованной критики в 
отношении мэрии Махачкалы в 
анонимных телеграм-каналах, по-
пытавшихся свалить всю ответс-
твенность за сложившуюся ситуа-
цию на Салмана Дадаева, обвиняя 
его в мнимом нежелании сносить 

незаконные многоэтажки в дагес-
танской столице.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
Однако давайте разберемся, 

кто и когда начал первым высту-
пать против сносов. Покопавшись 
в интернете, мы обнаружили, что 
сам вопрос о возможности уза-
конить самострои поднимался на 
совещании, которое с участием ре-
гионального руководства провел 
в Махачкале замминистра стро-
ительства и ЖКХ России Леонид 
Ставицкий еще 23 ноября 2018 
года. То есть за три месяца до того, 
как Салман Дадаев вообще был из-
бран главой Махачкалы. 

В ходе совещания Ставицкий тог-
да отметил, что по итогам обращения 
Главы республики Владимира Василь-
ева к Президенту России (а значит, это 
обращение было подготовлено еще 
раньше) в адрес Минстроя России и 
других уполномоченных ведомств 
поступило поручение о комплексной 
оценке состояния строительства в ре-
гионе и выработке конкретных мер по 
его улучшению.

«Речь идет о 384 многоквартир-
ных домах, построенных незаконно 
или недостроенных (находятся в 
разной степени готовности). Где-то 
дома полностью проданы и заселены, 
где-то еще не успели. Наша задача – 
разобраться с ситуацией. Республика 
уже начала работу в этом направле-
нии: уже обследовано несколько десят-
ков домов, по ним получено заключение, 
и более того, по некоторым домам 
имеются решения судов», – отметил 
Ставицкий в ноябре 2018 года. 

«Подчеркну, что будет индиви-
дуальный подход к каждому дому. 
Здесь ведь речь идет не только о 
строительном блоке, надо пос-
мотреть оценку ресурсоснабжа-
ющих организаций, сетевиков, 
контролирующих органов, чтобы 
не получилось, что мы работу про-
вели, а в конце нам, к примеру, Ро-
спотребнадзор не дал согласие на 
ввод дома. Не посоветовавшись, без 
тщательного анализа дома сно-

ситься не будут. Мы должны дейс-
твовать в интересах граждан», 
– заключил он.

Из этого выступления следует, 
что вопрос о необходимости уза-
конить все пригодные для этого 
из 384 выявленных на тот момент 
незаконных новостроек глава ре-
гиона довел до Президента стра-
ны еще в 2018 году, когда Дадаев 
руководил Басманной управой 
Москвы. По решению Президента 
устами Ставицкого дагестанским 
чиновникам в ответ было доведе-
но о недопустимости сносов без 
тщательного анализа. 

Об этой проблеме высказы-
вался и сам глава Минстроя Рос-
сии Владимир Якушев, который 
напомнил, что по закону в таких 
домах проживать нельзя – они 
подлежат сносу. Но в согласовании 
с правительством Дагестана при-
нято решение об их легализации, 
но только в случае их технической 
безопасности. 

Чтобы не допустить открытого 
недовольства населения, в итоге и 
была создана вышеназванная рес-
публиканская комиссия по выра-
ботке предложений о возможности 
приведения самовольно возведен-
ных на территории Республики 
Дагестан многоквартирных домов 
в соответствие с установленными 
законодательством требованиями. 
А для того, чтобы обследовать эти 
самострои, в Дагестан были при-
глашены эксперты из Москвы. 

В СОТВЕТСТВИИ  
С ЗАКОНОМ

Согласно распоряжению Пра-
вительства России от 29 ноября 
2019 г. №2850-р в декабре 2020 
года подведомственное Минстрою 
России ФАУ «РосКапСтрой» завер-
шило по заказу ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказ-
чика-застройщика» техническое 
обследование 457 возведенных с 
нарушениями многоквартирных 
домов в Дагестане и дало реко-

мендации по приведению их в со-
ответствие с законом.

По итогам работы экспертов 
105 самостроев тогда признали 
пригодными для проживания. В 
отношении еще 351 дома специ-
алисты ФАУ «РосКапСтрой» отме-
тили необходимость разработки 
проектов усиления для приведе-
ния их в соответствие с требова-
ниями закона, после чего можно 
будет вводить их в эксплуатацию. 
И лишь по одному дому компания 
дала заключение о его полном не-
соответствии с законодательством 
и требовании его сноса!

В свою очередь, с первых дней 
руководства Махачкалой Салман 
Дадаев неоднократно пытался при-
ступить к демонтажу незаконных 
многоэтажек, столкнувшись с не-
официальным противодействием со 
стороны отдельных лиц, имевших 
свои интересы в городе. Препятс-
твуя сносам, эти лица, очевидно, и 
убедили Владимира Васильева еще 
в 2018 году в том, что массовый снос 
незаконных новостроек вызовет 
мощный социальный протест.

При вступлении в должность 
главы Махачкалы в конце января 
2019 года Дадаеву оставалось лишь 
развести руками. Но несмотря на 
усилия отдельных лиц, убедивших 
Главу Дагестана в необходимости 
узаконить самострои, и высочайшую 
поддержку этого решения Васи-
льева в Кремле, Дадаевым велась 
соответствующая правовая работа. 
Не имея санкции на сносы, 2 апреля 
2020 года он подписал постанов-
ление Администрации Махачкалы 
№238 «О создании комиссии и ут-
верждении Положения об органи-
зации работы по сносу самовольных 
построек или приведению их в соот-
ветствие с установленными требо-
ваниями на территории городского 
округа с внутригородским делением 
“город Махачкала”».

Как видим, в рамках имевшихся 
на тот момент полномочий Салман 
Дадаев подготовительную работу 
для организации сносов провел. 
Это и позволило мэрии все-таки 
приступить к сносам вновь выявлен-
ных самостроев, которые не вошли 
в утвержденный республиканской 
комиссией список «РосКапСтроя». 
Только в 2021 году в Махачкале 
было принудительно снесено по-
рядка 30 таких строений, что едва не 
вызвало тот самый протест, кото-
рым заинтересованные лица еще 
в 2018 году пугали региональные 
власти. На площадь столицы выве-
ли так называемых «маалинцев», 
чьи незаконные постройки начали 
сносить по инициативе мэрии и 
прокуратуры города. 

28 октября 2021 года около ста 
недовольных застройщиков прове-
ли на центральной городской пло-
щади пикет, выразив недовольство 
тем, что мэрия Махачкалы совмес-
тно с прокуратурой, МВД, респуб-
ликанской Росгвардией и службой 
судебных приставов демонтирова-
ла десять домов, построенных без 
разрешительных документов. Свое 
недовольство действиями мэрии 
самостройщики адресовали реги-
ональным властям, рассчитывая 
вызвать административное давле-
ние на мэрию и остановить сносы. 
И после этого анонимные телег-
рам-каналы пытаются обвинить 
Салмана Дадаева в том, что это он 
препятствует сносам незаконных 
строений в Махачкале?

Проблема

ТОЛЬКО В 2021 ГОДУ 
В МАХАЧКАЛЕ БЫЛО 
ПРИНУДИТЕЛЬНО 
СНЕСЕНО ПОРЯДКА 
30 ТАКИХ СТРОЕНИЙ, 
ЧТО ЕДВА НЕ 
ВЫЗВАЛО ТОТ САМЫЙ 
ПРОТЕСТ, КОТОРЫМ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
ЛИЦА ЕЩЕ В 2018 ГОДУ 
ПУГАЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЛАСТИ.

Около 30 строений было снесено  в 2021 году в Махачкале
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Говорит 

Махачкала...

В мкр «ДОСААФ»  (начало ул. Аэропла-
новой) много бродячих собак, которые бро-
саются на детей, а те в страхе выбегают на 
дорогу. Примите, пожалуйста, меры.

Родители

Ответ: в настоящее время вопросом бро-
дячих животных занимается Комитет по ве-
теринарии Республики Дагестан (контактный 
телефон: 68-41-06).

* * *
Новый Хушет. Проблема сотен дворов с 

оформлением документов на землю – улицы 
Абдулвагабова, Гамидова, Аскерханова, Ок-
тябрьская, Школьная, Грозная, Ирчи Казака 
и т. д. Участки выданы в 1996 году. Комму-
нальные услуги в судебном порядке застав-
ляют платить, а оформить в собственность 
не дают. Пожалуйста, отдайте людям уже эти 
участки. Живем на них уже много лет, не мо-
жем сделать прописку. Я живу по ул. Аскер-
ханова, 105. Кроме этих 6 соток, не имеем 
ничего. По закону человек имеет право на 
оформление жилья в собственность.

8(988)…..61

Ответ: для обсуждения и решения ваших 
вопросов приглашаем на прием в Управле-
ние имущественных и земельных отношений 
города Махачкалы. Приемный день четверг с 
10:00 до 17:00 по адресу: ул. Коркмасова, 18, 
3-й этаж. 

* * *
Когда разберутся с так называемой реч-

кой Талгинкой в районе Газораспредели-
тельной станции? Заросли камыша высотой 
5 метров! Людей, ждущих маршрутку, не 
видно! Почему нельзя закрыть ее блоками и 
сделать там тротуар?

Ответ: в соответствии со ст. 25 Водного 
кодекса Российской Федерации к полномо-
чиям органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации относятся 
владение, пользование, распоряжение вод-
ными объектами, находящимися в собствен-
ности субъектов Российской Федерации. В 
связи с этим рекомендуем вам с указанным 
вопросом обратиться в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Республики 
Дагестан.

* * *
Около дома по ул. Хивской, 10 «а» стоит 

газовый шкаф. Ветром вырвало его дверцу. 
Опасно оставлять все как есть, примите, по-
жалуйста, меры.

8(929)…..34

Ответ: ваша информация принята в рабо-
ту, специалистами будет организован выезд 
на место для фиксации всех фактов наруше-
ния с привлечением ответственных организа-
ций. 

* * *
Я надеюсь, доживу до того времени, когда 

в Степной поселок будет нормально ездить об-
щественный транспорт. Нельзя так издеваться 
над народом. Решите уже этот вопрос.

Ответ: мкр. Степной обслуживается мар-
шрутом №12. Также в целях улучшения ка-
чества транспортного обслуживания данного 
микрорайона планируется внесение измене-

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

Для ценителей морепродуктов

Гармония
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Мы продолжаем шествие по полям 
дагестанского общепита, дабы наши 
читатели всегда были в курсе новых, 
качественных и самое главное – вкус-
ных ресторанов. В данном обзоре я 
расскажу про место, о котором вы вряд 
ли  слышали. Именитые гиганты индус-
трии – это, конечно, хорошо, но нужно 
давать шанс и менее популярным кон-
курентам. Встречайте, дамы и господа, 
кафе «Гостиная»!

МАРКЕТИНГ ХРОМАЕТ
Внешний вид заведения, мягко скажем, 

не очень. Я не люблю, когда кафе выглядят 
так, словно здесь снимают комнату студен-
ты. И это нельзя оправдать современным 
подходом, который я не способен понять. 
Здесь мы имеем дело с банальной ленью и 
отсутствием каких-либо идей. 

В нынешних реалиях маркетинг играет 
огромную роль. Соответственно и вывеска 
должна быть «кричащей», зазывать людей, 
хоть им это и не нужно. Если бы друзья мне 
не рассказали про данное место, я так бы и 
прошел мимо, ни о чем не подозревая. Да 
еще и деревья перекрывают весь обзор. 

Если же углубиться в детали, то все не 
так уж и плохо. Бежевый кирпич вкупе с 
панорамными окнами смотрится вполне 
гармонично. Также отмечу чистую терри-
торию, которая сразу же бросается в глаза. 
Тем не менее экстерьер чересчур скромен 
и нуждается в большем украшательстве. 

НАЗВАНИЕ = ИНТЕРЬЕР
А вот внутри заведение полностью со-

ответствует своему названию, ведь когда я 
перешагнул порог, то действительно почувс-
твовал себя в гостиной. Компактное, но вмес-
те с тем просторное помещение обогащено 
целой библиотекой. Во многих заведениях 
имеется несколько книг исключительно для 
антуража, а тут все полки забиты ими. Так 
что посетителям есть из чего выбирать.

Далее отметим цветовую гамму. Она 
не выделяется особой яркостью, что де-
лает ее еще прекраснее. «Гостиная» не 
пытается удивить избытком декораций, а 
двигается в четко заданном направлении. 

Пол, потолок и фурнитура отлично 
гармонируют между собой, создавая ат-

мосферу нулевых. А столы и стулья только 
дополняют общую картину. 

Внутри можно спокойно уединиться со 
своими мыслями или же заняться рабочи-
ми проектами. 

ТОНИЗИРУЮЩЕЕ 
ЭСПРЕССО

На протяжении последних лет соче-
тание слов «эспрессо» и «тоник» можно 
было заметить в меню многочисленных 
кофеен Европы. Медленно, но верно этот 
напиток становился популярным и дошел 
до наших краев. Увидев данную позицию, 
я тут же решил ее опробовать.

Эспрессо-тоник, каффе-тоник или 
кофе-тоник – все это разные названия 
простого и понятного в приготовлении 

напитка: двойной шот эспрессо и тоник в 
стакане со льдом.

Тоник, который используется для при-
готовления эспрессо-тоника, является не-
отъемлемой частью успеха. В «Гостиной» 
– это напиток Schweppes. В сочетании с 
крепким кофе вы получите очень стран-
ный вкус. Он не оставит никого равнодуш-
ным. Вы либо его полюбите, либо возне-
навидите. Мне лично понравилось, но от 
рекомендаций, пожалуй, воздержусь.

Ну, как же без перекуса? Сэндвич с 
тунцом уже подан к нашему столу. Выгля-
дит неплохо, но за 260 рублей это должно 
быть вкусное и качественное блюдо. Про-
буем… Свежий поджаристый хлеб, лег-
кий тунец, сырный крем, яйцо и какой-то 
странный соус. В целом – это хорошо. Но 
не за 260 рублей. Я лучше возьму три ша-
урмы, этого мне хватит на весь день. Хотя 
для ценителей морепродуктов подойдет 
идеально.

«Гостиная» закрепилась для меня в ка-
честве уверенного середняка. Тот случай, 
когда и минусов, и плюсов одинаковое ко-
личество.

Эстетика во всей красе

В гостях хорошо?

Чистая территория сразу бросается в глаза


