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В 2021 году по программе 
«Формирование комфор-
тной городской среды» 
благоустроено  
25 дворов на общую сумму 
свыше 174 млн  рублей.
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Созданные местами еще 
50 лет назад ливневки уже 
не справляются. В преддве-
рии весенних дождей эта 
проблема начинает звучать 
особенно остро.
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В столице презентовали 
проект «Экосистема Махач-
калы», который иницииро-
вал мэр города как один из 
пунктов по воссозданию 
«зеленого щита».
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Определены общественные 
пространства, 
которые благоустроят в этом году
В рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Махачкале определены обще-
ственные пространства, которые 
благоустроят в 2022 году.

Среди них сквер по ул. Абуба-
карова возле Центральной джума-
мечети столицы, который попал в 
программу благоустройства путем 
рейтингового голосования, про-
шедшего весной 2021 года среди 
махачкалинцев.

Представители Управления 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва города посетили обществен-
ное пространство и совместно с 
представителями джума-мечети, 
ее прихожанами и жителями близ-
лежащих домов обсудили реконс-
трукцию и план проведения ре-
монтных работ.

Также в текущем году будут 
реконструированы следующие 
общественные пространства, за 
которые горожане отдали голоса 
в ходе рейтингового голосования 

по выбору общественных терри-
торий:

– набережная городского пляжа;
– аллея в поселке Кяхулай по 

ул. Школьной, до ул. Богданова;
– сквер по пр. Имама Шамиля, 

34, 36;
– сквер на озере Ак-Гель, на-

против дома №10 по пр. Петра I;I;;
– сквер по пр. Насрутдинова, в 

районе банкетного зала «Восточ-
ная Пальмира».

Работы на всех локациях будут 
завершены до конца этого года.

Благодарность врачам
Депутаты Махачкалинского 
городского Собрания органи-
зовали очередную акцию по 
доставке горячего питания 
медработникам «красных» зон, 
в частности, Республиканской 
клинической больницы №2 
(Госпиталь ветеранов).

Отметим, что данная акция 
– это маленькая, но искренняя 
благодарность медработникам, 
которые спасают жизни людей, 
за тяжелый труд, заботу о здо-
ровье людей в нынешних очень 
непростых условиях.

«Особые слова признатель-
ности медикам инфекционных 
госпиталей, именно они при-
нимают на себя удар пандемии 
коронавируса, именно они пос-

тоянно ведут борьбу за здоро-
вье граждан. Все мы понимаем, 

сегодня на медицинский персо-
нал легла большая нагрузка и 
нужно стараться поддержать 
врачей и немного скрасить их 
рабочие будни, сопряженные с 
риском своего здоровья во бла-
го здоровья обычных жителей», 
– отметил депутат Рабадан Ра-
баданов.

В свою очередь, медицинс-
кий персонал больницы выра-
зил  благодарность депутатам 
Махачкалинского городского 
Собрания за внимание и под-
держку.

Напомним, акция, запущен-
ная по инициативе Главы Дагес-
тана Сергея Меликова, продол-
жится до 21 февраля.

Согласно программе капиталь-
ного ремонта школ, иницииро-
ванной президентом России, 
в Махачкале будет проведен 
капитальный ремонт 31 об-
разовательной организации, 
из которых в этом году будет 
отремонтирована 21.

Об этом сообщила заместитель 
главы Махачкалы Эмилия Раджа-
бова на встрече с представителя-

ми родительских комитетов. Она 
подчеркнула, что Администрацией 
Махачкалы подготовлены все не-
обходимые документы для вклю-
чения школ в данную программу.

В ходе встречи заместитель 
мэра обратилась к присутствую-
щим с просьбой проводить сов-
местный контроль ремонтных 
работ, качества и сроков. После 
подготовительных процедур опре-
делится подрядчик, который неза-

медлительно должен приступить к 
ремонту. Необходимо учесть, что 
среди ремонтируемых образова-
тельных учреждений есть пункты 
ЕГЭ. Все ремонтные работы долж-
ны быть закончены до середины 
августа текущего года.

В завершение встречи Рад-
жабова ответила на вопросы и 
выразила признательность за сов-
местную предстоящую работу и 
обратную связь.

Будут отремонтированы 
более 20 школ столицы 

Депутаты горсобрания подарили 

гимназии новые парты

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Председатель Махачкалинско-
го собрания депутатов Марис 
Ильясов и депутат Ризван 
Магомедов подарили МБОУ 
«Гимназия №17» новые парты 
и стулья.

Ранее на территорию этого 
учебного заведения по пору-
чению Ильясова был завезен 
чернозем для посадки зеленых 
насаждений.

Заместитель директора гим-
назии Зулейха Курбанова поб-
лагодарила депутатов за заботу 
о школе и учениках.

«Хочется выразить огромную 

благодарность депутатскому 
корпусу Махачкалинского город-
ского Собрания в лице председа-
теля Мариса Сиражутиновича. 
Вот и в этот раз он был нерав-
нодушен к нам, подарил школе 
парты. Благодаря этой помощи 
наши дети будут обучаться в 
комфортных условиях»,  – про-
комментировала Курбанова.

В помощь детям

В целях профилактики и устра-
нения конфликтных ситуаций в 
образовательных учреждениях 
столицы республики при Соб-
рании депутатов города Ма-
хачкалы продолжает работать 
комиссия по оказанию помощи 
детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

17 февраля депутаты город-
ского Собрания и Молодежного 
парламента при МГС посетили 
образовательное учреждение 
№36. В ходе доверительной бе-
седы с учащимися 7-9-х классов 
состоялось обсуждение актуаль-
ной проблемы нынешней моло-
дежи – буллинга, приводящего 
к агрессии и насилию в школах, 
снижению успеваемости, эмоци-
ональным и невротическим про-
блемам.

«Проблема буллинга в шко-
лах стала набирать обороты. 

Стать жертвой буллинга может 

любой ребенок, вне зависимости 
от физических, интеллектуаль-
ных способностей или мате-

риального положения. Ученики, 
подвергающиеся буллингу, пребы-

вают в депрессии, склонны к раз-
витию психических расстройств. 
С травлей в школе должен разби-
раться не ребенок в одиночку, а 
все стороны – родители, учитель 
и сам школьник», –  отмечали вы-
ступающие депутаты.

Выступающие постарались 
рассказать учащимся о последс-
твиях буллинга, поделились с ре-
бятами своими воспоминаниями 
о школьных годах, рассказали о 
своей первой победе в спорте и 
о дальнейших планах. Много го-
ворилось о необходимости фор-
мирования у молодежи правиль-
ного общественного сознания, 
гражданской позиции, любви к 
спорту и любимому делу, в ходе 
беседы были продемонстриро-
ваны социальные видеоролики. 

Напомним, в Махачкалинс-
ком городском Собрании начи-
нает работать телефон доверия: 
68-16-53 для детей и их роди-
телей, оказавшихся в тяжелой 
ситуации.

Салман Дадаев встретился
с автором проекта «Здоровое село»

Глава города Салман Дадаев 
встретился с научным сотруд-
ником Национального НИИ 
общественного здоровья им. Н. 
А. Семашко Загиром Агамовым, 
который реализует в Дагеста-
не благотворительный проект 
«Здоровое село». Об этом мэр 
сообщил у себя в Instagram.

Загир Агамов родился в Ма-
хачкале, окончил Дагестанскую 
государственную медицинскую 
академию. Защитил кандидатскую 

диссертацию в НИИ. Совмещает 
научную деятельность с практичес-
кой – уже 17 лет работает в мос-
ковской поликлинике №115.

Агамов создал свой социаль-
ный проект «Здоровое село», в 
рамках которого начал привозить 
в дагестанские села специалистов 
высокого класса для лечения и кон-
сультации жителей. На сегодня в 
проекте приняло участие более 35 
врачей-волонтеров более чем из 
20 региональных и федеральных 
учреждений. Осмотрено более 4 

тыс. пациентов, у более 350 из них 
выявлены показания для выполне-
ния оперативных вмешательств.

«От имени всех дагестанцев 
поблагодарил Загира за все, что 
он сделал и продолжает делать 
для наших земляков. Махачкала по 
праву может гордиться тем, что 
среди ее уроженцев есть такие до-
стойные люди, как Загир, который 
сегодня является примером для 
подрастающего поколения махач-
калинцев!»  – отметил Салман Да-
даев по итогам встречи.

Салман Дадаев и Загир Агамов
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Не подчинять и разрушать, 
а ценить и воссоздавать

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

12 февраля в столице Дагестана 
состоялась презентация проекта 
«Экосистема Махачкалы», кото-
рый инициировал мэр Салман 
Дадаев как один из пунктов 
по воссозданию «зеленого 
щита» города. На обсуждение 
были представлены концепции 
развития Эльтавского леса и 
набережной Каспийского моря. 
В мероприятии приняли участие 
общественные деятели, журна-
листы, горожане.

УЧЕСТЬ МНЕНИЕ 
ГОРОЖАН

Месяцем ранее состоялся пер-
вый проектный семинар по благо-
устройству городской набережной 
и Эльтавского леса. С участием 
махачкалинцев тогда обсудили зо-
нирование и существующие про-
блемы этих территорий, которые 
необходимо учесть в дальнейшей 
работе. 

Помимо семинара, проекти-
ровщики также провели предпро-
ектный анализ, экологические и 
социокультурные исследования, 
архитектурное проектирование, 
серию интервью с местными жите-
лями. Говорили в том числе с де-
тьми и подростками, ведь именно 
они – горожане будущего, кото-
рые будут «общаться» с городом в 
дальнейшем.

Результаты всех этих этапов 
легли в основу презентации кон-
цепций, которую провел проект 
«ДАЛЬ» совместно с Управлением 
архитектуры и градостроительства 
Махачкалы.

НАБЕРЕЖНАЯ
Каспийский берег – жемчужи-

на Махачкалы, место отдыха жи-
телей и гостей города. Но, к сожа-
лению, большая часть береговой 
линии многие годы подвергалась 
негативному воздействию неза-
конных сбросов сточных вод, про-
мышленных объектов.

Экскурсию по концепции на-
бережной в Редукторном поселке 
(участок от Аллеи героев-медиков 
до Махачкалинской ТЭЦ рядом с ул. 
Пушкина) провела ведущий архи-
тектор проекта Марина Вильгота. 

На набережной будут предусмот-
рены площадки для отдыха как наеди-
не, так и с компанией в более шумном 
и подвижном формате. В зонах для 
тихого отдыха горожане смогут адап-
тировать пространство под себя с по-
мощью передвижной мебели.

Для любителей спорта проек-
тировщики предлагают органи-
зовать велосипедный маршрут и 
несколько беговых дорожек – бе-
гать можно будет как по песчано-
му маршруту, так и по резиновому 
покрытию. Также будут оборудо-
ваны площадки для воркаута, для 
командных игр и экстремальных 
видов спорта.

Предполагается и несколько 
игровых площадок для детей, объ-
единенных единым маршрутом 
для прогулки с коляской. А пока 
дети играют и резвятся, родители 
в яркий солнечный день смогут 
укрыться под навесами – их рав-
номерно распределят по всему по-
бережью.

Очевидно, для удобства людей 
все зоны должны быть связаны. 
Для этого предлагается проложить 
дорожно-тропиночную сеть, ко-
торая включает в себя более 5 км 

пешеходных маршрутов. Вместе с 
тем будут организованы пять пере-
ходов через волнорез, доступных 
для маломобильных граждан, ве-
лосипедистов, родителей с коляс-
ками.

Предусмотрели место и для 
творческих экспериментов. На 
удалении от основных функцио-
нальных зон и пешеходных марш-
рутов будет зона, где местные ху-
дожники смогут реализовать свои 
творческие замыслы.

Главная ценность набережной 
– возможность выйти из «бетонно-
го леса» к нетронутой природе. По-
этому здесь сохранится не только 
песчаный берег, но и естественное 
озеленение, и тихие места для ос-
тановки перелетных птиц.

Еще один полноценный поль-
зователь любой набережной – это 
ветер, голос которого предлагают 
услышать проектировщики. Для 
этого здесь установят музыкаль-
ные арт-объекты – колокольчики в 

форме косяка рыб, которые будут 
звенеть с разной тональностью в 
зависимости от интенсивности и 
направления ветра.

Проект благоустройства набе-
режной предполагает две очереди. 
Реализация первой начнется уже 
летом текущего года, второй – в 
2023 году.

В пешей доступности от набе-
режной находятся еще несколько 
объектов с высоким рекреацион-
ным потенциалом: набережная 
озера Ак-Гель, Народная аллея. В 
перспективе, как отметила Вильго-
та, возможно их объединение в 
единый досуговый маршрут.

ЭЛЬТАВСКИЙ ЛЕС
Судьба Эльтавского леса – уни-

кального реликтового массива 
прямо в черте города, многие годы 
беспокоила неравнодушных горо-
жан. Из-за человеческой деятель-
ности территория леса уменьши-

лась в несколько раз. Здесь велись 
строительные работы, периодичес-
ки вырубались деревья, а оставша-
яся часть территории оказалась 
захламлена.

Однако в марте прошлого 
года городские власти добились 
присвоения лесу статуса особо 
охраняемой территории местного 
значения на площади 22 га. Это 
значит, что застройка и неэколо-
гичная эксплуатация территории 
теперь запрещены. Также мэрии 
за два года через суды удалось 
вернуть городу 20 незаконно 
оформленных земельных участков 
на территории леса общей площа-
дью 3,4 га. Было обозначено, что в 
дальнейшем здесь планируется со-
здать зону отдыха для горожан.

Концепцию развития Эльтавс-
кого леса презентовал архитектор 
Хамид Тайценов. Он рассказал, 
что территорию планируется зони-
ровать в зависимости от количест-
ва зеленых насаждений в той или 
иной части. 

Так, в зоне насыщенного леса, 
полностью засаженной деревья-
ми и кустарниками, присутствие 
человека исключается. Зона раз-
ряженного леса, где много дере-
вьев и мало кустарников, станет 
пространством для тихого отдыха, 
нахождение людей здесь мини-
мальное. Наиболее активной зо-
ной станет территория луга – здесь 
предполагается отдых большими 
компаниями, проведение массо-
вых мероприятий.

В зоне активного отдыха будут 
размещены детские и спортивные 
площадки, зона для пикников с 
санузлами. Тайценов подчеркнул: 
будут использоваться покрытия и 
оборудование из естественных и 
максимально экологичных мате-
риалов. 

Сегодня те тропинки, которые 
протоптаны на территории леса, 
плохо связаны между собой, что 
затрудняет проход из одной час-
ти в другую. Для решения этой 
проблемы проектировщики пред-
лагают связать всю территорию 
единым кольцевым маршрутом. 
Внешний контур будет из твердо-

го покрытия, чтобы могла заехать 
сервисная техника или, например, 
пожарная машина. Плюс его мож-
но будет использовать для бега 
или прогулок на велосипеде.

В центральной зоне, где лесная 
часть, будут проложены дорожки из 
террасной доски. При их создании 
часть территории будет поврежде-
на, это неизбежно. Поэтому вдоль 
дорожек высадят луговые травы, 
которые в течение нескольких лет 
полностью восстановят баланс. 
Также во время стройки установят 
специальные барьеры, чтобы ог-
радить деревья и не допустить их 
повреждения.

Важный аспект – забота о 
природе. В лесу обитают более 50 
видов птиц, 26 из них – на пос-
тоянной основе. Также здесь есть 
и другие животные, в том числе 
лисы, черепахи. Для улучшения 
биобаланса будут созданы домики 
для животных – отдельно для птиц, 
насекомых, грызунов. Также будет 
проведена санитарная очистка 
территории.

В концепцию также включены 
эко-павильон, смотровая площад-
ка, Wi-Fi-зоны, зоны с элементами 
климатического комфорта и мно-
гое другое. На территории леса бу-
дет создана многофункциональная 
инфраструктура, чтобы люди из 
разных социальных и возрастных 
групп могли найти место и занятие 
для себя.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ГОРОДА –  
ЕГО ЖИТЕЛИ

После презентации обеих кон-
цепций присутствовавшие смогли 
задать вопросы и озвучить свои 
предложения, которые проекти-
ровщики пообещали учесть в даль-
нейшей работе.

По итогам мероприятия глава 
Махачкалы Салман Дадаев отме-
тил, что жители города – главные 
пользователи городских про-
странств, и именно с их участием 
будет преображаться столица Да-
гестана.

– Главная ценность города 
– его жители. Именно горожане 
являются главными пользовате-
лями городского пространства и 
ключевыми адресатами его транс-
формации. Поэтому современные, 
комфортные условия для жизни и 
работы города будут создаваться 
при непосредственном участии и 
благодаря вовлеченности горожан. 
Теперь каждый из вас может при-
нять участие в преображении на-
шего города!» – обратился Дадаев 
к махачкалинцам.

Мэр также поблагодарил всех 
неравнодушных горожан и акти-
вистов городских движений за 
участие в планировании благоуст-
ройства Махачкалы.

Улучшить состояние природно-
го ландшафта города можно только 
совместными усилиями – жителей, 
экспертов-экологов, активистов, 
архитекторов, планировщиков 
и администрации. Современной 
Махачкале нужен новый подход к 
жизни: умение каждого из нас су-
ществовать в гармонии с природ-
ной средой. Не подчинять и разру-
шать, а ценить и воссоздавать.

Планы

Марина Вильгота провела экскурсию по концепции набережной

Хамид Тайценов презентовал концепцию развития Эльтавского леса
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

География местности долгие 
годы спасала Махачкалу от 
периодических подтоплений. В 
периоды ливней дождевая вода 
благополучно уходила по склону 
в море, в том числе в те момен-
ты, когда ливневая канализация 
не справлялась с объемами. 
Но в последние годы ситуация 
изменилась кардинально – даже 
предгорные возвышенности 
утопают в водах. Созданные 
местами еще 50 лет назад 
ливневки уже не справляются. 
В преддверии весенних ливней 
эта проблема начинает звучать 
особенно остро. 
Об одной из причин мы уже 
говорили ранее – самовольные 
врезки хозяйственно-бытовой 
канализации в сточную систему 
увеличивают напор и объем 
воды, существенно ухудшая ра-
боту коллекторов. Но, по словам 
заместителя начальника УЖКХ 
Махачкалы Мурада Абдуллаева, 
это всего лишь капля в море 
причин водяных затоплений 
столицы. Суть же проблемы куда 
более глобальна и многофак-
торна. 

– Мурад Абдулмуминович, 
реконструкция улицы Коркмасова 
продемонстрировала полнейшую 
халатность, безграмотность и даже 
беззаконие со стороны коммер-
сантов и застройщиков, пользо-
вавшихся попустительством влас-
тей в прежние годы. Ведь даже с 
учетом наличия на данном участке 
полноценной хозяйственно-бы-
товой канализации были обнару-
жены врезки в систему ливневого 
водоотведения. С чем это связано? 
Почему люди игнорируют нормы 
пользования коммунальной сис-
темой?

– На улице Коркмасова рас-
положена ливневая канализация 
диаметром 1000 мм, длиной око-
ло 2200 метров. Проходит она от 
парка им. Ленинского Комсомола 
до улицы Батырая. В принципе, для 
существующих объемов стоков на 
этой территории, если не учиты-
вать сам износ, данной системы 
водоотведения вполне достаточно. 
Но по факту, когда трубы вскрыли, 
обнаружили много врезок от раз-
личных частных объектов.

– То есть не всегда даже уда-
валось определить источник про-
блемы?

– Именно. Учитывая специфи-
ку: копать под землей, дабы при-
нципиально обнаружить, откуда 
протянуты данные врезанные тру-
бы, забыв про основные реконс-
труктивные работы – невозможно. 
Но, конечно, по характеру врезок 
можно определить источник. По 
запаху сразу понятно – это фе-
кальные сливы или же ливневые. 
С подобными вмешательствами в 
систему дождевого водоотведения 
мы сталкивались по всей площади 
раскопок.

– Что с ними делали? При-
шлось отрезать, перезакладывая в 
хозяйственно-бытовую канализа-
ционную систему, либо же просто 
заизолировали источники сбро-
сов?

– Конечно, пришлось перекла-
дывать эти трубы. Постоянно при 
этом присутствовал представитель 
ОАО «Махачкалаводоканал». В 
каждом случае определяли харак-
тер трубы, после чего переподклю-
чали ее.

САНИТАРНАЯ 
КУЛЬТУРА ОСТАВЛЯЕТ 
ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

– А вообще с чем связано та-
кое халатное вмешательство в 
ливневую систему? Почему те же 
застройщики или коммерсанты 
не доводят свои трубы до полно-
ценной канализации? В чем про-
блема, если рядом располагается 
хозбытовая сточная система? Чем 
люди мотивируют свои хаотичные 
врезки?

– Таких непосредственных 
переговоров с владельцами труб у 
нас не было, поэтому я не могу вам 
дать какую-либо определенную 
информацию по данному поводу. 
Но ситуация по городу в общем-то 
одинаковая, имеющая определен-

ную тенденцию: куда проще, куда 
ближе, туда и врезают сливы для 
жидких бытовых отходов. И такая 
картина неизбежна, когда врезает-
ся каждый по своему усмотрению 
и без согласования с профильны-
ми службами.

Тут уже речь идет о санитар-
ной культуре, которая, к сожале-
нию, у наших граждан оставляет 
желать лучшего. Хочу отметить, 
что в последние годы, когда ог-
ромное количество людей ин-
тенсивно переселяются в Ма-
хачкалу, а сама столица активно 
разрастается, проблема с ливне-
вой канализацией значительно 
усугубилась. Здесь играют роль 
несколько факторов.

Во-первых, по мере того, как 
город разрастается, парковых зе-
леных зон, газонов и тротуаров 
становится все меньше. Все поч-
венные территории покрываются 
либо бетоном, либо асфальтом, 
либо же трансформируются в 
крыши домов. Соответственно, 
площадь поверхности почвы, ко-
торая поглощает дождевую воду, 
становится меньше. Коэффици-
ент водопоглощения меняется. 
Представьте, что,  к примеру, еще 
десять-пятнадцать лет назад на 
определенной местности было 
примерно пятьдесят процентов 
свободной почвы, которая при-
нимала влагу, сегодня практичес-
ки вся эта поверхность заасфаль-
тирована. Даже в том же частном 
секторе, на дачных участках люди 
давно не практикуют агрономию и 
не занимаются садоводством, дво-
ровые же территории также бето-
нируются либо покрываются плит-
кой. А воде нужно куда-то уходить.

Ну и проблема, конечно, в том, 
что все эти годы, несмотря на ин-
тенсивную застройку, параллельно 
не велось никаких работ по стро-
ительству новых сетей ливневой 
канализации. Старую же эксплуа-
тировали, что называется, «до по-
бедного конца».

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
– И каково сегодняшнее со-

стояние ливневой канализации 
города?

– В результате работ мы обна-
руживаем очень много просадок, 
врезок, заторов. Текущим содер-
жанием непосредственно зани-
мается предприятие МБУ «Махач-
кала-1». Насколько я знаю, у них 
сформированы четыре бригады, 
которые в период дождей выезжа-
ют на самые проблемные участки. 
Так что при соответствующем тех-
ническом обслуживании ливневка 
работает. Но объем дождевых вод 
значительно увеличился. Это пер-
вое.

Второй момент заключается в 
том, что в былые времена вода не 
скапливалась, а утекала по уклону 
города в самое море. Но сегодняш-
няя урбанизация, скученность за-
строек не дает ей так же свободно 
уходить. Плюс картину ухудшает и 
сам состав воды из-за густонасе-
ленности городских территорий. 
Стоки стали более агрессивными, 
загрязненными. Тут вносят свою 
лепту новые предприятия, выхло-
пы машин; применяется большое 
количество моющих средств, раз-
личных химических реагентов. На 
каждом шагу мы видим автомойки. 
Вся используемая ими вода в итоге 

уходит в ливневую систему. Сбра-
сывать такую жидкость в откры-
тые водоемы определенно нельзя. 
Необходима установка очистных 
сооружений для такой ливневой 
канализации.

Также нужно подчеркнуть 
бурное развитие и строительс-
тво новых дорог. По идее каждая 
дорога должна сопровождаться 
ливневой канализацией. У нас же 
это соотношение не соблюдается. 
На нашем балансе около 64 км 
ливневой канализации, а неосна-
щенных дорог больше в десятки 
раз. Соответственно, когда воде 
некуда уходить, она начинает 
произвольно растекаться по ули-
це либо застаиваться.

Третий аспект связан с работой 
«Махачкалаводоканала», чьи сети, 
предназначенные для отвода хо-
зяйственно-бытовой воды, во мно-
гих местах соединены с системой 
ливневой канализации. Так как 
население и юридические лица 
активно эксплуатируют ливневую 
канализацию не по назначению, 
нагрузка на нее возрастает. Тем 
более что на хозбытовые отходы 
она вовсе не рассчитана. Но люди 
по сей день исходят из наплева-
тельской позиции собственного 
удобства – где ближе, где тянуть 
короче, там и врезаются в ближай-
шую трубу, и неважно, для чего она 
предназначена. Никого при этом 
не волнует ни состав воды, ни ус-
тройство самой системы водоотве-
дения, ни тот факт, что такие стоки 
необходимо первично очищать.

И тут опять-таки мы уходим в 
пространные размышления о том, 
что необходимо проектировать и 
водоочистные сооружения, а под 
них нужна земля, притом со зна-
чительной зоной отчуждения. Учи-
тывая, что свободной земельной 
территории в городе практически 
не осталось, это серьезная пробле-
ма. Особенно вблизи каких-либо 
водоемов.

Так у нас по городу протека-
ет река Черкес-озень (ее еще в 
народе именуют Талгинка), река 
Тарнаирка, канал имени Ок-
тябрьской революции (КОР) про-
тяженностью более тридцати ки-
лометров, а также есть печально 
известное озеро Ак-Гель, которое 
благодаря интенсивному и без-
рассудному загрязнению прак-
тически превратилось в стоячее 
болото. Ну и есть прекрасный бе-
рег моря. И везде на водных объ-
ектах наблюдаются эти хаотичес-
кие стоки хозяйственно-бытовой 
канализации.

На сегодняшний день Адми-
нистрация Махачкалы проводит 
большую работу в данной сфере. 
В постоянном режиме проводится 
чистка проблемных локаций на на-
званных водных объектах, локаль-
ные ремонтные работы. По про-
грамме «Обеспечения развития и 
реализации городским округом с 
внутригородским делением “город 
Махачкала” функций столицы Рес-
публики Дагестан» в 2021 году го-
роду выделено на проектирование 
ливневой канализации города 59,5 
млн руб. Это в общем-то хорошие 
деньги для столицы. На 2022-2023 
годы по этой 
программе 

В работе

ЛЮДИ ПО СЕЙ 
ДЕНЬ ИСХОДЯТ ИЗ 
НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЙ 
ПОЗИЦИИ 
СОБСТВЕННОГО 
УДОБСТВА – ГДЕ БЛИЖЕ, 
ГДЕ ТЯНУТЬ КОРОЧЕ, 
ТАМ И ВРЕЗАЮТСЯ В 
БЛИЖАЙШУЮ ТРУБУ, 
И НЕВАЖНО, ДЛЯ ЧЕГО 
ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

Мурад Абдуллаев

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
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. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
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. Каморин 
— фанат электронных 
гаджетов, а Волков не 
знает, как пользовать-
ся WhatsApp. Каморин 
верит в прогресс и 
считает, что «ламповые 
мозги» Волкова устаре-
ли еще в прошлом веке, 
Волков же уверен, что 
«клиповое мышление» 
Каморина не годится 
даже для разгадывания 
кроссвордов. Однако 
в тандеме этим двоим 
предстоит совершить 
невозможное: соединить 
старую школу и совре-
менные технологии…
23.20 «Вечерний Ур-

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

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

(16+).

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

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

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Золото». 

(16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «Пес». (16+).
03.30 Т/с «Схватка». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.25 Большое кино. 

«Офицеры». (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+).

13.40 «Мой герой. Вера 
Алентова». (12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

17.00 Д/ф «Савелий 

Крамаров. Рецепт 
ранней смерти». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 Детектив «След 

лисицы на камнях». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 «Последний аргу-
мент». (16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «Прощание. Ев-
гений Примаков». 

(16+).

01.35 Д/ф «Пьяная сла-
ва». (16+).

02.15 Д/ф «Тамара Но-

сова. Не бросай ме-
ня!» (16+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». 

(12+).

05.25 «Мой герой. Вера 
Алентова». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква дачная

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. О. Каравайчук

07.35, 01.00 Д/ф «Дамы 
и господа доисто-
рических времен»

08.35 Анимац. фильм 
«Либретто». П. Чай-
ковский «Лебеди-
ное озеро»

08.50 Х/ф «Ждите 
«Джона Графтона» 
1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

«Поет Тамара Си-
нявская»

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

12.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

14.15 Д/ф «Лингвис-
тический детектив. 
Андрей Зализняк»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Забытое ре-

месло». «Телефо-
нистка»

16.40 Х/ф «Бумбараш» 
1 с.

17.45, 01.55 Фестиваль 
в Вербье. М. Бушков 
и Д. Маслеев

18.40 Д/ф «История 
Преображенского 
полка, или Желез-
ная стена»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Сати. Нескучная 

классика...» с Анне-
Софи Муттер

21.15 Линия жизни
22.10 Х/ф «Время же-

ланий»
02.45 Цвет времени. А. 

Зверев

05.00 «Известия». (16+).
05.40, 06.25, 07.10, 

08.05 Детектив 
«Раскаленный пе-
риметр» (16+).

Андрей и Игорь, только 
что демобилизовавши-
еся десантники, едут 
отдыхать в небольшой 
приморский городок, 
где живет родная тетя 
Игоря. От нее друзья 
узнают, что на пляжах 
города стали похищать 
девушек. Полиция ве-
дет поиски, но тщетно. 
А вскоре полицейские 
задерживают Андрея и 
Игоря, так как пропали 
девушки, с которыми 
парни познакомились 
накануне.
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужой район 3».
10.20 «Чужой район 3».
11.20 «Чужой район 3».
12.20 «Чужой район 3».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужой район 3».
13.40 «Чужой район 3».
14.40 «Чужой район 3».
15.35 «Чужой район 3».
16.30 «Чужой район 3».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».
18.45 «Морские дьяво-

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

пятерка 4».
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «След».
02.05 «След».
02.40 «След».
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
21.55 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Девушка с 

татуировкой драко-
на». (18+).

03.15 Х/ф «Страсть». 
(16+).

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

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 «Детские ново-
сти»

08.20 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.50 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!»

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 «Канатохо-
дец»

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 Х/ф «Мораль Па-
ни Дульской» 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»
05.20 Х/ф «Им покоря-

ется небо»

Понедельник, 21 февраля

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

(6+).
06.30 M/c «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

07.00 M/c «Том и Джер-
ри».

08.00 Триллер «Парк 
Юрского периода». 
(16+).

10.30 Триллер «Зате-
рянный мир. Парк 
Юрского периода 
2». (16+).

13.05 Триллер «Парк 
Юрского периода 
3». (16+).

14.55 Боевик «Годзил-
ла». (16+).

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

История рассказывает 
о героических усилиях 
криптозоологического 
агентства «Монарх» 
по сдерживанию ги-
гантских монстров. В 
этот раз против мо-
гучего Годзиллы вы-
ступают Родан и уль-
тимативный кайдзю 
— трёхголовый монстр 
Кинг Гидора. Когда эти 
древние суперхищни-
ки, со временем пре-
вратившиеся в полуза-
бытые мифы, восстают 
снова, чтобы сойтись в 
схватке, человечеству 
остаётся отойти в сто-
ронку и постараться не 
погибнуть.
20.00 «Не дрогни!» 

(16+).
20.55 Боевик «Тихоо-

кеанский рубеж 2». 
(12+).

23.05 Триллер «Макс 
Пэйн». (16+).

01.00 «Кино в деталях 
с Федором Бондар-
чуком». (18+).

02.00 «Живое». (18+).
03.35 Т/с «Воронины». 
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Отпуск». (16+).
09.00 «Отпуск». (16+).
09.30 «Отпуск». (16+).
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
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 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
23.00 Комедия «Самый 

лучший фильм». 
(18+).

01.00 «Такое кино!» 
(16+).

01.30 «Импровизация»
02.20 «Импровизация»
03.10 «Импровизация»
04.00 «Comedy Баттл»
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Та-
кая, как все». (16+).

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

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.45 Мелодрама «Вто-
рая первая любовь». 
(16+).

Аля живет в неболь-
шом приморском го-
родке. Ее возлюблен-
ный Иван, сын рыбака, 
очень не нравится ее 
матери, к тому же, за 
Алей ухаживает завид-
ный жених – архитек-
тор Толя Кунцев, сын 
главы администрации 
города. Однако де-
ваться некуда: Аля уже 
беременна от Ивана. 
Влюбленные женятся, 
но той же ночью Иван 
пропадает, а утром его 
тело находят на сго-
ревшем складе.
19.00 Мелодрама «Пря-

ный вкус любви». 
(16+).

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2», 11 и 12 
с. (16+).

01.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

15.00 «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, 15.45, 16.20, 
16.55, 18.30, 19.30 
Т/с «Гадалка»

14.10 Т/с «Уиджи». «Без 
вести»

14.40 «Мистические 
истории. Ловушка/
Маменькин сынок» 
(16+)

20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм»

22.10, 00.00 Т/с «Бес-
смертный. Романти-
ческое заклятие»

01.15 Х/ф «Марионет-
ка»

03.00 Х/ф «Ужас Амити-
вилля»

14 ноября 1974 года 
в полицейский учас-
ток поступил звонок: 
в резиденции семьи 
Де Фо шесть человек 
застрелены в своих 
постелях. Рональд Де 
Фо признался в убийс-
тве своих родителей и 
братьев, объяснив, что 
некие голоса велели 
ему совершить убийс-
тва...
04.30 «Сны. Колыбель» 

(16+)
05.15 «Сны. Корона» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.20, 
14.50, 18.40, 03.50 
Новости

06.05, 16.30, 18.45, 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.10, 12.25 (12+)
09.30 Смешанные еди-

ноборства. Eagle 
FC. Расул Магоме-
дов против Бусур-
манкула Абдибаита. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов 
против Джейсона 
Найта. Трансляция 
из США. (16+)

11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.45 Т/с «Офицеры»
14.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. 
Наши победы

20.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ка-
льяри» - «Наполи». 
Прямая трансляция

23.00 Тотальный фут-
бол. (12+)

00.15 Х/ф «Рожденный 
защищать»

Конец Второй мировой 
войны. Молодой китай-
ский паренек возвра-
щается после войны 
с японцами в родной 
город, чтобы разыс-
кать армейского друга. 
Он узнает, что местным 
жителям, после того, 
как в город вошли аме-
риканцы, живется не 
многим лучше, чем под 
японцами.
02.05 Д/ф «Конор Макг-

регор. Печально из-
вестный»

03.55 «Наши иностран-
цы» (12+)

04.25 «Все о главном» 
(12+)

04.55 Танцевальный 
спорт. Кубок мира 
по латиноамери-
канским танцам 
среди профессио-
налов. Трансляция 
из Москвы

05.20 Т/с «МУР есть 
МУР! 3». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (12+).

Она - деловая, мужес-
твенная, энергичная. 
Он - бесхребетный, 
неловкий и к тому же 
не поддающийся «ис-
правлению». Дело идет 
к разводу. Тем более, 
что на горизонте вдруг 
появляется пылкий 
поклонник ее красоты. 
Однако это обстоятель-
ство, в конечном счете, 
приводит к неожидан-
ному результату...
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Викинг». 
18.00 Новости дня. 
18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Непобеди-

мая и легендарная». 
«История Советской 
армии». (16+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№92». (16+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Неиз-
вестные страницы 
Войны Судного дня. 
Свидетельства оче-
видца». (12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.40 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника». (16+).

03.15 Д/с «Из всех ору-
дий». (16+).

03.55 Т/с «Викинг». 
(16+).

01.00, 07.00, 08.00, 

09.00, 12.30, 13.15, 

13.50, 15.30, 20.35 

Велоспорт

02.00 Керлинг

03.00 Лыжные гонки

04.00 Хоккей

05.00, 10.30, 16.30, 

17.30, 21.30, 22.00 

Снукер

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Фильм «Второе 

дыхание». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью. Инклюзив-
ное образование

17.45 Реклама
17.50 Моя малая роди-

на. сел.Арчиб Чаро-
динский район

18.05 Акценты. Анали-
тическая программа 
Ильмана Алипулатова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с  «Когда закон-

чится февраль». [12+]
В жизни у Ольги Ряби-
ниной все прекрасно 
— любящий муж Кирилл, 
тринадцатилетний сын 
Петька, работа в реклам-
ном агентстве, где ее все 
любят и ценят. Оля — луч-
ший сотрудник, потому 
любой срочный заказ, 
конечно же, достается ей. 
Но в один злополучный 
вечер Ольге пришлось 
задержаться на работе, 
чтобы помочь коллеге. 
Домой она возвращалась 
уже затемно… Очень 
нескоро Ольга найдет в 
себе силы, чтобы вспом-
нить произошедшее во 
всех подробностях.
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.20 Фильм «Второе 

дыхание». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «4.3.2.1». (18+).

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Славные ублюдки». 
(18+).

13.45, 21.45, 05.45 Боевик 
«Беги!», 1 с. (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Дра-
ма «Дождь навсегда». 
(12+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Неглубокая мо-
гила». (16+).

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

Анекдоты

У меня на двери 

вчера появилась над-
пись: “Занимайтесь 
сексом потише! Сосе-
ди”. Это я сам написал. 
Такой вот я маркето-
лог.

* * *

- Отчего у вас нет 
лавочек в храмах?

- Как это нет? Пол-
но! Вот книжки, вот су-
вениры, вот иконки...

* * *

Цены в магазине... 
уже настолько непри-

личные, что надо ста-
вить на ценниках по-
метку 18+



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
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. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

волк». (16+).
22.25 Юбилейный кон-

церт В. Бутусова. 
(12+).

Первый канал пред-
ставляет телеверсию 
концерта одного из 
самых известных 
представителей оте-
чественной рок-сцены.  
программе — лучшие 
хиты Nautilus Pompilius 
и презентация альбома 
«Аллилуйя»: «Эта му-
зыка будет вечной», 
«Одинокая птица», 
«Тутанхамон», «Взгляд 
с экрана», «Люди», 
«Бриллиантовые до-
роги», «Элизобарра», 
«Чудное мгновенье», 
«Идиот», «Если я стану 
рыбой», «К ангелам», 
«Аллилуйя», «София!», 
«Кровавая река», 
«Прогулки по воде», 
«На берегу» и др.
00.25 «Познер». (16+).
01.35 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.50 «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 «Их нравы».

03.40 Т/с «Схватка». 

(16+).

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

(16+).
09.00 Т/с «Майор и ма-

гия». (16+).
10.40 Д/ф «Родион На-

хапетов. Любовь 
длиною в жизнь». 
(12+).

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

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. Ар-

кадий Укупник». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
17.00 Д/ф «Инна Уль-

янова. А кто не 
пьет?» (16+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Ры-

царь нашего време-
ни». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «90-е. Одесский 

юмор». (16+).
00.00 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 от-
шельника.

01.40 «Петровка, 38». 
01.55 «Прощание. Вла-

димир Мулявин». 
02.35 Д/ф «Любовь 

первых». (12+).
03.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
04.50 Д/ф «Родион На-

хапетов. Любовь 
длиною в жизнь». 

05.30 Х/ф «Неподсу-
ден». (6+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква львиная

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 01.00 Д/ф «Фран-
ция. Путешествие 
во времени»

08.35 Цвет времени. А. 
Зверев

08.50 Х/ф «Ждите «Джо-
на Графтона» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

«Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер»

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

12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Д/ф «Познавая 

цвет войны»
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Передвижники. 

Александр Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с Анне-
Софи Муттер

16.30 Цвет времени. 
Карандаш

16.40 Х/ф «Бумбараш» 
2 с.

17.45, 01.55 Фестиваль 
в Вербье. Леонидас 
Кавакос и Фести-
вальный оркестр 
Вербье

18.40 Д/ф «История Се-
меновского полка, 
или Небываемое 
бываетъ»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Евгений 

Куропатков. Моно-
лог о времени и о 
себе»

21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Баллада о 

солдате»
23.40 Цвет времени. В. 

Поленов. «Московс-
кий дворик»

02.45 Цвет времени. 
Ар-деко

05.00 «Известия». (16+).
05.25, 06.10, 07.00, 

07.55 «Улицы раз-
битых фонарей 3».

Продолжение крими-
нального сериала о ра-
бочих буднях сотруд-
ников 85-го отделения 
петербургской мили-
ции. Главные герои - 
обычные оперативни-
ки, которым не чуждо 
ничто человеческое. У 
каждого, помимо рабо-
ты, есть и личные дела, 
проблемы, заботы. Но 
как бы ни была опасна 
и тяжела работа без 
выходных, праздни-
ков и материального 
поощрения, на то они 
и настоящие “менты”, 
чтобы не изменять при-
сяге и своей совести!
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужой район 3».
10.20 «Чужой район 3».
11.20 «Чужой район 3».
12.20 «Чужой район 3».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужой район 3».
13.40 «Чужой район 3».
14.40 «Чужой район 3».
15.35 «Чужой район 3».
16.25 «Чужой район 3».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».
18.45 «Морские дьяво-

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

пятерка 4».
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «След».
02.05 «След».
02.40 «След».
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Хитмэн: 

Агент 47». (16+).

21.55 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Девушка, 
которая застряла в 
паутине». (18+).

02.35 Х/ф «Инкарна-
ция». (16+).

03.50 Х/ф «Акулье озе-
ро». (16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 «Человек и право»
10.05, 16.55 Д/с «Пла-

нета вкусов»
10.35 «Экологический 

вестник»
11.00 Х/ф «Мораль Па-

ни Дульской» 1 с.
Пани Дульская, влас-
тная хозяйка дома, 
держит в страхе и 
послушании всех до-
мочадцев. Но внешняя 
благопристойность , 
которую любой ценой 
пытается сохранить 
Дульская, оказывается 
иллюзорной: ее сын 
Збышек пьет, проводя 
время в кабаках; дочь 
мечтает о карьере ка-
фешантанной певицы; 
муж обманывает и ус-
траняется от решения 
семейных проблем...
12.55 «Глянец»
13.45 «На виду»
14.10 «Подробности»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

горцы»
17.25 Х/ф «Мораль Па-

ни Дульской» 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 «PRO футбол» в 
прямом эфире

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

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

ДАССР»
04.45 «PRO футбол»
05.30 Х/ф «Координаты 

неизвестны»

Вторник, 22 февраля

06.00 «Ералаш».

06.05 M/c «Три кота».

06.15 M/c «Сказки». 

(6+).

06.35 М/ф «Забавные 
истории». (6+).

07.00 M/c «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.25 Триллер «Макс 
Пэйн». (16+).

12.20 «Полный блэка-
ут». (16+).

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

14.45 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 «Полто-

ра шпиона». (16+).

От лайка в соцсети до 

спасения мира – один 

шаг. Сегодня ты френ-

дишь бывшего одно-

классника, а завтра 
– он тащит тебя под 

пули. Кто ж знал, что 

заядлый любитель 
пончиков превратится 
в похожего на скалу 
супершпиона.
22.05 Комедия «Цыпоч-

ка». (16+).

00.10 Мелодрама 
« (Не )идеальный 

мужчина». (12+).

01.55 Комедия «Чего 

хотят мужчины». 

(18+).

03.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.20 «6 кадров». (16+).

05.30 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «Отпуск». (16+).

09.00 «Отпуск». (16+).

09.30 «Отпуск». (16+).

10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
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 «Импровизация»
22.00 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).

23.00 Комедия «Самый 

лучший фильм 2». 

(16+).

00.45 «Импровизация»
01.40 «Импровизация»
02.30 «Импровизация»
03.20 «Импровизация»
04.10 «Comedy Баттл»
04.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 «Больше чем 
врач». (16+).

19.00 Мелодрама «Те-
ни старого шкафа». 
(16+).

Чтобы спасти брата, 
учительница англий-
ского языка Ксения 
становится гувернан-
ткой Глаши — дочери 
богатого бизнесмена 
Павла. Оказавшись в 
доме Павла, Ксения 
попадает в очень тяже-
лую атмосферу. Кира, 
сестра покойной жены 
бизнесмена, живущая в 
доме, смотрит на Ксе-
нию свысока. Для неё 
она — прислуга, хоть и 
с высшим образовани-
ем. Глаша то и дело на 
пустом месте «выходит 
из берегов». А, самое 
главное, сам хозяин 
дома кажется сухим и 
замкнутым «человеком 
в футляре».
23.15 Т/с «Женский 

доктор 2», 13 и 14 
с. (16+).

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.10 Д/ф «Порча». 
02.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.00 Д/ф «Верну лю-

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

тво». (16+).
05.05 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

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

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 
(16+).

Действие сериала раз-
ворачивается в одной 
московской «сталин-
ке», где в трехкомнат-
ной квартире живет 
молодая семья. Глав-
ные герои - молодая 
женщина Вера, ее муж 
Костя, два полугодо-
валых сына-близнеца 
и пятилетняя дочурка. 
Вроде бы, полная идил-
лия, жизнь удалась. Но 
не тут-то было! Ведь на 
одной с ними лестнич-
ной клетке живут ро-
дители Кости, которые 
и создают массу про-
блем нашим героям.
07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
14.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).
15.00 «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, 15.45, 16.20, 
16.55, 18.30, 19.30 
Т/с «Гадалка»

14.10 Т/с «Уиджи». «Кто 
ты»

14.40 «Мистические ис-
тории. Чердак/Сын 
ведьмы» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Время 
ведьм»

XIV столетие. В Евро-
пе свирепствует чума. 
Виновницей смерто-
носной беды признают 
беззащитную девушку, 
подозревая её в кол-
довстве. Умирающий 
кардинал просит ры-
царя Бэймена доста-
вить ведьму в далёкое 
аббатство, где её чары 
должны быть разруше-
ны. Шестеро верховых 
и повозка с железной 
клеткой, в которой за-
точена обвиняемая, от-
правляются в опасное 
путешествие.
01.00 Х/ф «Паразиты»
03.15 «Сны» (16+)
04.45 «Тайные знаки» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки» 

06.00, 09.05, 12.20, 
14.50, 18.25, 22.00, 
03.50 Новости

06.05, 18.30, 22.05, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.10, 12.25 (12+)
09.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Олег Тактаров про-
тив Тэнка Эббота. 
Трансляция из США. 

10.25 Профессиональ-
ный бокс. Заур 
Абдуллаев против 
Хорхе Линареса. 

11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.45 Т/с «Офицеры»
14.55 Лыжные гонки. 

ЧМ среди юниоров. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Норвегии

15.45 «МатчБол»
16.25 Матч! Парад
16.55 Лыжные гонки. 

ЧМ среди юниоров. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Норвегии

19.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джонни Уокер про-
тив Джамала Хилла. 
Трансляция из США. 

20.00 Профессиональный 
бокс. Михаил Алоян 
против Давида Бар-
рето. Харитон Арба 
против Нестора Гон-
салеса. Прямая транс-
ляция из Москвы

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Чел-
си» (Англия) - «Лилль» 
Прямая трансляция

01.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Вильярреал» (Ис-
пания) - «Ювентус»

03.55 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медве-
ди» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия)

04.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Монако» - УНИКС 
(Россия)

05.20 Т/с «Викинг». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
09.20 Х/ф «Максим Пе-

репелица». (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 «Викинг 2». 

(16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Непобеди-

мая и легендарная». 
«История Советской 
армии». (16+).

19.40 «Легенды кино». 
«Одиннадцать мол-
чаливых мужчин». 
(12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.40 Д/ф «Маршал 
Победы Говоров». 
(12+).

00.55 Х/ф «Без права 
на провал». (12+).

02.10 Д/с «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века». 
Барклай-де-Толли и 
Багратион. (12+).

02.55 Д/с «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века». 
Мономах. (12+).

03.35 Д/с «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века». 
Ушаков. (12+).

04.15 Д/с «Полководцы 
России. От Древней 
Руси до ХХ века». 
Донской. (12+).

04.55 Х/ф «Эскадрон гу-
сар летучих». (12+).

01.00, 02.00, 07.00, 

12.00, 16.00 «Зал 

славы: Пекин-2022»

03.00, 03.30, 04.15, 

08.00, 09.00, 13.00, 

13.50, 15.30, 20.35 

Велоспорт

05.00, 10.30, 17.00, 

17.30, 21.30, 22.00 

Снукер

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».
07.35-07.-41 Вести-Да-

гестан
08.07-08-10 Вести-Да-

гестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Фильм «Второе 

дыхание». [16+]
Елена Ускова пережи-
вает сложный период в 
своей жизни. Любимый 
отец болен, отношения 
с мужем Романом ох-
ладевают. Когда отец 
умирает, справиться с 
горем Лене помогает 
сводная сестра Наташа, 
с которой они не виде-
лись много лет. Посте-
пенно жизнь налажи-
вается. Однако вскоре 
Лену ждет новый удар 
- она понимает, что 
муж ей изменяет.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Документальный 

фильм. «Героическая 
биография. Семья 
Муртазалиевых»

18.20 Реклама
18.25 К Дню Защитника 

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

да закончится фев-
раль». [12+]

23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»

02.20 «Идущие в огонь». 
03.00 Фильм «Второе 

дыхание». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Перемены к 
лучшему». (16+).

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«99 домов». (18+).

13.35, 21.35, 05.35 Боевик 
«Беги!», 2 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Друзья». (16+).

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

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

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

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 «Александр Невс-

кий». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Крепость 

Бадабер». (16+).
15.55 Концерт Ансамб-

ля имени Алексан-
дрова в Большом 
театре. (12+).

17.20 Юбилейный кон-
церт Н. Расторгуева 
и группы «Любэ». 
(12+).

19.00 Х/ф «Сирийская 
соната». (16+).

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Офицеры». 

(6+).
23.05 Концерт «Офице-

ры». (12+).
Знаменитая кинолен-
та о любви к жизни, о 
преданности Родине, о 
верности долгу — это 
не просто история о 
дружбе, семье и про-
фессии. «Офицеры» 
— рассказ о призвании 
защищать Отечество 
и о силе характера. В 
этот вечер вспомнить 
легендарный советс-
кий фильм собрались 
актеры, музыканты, 
артисты эстрады, пред-
ставители силовых 
структур и не только 
— все те, кто вырос на 
культовой киноленте; 
все, кому не чужды 
отвага и ратный труд, 
и кто не понаслыш-
ке знает о настоящей 
мужской дружбе.
01.40 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.25 «Модный приго-

вор».
03.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.55 Х/ф «Лейтенант 
Суворов». (12+).

06.35 Х/ф «Начальник 
разведки». (12+).

07.35 Х/ф «Отставник». 
(16+).

Отставной военный, 
бывший спецназовец 
Дедов приезжает в 
свой родной город, 
Москву, к дочери Анне 
и внучке Кате. Но вы-
ясняется, что ему негде 
жить: дочь продала его 
квартиру, чтобы по-
мочь своему новому 
мужу Павлу, у которо-
го большие проблемы 
с его бизнесом. Сем-
надцатилетняя внучка 
Дедова Катя собира-
ется вместе с подругой 
Машей на несколько 
дней в Питер. Они 
собираются жить на 
свободной квартире, 
принадлежащей родс-
твенникам Маши. Но 
их путешествие обо-
рачивается большими 
проблемами. За помо-
щью Катя обращается 
к Дедову.
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Отставник». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Отставник 

2». (16+).
12.20 Х/ф «Отставник 

3». (16+).
14.30 Х/ф «Отставник. 

Один за всех». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Отставник. 

Один за всех». (16+).
17.00 Х/ф «Отстав-

ник. Спасти врага». 
(16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Дина и до-

берман». (12+).
00.00 Концерт «Квар-

тирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).

01.20 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

03.05 Т/с «Схватка». 
(16+).

07.05 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». 
(12+).

09.50 Д/ф «Рыцари 
советского кино». 
(12+).

10.40 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция». (12+).

11.30 «События».
11.50 Д/ф «Армейский 

юмор. Почти всерь-
ез». (12+).

12.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

Деревенский паренек 
Иван Бровкин считался 
«непутевым», потому 
председатель колхоза 
старался держать от 
него подальше свою 
дочь Любашу. Захар 
Силыч попробовал сде-
лать из Ивана шофера. 
Но Иван подвел своего 
наставника, утопив в 
речке колхозный гру-
зовик. Лишь заступни-
чество матери за сына 
и… повестка в армию 
помогли избежать се-
рьезных последствий.
14.20 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». 
(12+).

16.10 «Мужская тема». 
(12+).

17.15 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые 
песни». (12+).

18.00 Детектив «Ком-
ната старинных 
ключей». (12+).

21.45 «Песни нашего 
двора». (12+).

22.50 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу советс-
кому союзу!» (12+).

23.40 «События».
23.55 Боевик «Крутой». 

(16+).
01.30 Детектив «Месть 

на десерт». (12+).
04.35 Д/ф «Борис Мок-

роусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» 
(12+).

05.20 «Мой герой. Ар-
кадий Укупник». 
(12+).

06.30 М/ф «Приклю-
чения волшебного 
глобуса, или Про-
делки ведьмы»

07.50 Х/ф «Бумбараш»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 Х/ф «Баллада о 
солдате»

12.00 Дневник XV Зимне-
го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Ю. Башмета

12.30 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои 
всегда идут в обход»

13.10, 02.10 Д/ф «Как 
животные разговари-
вают»

14.00 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо»

Веселый и неутомимый 
балагур Труффальдино 
нанимается в услуже-
ние сразу к двум госпо-
дам, живущим в разных 
номерах одного и того 
же отеля. Вскоре выяс-
нится, что оба хозяина 
не только знакомы, но 
даже были в прошлом 
женихом и невестой, 
но до поры не знают, 
что другой находится 
рядом. А неутомимый 
Труффальдино успева-
ет обслужить всех, да и 
себе найти невесту...
16.15 Концерт Ансамбля 

песни и пляски Рос-
сийской Армии име-
ни А.В. Александро-
ва в Большом театре 
России. Посвящение 
В. Халилову

17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам»

18.30 Х/ф «Человек-ам-
фибия»

20.05 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Мертвый 

сезон»
23.15 В. Джиоева, В. Ладюк, 

В. Петренко, ГАСО Рос-
сии имени Е.Ф. Свет-
ланова. Знаменитые 
оперные арии и дуэты

00.35 Х/ф «Всем - спа-
сибо!..»

05.00 М/с «Маша и мед-

ведь».

05.05 Д/ф «Моя родная 
армия» (12+).

05.45 Д/ф «Моя родная 
армия» (12+).

06.30 «Джульбарс» 

(16+).

07.25 «Джульбарс» 

(16+).

08.25 «Джульбарс» 

(16+).

09.25 «Джульбарс» 

(16+).

10.25 «Джульбарс» 

(16+).

11.35 «Джульбарс» 

(16+).

12.35 «Джульбарс» 

(16+).

13.35 «Джульбарс» 

(16+).

14.35 Х/ф «Ржев». 

(12+).

17.00 Боевик «Турист». 

(16+).

19.00 Боевик «Отпуск 
за период службы» 

(16+).

20.00 Боевик «Отпуск 
за период службы» 

(16+).

21.00 Боевик «Отпуск 
за период службы» 

(16+).

22.00 Боевик «Отпуск 
за период службы» 

(16+).

23.00 Драма «Солнце-
пек». (18+).

01.35 «Джульбарс» 

(16+).

02.30 «Джульбарс» 

(16+).

03.15 «Джульбарс» 

(16+).

03.55 «Джульбарс» 

(16+).

04.40 «Джульбарс» 

(16+).

05.00 Х/ф «Азиатский 
связной». (16+).

06.35 Х/ф «Мерцаю-
щий». (16+).

08.20 Х/ф «Рэд». (16+).
10.20 Х/ф «Рэд 2». 

(12+).
12.35 Х/ф «Хаос». (16+).
14.45 Х/ф «Механик». 

(16+).
16.30 Х/ф «Механик: 

В о с к р еш е н и е » . 
(16+).

18.30 Х/ф «Паркер». 
(16+).

20.50 Х/ф «Мег: Монстр 
глубины». (16+).

Глубоководный батис-
каф, осуществляющий 
наблюдение в рамках 
международной про-
граммы по изучению 
подводной жизни, был 
атакован огромным 
существом, которое 
все считали давно вы-
мершим. Неисправный 
аппарат теперь лежит 
на дне глубочайшей 
впадины Тихого океа-
на… с оказавшимся в 
ловушке экипажем. Их 
время на исходе. Ки-
тайский океанограф-
новатор, несмотря на 
протесты его дочери 
Суинь, зовет спасате-
ля-подводника Джона-
са Тейлора, чтобы тот 
помог спасти команду 
и океан от невиданной 
угрозы – доисторичес-
кой 23-метровой аку-
лы, мегалодона. Никто 
и подумать не мог, что 
много лет назад Тей-
лор уже сталкивался с 
этим чудовищным со-
зданием.
23.00 Х/ф «Адреналин 

2: Высокое напря-
жение». (18+).

00.45 Х/ф «Дэнни - цеп-
ной пес». (18+).

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

03.15 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Весенний 

призыв»
10.25 «Маленький кон-

церт»
11.45 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый»
Новобранец Алексей 
Кошкин, пришедший 
служить на границу, 
получил в напарни-
ки... щенка. Назвал пса 
Алый, и началась для 
них настоящая военная 
служба, во время кото-
рой Алый спас жизнь 
своего хозяина...
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10, 04.40 Д/ф «По-

зывной «Спартак»
15.35 «Колёса»
16.25, 05.20 Х/ф «Офи-

церы»
18.10 «Герои мирного 

времени. Афганис-
тан» 16+

18.45, 01.00, 04.05 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

19.55, 01.35 Концерт 
Государственного 
Академического 
ансамбля песни и 
пляски войск Наци-
ональной Гвардии 
Российской Феде-
рации

22.05, 03.50 «Удиви-
тельные горцы»

22.55 «Память поколе-
ний. Магомед Гад-
жиев»

23.45 Д/с «Исчезнове-
ния»

03.20 «К 100-летию 
ДАССР»

Среда, 23 февраля

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

ские истории». (6+).
06.30 M/c «Забавные 

истории». (6+).
07.00 M/c «Том и Джерри».
09.30 Мелодрама 

« (Не )идеальный 
мужчина». (12+).

11.20 Комедия «Цыпоч-
ка». (16+).

13.25 Комедия «Полто-
ра шпиона». (16+).

15.30 Анимац. фильм 
«Монстры на кани-
кулах». (6+).

Все смешалось в оте-
ле «Трансильвания»: 
таинственное изобре-
тение Ван Хельсинга, 
«монстрифицирующий 
луч», ломается и слу-
чайно превращает Дра-
кулу и его приятелей в 
людей, а Джонни — на-
оборот, в монстра. Ли-
шенные своих способ-
ностей и привычного 
облика Драк с друзьями 
и Джонни, с неожидан-
ным удовольствием рас-
крывающий свою монс-
трическую сущность, 
отправляются в круго-
светное путешествие 
на поиски средства от 
трансформании. И, ко-
нечно, им не обойтись 
без помощи Мэвис, 
пока не стало слишком 
поздно и они не свели 
друг друга с ума.
17.20 Анимац. фильм 

«Монстры на кани-
кулах 2». (6+).

19.05 Анимац. фильм 
«Монстры на кани-
кулах 3. Море зо-
вет». (6+).

21.00 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+).

23.20 Х/ф «Джек - по-
коритель велика-
нов». (12+).

01.35 Боевик «Плохие 
парни». (18+).

03.30 Т/с «Воронины». 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «Отпуск». (16+).

09.00 «Отпуск». (16+).

09.30 «Отпуск». (16+).

10.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

11.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

12.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

13.10 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.15 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.10 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

16.15 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.15 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

18.20 «Полицейский 

с Рублевки. Ново-

годний беспредел». 

(16+).

20.15 «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-

ний беспредел 2». 

(16+).

22.00 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).

22.40 Комедия «Самый 

лучший фильм 3-

дэ». (16+).

00.45 «Импровизация»
01.40 «Импровизация»
02.30 «Импровизация»
03.20 «Comedy Баттл»
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

06.50 Мелодрама «Де-
ло было в Пенько-
ве». (16+).

08.50 Мелодрама «Лю-
бимая». (16+).

10.45 Мелодрама «Год 
собаки». (16+).

14.45 Мелодрама «Пря-
ный вкус любви». 
(16+).

Жизнь главной героини 
Ани кардинально меня-
ется после того, как в 
автомобильной аварии 
гибнут ее родители. 
Девушка переезжает 
к тете. Пережить горе 
ей помогает Сергей, 
который также попал в 
это ДТП, но отделался 
легкими ссадинами и 
царапинами. Между 
ними возникают взаим-
ные чувства. Молодой 
человек очень любит 
Аню, но со временем 
становится слишком 
ревнивым. Однажды 
в приступе ревности 
он даже поднимает на 
нее руку, после чего 
девушка решает рас-
статься с ним. Но Сер-
гей не может смирить-
ся с уходом возлюб-
ленной и преследует 
Аню, желая вернуть ее 
любым способом.  Что-
бы обеспечивать себя и 
тетю, главная героиня 
устраивается на новую 
необычную работу: она 
становится «лицом» 
шоколадной компании, 
которую возглавляет 
Глеб Мартынов.
19.00 Мелодрама «Со-

кровище». (16+).
23.15 Мелодрама «По-

мощница». (16+).
01.35 Мелодрама «Бас-

сейн». (16+).
03.45 Мелодрама «Де-

ло было в Пенько-
ве». (16+).

05.20 Мелодрама «Лю-
бимая». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Т/с «Меч». (16+).
В современном мире 
многие преступники и 
члены банд не несут 
наказания за свои де-
яния. Люди теряют веру 
в справедливость. Нам 
кажется, что добить-
ся правосудия просто 
невозможно, так как 
деньги решают все. Но 
Макс Калинин не готов 
мириться с этим. Пос-
ле армии он захотел 
посвятить свою жизнь 
борьбе с преступнос-
тью и пошел работать 
в правоохранитель-
ные органы. После 
удачного задержания 
опасного преступника 
его начальник просит 
забыть о проведенной 
операции. За молчание 
преступник готов вы-
ложить немалую сумму 
денег, но Макс не на-
мерен играть по таким 
правилам.

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 11.50, 12.25, 
13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.10, 
19.45, 20.20, 20.55, 
21.25 «Слепая» 
(16+)

Прабабка ее матери 
была травницей. По-
могала бесплодным. 
Лечила больных жи-
вотных. С другой ее 
прабабкой в детстве 
случилась беда. Из-
за сильного сколиоза 
у маленькой девочки 
вырос горб. После это-
го у нее открылся дар 
целительства. Когда 
врачи отказывались 
лечить, больных посы-
лали к ней. А ее саму 
сравнивают с Вангой. 
Ведь она тоже слепой 
не родилась. Виной 
всему стала трагичес-
кая случайность. Она 
увидела людей, но по-
другому.
22.00, 23.00, 00.00, 

01.00, 01.45, 02.30, 
03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Викин-
ги»

06.00, 08.30, 14.50, 
18.00, 22.00 Ново-
сти

06.05, 16.15, 18.05, 
22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.35 Т/с «Офицеры»
Их отцы и деды сра-
жались в гражданскую 
войну, воевали в Ис-
пании, прошли Вели-
кую Отечественную. 
На долю их потомков 
выпали не менее труд-
ные испытания, среди 
которых Афганистан, 
служба на окраинах 
империи, сложнейшие 
задания в африканских 
странах.
14.55 Лыжные гонки. 

ЧМ среди юниоров. 
Эстафета. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Норвегии

15.45, 18.55 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Обзор

16.55 Лыжные гонки. 
ЧМ среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

19.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Ми-
хаил Аллахвердян 
против Марсио Сан-
тоса. Прямая транс-
ляция из Сочи

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испа-
ния) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Порту-
галия) - «Аякс» (Ни-
дерланды)

03.25 Футбол. Супер-
кубок Южной Аме-
рики. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра-
зилия) «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция

05.30 (12+)

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Лидия 
Литвяк. (12+).

09.00 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Дмитрий 
Лавриненко. (12+).

09.50 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Марат 
Ахметшин. (12+).

10.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Иван 
Колос. (12+).

11.25 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Асхат 
Зиганшин. (12+).

12.15 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Марк 
Евтюхин и Олег Ер-
маков. (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Марк 
Евтюхин и Олег Ер-
маков. (12+).

13.25 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Владимир 
Филиппов и Федор 
Долинский. (12+).

14.10 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Всеволод 
Бобров. (12+).

15.05 Т/с «Батя». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.20 Т/с «Батя». (16+).
23.10 Х/ф «Личный но-

мер». (16+).
01.15 Х/ф «Максим Пе-

репелица». (12+).
02.45 Д/с «Полководцы 

России. От Древней 
Руси до ХХ века». 
Рокоссовский. (12+).

03.25 Д/с «Освобожде-
ние». «Штурм Бер-
лина». (16+).

03.50 Т/с «Викинг 2». 
(16+).

01.00 Формула Е

02.00 Ралли-рейд

03.00, 03.30, 08.00, 

09.00, 13.00, 13.50, 

20.35 Велоспорт

05.00, 10.30, 16.30, 

17.30, 21.30, 22.00 

Снукер

07.00, 12.00, 15.30 

«Зал славы: Пекин-

2022»

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»

04.40 Х/ф «Любовь не 
по правилам». [12+]

06.20 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала». [16+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.25 Яна Крайнова, Ви-

олетта Давыдовская, 
Дарья Егорова, Кон-
стантин Соловьёв, 
Дмитрий Бурукин и 
Алексей Коряков в 
фильме «Маршруты 
любви». [12+]

Нелли уже тридцать 
лет, она не замужем, 
у неё скучная работа 
и никаких перспектив 
на горизонте. Чего она 
только не перепробова-
ла, чтобы наладить лич-
ную жизнь! Но счастье 
не спешит к ней. Когда 
её бросает очередной 
парень, Нелли от от-
чаяния едва не сводит 
счёты со своей непутё-
вой жизнью. Подруги 
Аня и Жанна пытаются 
ей помочь, но вскоре 
все трое понимают, что 
нуждаются в кардиналь-
ных переменах.
16.10 Александр Де-

мьяненко, Юрий 
Яковлев, Леонид 
Куравлёв, Савелий 
Крамаров, Наталья 
Селезнёва, Влади-
мир Этуш и Михаил 
Пуговкин в коме-
дии Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич 
меняет профессию».

18.00 Большой празд-
ничный концерт, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества. 
Прямая трансляция.

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Фильм «Огонь». 
23.50 Фильм Николая 

Лебедева «Эки-
паж». [6+]

02.35 Фильм «Охота на 
пиранью». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Миссия». (16+).

12.05, 20.05, 04.05 Драма 
«В поисках Грейс». 

(12+).

13.50, 21.50, 05.50 Боевик 
«Беги!», 3 с. (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Трил-
лер «Враг». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Боевик 
«13-й район: Ультима-
тум». (16+).

Анекдоты

- Я так рад за вас! 
В наше время так 
сложно найти вторую 
половинку, а вы такие 
счастливые, даже оде-
ты одинаково!

- Молодой чело-
век, в трубочку дых-
ните!

* * *
После обучения в 

автошколе, натаскива-
ние водителя продол-
жается штрафами.

* * *
На Олимпиаде в 

Пекине с помощью 
фотофиниша была 
задержена группа се-
верокорейских конь-
кобеженцев.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
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. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Красный 

призрак». (16+).
Зима 1941 года. Выхо-
дя из окружения около 
Вязьмы, небольшая 
группа советских сол-
дат вынуждена остано-
виться в заброшенной 
деревне. Но передыш-
ки не получается. В 
этом же доме решает 
обосноваться хорошо 
вооружённый немец-
кий отряд во главе с 
карателем вермахта, 
который ищет таинс-
твенного солдата по 
прозвищу Красный 
призрак. Он появляется 
из ниоткуда, в одиноч-
ку убивает захватчиков 
и так же загадочно ис-
чезает.
23.25 «Большая игра». 

(16+).
00.20 «Его звали Майор 

Вихрь». (16+).
01.30 «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+).
21-летний студент 
геофака МГУ Гоша 
Ожегов из-за ряда об-
стоятельств вынужден 
уйти из университета. 
Чтобы закончить уче-
бу и получить диплом, 
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.
23.25 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.20 «Поздняков». 

(16+).
00.35 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.35 Х/ф «Знакомс-

тво». (16+).
03.10 «Их нравы».
03.35 Т/с «Схватка». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.25 «Доктор И...» 

(16+).

09.00 Т/с «Майор и ма-
гия». (16+).

10.40 Д/ф «Геннадий 

Ветров. Неудер-

жимый децибел». 

(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой. Ню-

та Федермессер». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

17.00 Д/ф «Михаил 
Светин. Выше всех». 

(16+).

17.50 «События».

18.15 Детектив «Не-
жные листья, ядови-

тые корни». (12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых... Зна-
менитые двоечни-

ки». (16+).

23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава». 

(12+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Тайны плас-
тической хирур-

гии». (12+).

01.35 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». (16+).

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

03.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).

04.35 Д/ф «Владимир 

Пресняков. Я не ан-

гел, я не бес». (12+).

05.20 «Мой герой. Ню-

та Федермессер». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Петровская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «Неа-

поль. Жизнь на вул-
кане»

08.35 Цвет времени. 
Ар-деко

08.50 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 
1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Иосиф Бродский. 
Поэт о поэтах»

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

12.25 Х/ф «Всем - спа-
сибо!..»

14.00 Цвет времени. 
Рене Магритт

14.15 Острова. В. Са-
наев

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Пряничный до-
мик. «Нижегородс-
кий гипюр»

15.50 «2 Верник 2». Ю. 
Рутберг

16.35 Х/ф «Мертвый се-
зон» 1 с.

17.45, 01.40 Фестиваль 
в Вербье. К. Барати, 
В. Гергиев и Фес-
тивальный оркестр 
Вербье

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

И. Волгин. «Стран-
ные сближенья»

20.35 Д/ф «Наш, только 
наш»

21.20 «Энигма. Теодор 
Курентзис»

22.05 Х/ф «Парад пла-
нет»

02.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Джульбарс» 

(16+).

05.50 «Джульбарс» 

(16+).

06.40 «Джульбарс» 

(16+).

07.35 «Джульбарс» 

(16+).

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

09.25 «Господа офице-
ры» (16+).

10.20 «Господа офице-
ры» (16+).

11.15 «Господа офице-
ры» (16+).

12.10 «Господа офице-
ры» (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Господа офице-
ры» (16+).

13.30 «Господа офице-
ры» (16+).

14.25 «Господа офице-
ры» (16+).

15.25 «Господа офице-
ры» (16+).

16.25 «Господа офице-
ры» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

18.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.20 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.20 «След».

02.05 «След».

02.40 «След».

03.20 «Известия». (16+).

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 «Алита: Бое-
вой ангел». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Возвраще-
ние Супермена». 

(12+).

03.05 Х/ф «Навсег-
да моя девушка». 

(16+).

04.45 «Документальный 

проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Разные 

судьбы»

10.35, 16.55 Д/с «Пла-
нета вкусов»

11.05 Х/ф «Мораль Па-
ни Дульской» 2 с.

12.50 Д/ф «Позывной 

«Спартак»
13.40 «PRO футбол»
15.30 «Память поколе-

ний. Магомед Гад-

жиев»
17.20, 05.45 Х/ф «Тайна 

железной двери»

18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 

03.05 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 04.40 «Первая 

студия»
21.10, 02.50 «Молодеж-

ный микс»
21.25, 01.50, 05.20 

«Психологическая 
азбука»

21.50, 02.15 «Круглый 

стол»
23.20, 03.10 Д/ф «Ро-

ковое письмо. Тра-
гическое пророчес-
тво»

Четверг, 24 февраля

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

ские истории». (6+).
06.35 М/ф «Страстный 

Мадагаскар». (6+).
07.00 M/c «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

09.10 Комедия «Кошки 
против собак».

11.00 Комедия «Кошки 
против собак. Месть 
Китти Галор».

12.35 «Полный блэка-
ут». (16+).

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

14.45 Т/с «Дылды». 
(16+).

18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

20.00 Боевик «Валери-
ан и город тысячи 
планет». (16+).

2700 год. Валериан и 
Лорелин - космические 
спецагенты, которые 
по долгу службы впута-
лись в подозрительное 
дело и стали неволь-
ными участниками то 
ли межгалактического 
заговора, то ли аферы 
причудливых поселен-
цев планеты Альфа, 
прибывших туда из 
различных миров со 
всех уголков галактик.
22.45 Боевик «Вспом-

нить все». (16+).
01.05 Боевик «Плохие 

парни 2». (18+).
03.35 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.30 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 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.35 «СашаТаня»
12.05 «СашаТаня»
12.35 «СашаТаня»
13.10 «СашаТаня»
13.40 «СашаТаня»
14.15 «СашаТаня»
14.45 «СашаТаня»
15.15 «Универ. Новая 

общага».

15.45 «Универ. Новая 
общага».

16.20 «Полицейский 

с Рублевки. Ново-

годний беспредел». 

(16+).

18.15 «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-

ний беспредел 2». 

(16+).

20.00 «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

20.30 «Девушки с Ма-
каровым». (16+).

21.00 «Двое на милли-

он». (16+).

22.00 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).

22.45 Комедия «Наша 
Russiа: Яйца судь-
бы». (16+).

00.30 «Импровизация»
01.25 «Импровизация»
02.20 «Импровизация»
03.10 «Comedy Баттл»
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Лю-
бимая». (16+).

06.40 «По делам несо-
вершеннолетних». 

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство»
12.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.05 Д/ф «Порча». 
13.35 Д/ф «Знахарка». 
14.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.45 Мелодрама «Тени 

старого шкафа». 
19.00 Мелодрама «Почти 

вся правда». (16+).
Анна Сотникова – из-
вестный адвокат по 
разводам, выступаю-
щий исключительно на 
стороне женщин. Это 
решение она приняла 
после собственного тя-
желого развода из-за 
измены мужа Олега, так-
же известного адвоката. 
Олег не хотел отпускать 
Анну, но, когда это все 
же произошло, оставил 
ее без средств к сущест-
вованию и едва не отоб-
рал их единственную 
маленькую дочь Женю. 
С тех пор прошло мно-
го лет, Женя выросла, а 
Анна не только встала 
на ноги, но и заслужила 
репутацию суперпрофи, 
разоблачив махинации 
десятков мужей, пытав-
шихся во время развода 
обобрать своих жен. Но 
вдруг в жизни женщины 
начинается черная по-
лоса, и ей приходится 
защищать собственную 
дочь.
23.00 Т/с «Женский док-

тор 2», 15-17 с. (16+).
01.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.40 Д/ф «Порча». 
03.05 Д/ф «Знахарка». 
03.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.55 «Тест на отцовство».
05.35 «6 кадров». (16+).
05.45 «По делам несо-

вершеннолетних».

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

10.00 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

15.00 «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 «Слепая» 
(16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55, 18.30, 19.30 
Т/с «Гадалка»

14.10 Т/с «Уиджи»
14.40 «Мистические 

истории. Приворот/
Кома» (16+)

17.25 «Слепая. Три дру-
га» (16+)

18.00 «Слепая. Раз за 
разом» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Темное на-
следие»

Девушка Лорен из бо-
гатой семьи увлечённо 
делает карьеру окруж-
ного прокурора, когда 
её отец, ещё совсем 
нестарый мужчина в 
хорошей форме, вне-
запно умирает от сер-
дечного приступа. Тут 
выясняется, что именно 
ей он оставил странное 
наследство - ключ от 
какого-то бункера.
01.15 Х/ф «Сокровища 

Бетховена»
02.45, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «Башня»

06.00, 09.05, 12.20, 
14.50, 16.45, 18.15, 
03.50 Новости

06.05, 19.45, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.10, 12.25 (12+)
09.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Олег 
Тактаров против Дэ-
на Северна. Трансля-
ция из США. (16+)

10.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов про-
тив Пола Малиньяджи

11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.45 Т/с «Офицеры»
14.55 Лыжные гонки. ЧМ 

среди юниоров. Жен-
щины. 10 км.

16.10 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Тюмени

16.55 Лыжные гонки. 
ЧМ среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

18.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Алексей Олейник 
против Марка Хан-
та. Петр Ян про-
тив Джин Су Сона. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

19.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Лацио» - «Порту» 
(Португалия). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-
офф. «Бетис» (Испа-
ния) - «Зенит». Пря-
мая трансляция

01.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Наполи» - «Барсе-
лона» (Испания)

03.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Бас-
кония» (Испания) 
- УНИКС (Россия)

05.00 Баскетбол. ЧМ-
2023. Отборочный 
турнир.

05.20 Т/с «Викинг 2». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Оцеола». 
(12+).

Семинолы - единствен-
ное индейское племя, 
не подчинившееся 
приказу поселиться в 
резервациях. Они пе-
ребрались во Флориду 
и теперь занимают-
ся там земледелием 
и скотоводством. Но 
этим недовольны бе-
лые плантаторы.
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
14.15 Т/с «Жажда». 

(16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Непобеди-

мая и легендарная». 
«История Российс-
кой армии». (16+).

19.40 «Легенды кино». 
Владислав Двор-
жецкий. (12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (16+).

01.20 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 
(12+).

02.45 Т/с «Жажда». 
(16+).

01.05, 03.30, 09.00, 

13.00, 13.50, 20.35 

Велоспорт

02.30, 07.00, 08.00, 

15.30 «Зал славы: 

Пекин-2022»

05.00, 10.30, 16.30, 

17.30, 21.30, 22.00 

Снукер

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 националь-

ного вещания «Дар-
гала анкъи» (на дар-
гинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан 
14.55 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию».

Инженер-изобретатель 
Тимофеев сконструи-
ровал машину времени, 
которая соединила его 
квартиру с далеким шес-
тнадцатым веком - точ-
нее, с палатами государя 
Ивана Грозного. Туда-то 
и попадают тезка царя 
пенсионер-обществен-
ник Иван Васильевич 
Бунша и квартирный вор 
Жорж Милославский. На 
их место в двадцатом 
веке «переселяется» ве-
ликий государь. Полом-
ка машины приводит ко 
множеству неожиданных 
и забавных событий...
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Актуальное интервью. 

«Еще раз о КОВИДе»
18.00 Реклама
18.05 «Вопреки». Клуб 

инвалидов-коля-
сочников «Скала»

18.25 Народное творчес-
тво Дагестана. Обряд 
«Вызов дождя»

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Когда закон-

чится февраль». 
23.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.20 Фильм «Экипаж». 

10.00, 18.00, 02.00 Мю-

зикл «Последние пять 
лет». (16+).

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Хиросима, моя лю-

бовь». (16+).

13.15, 21.15, 05.15 Боевик 
«Беги!», 4 с. (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Туве». (18+).

15.55, 23.55, 07.55 Драма 
«Игра на выживание». 

(18+).

Анекдоты
Зашёл я как-то на 

сайт анекдотов, читаю 
- один смешнее другого! 
Вдруг смотрю - а это Ян-
декс.Новости...

* * *
На одном совеща-

нии:
- Сколько можно 

переливать из пустого в 
порожнее?

- Правильно, давай-
те попробуем в другом 
направлении.

* * *
- Мой сосед попы-

тался создать совсем но-
вую машину: одну часть 
взял от “Субару”, другую 
от “Тойоты”, третью от 
“Мазды”...

- И что же он получил?
- Всего два года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ризвановым Асильдером Шейх-
магомедовичем, почтовый адрес: РД, г.Махачкала, ул.Тукитинская 
, д.16, адрес электронной почты: Аsilderrizvanov@mail.ru, контак-
тный телефон: 8-964-052-92-57, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
05:40:000081:3135, 05:40:000067:810, расположенного в кадаст-
ровом квартале № 05:04:000086. 

Заказчиком кадастровых работ является: Османов Гилани 
Магомедович, контактный телефон: 8-964-052-92-57. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 31/11, 
15.03.2022 г. в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 31/11. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
08.03.2022 г. по 15.03.2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 08.03.2022 
г. по 15.03. 2022 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 
31/11. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, 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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ (ПЛАНА) «ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД»

от 15 февраля 2022 г. № 101

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 28 сентября 
2021 г. № 12-6 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий на территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», администра-
ция города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу (план) «Профилак-
тика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий на 
территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2022 год».

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

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации в течение 
10 дней.

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 февраля 2022 г. № 101

ПРОГРАММА (ПЛАН) ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД»

Настоящая программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий, устанав-
ливает порядок проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оцени-
вается в рамках осуществления муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий.

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида 
контроля, описание текущего уровня развития профилактичес-
кой деятельности контрольного (надзорного) органа, характе-
ристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики рисков причинения вреда

Администрация городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в лице структурного подразде-
ления администрации города Махачкалы, уполномоченного на 
его осуществление (далее – контрольный (надзорный) орган) в 
соответствии с Положением о муниципального контроля в об-
ласти охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий на территории городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» (далее – Положение), ут-
вержденным решением Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» 28.09.2021 г. 
№ 12-6 «Об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», осуществляет 
муниципальный контроль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий за:

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые 
лица) на особо охраняемых природных территориях местного 
значения обязательных требований, установленных Федераль-
ным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Республи-
ки Дагестан в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий обязательных требований (далее 
- обязательные требования), касающихся: 

- режима особо охраняемой природной территории на 

территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» (далее - особо охраняемая природная 
территория); 

- особого правового режима использования земельных 
участков, водных объектов, природных ресурсов и иных объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах особо охра-
няемых природных территорий; 

- режима охранных зон особо охраняемых природных тер-
риторий.

Объектами муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий 
являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий, в рамках которых должны соблюдать-
ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к 
контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, дейс-
твия (бездействие); 

результаты деятельности контролируемых лиц, в том чис-
ле работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования; 

здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 
территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспор-
тные средства, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компонен-
ты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
граждан или организаций, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в области особо охраняемых природных 
территорий.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профи-
лактики рисков причинения вреда

Цели разработки Программы и проведение профилакти-
ческой работы:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъек-
тами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

- повышение прозрачности системы муниципального 
контроля;

- формирование единого понимания обязательных тре-

№ 
п/п Профилактические мероприятия 

Периодичность прове-
дения Адресат мероприятия

1.
Размещение на официальном сайте Администрации городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
актуальной информации:

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий;

поддерживать в актуаль-
ном состоянии

сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий, о сроках и порядке их вступления в силу;

по мере необходимости

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

перечень нормативных правовых актов с указанием структур-
ных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 
также информацию о мерах ответственности, применяемых 
при нарушении обязательных требований, с текстами в дейс-
твующей редакции;

поддерживать в актуаль-
ном состоянии

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований, порядок отнесения объектов контроля к категориям 
риска; 

не позднее 3 рабочих 
дней после утверждения

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формиро-
вания ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприя-
тий, с указанием категории риска;

не позднее 10 рабочих 
дней после утверждения

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запраши-
ваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого 
лица;

в течение 2022 г, под-
держивать в актуальном 

состоянии

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

сведения о способах получения консультаций по вопросам 
соблюдения обязательных требований; 

в течение 2022 г, под-
держивать в актуальном 

состоянии

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

 Таблица № 1

бований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами и создание системы профилактики правонаруше-
ний, направленной на выявление и предупреждение причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений;

- повышение уровня правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов, в том числе путем доступности информации 
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 
исполнению;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестно-
му поведению.

Проведение профилактических мероприятий Программы 
позволяет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствую-
щих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям и нарушению обязательных требований, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интен-
сивности профилактических мероприятий от особенностей кон-
кретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного 
им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с 
учетом данных факторов;

- определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации профилактической 
работы;

- повышение квалификации кадрового состава контроль-
но-надзорного органа;

- снижение уровня административной нагрузки на орга-
низации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность;

- создание системы консультирования подконтрольных 
субъектов, в том числе с использованием современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в 
регулируемой сфере и текущего состояния профилактической 
работы.

Сроки реализации Программы приведены в перечне ос-
новных профилактических мероприятий на 2022 год.

В Программу возможно внесение изменений и коррек-
тировка перечня мероприятий в связи с необходимостью 
осуществления профилактических мер, в частности проведе-
ния обязательных профилактических визитов. Изменения в 
данную часть Программы в случае необходимости вносятся 
ежемесячно без проведения публичного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс 
мер, направленных на достижение целей и решение основных 
задач настоящей Программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий 
Программы на 2022 год приведен в таблице №1. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ (ПЛАНА) «ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 

2022 ГОД»

от 15 февраля 2022 г. № 99

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» от 28 сентября 2021 г. № 12-7 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», администрация города Махачкалы пос-
тановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу (план) «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям по муниципальному контролю в сфере благоустройства 
на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2022 год».

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации в течение 
10 дней.

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 февраля 2022 г. № 99

ПРОГРАММА (ПЛАН) ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД»

Настоящая программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-

влении муниципального контроля  в сфере благоустройства, 
устанавливает порядок проведения профилактических мероп-

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики рисков причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществле-
нию муниципального контроля осуществляется в рамках 
бюджетных средств администрацией городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», выделяемых 
на обеспечение текущей деятельности МКУ «Управление ад-
министративно-технической инспекции». 

Отдельное финансирование на проведение контрольных 
мероприятий и реализации настоящей программы не предус-
мотрено.

Текущее управление и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет администрация городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала». Ответствен-
ным исполнителем Программы является МКУ «Управление 
административно-технической инспекции».

Мониторинг реализации Программы осуществляется на 
регулярной основе.

Результаты профилактической работы включаются в еже-
годные доклады об осуществлении муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий и в виде отдельного информационного сооб-
щения размещаются на официальном сайте администрация 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Ожидаемый результат Программы - снижение количества 
выявленных нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами при 
увеличении количества и качества проводимых профилакти-
ческих мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических 
мероприятий предназначена способствовать максимальному 
достижению общественно значимых результатов снижения 

причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при проведении профилак-
тических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий 
Программы по муниципальному контролю в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий:

1) Количество выявленных нарушений требований муни-
ципального законодательства, шт.

2) Количество проведенных профилактических меропри-
ятий (информирование контролируемых лиц и иных заинтере-
сованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний законодательства посредством публикации в средствах 
массовой информации и на официальном сайте; обобщение 
правоприменительной практики; объявление предостереже-
ния, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований 
муниципального законодательства.

2) Количество проведенных профилактических меропри-
ятий контрольным (надзорным) органом, ед.

3) Доля профилактических мероприятий в объеме конт-
рольно-надзорных мероприятий, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества 
проведенных профилактических мероприятий к количеству 
проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается 
ежегодный рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показа-
телей является календарный год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей включаются в ежегодные доклады об осуществле-
нии муниципального контроля в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий.

 Таблица № 2

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Сроки 

исполне-
ния

Показатели результатов деятельности
Бюджетные ассигнования в разре-
зе бюджетов (расход), тыс. руб.

Наиме-
нование 
показате-
ля (*)

ед. 
изм.

Пла-
но 

вое 
значе 
ние

Фак-
тическое 
значе-
ние

Отклоне-
ние,  (-/+, 

%)

ФБ ОБ МБ Иные

1.

Программа (План) «Профи-

лактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям по 

муниципальному контролю 

в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых 
природных территорий на 

территории городского округа 
с внутригородским делением 

«город Махачкала» на 2022 

год»

2022 год

Выпол-
нение 
заплани-

рованных 
меропри-

ятий 

% 100%  0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

доклады, содержащие результаты обобщения правопримени-
тельной практики контрольного (надзорного) органа;

в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада  (с 
периодичностью, не реже 

одного раза в год)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

ежегодный доклад о муниципальном контроле в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных терри-
торий;

в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада (не 
позднее 15 марта 2022 г.)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

письменные разъяснения, подписанные уполномоченным 
должностным лицом

в случае осуществления 
консультирования по 

однотипным обращениям 
контролируемых лиц

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

Программы профилактики на 2023 г. 

не позднее  1 октября 
2022 г.  (проект Програм-
мы для общественного 
обсуждения); в течение 5 
дней со дня утверж-
дения (утвержденной 

Программы)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

Ежегодных планов проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий по муниципальному контролю в области 
охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий  

в течение 5 рабочих дней 
со дня их утверждения  

(до 15 декабря года, 
предшествующего году 
реализации ежегодного 

плана)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

2.
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересован-
ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
законодательства посредством:

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

публикаций в средствах массовой информации (газеты, жур-
налы);

в течение 2022 года

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

публикаций на официальном сайте Администрации городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» в течение 2022 г.

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

3.

Обобщение контрольным (надзорным) органом правоприме-
нительной практики осуществления муниципального контроля 
муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий в части компетен-
ции

ежегодно, не позднее 1 
марта 2022 года

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

4.
Объявление предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в установленных российским зако-
нодательством случаях

В соответствии с российс-
ким законодательством

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

5.

Консультирование должностным лицом контрольного (над-
зорного) органа (по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия) 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
муниципального контроля муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий в отношении контролируемых лиц

По обращениям контроли-
руемых лиц и их предста-
вителей, поступившим в 
течении 2022 года

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

6.
Проведение обязательных профилактических визитов в отно-
шении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в определенной сфере

не реже чем 2 раза в год (I 
и IV квартал 2022 г.)

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления

7.

Разработка и утверждение Программы (Плана) профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному контролю муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняе-
мых природных территорий на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год

не позднее  1 октября 
2022 г. (разработка); не 
позднее  20 декабря 2022 

г. (утверждение) 

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

граждане, органы государствен-
ной власти, органы местного 

самоуправления
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 Таблица № 1

№ 
п/п Профилактические мероприятия Периодичность проведения Адресат мероприятия

1.
Размещение на официальном сайте Администра-
ции городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» актуальной информации:

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

тексты нормативных правовых актов, регулирую-
щих осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства;

поддерживать в актуальном 
состоянии

сведения об изменениях, внесенных в норматив-
ные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройс-
тва, о сроках и порядке их вступления в силу;

по мере необходимости

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

перечень нормативных правовых актов с указани-
ем структурных единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применя-
емых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;

поддерживать в актуальном 
состоянии

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований, порядок отнесения объектов 
контроля к категориям риска; 

не позднее 3 рабочих дней 
после утверждения

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

перечень объектов контроля, учитываемых в 
рамках формирования ежегодного плана конт-
рольных (надзорных) мероприятий, с указанием 
категории риска;

не позднее 10 рабочих дней 
после утверждения

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики рисков причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществле-
нию муниципального контроля осуществляется в рамках 
бюджетных средств администрацией городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», выделяемых 
на обеспечение текущей деятельности МКУ «Управление ад-
министративно-технической инспекции». 

Отдельное финансирование на проведение контрольных 
мероприятий  и реализации настоящей программы не предус-
мотрено.

Текущее управление и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет администрация городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала». Ответствен-
ным исполнителем Программы является МКУ «Управление 
административно-технической инспекции».

Мониторинг реализации Программы осуществляется на 
регулярной основе.

Результаты профилактической работы включаются в еже-
годные доклады  об осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства и в виде отдельного информацион-
ного сообщения размещаются на официальном сайте адми-
нистрация городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

Ожидаемый результат Программы - снижение количества 
выявленных нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами при 
увеличении количества и качества проводимых профилакти-
ческих мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических 
мероприятий предназначена способствовать максимальному 

риятий, направленных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение кото-
рых оценивается в рамках осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства.

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа профилак-
тики рисков причинения вреда

Администрация городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в лице структурного подразде-
ления администрации города Махачкалы, уполномоченного 
на его осуществление (далее – контрольный (надзорный) 
орган) в соответствии с Положением о муниципальном конт-
роле в сфере благоустройства на территории городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» (далее 
– Положение), утвержденным решением Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» от 28.09.2021 № 12-7 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», осуществляет муниципальный контроль в сфере 
благоустройства за:

соблюдением организациями и гражданами (далее – контро-
лируемые лица) обязательных требований, установленных правила-
ми благоустройства территории городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», утвержденных решением Совета 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 25.03.2021 г. № 7-5 (далее – Правила), требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг, организация благоустройства территории в городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»  в соответствии с 
Правилами, повышение уровня благоустройства, соблюдения чисто-
ты и порядка, предотвращение угрозы безопасности жизни и здо-
ровья людей, исполнение решений, принимаемых по результатам 
контрольных мероприятий.

Объектами муниципального контроля в сфере благоуст-
ройства являются:

1)деятельность, действия (бездействие) контролируемых 
лиц в сфере благоустройства территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в рамках кото-
рых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим де-
ятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том чис-
ле работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая 
земельные участки, предметы и другие объекты, которыми 
контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к ко-
торым предъявляются обязательные требования в сфере бла-
гоустройства.

Подконтрольными субъектами при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства являются юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели и граж-
дане, все правообладатели зданий, сооружений, земельных 
участков, линейных объектов, прилегающих к ним территорий, 
элементов благоустройства на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» при ведении 
хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут 
быть допущены нарушения обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля в сфере благоустройства.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профи-

лактики рисков причинения вреда
Цели разработки Программы и проведение профилактичес-

кой работы:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъек-

тами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

- повышение прозрачности системы муниципального 
контроля;

- формирование единого понимания обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами и создание системы профилактики правонаруше-
ний, направленной на выявление и предупреждение причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений;

- повышение уровня правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов,  в том числе путем доступности информации 
об обязательных требованиях  и необходимых мерах по их 
исполнению;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному 
поведению.

Проведение профилактических мероприятий Программы 
позволяет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствую-
щих причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям и нарушению обязательных требований, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интен-
сивности профилактических мероприятий от особенностей кон-
кретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного 
им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с 
учетом данных факторов;

- определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации профилактической 
работы;

- повышение квалификации кадрового состава контроль-
но-надзорного органа;

- снижение уровня административной нагрузки на орга-
низации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность;

- создание системы консультирования подконтрольных 
субъектов, в том числе с использованием современных ин-
формационно - телекоммуникационных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в 
регулируемой сфере и текущего состояния профилактической 
работы.

Сроки реализации Программы приведены в перечне ос-
новных профилактических мероприятий на 2022 год.

В Программу возможно внесение изменений и корректи-
ровка перечня мероприятий в связи с необходимостью осущест-
вления профилактических мер,  в частности проведения обяза-
тельных профилактических визитов. Изменения  в данную часть 
Программы в случае необходимости вносятся ежемесячно  без 
проведения публичного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс 
мер, направленных на достижение целей и решение основных 
задач настоящей Программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий 
Программы на 2022 год приведен в таблице №1. 

исчерпывающий перечень сведений, которые 
могут запрашиваться контрольным (надзорным) 
органом у контролируемого лица;

в течение 2022 г, поддержи-
вать в актуальном состоянии

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

сведения о способах получения консультаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований; 

в течение 2022 г, поддержи-
вать в актуальном состоянии

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

доклады, содержащие результаты обобщения 
правоприменительной практики контрольного 
(надзорного) органа;

в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада  (с 
периодичностью, не реже 

одного раза в год)

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

ежегодный доклад о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства;

в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада (не 
позднее 15 марта 2022 г.)

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

письменные разъяснения, подписанные уполно-
моченным должностным лицом

в случае осуществления 
консультирования по 

однотипным обращениям 
контролируемых лиц

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

Программы профилактики на 2023 г. 

не позднее  1 октября 2022 
г.  (проект Программы для 
общественного обсуждения); 
в течение 5 дней со дня 

утверждения (утвержденной 
Программы)

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

Ежегодных планов проведения плановых конт-
рольных (надзорных) мероприятий по муници-
пальному контролю в сфере благоустройства  

в течение 5 рабочих дней со 
дня их утверждения  (до 15 
декабря года, предшест-
вующего году реализации 

ежегодного плана)

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

2.

Информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства пос-
редством:

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

публикаций в средствах массовой информации 
(газеты, журналы);

в течение 2022 года

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

публикаций на официальном сайте Администра-
ции городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала»

в течение 2022 г.

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

3.

Обобщение контрольным (надзорным) органом 
правоприменительной практики осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройс-
тва в части компетенции

ежегодно, не позднее 1 
марта 2022 года

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

4.
Объявление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований в установ-
ленных российским законодательством случаях

В соответствии с российским 
законодательством

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

5.

Консультирование должностным лицом контроль-
ного (надзорного) органа (по телефону, посредс-
твом видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероп-
риятия) по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением муниципального контроля в 
сфере благоустройства в отношении контролиру-
емых лиц

По обращениям контролиру-
емых лиц и их представите-
лей, поступившим в течении 

2022 года

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

6.

Проведение обязательных профилактических 
визитов в отношении контролируемых лиц, при-
ступающих к осуществлению деятельности в оп-
ределенной сфере

не реже чем 2 раза в год (I и 
IV квартал 2022 г.)

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления

7.

Разработка и утверждение Программы (Плана) 
профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муници-
пальному контролю в сфере благоустройства на 
территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2023 год

не позднее  1 октября 
2022 г. (разработка); не 

позднее  20 декабря 2022 г. 
(утверждение) 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, граждане, органы 

государственной власти, органы местного 
самоуправления
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ципального лесного контроля является деятельность контро-
лируемых лиц в сфере лесного хозяйства, по использованию 
лесов, защиты лесов, а также воспроизводство лесов и лесо-
разведение, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального лесного контроля.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профи-
лактики рисков причинения вреда

Цели разработки Программы и проведение профилактической 
работы:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъек-
тами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

- повышение прозрачности системы муниципального 
контроля;

- формирование единого понимания обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами и создание системы профилактики правонаруше-
ний, направленной на выявление и предупреждение причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений;

- повышение уровня правовой грамотности подконтроль-
ных субъектов, 

в том числе путем доступности информации об обязатель-
ных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному 
поведению.

Проведение профилактических мероприятий Программы 
позволяет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 
нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям и нарушению обязательных требований;
- установление и оценка зависимости видов, форм и интен-

сивности профилактических мероприятий от особенностей кон-
кретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного 
им уровня риска, проведение профилактических мероприятий с 
учетом данных факторов;

- определение перечня видов и сбор статистических 
данных, необходимых для организации профилактической 
работы;

- повышение квалификации кадрового состава контроль-
но-надзорного органа;

- снижение уровня административной нагрузки на орга-
низации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность;

- создание системы консультирования подконтрольных 
субъектов, в том числе с использованием современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в 
регулируемой сфере и текущего состояния профилактической 
работы.

Сроки реализации Программы приведены в перечне ос-
новных профилактических мероприятий на 2022 год.

В Программу возможно внесение изменений и коррек-
тировка перечня мероприятий в связи с необходимостью 
осуществления профилактических мер, в частности проведе-
ния обязательных профилактических визитов. Изменения в 
данную часть Программы в случае необходимости вносятся 
ежемесячно без проведения публичного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс 
мер, направленных на достижение целей и решение основных 
задач настоящей Программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий 
Программы на 2022 год приведен в таблице №1. 

 Таблица № 1

№ 
п/п Профилактические мероприятия Периодичность проведения Адресат мероприятия

1.
Размещение на официальном сайте Администрации 
городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» актуальной информации:

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

тексты нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление муниципального лесного контроля;

поддерживать в актуальном 
состоянии

сведения об изменениях, внесенных в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие осуществление муниципаль-
ного лесного контроля, о сроках и порядке их вступления 
в силу;

по мере необходимости
Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

перечень нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом контроля, а также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых при нарушении обязатель-
ных требований, с текстами в действующей редакции;

поддерживать в актуальном 
состоянии

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядок отнесения объектов контроля к 
категориям риска; 

не позднее 3 рабочих дней 
после утверждения

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

перечень объектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования ежегодного плана контрольных (надзор-
ных) мероприятий, с указанием категории риска;

не позднее 10 рабочих дней 
после утверждения

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

исчерпывающий перечень сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным (надзорным) органом у 
контролируемого лица;

в течение 2022 г, поддерживать 
в актуальном состоянии

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

сведения о способах получения консультаций по вопро-
сам соблюдения обязательных требований; 

в течение 2022 г, поддерживать 
в актуальном состоянии

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

доклады, содержащие результаты обобщения право-
применительной практики контрольного (надзорного) 
органа;

в срок до 3 дней со дня 
утверждения доклада  (с 
периодичностью, не реже 

одного раза в год)

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

ежегодный доклад о муниципальном лесном контроле;
в срок до 3 дней со дня утверж-
дения доклада (не позднее 15 

марта 2022 г.)

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

письменные разъяснения, подписанные уполномочен-
ным должностным лицом

в случае осуществления кон-
сультирования по однотипным 
обращениям контролируемых 

лиц

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

Программы профилактики на 2023 г. 

не позднее  1 октября 2022 
г.  (проект Программы для 
общественного обсуждения); 
в течение 5 дней со дня 

утверждения (утвержденной 
Программы)

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

находящихся в собственности территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», требований, 
установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Республики Дагестан в области ис-
пользования, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведе-
ния, в том числе в области семеноводства в отношении семян 
лесных растений.

Объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного 

хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, включая водные, земельные и лесные участки, 
оборудование, устройства, предметы, материалы, транспорт-
ные средства и другие объекты, которыми граждане и органи-
зации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования.

Подконтрольными субъектами при осуществлении муни-

Приложение  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 февраля 2022 г. № 100

ПРОГРАММА (ПЛАН) ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЛЕСНОМУ КОНТРОЛЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД»

Настоящая программа профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального лесного контроля, устанавливает порядок 
проведения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осу-
ществления муниципального лесного контроля.

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической 
деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа профилак-
тики рисков причинения вреда

Администрация городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в лице структурного подразде-

ления Администрации города Махачкалы, уполномоченного на 
его осуществление (далее – контрольный (надзорный) орган) в 
соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле 
на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» (далее – Положение), утвержденным реше-
нием Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» от 28.09.2021 г. № 12-8 «Об 
утверждении Положения о муниципальном лесном контроле 

на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», осуществляет муниципальный 
лесной контроль за:

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований в отношении лесных участков, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ (ПЛАНА) «ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЛЕСНОМУ 
КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД»

от 15 февраля 2022 г. № 100

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 
г.№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 28 сентября 2021 г. № 
12-8 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 
территории городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу (план) «Профилактика 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному лесному контролю на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год».

2. Управлению информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 
для опубликования нормативных правовых актов в течение 10 дней.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
5. на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соот-

ветствии с координируемым направлением деятельности.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

 Таблица № 2

№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки 
исполне-
ния

Показатели результатов деятельности
Бюджетные ассигнования в 
разрезе бюджетов (расход), 

тыс. руб.

Наиме-
нование 
показате-
ля (*)

ед. 
изм.

Пла-
но 
вое 
значе 
ние

Фак-
тическое 
значе-
ние

Отклоне-
ние,  (-/+, 

%)
ФБ ОБ МБ Иные

1.

Программа (План) «Профи-
лактика рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по 

муниципальному контролю 
в сфере благоустройства 
на территории городского 
округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» 
на 2022 год»

2022 год

Выпол-
нение 
запла-
ниро-
ванных 
меропри-
ятий 

% 100%  0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

достижению общественно значимых результатов снижения 
причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при проведении профилак-
тических мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий 
Программы  по муниципальному контролю в сфере благоус-
тройства:

1) Количество выявленных нарушений требований муни-
ципального законодательства, шт.

2) Количество проведенных профилактических меропри-
ятий (информирование контролируемых лиц и иных заинтере-
сованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний законодательства посредством публикации  в средствах 
массовой информации и на официальном сайте; обобщение 
правоприменительной практики; объявление предостереже-
ния, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:

1) Снижение количества выявленных при проведении 
контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований 
муниципального законодательства.

2) Количество проведенных профилактических меропри-
ятий контрольным (надзорным) органом, ед.

3) Доля профилактических мероприятий в объеме конт-
рольно-надзорных мероприятий, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества прове-
денных профилактических мероприятий к количеству проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается ежегодный рост 
указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показа-
телей является календарный год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей включаются в ежегодные доклады об осуществле-
нии муниципального контроля  в сфере благоустройства.
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Раздел IV. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики рисков причинения вреда

Финансирование исполнения функции по осуществле-
нию муниципального контроля осуществляется в рамках 
бюджетных средств Администрацией городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», выделяемых 
на обеспечение текущей деятельности МКУ «Управление ад-
министративно-технической инспекции». 

Отдельное финансирование на проведение контрольных 
мероприятий и реализации настоящей программы не предус-
мотрено.

Текущее управление и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет Администрация городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала». Ответствен-
ным исполнителем Программы является МКУ «Управление 
административно-технической инспекции».

Мониторинг реализации Программы осуществляется на 
регулярной основе.

Результаты профилактической работы включаются в еже-
годные доклады об осуществлении муниципального лесного 
контроля и в виде отдельного информационного сообщения 
размещаются на официальном сайте Администрации городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества 
выявленных нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами при 
увеличении количества и качества проводимых профилакти-
ческих мероприятий.

Методика оценки эффективности профилактических 
мероприятий предназначена способствовать максимальному 
достижению общественно значимых результатов снижения 

причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при проведении профилакти-
ческих мероприятий.

Целевые показатели результативности мероприятий Про-
граммы по муниципальному лесному контролю:

1) Количество выявленных нарушений требований муни-
ципального законодательства, шт.

2) Количество проведенных профилактических меропри-
ятий (информирование контролируемых лиц и иных заинтере-
сованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний законодательства посредством публикации в средствах 
массовой информации и на официальном сайте; обобщение 
правоприменительной практики; объявление предостереже-
ния, консультирования, профилактического визита и пр.).

Показатели эффективности:
1) Снижение количества выявленных при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий нарушений требований 
муниципального законодательства.

2) Количество проведенных профилактических меропри-
ятий контрольным (надзорным) органом, ед.

3) Доля профилактических мероприятий в объеме конт-
рольно-надзорных мероприятий, %.

Показатель рассчитывается как отношение количества 
проведенных профилактических мероприятий к количеству 
проведенных контрольно-надзорных мероприятий. Ожидается 
ежегодный рост указанного показателя.

Отчетным периодом для определения значений показате-
лей является календарный год.

Результаты оценки фактических (достигнутых) значений 
показателей включаются в ежегодные доклады об осуществле-
нии муниципального лесного контроля.

 Таблица № 2

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки 
исполне-
ния

Показатели результатов деятельности Бюджетные ассигнования в разрезе 
бюджетов (расход), тыс. руб.

Наиме-
нование 
показателя 

(*)

ед. 
изм.

Плано 
вое 
значе 
ние

Фак-
тическое 
значе-ние

Отклоне-
ние,  (-/+, 

%)
ФБ ОБ МБ Иные

1.

Программа (План) «Профилак-
тика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному 
лесному контролю на территории 
городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» 

на 2022 год»

2022 год

Выпол-
нение 
заплани-
рованных 
меропри-
ятий 

% 100%  0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 1160 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБУ «МАХАЧКАЛА-1»

от 15 февраля 2022 г. № 109

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы города Махачкалы от 17 июля 2009 г. № 2501 «Об ут-
верждении Порядка исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада руко-
водителя муниципального учреждения г. Махачкалы», поста-
новлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 19 
сентября 2017 г. № 1440 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений города Махачкалы», в целях установле-
ния единого порядка формирования средств на оплату труда и 
материального стимулирования работников МБУ «Махачкала-
1», и повышения эффективности использования спецтехники 
и бюджетных средств, администрация города Махачкалы пос-
тановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации ГО с ВД «город Махачкала» от 29 июля 2019 г. № 
1160 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения «Махачкала-1», 
заменив в п. 4 Положения об оплате труда работников МБУ 
«Махачкала-1» слова «Работникам учреждения устанавливает-
ся персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу:
за интенсивность и высокие результаты работы не более 

3;
за качество выполняемых работы не более 3.» 
словами «Работникам учреждения (кроме рабочих, маши-

нистов и водителей спецтехники) устанавливается персональ-
ный повышающий коэффициент к должностному окладу:

за интенсивность и высокие результаты работы - не более 
3;

за качество выполняемых работ - не более 3.
Рабочим, машинистам и водителям спецтехники устанав-

ливается персональный повышающий коэффициент к долж-
ностному окладу:

за интенсивность и высокие результаты работы - не более 
4;

за качество выполняемых работ - не более 4».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ 

ПО УЛ. ДАГАНОВА (УЧХОЗНАЯ) КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 17 февраля 2022 г. № 126

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», решением Собрания депутатов городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала»  от 29 июня 
2017 г. № 16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки 
документации по планировке территории и межеванию террито-
рии, разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры, ус-
тановления границ земельных участков, установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения параметров и фиксирования границ регулирования 
землепользования и застройки территорий городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», администрация 
города Махачкалы  постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по пла-
нировке территории, указанной в преамбуле настоящего пос-
тановления, согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1. подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 
доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-

димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации города Махачкалы;

2.2. принимать и рассматривать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3. осуществить проверку подготовленной документации 
по планировке территории.

3. Управлению имущественных и земельных отношений 
г. Махачкалы обеспечить доступ заинтересованным лицам к 
исходным данным, необходимым для разработки проекта ме-
жевания территории.

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

5. Управлению информационных технологий и МГИС размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» mkala.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПО УЛ. ХАДЖИ БУЛАЧА В РАЙОНЕ ОЗ. АК-ГЕЛЬ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 17 февраля 2022 г. № 127

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Решением Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. № 
16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений органов местного самоуправления городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», в 
целях размещения многоквартирных жилых домов и объектов 
социального назначения, администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по пла-
нировке территории по ул. Х.Булача, в районе оз. Ак-Гель в 
Ленинском районе города Махачкалы, в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории согласно прилага-
емой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1. подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 
доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-

димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации города Махачкалы;

2.2. принимать и рассматривать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3. осуществить проверку подготовленной документации 
по планировке территории.

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

4. Управлению информационных технологий и МГИС размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» mkala.ru.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Ежегодных планов проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий по муниципальному лесному 
контролю   

в течение 5 рабочих дней со 
дня их утверждения  (до 15 

декабря года, предшествующе-
го году реализации ежегодного 

плана)

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

2.
Информирование контролируемых лиц и иных заинте-
ресованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований законодательства посредством:

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

публикаций в средствах массовой информации (газеты, 
журналы);

в течение 2022 года
Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

публикаций на официальном сайте Администрации 
городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»

в течение 2022 г.
Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

3.
Обобщение контрольным (надзорным) органом право-
применительной практики осуществления муниципаль-
ного лесного контроля в части компетенции

ежегодно, не позднее 1 марта 
2022 года

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

4.
Объявление предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований в установленных рос-
сийским законодательством случаях

В соответствии с российским 
законодательством

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

5.

Консультирование должностным лицом контрольного 
(надзорного) органа (по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе про-
ведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия) по вопросам, связанным с ор-
ганизацией и осуществлением муниципального лесного 
контроля в отношении контролируемых лиц

По обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей, 
поступившим в течении 2022 

года

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

6.
Проведение обязательных профилактических визитов в 
отношении контролируемых лиц, приступающих к осу-
ществлению деятельности в определенной сфере

не реже чем 2 раза в год (I и IV 
квартал 2022 г.)

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления

7.

Разработка и утверждение Программы (Плана) профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям по муниципальному лесному контро-
лю на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2023 год

не позднее  1 октября 2022 г. 
(разработка); не позднее  20 
декабря 2022 г. (утверждение) 

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 17 февраля 2022 г. № 128

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 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 18 февраля 2022 года по 18 марта 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 05:40:000069:1003, площадью 480 
кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, п. Турали, 
в районе речки Талгинка, в части отклонения от минимальных 
отступов от границ земельного участка.

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 25 февраля 2022 года по 4 марта 2022 
года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие 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, на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.
newmkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с прило-
жением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, мес-
то нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, материалами обще-
ственных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы www.newmkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения». 

Предложения и замечания по вопросам, указанным в пун-
кте 1 настоящего постановления, также принимаются по 4 мар-
та 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой 
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внут-
ригородским 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» с 25 февраля 2022 года 
по 18 марта 2022 года.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 февраля 2022 г. № 99

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуж-
дения выносится проект   по вопросу предоставления муници-
пальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 05:40:000069:1003, площадью 480 
кв.м., расположенного по адресу: РД, г.Махачкала, п. Турали, 
в районе речки Талгинка, в части отклонения от минимальных 
отступов от границ земельного участка.

2. Проект и информационные материалы разме-
щены на официальном сайте Главы города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
newmkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения об-
щественных обсуждений:

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

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкалы www.newmkala.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Обще-
ственные 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.mkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения»,  (с 25 февраля 2022 года по 18 марта 2022 
года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы 
города Махачкалы www.newmkala.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет возможен в каждый день 
недели, в любое время суток в период размещения экспози-
ции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний:

- голоса, предложения и замечания по проекту принима-
ются с 25 февраля 2022 года по 4 марта 2022 года;

- 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 с 25 
февраля по 4 марта 2022 года Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Махачкалы в пись-
менной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с по-
меткой «В комиссию по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала».

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

8. Комиссии по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управ-
ления 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
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №6

   Самая длинная документально подтвержденная последова-
тельность потомков принадлежит родившемуся в VI веке до на-
шей эры Конфуцию. Сейчас в Китае живет наследник Конфуция 
по прямой мужской линии в 80-м поколении. Всего, согласно 
подсчетам специального комитета, в мире проживает пример-
но два миллиона потомков философа — большая часть в Китае, 
но значительные доли имеются в Корее и на Тайване.

   Апельсины издавна начали выращивать в Китае, а назва-
ние фрукта заимствовано из нидерландского языка и означает 
буквально «китайское яблоко». Другой цитрусовый, мандарин, 
тоже этимологически связан с этой страной. Словом «манда-
рин», восходящим к санскритскому «советник», португальцы 
называли китайских чиновников. Причина переноса значения 
на фрукт однозначно не ясна: в одних источниках говорится 
о любви чиновников к выращиванию этих фруктов, в других 
о том, что цвет их кожуры соответствовал оранжевой одежде 
служащих.

   От латинского «cappa» через французское «chape» в рус-
ском языке появилось слово «шапка». Позже исходное слово 
заимствовалось еще раз в более конкретном виде: опять же 
через французское «képi» сначала в форме «кепи», а затем 
преобразовавшись в «кепку».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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

ХОЗЯЙКА ПОТРАТИЛА  
НА ГАРДЕРОБ ДВУХ СОБАК 
1,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Хозяйка двух йоркширских терь-
еров 46-летняя Шелия Одден из аме-
риканского штата Аризона регулярно 
балует питомцев новой одеждой. 
Сейчас их гардероб состоит более 
чем из 600 вещей, сообщает Mirror.

Одден призналась, что в целом 
потратила на одежду для питомцев 
19 тысяч долларов (почти 1,5 милли-
она рублей). Она продолжает обнов-
лять гардероб пятилетней Сэмми и 
четырехлетней Мэдди, не допуская, 
чтобы питомцы выходили в свет в 
одном и том же. «Если мы идем на ме-
роприятие, где запланирована фото-
сессия, то я не позволю себе надеть 
на собак одну и ту же вещь дважды», 
— сказала их хозяйка.

Гардероб Сэмми и Мэдди состо-
ит из множества ярких платьев, го-
ловных уборов и бантов. Стоимость 
одного предмета одежды может до-
стигать 85 долларов (6300 рублей). 
Необычное пристрастие появилось 
у Одден пять лет назад. С тех пор 
она регулярно покупает питомцам 
обновки.

«Я не одеваю собак, когда мы 

находимся дома. Но, как только я до-
стаю их одежду, Сэмми и Мэдди сразу 
начинают вилять хвостами: как буд-
то они знают, что мы куда-то пой-
дем», — рассказала американка.

Одден не только покупает соба-
чью одежду, но и шьет ее самостоя-
тельно, причем как для своих собак, 
так и для питомцев по всему миру. 
Она продает вещи ручной работы в 
своем интернет-магазине или шьет 
на заказ.

Также американка тщательно 
следит за здоровьем Сэмми и Мэд-
ди: она сама моет и подстригает их, 
а также следит, чтобы их рацион был 
сбалансированным.

ГИБДД ЗАДЕРЖАЛА 
ВЛАДЕЛИЦУ LADA 
PRIORA, КОТОРАЯ 350 РАЗ 
НАРУШИЛА ПРАВИЛА 

В Воронеже задержании жен-
щину, которая систематически нару-
шала Правила дорожного движения. 
Испекторы ГИБДД остановили на 
одной из дорог города Lada Priora. 
Во время проверки документов по-
лицейские выяснили, что владели-
ца автомобиля с 2018 года более 
300 раз нарушала правила. Причем 
большую часть штрафов женщина 

Британская компания Amalgam, выпускающая масштабные модели автомоби-
лей, показала свое последнее творение – игрушечный суперкар Ferrari 296 GTB, 
выполненный в масштабе 1:8. Как и вся продукция Amalgam, он отличается вы-
сочайшим уровнем детализации и небольшим тиражом – всего 199 экземпляров. 
Этим объясняется и внушительная цена в 12 062 евро или 1 030 924 рублей по 
сегодняшнему курсу, что больше, чем просят за любую настоящую Lada Granta в 
«топе». При разработке модели, на которую ушло порядка трех тысяч часов, масте-
ра Amalgam использовали оригинальные чертежи 296 GTB. Все детали изготовили 
из высококачественных материалов, а для подбора красок использовали заводс-
кие коды Ferrari. Получившаяся копия оказалась настолько точной, что удостоилась 
официального одобрения от Ferrari Centro Stile. Рисунок оптики, карбоновые встав-
ки и тормозные суппорты в точности копируют детали полноразмерной гибридной 
двухдверки. Открыв подвижные двери, можно заглянуть в салон, который прора-
ботали вплоть до самых мелких элементов – от органов управления до указателей 
на приборной панели. Мини-суперкары будут изготавливать вручную, причем на 
создание каждого экземпляра мастера потратят около 300 часов.

Создана игрушечная Ferrari, 
которая стоит дороже Lada Granta 

не оплатила до сих пор. Прибывшие 
на место сотрудники Федеральной 
службы судебных приставов конфис-
ковали машину.

В ходе проверки документов со-
трудники ГИБДД установили, что вла-
делица Lada Priora с начала 2018 года 
344 раза нарушила ПДД. При этом до 
сих пор за женщиной числится 273 
неоплаченных штрафа. Полицейские 
составили в отношении автомоби-
листки десять протоколов по статье 
«Уклонение от исполнения админис-
тративного наказания».

Кроме того, патруль вызвал на 
место сотрудников ФССП, которые 
арестовали и отвезли автомобиль на 
штрафстоянку. Под арестом машина 
будет находиться до полного погаше-
ния задолженности. Кроме того, мате-
риалы дела злостной неплательщицы 
передали в суд.

ОДНОВРЕМЕННО ЗАЧАТЫЕ 
БРАТ И СЕСТРА РОДИЛИСЬ 
С РАЗНИЦЕЙ В ПЯТЬ ЛЕТ

Пользовательница TikTok @
annahipkinxo рассказала, что она и 

ее младший брат оказались близ-
нецами, хотя родились с разницей 
в пять лет. Об этом сообщает The 
Mirror.

19-летняя Анна Хипкин была по-
ражена, когда узнала, что ее 13-лет-
ний брат Джек технически приходит-
ся ей близнецом, несмотря на то, что 
он на пять лет младше ее. Это значит, 
что брат и сестра были зачаты одно-
временно.

Заявление Хипкин запутало поль-
зователей. В последующих видео 
девушка пояснила, что и ее, и брата 
зачали посредством одной процеду-
ры экстракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО). Но вместо того, чтобы 
выносить двух близнецов, мать поль-
зовательницы TikTok решила заморо-
зить один эмбрион до тех пор, пока 
не будет готова к появлению на свет 
второго ребенка. Это произошло че-
рез пять лет после рождения Хипкин. 
Девушка подчеркнула, что она и ее 
брат не являются идентичными близ-
нецами.

Мнения пользователей в ком-
ментариях разделились. Некоторые 
из них заявили, что факт одновре-

менного зачатия посредством ЭКО 
не делает их близнецами. «Если 
следовать этой логике, все братья и 
сестры — двойняшки, так как у них 
одни и те же родители», — отметил 
один из них.

«У одной из моих подруг такая 
же история. Их родители провели 
процедуру ЭКО и родили ее, а спустя 
10 лет — ее близнеца», — отметил 
другой комментатор.

ПРИНЯВШАЯ ОБЕТ 
БЕДНОСТИ МОНАХИНЯ 
ПОХИТИЛА 62 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ И СПУСТИЛА  
В КАЗИНО

Принявшая обет бедности мо-
нахиня и директриса католической 
школы в американском городе Тор-
ранс, штат Калифорния, признала 
вину в том, что похитила из средств 
учебного заведения более 835 тысяч 
долларов (62,1 миллиона рублей) и 
спустила их на азартные игры и лич-
ные нужды. Об этом сообщает CNN.

80-летняя Маргарет Креупер 
признала вину в мошенничестве и 
отмывании денег. Женщина около 30 
лет возглавляла школу и присваива-
ла деньги в течение десяти лет.

Федеральные прокуроры заяви-
ли, что Креупер, которая приняла 
обет бедности, использовала пред-
назначенные для школы деньги на 
оплату огромных расходов на азар-
тные игры в казино и прочие нужды. 
Они подчеркнули, что американка 
похитила и потратила эквивалент 
годовой стоимости обучения для 14 
студентов.

Адвокат женщины Марк Бирн 
заявил, что его подзащитная раскаи-
вается и очень стыдится содеянного. 
Она полностью осознала ответствен-
ность за свои действия.

Суд приговорил Креупер к 12 
месяцам и одному дню тюремного 
заключения. Окружной судья Отис 
Райт обязал женщину возместить 
825,3 тысячи долларов (61,3 милли-
она рублей).

ПАРИКМАХЕР РАСКРЫЛ 
СВЯЗЬ МЕЖДУ 
ХАРАКТЕРОМ ЖЕНЩИНЫ 
И ЕЕ ПРИЧЕСКОЙ

Парикмахер из Великобритании 
раскрыл связь между стилем причес-
ки женщины и ее характером. Интер-
вью с ним публикует Daily Mail.

Том Смит считает, что укладки 
и стрижки являются способом са-
мовыражения, который может мно-
гое рассказать о внутреннем мире 
женщины. По словам эксперта, при-
ческам с небрежной удлиненной 
челкой в стиле 70-х годов отдают 
предпочтение непринужденные и 
женственные девушки. В то же вре-
мя спокойные и сосредоточенные 
натуры чаще выбирают естествен-
ные локоны. Однако парикмахер 
отметил, что выбор в пользу вол-
нистых волос может свидетельство-
вать о временном легком стрессе и 
подавленности.

«Гладкие и прямые пряди говорят 

о чрезвычайной организованности и 
ответственности девушки. Облада-
тельницы таких причесок являются 
идеальными организаторами мероп-
риятий и поездок. Помимо этого, они 
крайне продуктивные и целеустрем-

ленные», — объяснил Смит.
Кроме того, специалист заверил, 

что большинство женщин, предпочи-
тающих каре, имеют решительный 
характер. По его словам, любитель-
ницы подобных стрижек любят рис-
ковать, а также отличаются хорошим 
вкусом в одежде.

Кино

Музыка

Книга

Ш а б е р о в у 
нравилось быть са-
пером, вступать в 
схватку со смертью 
– один на один. Нра-
вилось побеждать 
– победителей не 
судят. Разминирова-
ние захваченной бо-
евиками Пальмиры 
должно было стать пиком карьеры, кра-
сивой точкой. Там же ждала девушка, по-
лусирийка-полурусская, которую недавно 
спас и втайне мечтал увидеть снова. Сер-
дце замирало от планов. Но чем ближе к 
древнему городу, тем жарче разгорался 
конфликт с молодым капитаном группы 
и все жестче, коварнее действовал враг. 
Риск, принципы, смерть и любовь спле-
лись в один плотный узел, как провода 
детонатора в ожидании взрыва: развя-
зать невозможно, перерезать опасно.

24 февраля 
1920 года в Берли-
не рождаются два 
младенца, которым 
суждено стать бра-
тьями. В тот же день 
в Мюнхене создана 
Национал-социа-
листическая партия.

Пауль и Отто 
неразлучны и оба похожи на своих 
еврейских родителей, хотя совсем не 
похожи друг на друга. Они и не дога-
дываются, что один из них приемыш, – 
более того, не еврей. Их отец играет по 
джазовым клубам, мать лечит больных, 
жизнь в Германии, еле приходящей в 
себя после Великой войны, потихонь-
ку налаживается. Братья вместе рас-
тут, вместе дружат с одной девочкой, 
вместе влюбляются в другую. Но когда 
к власти приходят нацисты, жизнь ме-
няется необратимо и страшно: в кош-
марной стране внезапно важнее всего 
оказываются кровь и происхождение.

Бен Элтон написал пронзительный 
и честный роман по мотивам истории 
своей семьи.  Это история о том, чем 
готовы пожертвовать люди ради выжи-
вания – своего и тех, кого они любят.

Титаны и ос-
новоположники 
ню-метал Korn 
выпустили новый, 
четырнадцатый 
студийный альбом 
Requiem. Пластин-
ка, состоящая из девяти треков, вышла 
на лейбле Loma Vista Recordings.

Из-за пандемии коронавируса и 
связанной с ней невозможности высту-
пать вживую Requiem впервые в исто-
рии группы был создан в совершенно 
иных обстоятельствах по сравнению 
с другими альбомами Korn. По словам 
представителей коллектива, вдохнов-
ленные отсутствием временных рамок, 
музыканты делали с треками то, на что 
не хватало времени последние два де-
сятилетия: много экспериментировали 
и прилежно записывали на аналоговую 
пленку процессы, которые открыли но-
вое звучание и текстуру в их музыке.

«Однажды  

в пустыне»

Korn.

Requiem

Бен Элтон.

«Два брата»

Ф
от
о:

 @
o

h
_o

h
_o

h
sh

e
il

a



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор».
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. (16+).
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 Х/ф «Еще по од-

ной». (18+).
В ресторане собира-
ются учитель истории, 
психологии, музыки и 
физрук, чтобы отме-
тить 40-летие одного 
из них. И решают про-
верить научную тео-
рию о том, что c само-
го рождения человек 
страдает от нехватки 
алкоголя в крови, а 
чтобы стать по-насто-
ящему счастливым, 
нужно быть немного 
нетрезвым. Друзья до-
говариваются наблю-
дать, как возлияния 
скажутся на их работе 
и личной жизни, и ус-
танавливают правила: 
не пить вечером и по 
выходным.
02.05 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.20 «Мужское/Женс-

кое». (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+).

09.25 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+).
23.25 «Своя правда». 

(16+).
01.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

01.45 «Квартирный 
вопрос».

02.35 Т/с «Схватка». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.25 Большое кино. 

«Полосатый рейс». 
(12+).

На советский теплоход 
погрузили опасный 
груз - тигров и львов, 
а сопровождать при-
ставили буфетчика... 
Во время плавания 
маленькая обезьянка, 
подаренная капита-
ну, открывает клетки. 
Хищники выходят на 
свободу, вся команда 
в ужасе разбегается. 
И только племяннице 
капитана удается спас-
ти положение, укротив 
диких зверей...
09.00 Т/с «Майор и ма-

гия». (16+).
10.40 Д/ф «Всеволод Са-

наев. Оптимистичес-
кая трагедия». (12+).

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

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. Эр-

нест Мацкявичюс». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
16.50 «Актерские дра-

мы. Роль как про-
клятье». (12+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Чело-

век из дома напро-
тив». (12+).

22.00 «В центре событий».
23.15 «Приют комеди-

антов». (12+).
01.05 Комедия «Не хо-

чу жениться!» (16+).
02.30 «Петровка, 38». 
02.45 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
04.15 Большое кино. 

«Полосатый рейс». 
(12+).

04.45 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудер-
жимый децибел». 
(12+).

05.25 Боевик «Крутой». 
(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква помещичья

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Пе-

тербурга»
08.35, 17.45 Д/с «Забы-

тое ремесло». «Ста-
рьевщик»

08.50 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 
2 с.

10.20 Х/ф «Любимая 
девушка»

11.50 Открытая книга. 
И. Волгин. «Стран-
ные сближенья»

12.15 Х/ф «Человек-ам-
фибия»

13.50 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо»

14.20 Власть факта. 
«Священный союз 
и трудный выбор 
Александра I»

15.05 Письма из про-
винции. Волга

15.35 «Энигма. Теодор 
Курентзис»

16.20 Цвет времени. Эд-
вард Мунк. «Крик»

16.35 Х/ф «Мертвый се-
зон» 2 с.

18.00 «Билет в Боль-
шой»

18.45 Д/ф «Другая ис-
тория»

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Линия жизни. М. 
Никулин

21.15 Х/ф «Когда дере-
вья были больши-
ми»

22.45 «2 Верник 2». С. 
Гилев и С. Присс

00.00 Х/ф «Сын»
01.35 Фестиваль в Вер-

бье. Рено Капюсон 
и Андраш Шифф

02.35 М/ф «Мартынко», 
«Брэк!»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

06.15 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

07.10 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

08.05 Х/ф «Ржев». 

(12+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 Х/ф «Ржев». 

(12+).

10.55 Боевик «Турист». 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 Боевик «Отпуск 
за период службы» 

(16+).

14.25 Боевик «Отпуск 
за период службы» 

(16+).

15.20 Боевик «Отпуск 
за период службы» 

(16+).

16.25 Боевик «Отпуск 
за период службы» 

(16+).

17.25 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

18.25 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

19.20 «След».

20.15 «След».

21.05 «След».

22.00 «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».

04.50 «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 Х/ф «Лига спра-
ведливости». (16+).

20.15 Х/ф «Чудо-жен-

щина». (16+).

23.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Магомед 

Исмаилов (Россия) 
- Оланреваджу Ду-
родола (Нигерия). 
(16+).

01.00 Х/ф «Малыш на 
драйве». (18+).

02.55 Х/ф «Мальчики-

налетчики». (16+).

04.35 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Сельская 

учительница»
Канун Первой мировой 
войны. Окончив гимна-
зию в Петербурге, Варя 
едет учить крестьянских 
детей. Сурово встречает 
юную учительницу глу-
хая деревня. Вскоре по-
является отбывающий в 
Сибири знакомый Вари 
по Петербургу - боль-
шевик Мартынов.
10.40 Д/с «Планета вку-

сов»
11.10 Х/ф «Тайна же-

лезной двери»
12.55 «Первая студия»
13.45 «Психологичес-

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

капитана Энрико»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 03.45 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Проект 
«Поколение» Кур-
банали Магомедов

21.50 «Дагестанский 
календарь»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.45 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 25 февраля

06.00 «Ералаш».

06.05 M/c «Три кота».

06.15 M/c «Как приру-
чить дракона. Ле-
генды». (6+).

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

07.00 M/c «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.00 Боевик «Вспом-

нить все». (16+).

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

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
уральских пельме-
ней. «Я». (16+).

21.00 Боевик «Неверо-

ятный Халк». (16+).

История доктора Брю-

са Баннера, который 

ищет лекарство от 
своего необычного 

«заболевания», пре-
вращающего его во 

время эмоционального 

стресса в гигантского 

зеленого монстра Хал-
ка. Находясь в бегах от 
армии, стремящейся 
его захватить, Брюс 
почти находит лекарс-
тво, но все старания 
идут прахом, когда у 
Халка вдруг появляет-
ся новый, невероятно 

сильный противник.
23.15 Триллер «Джо-

кер». (18+).

01.40 Драма «Шпионс-
кий мост». (16+).

03.55 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.25 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «СашаТаня»
07.30 «СашаТаня»
07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
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 «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»
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).
00.00 «Такое кино!» 

(16+).

00.30 Драма «Дело Ри-
чарда Джуэлла». 
(18+).

02.55 Д/ф «Western 
Stars». (16+).

04.10 «Comedy Баттл»
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Мелодрама «Со-
кровище». (16+).

19.00 Мелодрама «Чес-
тная игра». (16+).

Стефа Полозова раз-
рывается между дол-
гом и счастьем. Она 
давно замужем, но это 
необычный брак — в 
нем никогда не было 
любви: их с Яросла-
вом свели особые об-
стоятельства — много 
лет все свои нежные 
чувства Стефа отдава-
ла двойняшкам Нине 
и Артему, но встреча 
с Игорем перевернула 
ее жизнь. А внезапная 
гибель матери стано-
вится для героини на-
чалом сложного пути 
к себе и переосмысле-
нию прошлого, настоя-
щего и будущего.
22.55 «Про здоровье». 

(16+).
23.15 Т/с «Женский 

доктор 2», 18-20 с. 
(16+).

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.45 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

04.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

10.00 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

«+100500» – это обзор 

самых смешных виде-
ороликов из интерне-
та. С первых выпусков 
шоу его бессменным 

ведущим остается Мак-
сим Голополосов и его 

верный спутник – лео-

пардовый ковер. 

17.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «iТопчик». (16+).

00.00 Т/с «Меч». (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, 

15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи». «Му-

ки совести»

14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

19.30, 21.00 Т/с «Бес-
смертный. Романти-

ческое заклятие»
22.45 Х/ф «Треуголь-

ник»
00.45 Х/ф «Пиранья-

конда»
Съёмочная группа 
фильма ужасов сталки-

вается с ужасным гиб-

ридом рыбы и змеи...

02.15 Х/ф «Паразиты»

04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 

(16+)

06.00, 09.05, 12.20, 
14.50, 18.15, 22.00, 
03.50 Новости

06.05, 16.25, 22.05, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.10, 12.25 (12+)
09.30 Смешанные едино-

борства. UFC. Кевин 
Рэндлмен против Ба-
са Руттена. Трансля-
ция из США. (16+)

10.15 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Калеба 
Планта. Трансляция 
из США. (16+)

11.20 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.45 Т/с «Офицеры. Од-
на судьба на двоих»

14.55 Лыжные гонки. 
ЧМ среди юниоров. 
Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

15.55, 19.25 Футбол. 
Еврокубки. Обзор

16.55 Лыжные гонки. 
ЧМ среди юниоров. 
Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Алис-
тар Оверим против 
Алексея Олейника. 
Ислам Махачев про-
тив Армана Царукя-
на. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). 
Прямая трансляция

22.35 «Точная ставка» 
22.55 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Дже-
ноа» - «Интер». 

01.50 «РецепТура»
02.20 «Все о главном» 
02.50 Волейбол. Чемпио-

нат России «Суперли-
га Париматч». Мужчи-
ны. «Белогорье» (Бел-
город) - «Локомотив» 
(Новосибирск)

03.55 Баскетбол. Евролига.
05.00 Хоккей. НХЛ.

05.35 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

06.00 Х/ф «Юность Пет-
ра». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Юность Пет-
ра». (12+).

09.40 Х/ф «В начале 
славных дел». (12+).

В конце XVII века Рос-
сия терпела убытки в 
торговле, потому что 

не имела выхода к мо-

рю. Юный российский 

самодержец Петр I на-
чинает строительство 

флота. Тем временем, 

среди бояр зреет не-
довольство молодым 

монархом.

12.35 Х/ф «Личный но-

мер». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Х/ф «Личный но-

мер». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Х/ф «Личный но-

мер». (16+).

15.25 Т/с «Земляк». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Земляк». 

(16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 Т/с «Земляк». 

(16+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». (12+).

00.00 Х/ф «Оцеола». 

(12+).

01.55 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

03.15 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (16+).

04.35 Д/с «Полководцы 

России. От Древней 

Руси до ХХ века». 

Брусилов. (12+).

01.05, 09.00, 13.00, 
13.50 Велоспорт

05.00, 05.30 «Олимпий-
ский форпост»

06.30 Speed Boarders
07.00 «Бег в КНДР»
08.00 Ралли-рейд
10.30, 20.50, 22.00 Снукер
12.00 «Зал славы: Пе-

кин-2022»
15.30, 16.00, 18.00 Теннис
20.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина

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 местное время. 

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

нального вещания « 
Лалаан» (на рутуль-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Фильм «Посто-

ронняя». [12+]
Катя считает, что её 
предназначение – быть 
женой и матерью. Но 
её мечты о детях ос-
таются лишь мечтами, 
и однажды муж уходит 
к молодой беременной 
любовнице. Вслед за 
этим на Катю обруши-
вается ещё она про-
блема. Её отца обвиня-
ют в убийстве молодой 
женщины. Несмотря на 
улики, Катя уверена в 
невиновности отца и 
начинает собственное 
расследование. Решив 
проверить мужа уби-
той, она устраивается к 
нему в дом няней.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Актуальное интер-

вью. Последствия 
КОВИДа у детей.

18.05 Дагестан спор-
тивный

18.25 Страна мастеров
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Юморина». [16+]
23.50 Фильм «Огонь». 
02.05 Фильм «Любка». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Проказник Макс». 

(16+).

11.25, 19.25, 03.25 Драма 
«Облепиховое лето». 

(12+).

13.00, 21.00, 05.00 Драма 
«Брат якудзы». (16+).

14.55, 22.55, 06.55 Трил-
лер «Прощание». 

(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Дра-
ма «Молоко скорби». 

(16+).

Анекдоты
Перед тем, как 

выйти замуж за китай-

ца, научись их разли-

чать...
* * *

Если ваш подчи-

ненный вовремя ухо-

дит домой, это значит, 
что вы еще не пол-
ностью раскрыли его 

трудовой потенциал.
* * *

Если Гематоген 

зарегистрирован как 
лекарственный препа-
рат, то почему кровя-
ная колбаса нет?



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Операция «Ди-

намо», Или при-
ключения русских в 
Британии».

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «Раба люб-

ви». (12+).
15.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.00 «Точь-в-точь». 
19.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.35 Музыкальная пре-
мия «Жара». (12+).

01.40 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.25 «Модный приго-
вор».

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

03.55 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.55 Х/ф «Время соби-
рать камни». (12+).

Май 1945 года. Не-
мецкий минер, офицер 
Рудольф Онезорг, рас-
каявшись в преступ-
лениях, совершенных 
во время второй ми-
ровой войны на тер-
ритории СССР, решает 
вернуться в места, где 
воевал. Он хочет собс-
твенноручно обезвре-
дить расставленные на 
гражданских объектах 
мины. Связной между 
Онезоргом и капита-
ном Деминым стано-
вится переводчица 
Неля, еще нe оправив-
шаяся после пережи-
тых ужасов блокады и 
фронта. Эти трое пы-
таются делать первые 
шаги навстречу мир-
ной жизни...

04.45 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.10 Х/ф «Доктор Ли-
за». (12+).

Один день из жиз-
ни Елизаветы Глинки 
— филантропа и ос-
новательницы фонда 
«Справедливая по-
мощь». Еще утром она 
планировала провести 
его с семьей, отмечая 
30-летие свадьбы, но 
даже сегодня не может 
отключить телефон. 
Доктор Лиза должна 
ехать на вокзал, чтобы 
накормить бездомных, 
и к знакомому вра-
чу Шевкунову, чтобы 
попросить морфин для 
умирающей девочки. 
Все это время за ней 
следят правоохрани-
тельные органы, кото-
рые давно интересу-
ются этой чрезвычайно 
энергичной благотво-
рительницей.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «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».

13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 «Секрет на мил-

лион». Д. Юргенс. 
23.25 «Международная 

пилорама». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Т. Зы-
кина. (16+).

01.25 «Дачный ответ».
02.15 Т/с «Схватка». 

(16+).

06.10 «Петровка, 38». 
(16+).

07.05 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.35 «Фактор жизни». 
(12+).

08.05 Х/ф «Дом на 
краю». (16+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.35 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. Я сражаю 
наповал». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+).

13.10 Детектив «Зем-
ное притяжение». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 Детектив «Зем-

ное притяжение». 
(12+).

17.20 Детектив «Охота 
на крылатого льва». 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Политичес-

кие тяжеловесы». 
(16+).

00.50 «Удар властью. 
Семибанкирщина». 
(16+).

01.30 «Последний аргу-
мент». (16+).

02.00 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.25 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Рецепт 
ранней смерти». 
(16+).

03.05 Д/ф «Михаил 
Светин. Выше всех». 
(16+).

03.45 Д/ф «Инна Уль-
янова. А кто не 
пьет?» (16+).

04.25 «10 самых... Зна-
менитые двоечни-
ки». (16+).

04.50 Д/ф «Любовь 
первых». (12+).

05.35 Д/ф «Рыцари 
советского кино». 
(12+).

06.30 «Оскар Рабин 
«Бегство в Египет»

07.05 М/ф «Сказка о 
попе и о работнике 
его Балде», «Мо-
лодильные ябло-
ки», «Приключения 
Мюнхгаузена»

08.25 Х/ф «Когда дере-
вья были больши-
ми»

10.00 «Передвижники. 
Николай Кузнецов»

10.30 Х/ф «Анна на 
шее»

Это история очень кра-
сивой и очень милой 
женщины, не отягощен-
ной моральными нор-
мами. Первый выбор 
в ее жизни — брак по 
расчету — перечеркнул 
жизнь тех, кто искренне 
любил Анну, и одновре-
менно ввел красавицу в 
блестящий мир столич-
ного общества.
11.55 Д/ф «Спасти от 

варваров»
12.35 Человеческий 

фактор. «Заводской 
блокнот»

13.05, 01.30 Д/ф «Эти 
огненные фламин-
го. В мире красок и 
тайн»

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

15.35 III молодых музы-
кантов «Созвездие». 
Гранд-финал

17.10 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка»

18.40 Д/ф «Технологии 
счастья»

19.25 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Пуп 
земли»

19.50 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Группы «Мега-
полис» и Jazz Park

00.05 Х/ф «Портрет же-
ны художника»

02.25 М/ф «Шпионские 
страсти», «Скамей-
ка»

05.00 «Великолепная 
пятерка».

05.25, 06.05 «Велико-
лепная пятерка».

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

пятерка 4».
07.25 «Великолепная 

пятерка 4».
08.10 «Великолепная 

пятерка 4».
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 Мелодрама «Ста-

жер» (16+).
11.00 Мелодрама «Ста-

жер» (16+).
11.55 Мелодрама «Ста-

жер» (16+).
12.55 Мелодрама «Ста-

жер» (16+).
13.55 «След».
14.45 «След».
17.10 «След».
18.00 «След».
18.45 «След».
19.40 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.20 «След».
23.05 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка».
02.00 «Прокурорская 

проверка».
02.55 «Прокурорская 

проверка».
03.50 «Прокурорская 

проверка».

05.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00 Х/ф «Первый 

удар». (16+).

08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).

09.00 «Минтранс». 

(16+).

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

11.00 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

12.00 «Наука и техни-

ка». (16+).

13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

14.05 «Совбез». (16+).

15.10 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.10 «Засекреченные 
списки. Как защи-

титься от мошенни-

ков: 6 главных спо-

собов». (16+).

17.10 Х/ф «Паркер». 

(16+).

Главный герой — про-

фессиональный вор, 

руководствующийся 
собственным мораль-
ным кодексом, но 

способный запросто 

отправить на тот свет 
любого, кто перейдет 
ему дорогу.
19.30 Х/ф «Гнев чело-

веческий». (16+).

21.55 Х/ф «Законопос-
лушный гражда-
нин». (16+).

00.00 Х/ф «Курьер». 

(Великобритания). 

(18+).

01.55 Х/ф «Перевод-

чики». (Франция - 

Бельгия). (16+).

03.30 «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 «Дон Сезар 

де Базан»
11.15 «Молодежный 

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

прямом эфире
12.30 Концерт Го-

с удар с т в енно г о 
Академического 
ансамбля песни и 
пляски войск Наци-
ональной Гвардии 
Российской Феде-
рации

14.35 «Мир Вашему до-
му»

15.50 «Время спорта»
16.50, 05.25 Х/ф «Ска-

зание о храбром 
Хочбаре»

18.35, 05.15 Д/ф «Про-
должение песни»

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 «Полный 
газ»

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 «Осетинская 

легенда»
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 26 февраля

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/ф «Василек».
06.35 М/ф «Верлиока».
06.45 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Том и Джер-

ри».
08.00 M/c «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+).

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

12.20 Комедия «Пиксе-
ли». (12+).

14.25 Х/ф «Джек - по-
коритель велика-
нов». (12+).

16.40 Х/ф «Последний 
богатырь». (12+).

Обычный парень Иван 
по воле случая перено-
сится из современной 
Москвы в фантастичес-
кую страну Белогорье. 
В этом параллельном 
мире живут герои рус-
ских сказок, волшебс-
тво — неотъемлемая 
часть быта, а спорные 
вопросы решаются бит-
вой на богатырских ме-
чах. Неожиданно Иван 
оказывается в эпицен-
тре борьбы светлых и 
тёмных сил, вот толь-
ко непонятно, почему 
главная роль в проис-
ходящих событиях, по 
всеобщему мнению, 
уготована именно ему.
19.00 Анимац. фильм 

«Семейка Крудс». 
21.00 Боевик «Мулан». 
23.15 Боевик «Валери-

ан и город тысячи 
планет». (16+).

01.55 Комедия «Чего хо-
тят мужчины». (18+).

03.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.40 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 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

12.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

13.05 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

14.10 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

15.15 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

16.20 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

17.20 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

18.25 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

19.30 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

21.30 «Женский Стен-

дап». (16+).

22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Х/ф «Темный ры-

царь». (16+).

02.35 Триллер «Бегу-

щий по лезвию». 

(16+).

04.25 «Импровизация»

05.15 «Comedy Баттл»

06.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).

06.30 Мелодрама «Не-
забытая». (16+).

10.30 Т/с «Сезон дож-
дей», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 29 и 30 с. 
(Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-па-
ша подарил ее султану. 
Путем интриг, подкупа и 
умелого обольщения ук-
раинская красавица ста-
ла женой султана. После 
принятия ислама она 
получила имя Хюррем. 
Сулейман возвел Рок-
солану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой сер-
дцу». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собесед-
ницей, хорошо разби-
рающейся в искусстве 
и государственных 
делах. Чтобы реали-
зовать свои амбиции 
в султанате, Хюррем 
устраняла всех, кто мог 
ей в этом помешать. В 
основу сценария легло 
несколько историчес-
ких романов и средне-
вековых документов.
23.50 «Скажи, подруга». 
00.05 Мелодрама «Год 

собаки». (16+).
03.35 «6 кадров». (16+).
03.40 Т/с «Сезон дож-

дей», 1-4 с. (16+).

06.00 Т/с «Меч». (16+).

06.40 Летучий надзор. 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).

14.00 «+100500». (18+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

18.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).

19.30 Улетное видео. 

(16+).

21.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «iТопчик». (16+).

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

Мы тебя услышали! 

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

популярного ведуще-
го появится напарник, 
таинственный Мистер 

Голос. Наконец-то кто-

то поставит Макса на 
место, поспорит с ним 

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

и самые популярные 
TikTok тренды — ничто 

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

дикий, интересный и 

дико интересный кон-

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

00.00 Т/с «Меч». (16+).

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Пиранья-

конда»
12.00 Х/ф «Глубокое 

синее море»
14.00 Х/ф «Темное на-

следие»
16.15 Х/ф «Проклятие 

Аннабель: Зарожде-
ние зла»

18.30 Х/ф «Заклятие»
20.45 Х/ф «Заклятие 2»
23.30 Х/ф «Блэйд»
01.45 Х/ф «DOA: Живым 

или мертвым»
«Живой или Мерт-
вый» - название меж-
дународного турнира 
боевых искусств, в 
котором состязают-
ся лучшие бойцы со 
всего мира. Участники 
прилетают на экзоти-
ческий остров, где им 
приходится сражаться 
друг с другом.
03.00 «Мистические ис-

тории. Ловушка/Ма-
менькин сынок» 

04.00 «Мистические ис-
тории. Чердак/Сын 
ведьмы» (16+)

04.45 «Мистические 
истории. Приворот/
Кома» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Фортуна для 
избранных» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» - 
«Виннипег Джетс». 
Прямая трансляция

07.35, 08.35, 18.25, 
02.55 Новости

07.40, 17.35, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.40 М/ф «Смешарики»
09.25 Х/ф «Деньги на 

двоих»
11.55 Лыжные гонки. 

ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии

13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

14.45 Лыжные гонки. 
ЧМ среди юнио-
ров. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция 
из Норвегии

15.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.00 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из США

22.15 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Имран Букуев про-
тив Арена Акопяна. 
Прямая трансляция 
из Москвы

23.50 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из США

02.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акро-
батика. Кубок ми-
ра. Трансляция из 
Ярославля

03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Бе-
нэил Дариуш против 
Ислама Махачева. 
Прямая трансляция 
из США

05.15 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

05.25 Х/ф «Король 
Дроздобород». (6+).

Гордая и строптивая 
принцесса высмеивала 
всех женихов, которых 
предлагал ей отец. В 
наказание он решил 
выдать дочь замуж 
за первого мужчину, 
который войдет в их 
замок. Таким счаст-
ливцем оказался один 
из отвергнутых ранее 
женихов, переодетый 
нищим музыкантом.
06.45 Х/ф «Незнакомый 

наследник». (12+).
08.00 Новости дня. 

(16+).
08.15 Х/ф «Незнакомый 

наследник». (12+).
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Круиз-Конт-

роль». (12+).
10.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запаш-
ным». (12+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Золото 
партии». Тайна про-
павших миллиар-
дов». (16+).

11.35 Д/с «Война ми-
ров». «Советский 
спецназ против 
моджахедов». (16+).

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

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
14.05 Т/с «Гаишники». 

(16+).
18.00 Новости дня. 

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

(16+).
01.50 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят». (12+).
03.05 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
03.15 Т/с «Земляк». 

(16+).

01.05, 03.20, 08.30, 
20.20 Велоспорт

02.00, 02.30, 07.00, 07.30, 
17.10, 18.20 Прыжки 
на лыжах с трамплина

05.00, 09.30, 21.00, 
22.00 Снукер

10.15 «Зал славы: Пе-
кин-2022»

11.15, 12.30, 14.15 Гор-
ные лыжи

15.30 Лыжные гонки
17.35 Лыжное двоеборье

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 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.50 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.50 Екатерина Кли-
мова, Алексей Корт-
нев, Юрий Соломин, 
Евгений Дятлов, 
Ольга Погодина и 
Ирина Линдт в те-
лесериале «Точка 
кипения». [16+]

Все окружающие уве-
рены, что Даша Коршу-
нова – благополучный 
человек. Муж Борис 
– успешный бизнес-
мен - обеспечивает в 
семье достаток, у них 
двое замечательных 
детей, большой дом в 
Подмосковье. Что ещё 
надо для женского 
счастья?
18.00 «Привет, Анд-

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

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. Мари-
на Коняшкина, Илья 
Акинтьев, Максим 
Щёголев и Елена 
Антипова в фильме 
«ЗАГС». [12+]

01.10 Вероника Пляш-
кевич, Юрий Ба-
турин, Святослав 
Астрамович и Ольга 
Бурлакова в филь-
ме «Сжигая мосты». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Ко-

медия «Новогодний 

переполох», 3 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Ме-
лодрама «Любовь и 

кухня». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Стукач». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Ме-
лодрама «Хочу как 
Бриджет». (16+).

15.40, 23.40, 07.40 Драма 
«Мастер». (16+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Время соби-

рать камни». (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Как долго я тебя 

искала...» (12+).
15.00 Х/ф «Ширли-

Мырли». (16+).
Невероятная история 
о братьях-близне-
цах, никогда прежде 
не слыхавших друг о 
друге. Один из них, в 
младенчестве подбро-
шенный в табор, стал 
цыганским бароном; 
другой рос в детском 
доме - и теперь он ев-
рей - музыкант с миро-
вым именем; третьего 
воспитывала родная 
тетя, и домашнее вос-
питание принесло свои 
плоды: он стал авто-
ритетнейшим в СНГ 
вором и аферистом. 
Именно он, благодаря 
своим талантам, обво-
дит вокруг пальца гла-
ву мафии и похищает 
фантастический алмаз 
«Спаситель России».
17.45 Концерт М. Гал-

кина. (12+).
19.05 «Две звезды. От-

цы и дети». Финал. 
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Уроки фар-

си». (16+).
00.25 «Горький привкус 

любви Фрау Шинд-
лер». (16+).

01.30 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.15 «Модный приго-
вор».

03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+).

03.45 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.55 Комедия «Наших 
бьют». (16+).

Главные герои — обыч-
ные 30-летние мужики, 
которые живут в обыч-
ной российской дерев-
не, где всегда плохо с 
работой, где всегда нет 
денег, где гонят само-
гон, за который рассчи-
тываются продуктами 
или дровами. Они не 
учились в институтах, 
не владеют иностран-
ными языками, не раз-
бираются в политике и 
считают слова «интер-
нет» и «гламур» - ру-
гательствами. За такие 
слова они и в морду 
могут дать. Жизнь они 
видят, в основном, по 
экрану телевизора. Да 
и то – черно-белого.
06.35 «Центральное те-

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

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

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

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

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». 

(12+).
23.35 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.05 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.45 «Герои ментовс-
ких войн». (16+).

04.25 «Их нравы».

06.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

08.05 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине». 
(12+).

Продолжение фильма 
«Солдат Иван Бров-
кин». После демоби-
лизации Иван Бровкин 
гостил дома недолго. 
Вместе со своими дру-
зьями он решил пое-
хать на целину. А Лю-
баша, не согласившись 
ехать в далекую землю, 
снова осталась ждать 
своего Ивана, который 
вместе со всеми пре-
одолевал трудности, 
а вскоре стал брига-
диром трактористов, 
ударником труда.
10.00 «Знак качества». 

(16+).
10.55 «Страна чудес». 

(6+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.00 Комедия «Не хо-

чу жениться!» (16+).
13.40 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 «Прощай, зима!» 

(12+).
17.35 Х/ф «Отель счас-

тливых сердец». 
(12+).

21.25 Детектив «Трю-
фельный пес коро-
левы Джованны». 
(12+).

00.10 «События».
00.25 Детектив «Трю-

фельный пес коро-
левы Джованны». 
(12+).

01.15 Детектив «Зем-
ное притяжение». 
(12+).

04.15 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция». (12+).

04.55 Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укрощение 
строптивой». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Пуп 
земли»

07.05 М/ф «Храбрый 
олененок»

07.30 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка»

09.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Портрет же-

ны художника»
Супружеская пара едет 
на отдых в пансионат. 
Жене начинает казать-
ся, что она мешает 
мужу, углубленному в 
свое искусство. Ее ув-
лечение другим мужчи-
ной помогло супругам 
понять, какое место 
каждый из них занима-
ет в жизни другого…
11.35, 01.40 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.20 Невский ковчег. Те-
ория невозможного

12.45 Д/с «Архи-важ-
но». «Государствен-
ный центр совре-
менного искусства. 
Калининград»

13.15 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. 
«Джеймс Джойс. 
«Портрет художни-
ка в юности»

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

15.20 Х/ф «Внезапно, 
прошлым летом»

17.10 «Пешком...» Москва. 
Под именем Пушкина

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Чистое небо»
22.00 Гала-концерт в 

честь 350-летия 
Парижской нацио-
нальной оперы

00.15 Х/ф «Анна на шее»
02.20 М/ф «Прометей», 

«Жили -были . . . » , 
«Великолепный Го-
ша»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

05.40 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

07.10 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

08.05 Детектив «Медве-
жья хватка» (16+).

09.00 Детектив «Медве-
жья хватка» (16+).

10.00 Детектив «Медве-
жья хватка» (16+).

10.55 Детектив «Медве-
жья хватка» (16+).

11.55 «Взрыв из про-
шлого» (16+).

12.50 «Взрыв из про-
шлого» (16+).

13.50 «Взрыв из про-
шлого» (16+).

14.45 «Взрыв из про-
шлого» (16+).

15.40 «Условный мент 
2».

16.35 «Условный мент 
2».

17.30 «Условный мент 
2».

18.25 «Условный мент 
2».

19.20 «Условный мент 
2».

20.15 «Условный мент 
2».

21.10 «Условный мент 
2».

22.05 «Условный мент 
2».

23.00 «Условный мент 
2».

23.55 «Условный мент 
2».

00.50 Детектив «Медве-
жья хватка» (16+).

01.40 Детектив «Медве-
жья хватка» (16+).

02.30 Детектив «Медве-
жья хватка» (16+).

03.15 Детектив «Медве-
жья хватка» (16+).

04.00 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

04.35 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

08.40 Х/ф «Мальчики-
налетчики». (16+).

После серии блестя-
ще спланированных 
ограблений банков 
команда взломщи-
ков-профи, известных 
на всю Калифорнию, 
решается пойти на 
последнее, самое при-
быльное дело. Такой 
шанс просто нельзя 
упустить, ведь на кону 
25 миллионов долла-
ров. Вот только есть 
один упертый полицей-
ский, который готов на 
все, чтобы уничтожить 
банду мальчиков-на-
летчиков...
10.45 Х/ф «Неуправля-

емый». (16+).
Потерявший управление 
огромный беспилотный 
локомотив с токсичным 
грузом несется, сметая 
все на своем пути. Но 
главная опасность со-
стоит в том, что если 
он сойдет с рельсов на 
очередном вираже, хи-
мической катастрофы 
не избежать. Все силы 
задействованы, все по-
пытки остановить монс-
тра тщетны, планов на 
спасение не осталось. 
Впрочем…
12.40 Х/ф «Механик». 

(16+).
14.30 Х/ф «Механик: Вос-

крешение». (16+).
16.25 Х/ф «Гнев чело-

веческий». (16+).
18.45 Х/ф «Мег: Монстр 

глубины». (16+).
20.55 Х/ф «Заступник». 
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

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

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Осетинская 

легенда»
10.15 «На виду»
10.45 «Мир вашему до-

му»
11.10 «Психологичес-

кая азбука»
11.35 «Мастер спорта»
11.55 Д/ф «Продолже-

ние песни»
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 право»
18.00 «Умники и умни-

цы Дагестана»
18.45, 01.05, 04.30 Пе-

редача на цахурс-
ком языке

20.30, 05.05 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

22.15 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30, 03.25 «Точка 
зрения»

23.35 Х/ф «Наш милый 
доктор»

01.40 Интеллектуаль-
ная игра «Умники и 
умницы Дагестана»

03.30 «Человек и пра-
во» 12

05.20 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тётя»

Воскресенье, 27 февраля

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/ф «Где я его 

видел?»
06.35 М/ф «Впервые на 

арене».
06.45 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.50 Комедия «Пиксе-

ли». (12+).
Очередное вторжение 
инопланетян на Землю... 
Вы скажете: «Что может 
быть банальнее?!». Да, 
если бы на этот раз они 
не предстали в виде ге-
роев вселенски популяр-
ных компьютерных игр. 
Сражаться с пришель-
цами призвана команда 
бывших геймеров, в чис-
ле которых: Президент 
Соединенных Штатов 
Америки; карлик-зэк, 
большой ценитель пре-
красного пола; зануда-
параноик, свято верящий 
в теорию вселенского за-
говора; профессиональ-
ный неудачник и циник, 
в детстве подававший 
большие надежды. А по-
могает новоиспеченным 
героям очаровательная 
ученая фея.
10.55 Анимац. фильм 

«Монстры на кани-
кулах». (6+).

12.40 Анимац. фильм 
«Монстры на кани-
кулах 2». (6+).

14.25 Анимац. фильм 
«Монстры на кани-
кулах 3. Море зо-
вет». (6+).

16.20 Боевик «Мулан». 
18.35 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний». (12+).

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

23.05 Боевик «Тихооке-
анский рубеж 2». 

01.10 Триллер «Джо-
кер». (18+).

03.15 Т/с «Воронины». 
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 
09.30 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

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

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

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

14.50 Комедия «Жара». 
16.50 Комедия «Хо-

лоп». (12+).
Молодой мажор Гриша 
заигрался в красивую 
жизнь и решил, что ему 
всё дозволено. Он на-
творил много дел, и те-
перь ему грозит тюрьма. 
Чтобы исправить своего 
сына, отчаявшийся отец-
олигарх идёт на край-
ние меры. Вместе с пси-
хологом он придумыва-
ет уникальный проект: 
на базе заброшенной 
деревни воссоздаётся 
атмосфера России XIX 
века, а Гриша попадает 
в подстроенную аварию 
и якобы переносится в 
прошлое.
19.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
20.30 «Комеди Клаб». 
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00 «Stand Up». (18+).
00.00 Боевик «Мой 

шпион». (12+).
01.45 Комедия «Марс 

атакует!» (12+).
03.25 «Импровизация»
04.10 «Импровизация»
05.00 «Comedy Баттл»
05.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).

06.30 Т/с «Сезон дож-

дей». (16+).

06.55 Мелодрама «Же-
на с того света». 

(16+).

На работе по-крупно-

му подставляют стар-

шего бухгалтера Инну. 
Её обвиняют в краже 
огромной суммы. Лишь 
случайность спасает 
женщину от тюрьмы 

– по ошибке все счи-

тают Инну погибшей 

в аварии. «Смерть» 

показывает Инне ис-
тинное положение 
дел: «любимый» муж 

Николай изменяет ей. 

Женщине горько осоз-
навать, что её предали 

те, кому она так дове-
ряла, что она не может 
быть рядом со своими 

детьми: Денисом и Ли-

зой. Ведь если Инна 
«воскреснет», то сразу 
сядет в тюрьму. Под-

руга Катя подаёт ей 

идею: воспользоваться 
своим «умершим» ста-
тусом, чтобы отомстить 
предателям и заодно 

попробовать вернуть 
своё доброе имя.
11.00 Мелодрама «Поч-

ти вся правда». 

(16+).

14.55 Мелодрама «Чес-
тная игра». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 

(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 31 и 32 с. 
(16+).

23.50 «Про здоровье». 

(16+).

00.10 Мелодрама «Не-
забытая». (16+).

03.40 Т/с «Сезон дож-

дей», 5-8 с. (16+).

06.00 Т/с «Меч». (16+).
07.30 «Утилизатор 4». 

(16+).
08.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
09.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
09.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
10.00 «Утилизатор». 

(12+).
10.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
11.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
11.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
12.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Улетное видео. 

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

(16+).
18.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
19.30 Улетное видео. 

(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
00.00 Т/с «Меч». (16+).

06.00 М/ф
09.15 «Слепая. Один-

надцатиклассница» 

(16+)

09.45 «Слепая. Дед» 

(16+)

10.15 «Слепая. Влече-
ние» (16+)

10.45 «Слепая. Дове-
ряй, но проверяй» 

(16+)

11.30 «Слепая. Ложь» 

(16+)

12.00 Х/ф «Треуголь-
ник»

14.00 Х/ф «Заклятие»
16.15 Х/ф «Заклятие 2»

19.00 Х/ф «Пастырь»
20.45 Х/ф «Блэйд 2»

23.00 Х/ф «Чужой: Вос-
крешение»

01.15 Х/ф «Звериная 
ярость»

02.45 Х/ф «DOA: Живым 

или мертвым»

04.00 «Тайные знаки. 

Заговор послов» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Охота за атомной 

бомбой» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Москва. Ос-
танкино» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ре-
нье де Риддер против 
Кямрана АбБасова. 
Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Синга-
пура. (16+)

07.00, 08.35, 12.55, 21.45, 
02.55 Новости

07.05, 14.50, 19.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.40 М/ф «Смешарики»
09.25 Х/ф «Безжалостный»
11.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Бенэил Дариуш 
против Ислама Ма-
хачева. Трансляция 
из США. (16+)

13.00 (12+)
13.20 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии

15.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
Финал. «Челси» - 
«Ливерпуль». Пря-
мая трансляция

21.50, 01.10 Биатлон. ЧМ 
среди юниоров. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из США

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» 
- «Наполи». Прямая 
трансляция

02.05 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Гонка пре-
следования. Мужчины

03.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания)

04.30 Баскетбол. ЧМ-
2023. Отборочный 
турнир.

05.50 Т/с «Земляк». 
(16+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№89». (16+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Совет-
ская разведка про-
тив самураев: тайная 
война». (16+).

12.20 «Код доступа». 
«Олимпиада. Игры 
по-пекински». (12+).

13.15 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автома-
тические снайперс-
кие винтовки. СВД 
против М21». (16+).

14.00 Т/с «Курьерский 
особой важности». 
(16+).

Россия, 1916 год. Идет 
Первая мировая вой-
на. Капитан русской 
контрразведки Васи-
лий Щепкин со своей 
группой занимается 
выявлением вражес-
кой агентуры в столице 
Российской империи. В 
состав группы входят, 
кроме него, еще трое: 
ротмистр Гоглидзе, 
прапорщик Белкин и 
вольнонаемный со-
трудник Диана Холо-
дова.
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Инспектор-

разиня». (16+).
01.45 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах». (12+).
03.15 Д/с «Из всех ору-

дий». (16+).
03.50 Т/с «Курьерский 

особой важности». 
(16+).

01.35, 02.30, 08.00, 08.45, 
20.35 Велоспорт

03.30, 07.00, 17.55, 
19.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина

05.00, 09.30, 21.15, 
22.00 Снукер

10.30, 10.55, 12.00, 
13.45, 14.15 Гор-
ные лыжи

15.30 Лыжные гонки
16.40, 17.15 Лыжное 

двоеборье

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»

05.20 Юлия Маврина, 
Эвклид Кюрдзидис, 
Антон Пампушный 

и Юрий Назаров 
в фильме «Жизнь 
после жизни». [12+]

07.15 «Устами младен-

ца».

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-

вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-

вым».

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Парад юмора». 

[16+]

13.50 Екатерина Кли-

мова, Алексей Корт-
нев, Юрий Соломин, 

Евгений Дятлов, 
Ольга Погодина и 

Ирина Линдт в те-
лесериале «Точка 
кипения». [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 Ольга Красько, 

Никита Зверев, Ека-
терина Копанова, 
Алексей Осипов, 
Алексей Ягудин и 

Тамара Сёмина в 
фильме «Маша и 

Медведь». [12+]

03.15 Юлия Маврина, 
Эвклид Кюрдзидис, 
Антон Пампушный 

и Юрий Назаров 
в фильме «Жизнь 
после жизни». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Ко-

медия «Новогодний 

переполох», 4 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Три недели, чтобы 

попасть в Дайтону». 

(16+).

12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«Лучшие годы». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Адамовы яблоки». 

(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Десятидюймовый ге-
рой». (16+).

Анекдоты
Сова ведёт ночной 

образ жизни, а в ле-
су ни одного ночного 
клуба.

* * *
- Роза Моисеевна, 

кто в вашей семье яв-
ляется главой?

- Таки, ви у глави 
и спрОсите. Яша иди 
сюда. Ответь молодо-
му человеку на вопрос 
, но, таки проследи за 
тем, шоби твой ответ 
не стал причиной моих, 
ночных головных бо-
лей на весь месяц....

* * *
С возрастом тяже-

лее засыпаешь лёжа,- 
но зато легче сидя...



С П Е К Т А К Л Ь
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Смеётся ли Чехов...»

Русский театр приглашает на спектакль 
«Смеется ли Чехов...»

Этот спектакль - своего рода поиск 
новых форм и совершенно новая интерпре-
тация произведений Антона Павловича 

Чехова. В основе его три одноактные пьесы, 
написанные классиком в разное время: «Мед-
ведь», «Предложение» и «Калхас». События 
из пьес на сцене происходят одновременно. 
Их объединяют шутки и наблюдения, смеш-
ные диалоги и размышления, тема взаимо-
отношений мужчины и женщины.

Дата: 19 февраля
Время: 17:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 38
Возраст: 12+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Цель творчества –  
самоотдача»

Выставка «Цель творчества – самоот-
дача» к 115-летию со дня рождения дагес-
танского театрального художника Валерия 

Горского открылась в Махачкале.
Валерий Горский (1907-2002) окончил 

Ростовское художественное училище и с 1931 
года работал в театрах Советского Союза.  
С 1957 года – художник Кумыкского музы-
кально-драматического театра, работал в 
Лакском и Русском драматическом театре 
в Махачкале. Заслуженный деятель искусств 
ДАССР, лауреат республиканской премии 
им. Цадасы.

Музей истории театров Дагестана (фи-
лиал Национального музея РД) подготовил 
презентацию ранее не выставлявшихся ра-
бот художника в рамках проекта «Выставка 
одной картины» издательства Станислава 

Дидковского «Мастер». Руководитель те-
атрального музея Лилия Джамалутдино-

ва рассказала о предоставленных работах. 
В экспозиции – эскиз к спектаклю «Бэлла» 
Кумыкского театра (реж. Гамид Рустамов) 
1964 года и эскиз декораций и костюмов к 
неосуществленному спектаклю «Если сердце 
захочет» Лакского театра 1977 года.

Дата: до 24 февраля
Время: с 10:30 до 17:00 с понедельника по 

четверг, с 11:00 до 16:00 в пятницу, суббота 
и воскресенье – выходные

Место: издательский центр «Мастер» 
на Даниялова (Маркова), 43.

Телефон: 8-909-482-87-52
Цена: бесплатно

В С Т Р Е Ч А

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Репка»

Театр оперы и балета приглашает ма-
лышей на спектакль «Репка». 

Опера «Репка» Виталия Ходоша, напи-
сана по мотивам одной из самых популярных 
русских народных сказок и адресована она 
самой искренней, непосредственной и благо-
дарной части публики – детям.

Мышка за Кошку, Кошка за Жучку, Жучка 
за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, 
Дедка за Репку — тянули-тянули и вытяну-
ли Репку. Она оказалась наделена волшебной 

силой, помогающей всех примирять. Так Реп-
ка научила героев сказки ценить и уважать 
близких.

В ней рассказывается, как тяжело 
было вытащить репку из земли, но вместе 
дружная семья справилась. Она учит нас 
работать в команде, всегда приходить на 
помощь своим близким и родным. Мораль 
сказки: вместе можно преодолеть любые 
трудности.

Дата: 24 февраля
Время: 11:00
Место: малый зал Русского театра 
Возраст: 3+

В Ы С Т А В К А

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«О любви и не только»

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

тона Павловича Чехова, Надежды Тэффи, 
Аркадия Аверченко.

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

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

Дата: 18 и 19 февраля
Время: 17:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б».
Телефон: 68-15-51, 51-88-62.
Цена: 300 руб.

Русский театр покажет юным зрителям 
спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

Зрителей ждут настоящие приключе-
ния, сказочные чудеса и Джин из волшеб-

ной лампы. Это мир красок востока, где 
витает аромат восточных сладостей и 
экзотических фруктов. Песни, музыка, 
зажигательные танцы не оставят рав-
нодушными всех, кто увидит этот спек-
такль.

Режиссер-постановщик спектакля — 
Нелли Плешакова.

Дата: 20 февраля
Время: 12:00
Возраст: 7+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Волшебная лампа 
Аладдина»

«Мамочки»

Русский театр покажет спектакль-дра-
му «Мамочки».

Пьеса повествует о войне и пронизана ин-
фернальным чувством жизни, где уже давно 
исчезла граница между живым и мертвым… 
Пьеса о материнской боли, о вечных детях, 
которые любой страх, даже столь жуткий 
как страх смерти, оборачивают простым 
звуком – зовом... Само понятие материнс-
тво приобретает в тексте всеобъемлющий, 
фатальный характер: полотно, которое 
укутывает землю целиком, беспросветно, 
тепло и надежно. Вымотанные, опустошен-
ные, кроме надежды, у них ничего нет – так 
можно охарактеризовать главных героинь 
спектакля. Параллельно разворачиваются 
события в загробном мире, где находятся 
сыновья, они там ведут свою войну, ругая 
государство и оберегая матерей.

Доступно по Пушкинской карте.
Дата: 20 февраля
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Возраст: 12+
Телефон: 67-73-75
Цена: от 300 руб.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЕАТРОВ ДАГЕСТАНА

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Атрибут»

В Театре поэзии проходит выставка 
«Атрибут», которая объединяет работы 
дагестанских художников современности са-
мых разных жанров и стилей.

Экспозиция, посвященная стартовавше-
му в нашей стране Году культурного насле-
дия народов России, представляет вниманию 
посетителей произведения художников, от-
сылающих к богатому миру декоративно-
прикладного искусства дагестанцев. 

Куратор выставочного проекта Екате-
рина Дидковская, продумывая его концеп-
цию, хотела показать, как через творчество 
разных художников, творящих в самых раз-
ных манерах, жанрах, проходит тема быто-
вой культуры народов Страны гор. 

Дата: до 20 февраля
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б».
Цена: бесплатно

«Мелодии родного 
языка»

В Национальной библиотеке РД им. Р. 
Гамзатова пройдет мероприятие «Мелодии 
родного языка», посвященное Международно-
му дню родного языка.

В этот день прозвучат стихи и проза на 
многих языках народов мира и Дагестана. 
Руководители Клуба национальных языков 
(аварская, лакская, кумыкская, даргинская, 
лезгинская, табасаранская секции) проведут 
для гостей устные обзоры своих выставок. 
Мероприятие будет красочно оформлено 
расширенной журнально-книжной экспозици-
ей «Мой родной язык», содержащей несколько 
разделов, в том числе учебные пособия по 
дагестанскому языкознанию, словари языков 
малочисленных народов Дагестана и многое 
другое. На выставке будет представлена и 
детская краеведческая литература.

В мероприятии примут участие поэты, 
писатели, представители Союза писателей РД, 
ученые, преподаватели родных языков, журна-
листы национальных изданий, студенты-инос-
транцы. Ученики Ленинкентской гимназии №35 
и студенты филологического факультета ДГУ 
прочитают стихи на языках народов Дагеста-
на. Песни на родном языке споет заслуженная 
артистка РД Пирдаус Камалова.

Библиотека приглашает всех желающих. 
Вход свободный с контролем QR-кода о вак-
цинации.

Дата: 22 февраля
Время: 15:00
Место: Национальная библиотека им. Р. 

Гамзатова на пр-те Гамзатова, 43, читаль-
ный зал отдела краеведческой и националь-
ной литературы

Цена: бесплатно

НАЦИОНАЛЬНА БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

В Национальной библиотеке РД им. Р. 
Гамзатова состоится презентация книги 
Амины Адамовой «Скрижали теней». Каж-
дый миф, легенда, сказка или история – это 
путь домой через бездну к жизни и свету. Сю-
жет сказок, главные герои, каждый персонаж 
показывают нам непризнанные части нашей 
внутренней сути. И только объединив, при-
знав и приняв их все, мы обретаем целост-
ность. На мероприятие приглашены: психо-
логи, студенты вузов, члены клуба «Я есть», 
друзья автора и читатели Национальной 
библиотеки РД. 

Дата: 18 февраля
Время: 16:00
Место: конференц-зал Национальной библи-

отеки РД им. Р. Гамзатова на пр-те Гамзатова, 
43

«Скрижали теней»



21 Махачкалинские известия
№7 (1545) 18 февраля 2022 г.

на строительство 
и реконструкцию 

сети ливневой канализации пре-
дусмотрено выделение около 400 
млн руб.

ТРИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

– Ну, то есть у нас имеется пер-
спектива?

– Перспектива есть. В прошлом 
году при доведении средств на 
разработку проекта был объявлен 
конкурс. В результате одна проек-
тная организация вышла на этот 
конкурс, выиграла его и выполнила 
проект. Он уже готов. В общем-то 
он неплохой. Да, имеется ряд за-
мечаний и необходимы некоторые 
доработки, но они уже производят-
ся. При обеспечении финансирова-
ния строительно-монтажных работ 
ситуация изменится в лучшую сто-
рону. Но пока проблемы налицо. В 
начале 2021 года было зафикси-
ровано 28 локаций со значитель-
ными подтоплениями, по которым 
постоянно поступали жалобы. На 
сегодняшний день таких локаций 
уже около сорока.

– Это преимущественно центр 
или пригороды?

– В разнобой, системы нет. В 
основном самая печальная ситу-
ация все-таки в пригородах. Но 
тут речь идет преимущественно о 
жилых районах и домах, которые 
застраивались без какого-либо 
планирования. Это территории 
бывших садоводческих товари-
ществ, которые примыкают к го-
роду: поселки Ватан, Семендер, 
улицы им. Булача, Бейбулатова, 
Каммаева, Эльзы Ибрагимовой, 
проспект Акушинского и другие.

Да и сама базовая часть лив-
невой системы построена очень 
давно; у нее наблюдается силь-
нейший амортизационный из-
нос. Это примерно 70-80-е годы 
постройки. В некоторых местах 
трубу трогать даже опасно. Все 
буквально разрушается при со-
прикосновении – металл устал, 
бетон рассыпается. 

Вот три фундаментальные про-
блемы города – острая нехватка 
существующих сетей ливневой ка-
нализации, большой амортизаци-
онный износ существующих сетей 
(построены в 70-80-е годы про-
шлого века) и массовые самоволь-
ные подключения в сеть ливневой 
канализации хозяйственно-быто-
вых стоков физических и юриди-
ческих лиц, что подтверждается 
при обследовании сетей в сухую 
погоду.

ПЛАНЫ
– Но раз уж мы перешли к 

оптимистичной части – к планам 
реконструкции и закладки новой 
ливневой канализации – когда и 
примерно за какое время будет 
реализован такой проект?

– Повторюсь, около четырех-
сот миллионов на строительно-
монтажные работы заложены на 
период 2022-2023 годов. Веро-
ятнее всего, они пойдут на ре-
конструкцию уже существующих 
сетей, их капитальный ремонт и 
замену.

– А что касательно новых учас-
тков, пригородных территорий, 
интенсивно застраиваемых райо-
нов?

– На строительство новых се-
тей, скорее всего, этих денег не-
достаточно. Мы будем заявлять о 

дополнительном финансировании 
по различным программам.

– Плачевная ситуация и в 
предгорных микрорайонах – те 
же улицы в сторону Сепаратор-
ного – вроде предгорная мест-
ность, а вода упрямо стоит и не 
уходит.

– Тут нужно отметить, что 
свою злую шутку сыграла и при-
рода: географическая специфика 
нашей местности – это с одной 
стороны сплошные горы, с другой 
– море. И все улицы, проходящие 
параллельно берегу моря (грубо 
говоря, параллельно), выполняют 
своеобразную роль «дамбы». Как 
наглядный пример – есть желез-
ная дорога, которая проходит по 
всему городу. Она играет роль той 

же дамбы. И именно она во многих 
местах провоцирует подтопления. 
Например, по улицам Мирзабеко-
ва, Железнодорожной, в поселке 
Новый Кяхулай. Аналогичная ситу-
ация и с шоссе «Махачкала – Аэро-
порт» в Ленинском районе города. 
И существующие тоннели, которые 
изначально были приспособлены 
для протока атмосферных осад-
ков, постепенно засоряются – за-
иливаются, застаиваются – и этого 
объема не хватает.

– И опять-таки нужно техни-
чески обслуживать…

– Это, во-первых. Во-вторых, 
необходимо ее доводить до ума, 
достраивать, принимая какие-то 
технологические конструкционные 
решения. Может быть, добавлять 
проколы, обеспечивать принуди-
тельную откачку воды и так далее.

– А вообще сегодня подобная 
работа ведется?

– Да. Текущее обслуживание, 
конечно, производится. В про-
ливные дожди работники МБУ 
«Махачкала-1» самоотверженно 
трудятся, стоя по колено в воде. 
Но опять-таки, чтобы ливневая 
система заработала эффективно, 
необходимы кардинальные меры. 
На сегодняшний день во многих 
других городах изначально со-
здается электронная 3D-модель 
системы водоотведения. То есть в 
программу забивают все геодези-
ческие данные – площадь, рельеф; 
количество потребителей и так 
далее. Вся эта информация обра-
батывается, а электронная модель 
демонстрирует при какой интен-
сивности дождя в каком месте 
возникнет риск подтопления. Это 

позволяет заранее планировать 
строительство и принимать иные 
меры. Но это весьма дорогостоя-
щая работа.

«ВАТАН»

– Вы сегодня встречались с 
застройщиками микрорайона «Ва-
тан». Каково положение дел в этой 
части города? Есть ли проблема с 
ливневой системой?

– В данном микрорайоне на 
улице Кулиева систематически 
возникает проблема подтопле-
ния во время ливневых дождей. 
В той местности разрабатывается 
и планируется масштабное строи-
тельство многоквартирных домов. 
Но и попутно возникает вопрос 
водоотведения и хозяйственно-
бытовой канализации. Застройщик 
планирует произвести врезку в 
существующую трубу ОАО «Махач-
калаводоканал». Организация, в 
свою очередь, дает добро, выдала 
официальные технические усло-
вия на присоединение к трубе диа-
метром 400 мм – по их расчетам, 
она должна спокойно принимать 
отходы.

Но параллельно возникает иная 
проблема – нет ливневой канализа-
ции, а застройщики в эту же трубу 
направляют дождевую воду. В пе-
риод дождей она разливается, вы-
текает, собственно, создавая типич-
ную уже для всего города проблему. 
Реки текут по улицам, собираясь в 
низинах, которые представляют со-
бой некоторые дворы.

Местные жильцы с нами актив-
но спорят, утверждая, что данная 
хозяйственно-бытовая канализа-

ционная труба не выдержит таких 
нагрузок. Мы, в свою очередь, тер-
пеливо объясняем, что это совер-
шенно разные виды сетей и содер-
жание их выполняется по-разному. 
На данный момент у нас нет воз-
можности построить ливневую 
канализацию в этом районе, плюс 
нет подходящей точки сброса 
воды. В свое время на этой улице 
вода уходила самотеком по ре-
льефу, однако позже появились 
строения сомнительного харак-
тера. Таких объектов два: одно 
расположено прямо под высоко-
вольтной линией электропереда-
чи. Жильцы отмечают, что именно 
после постройки этого дома на-
чались проблемы. Каким образом 
им удалось оформить документы 
на данный участок, а позже еще и 
перегородить его – необходимо 
разобраться. Но местные жители 
отмечают, что ранее уже обра-
щались с жалобами. На какое-то 
время строительство прекраща-
лось, затем у застройщиков появи-
лись документы, и они застроили 
свободный участок земли между 
двумя улицами. После ограждения 
и поднятия данного участка воде 
стало некуда уходить, что и спро-
воцировало систематические под-
топления.

Конечно, свободный сток воды 
– это временное решение, не от-
меняющее необходимость строи-
тельства ливневой канализации. 
Но такая альтернатива работала. 
Мы еще поднимем вопрос о том, 
каким образом удалось оформить 
правоустанавливающие докумен-
ты на территорию, находящуюся 
прямо под высоковольтной линией 
электропередачи. Будем предла-
гать соответствующим городским 
службам проработать вопрос рас-
чистки этого коридора. По крайней 
мере, это скорейшее решение. 

ИТОГИ
– Подводя итоги: какие сроч-

ные технические меры проводят-
ся в данных почти экстремальных 
условиях?

– Мы проводим поэтапное об-
следование существующих сетей 
на предмет их состояния, но не по-
лучается так скоро и глобально это 
все выполнить.

– А в чем проблема? Нехватка 
кадров? Малое количество инс-
пекторов?

– Нехватка людских ресурсов. 
Необходимо не просто собрать ко-
манду. Это должны быть компетен-
тные специалисты, а также техни-
ческие работники. Такая группа у 
нас есть, но, честно говоря, работа 
идет тяжело. Также мы привлека-
ем для сотрудничества подрядные 
организации – они же нам по мере 
необходимости помогают с техни-
кой. В общем, по возможности ста-
раемся проблемы решать.

– А в глобальном смысле в 
перспективе на ваш экспертный 
взгляд – проблема с затоплением 
Махачкалы решаема?

– Решаема. Но все исключи-
тельно упирается в финансирова-
ние. Сама же задача абсолютно 
ясна и выполнима. Будем для этих 
целей заявляться в программы и 
выбивать финансирование.

В работе

МЫ ЕЩЕ ПОДНИМЕМ 
ВОПРОС О ТОМ, КАКИМ 
ОБРАЗОМ УДАЛОСЬ 
ОФОРМИТЬ ПРАВО-

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ НА 
ТЕРРИТОРИЮ, 
НАХОДЯЩУЮСЯ ПРЯМО 
ПОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ 
ЛИНИЕЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.

Канализационные 
источники проблем
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Пропускная способность ливневок была крайне низкой
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Был мусор – нет мусора Магомедрасул ОМАРОВ 

Прошел год, как мы все стали 
свидетелями того, что контейнер-
ные площадки города оказались 
заваленными мусором, город 
постепенно превращался в одну 
большую свалку, жители били 
тревогу, возмущались…
И как обычно происходит в та-
ких случаях, люди стали винить 
городские власти в том, что 
мусор не вывозится. Был случай, 
когда некий блогер принес пакет 
с мусором и бросил в цветочную 
клумбу у мэрии, показывая при 
этом свое «геройство». Но в ос-
новном люди понимали, что эта 
проблема не возникла на пустом 
месте и что администрация 
города не имеет к ней прямого 
отношения. 

Республиканские и городские 
власти заявили, что ответственная 
за вывоз ТКО управляющая ком-
пания «Лидер» в одностороннем 
порядке разорвала контракт с Ми-
нистерством экологии и природ-
ных ресурсов, ссылаясь на отсутс-
твие тарифов на вывоз мусора. Но, 
как оказалось, это была отговорка, 
и отказываться от уборки регио-
нальный оператор не имел права, 
пока не подберут другого опера-
тора. При разбирательстве следс-
твенными органами был выявлен 
факт мошенничества, а то и сго-
вор с руководством Министерства 
экологии, что привело в конечном 
итоге к аресту двоих руководите-
лей УК «Лидер» – бывшего и дейс-
твующего. Дмитрий Зуев возглав-
лял фирму практически со дня ее 
открытия. Мурад Гаджимагомедов 
сменил его осенью 2020-го, став и. 
о. гендиректора. Обоим вменили в 
вину мошенничество в особо круп-
ном размере. По версии следствия, 
Зуев и Гаджимагомедов с другими 
«неустановленными лицами» орга-
низовали вывоз мусора на стихий-
ную свалку у села Агачаул, что в 
десяти километрах от Махачкалы. 
А по соглашению с Минприро-
ды республики отходы положено 
сортировать и утилизировать на 
лицензированном полигоне «Грин 
Тау» в Избербаше, до которого 
около 70 километров. Как считает 
следствие, «сэкономленные» та-
ким образом 235 миллионов руб-
лей похитили. Дело о халатности 
возбудили и против бывшего ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии Дагестана Набиюлы Кара-
чаева. Следствие считает, что его 
бездействие привело к появлению 
нелегальной свалки и хищению 
свыше 235 млн рублей. 

ВЗАИМОВЫРУЧКА 
– ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ 
ДАГЕСТАНА

Но от этих следственно-разыс-
кных мероприятий ситуация с ТКО 
(твердые коммунальные отходы) 
на улицах города не улучшалась. 
По решению главы Махачкалы 
Салмана Дадаева был срочно ор-
ганизован вывоз мусора своими 
силами. То есть вся техника, кото-
рая находилась в УЖКХ, была на-
правлена на уборку мусора. Под-
ключились работники всех служб 
города. Организовывались суббот-
ники. Это тоже не могло спасти си-
туацию, так как успевали убирать 
только центральные улицы. Мест-
ные власти арендовали более со-
рока машин. Ежедневно на улицы 
города выезжали по 150 единиц 

коммунальной и спецтехники. Бо-
лее чем из тысячи мест накопления 
отходов привели в нормальное со-
стояние свыше трети. А отправляли 
все на площадку временного хра-
нения «Черкес Кутан» Буйнакского 
района. По словам Главы Дагес-
тана Сергея Меликова, проблемы 
с мусором тогда отмечались не 
только в Махачкале, но и в других 
муниципалитетах, которые обслу-
живал злополучный регоператор. 
Выход был лишь один – создать 
республиканскую систему обраще-
ния с ТКО. 

На помощь в уборке мусора 
пришли жители районов респуб-
лики. Так, первым о готовности по-
мочь в уборке улиц Махачкалы за-
явил глава Унцукульского района и 
призвал жителей оказать посильную 
помощь. Этот призыв подхватили 
и другие главы: Хасавюртовского, 
Дахадаевского Бабаюртовского и 
других районов. По согласованию 
с мэрией города они брали на себя 
определенные участки и своей 
же техникой вывозили мусор на 
площадку временного хранения. 
Кроме того, подключились и об-
щественные организации: имамы 
мечетей города провели суббот-
ники, огромную помощь оказали 
молодежные общественные ор-
ганизации всех районов Дагес-
тана. Многие предприниматели 
помогли кто техникой, кто мате-
риально. 

По призыву главы города Ма-
хачкала, можно сказать, была спа-
сена от мусорного коллапса. 28 
апреля на пресс-конференции в 
прямом эфире, тогда еще и.о. Главы 
Дагестана С.А. Меликов поблагода-
рил тех, кто помог в уборке города: 

«…теперь я хотел бы поблагода-
рить всех, кто в тяжелый период 
в январе и в феврале откликнулся 
на просьбы и принял участие в суб-
ботниках, воскресниках, которые 
помогли Махачкалу, Каспийск, дру-
гие города и населенные пункты 

очистить от мусора». Это озна-
чает, что данная проблема гло-
бальная и одним днем ее решить 
невозможно. Также Меликов обра-
тил внимание на то, что для нового 
регионального оператора «нужно 
создать необходимые условия». 
Окончательно решить вопрос, по 
его мнению, удастся до конца года. 
Как оказалось, проблема мусора 
и полигонов для его утилизации 
имеет «бороду», то есть не реша-
лась давно и для цивилизованного 
выхода из ситуации необходим 
новый, современный подход. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР 
(ВРЕМЕННЫЙ)

4 февраля 2021 года без про-
ведения конкурса (из-за отсутс-
твия претендентов) Муниципаль-
ное бюджетное учреждение (МБУ) 
«Махачкала-1», получило статус 
регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в соответствии с 
Соглашениями об организации 
деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Республики 
Дагестан, заключенными с Минис-
терством природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан от 
30.12.2021. Этот оператор начал 
работу по действующим на тот пе-

риод тарифам, то есть тарифная 
сетка не была изменена. Нужно 
учесть, что «Махачкала-1» — это 
временный оператор и он не мо-
жет в таком режиме работать пос-
тоянно. 

Для вывоза мусора МБУ заклю-
чило договоры с частными органи-
зациями для аренды спецтехники. 
На сегодняшний день около 70 
машин (мусоровозов) ежедневно 
выходят на линии и совершают в 
среднем по два рейса на полигон. 
Что касается полигона, то это все 
тот же – временный. В республи-
ке нет завода, который по своим 
мощностям способен перерабо-
тать собираемые ТКО.

Полномочия регионального 
оператора МБУ заканчиваются 1 
апреля. К этой дате объявлен но-
вый конкурс. Но, учитывая, что в 
конце прошлого года для участия в 
этом конкурсе не было подано ни 
одной заявки, не исключено, что 
коллективу «Махачкала-1» придет-
ся дальше «тянуть эту лямку». 

ПОИСКИ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ 

Республиканские власти не сни-
мают с повестки дня этот вопрос. 
Регулярно появляется информация 
о том, что идут слушания, прово-
дятся круглые столы, подбираются 
компании, но окончательного ре-
зультата пока, видимо, не добились. 
Для более полного понимания того, 
как собираются решить мусорную 
проблему, приведем отрывок из 
конкурсной документации, разме-
щенной на портале госзакупок. 

Начальная стоимость конт-
ракта составляет 450 млн рублей. 
«Цель закупки – реализация госу-
дарственной политики РФ в облас-
ти обеспечения экологически бе-
зопасного обращения с отходами 
в Республике Дагестан, создание 
эффективной системы замкнутого 
цикла управления в области об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Функциональное 
назначение – создание объектов 
обращения с ТКО в Республике 
Дагестан суммарной мощностью 
950 тыс. тонн в год». Заказчиком 
проектирования является ООО 
«Республиканский экологический 
оператор». Конкурсной докумен-
тацией предусмотрено проектиро-
вание трех мусоросортировочных 
комплексов: в Хасавюрте – мощ-
ностью 250 тыс. тонн в год, в Де-
рбенте – мощностью 200 тыс. тонн 
в год и в Махачкале – мощностью 
500 тыс. тонн в год. Кроме того, 
должны быть спроектированы три 
полигона для захоронения отхо-
дов, непригодных для переработки. 
Один из них мощностью 120 тыс. 
тонн в год, планируется разместить 
в Дербенте, второй – мощностью 
150 тыс. тонн в год – в Хасавюр-
те, еще один полигон мощностью 
300 тыс. тонн в год предусмотрен 
в селе Н. Урада. Но этот конкурс не 
состоялся ввиду того, что никто не 
подал заявки.

13 февраля РИА «Дагестан» 
разместило на своей странице ин-
формацию, которая подтверждает 
работу Правительства РД в поис-
ках решения выхода из ситуации: 
«В Постоянном представительстве 
Дагестана при Президенте России 
прошел круглый стол по вопросам 

технических решений с использова-
нием существующих технологий об-
работки твердых коммунальных от-

ходов, сообщили информагентству в 
Полпредстве. В нем приняли участие 
представители компании “Респуб-
ликанский экологический оператор”, 
генерального проектировщика объек-
тов обращения с отходами ООО «СК 

“Гидрокор”», а также представители 
крупных поставщиков технологичес-
кого оборудования переработки отхо-
дов: ООО «ГК “Экомашгрупп”», “Хусманн 
Рус”, ООО “Гидромаш”, ООО “Экология” 
и другие. На территории Республики 
Дагестан, как и в других субъектах 
Российской Федерации, продолжается 
работа по созданию системы обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами, направленной на обеспе-
чение экологически безопасного об-
ращения с отходами». 

Прилагаемые руководством 
республики усилия говорят о том, 
что решение проблемы вскоре 
будет найдено. А это значит, что, 
вынося из дома очередной пакет с 
мусором, горожане могут не пере-
живать, что наткнутся на перепол-
ненный мусорный бак. 

В работе

Привычную для прошлого года картину сегодня трудно встретить  

ВЫНОСЯ ИЗ ДОМА 
ОЧЕРЕДНОЙ ПАКЕТ  
С МУСОРОМ, ГОРОЖАНЕ 
МОГУТ НЕ ПЕРЕЖИВАТЬ, 
ЧТО НАТКНУТСЯ НА 
ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ 
МУСОРНЫЙ БАК.
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А на нашем на двореШихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Благоустройство дворовых 
территорий является важней-
шим мероприятием для жителей 
каждого города. Ведь ремонт и 
модернизация общего имущес-
тва во дворе многоквартирного 
дома создают благоприятную 
среду для граждан. 
Махачкала также старается 
не отставать в данном аспек-
те. Ведь только за прошлый 
год в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды» 
было благоустроено 25 дворо-
вых территорий на общую сумму 
174 664 580,80 рублей. Каждо-
му из трех районов власти уде-
лили внимание, залатав самые 
проблемные дыры. 

Ленинский район:
ул. И. Казака, 8, 8 «а»; 
пр-т. Гамидова, 9, 9 «б»; 
пр-т. Петра I, 57, 53 «в», 53 «е» 

(пр. Петра I, 129 «а», 129,127);I, 129 «а», 129,127);, 129 «а», 129,127); 
пр-т Петра I, 53 «а», (ул. Габи-

това, 8); 
пр-т. И. Шамиля, 43; 
пр-т. Петра I, 59 «з» (ул. Кери-

мова, 14); 
ул. Гагарина, 89 «а»; 
ул. Х. Булача, 7 «б»; 
пр-т. И. Шамиля, 86, ул. О. Ко-

шевого, 46, 44, 44 «а»; 
пр-т. Петра I, 63 «б», 63, 63 «а» 

(ул. Заморская 1, 3, 5); 
ул. Пушкина, 25;

Советский район:
ул. Энгельса, 10 (ул. Хизроева, 95); 
ул. Энгельса, 11 «в», 13, (ул. А. 

Исмаилова, 62 «а», ул. Агасиева, 26); 
ул. Энгельса, 50, 52 (ул. А. Ис-

маилова, 21 «г», 21 «в»); 
ул. Гагарина, 54; 
ул. Энгельса, 35, «а» (ул. Таш-

кенская, 13); 
ул. Энгельса, 3, «а» (ул. А. Исма-

илова, 78 «а»);

Кировский район:
пр-т. А. Акушинского, 30 «е», 30 

«ж» (ул. Героев Дагестана, 30 «е», 
30 «ж»); 

ул. Гусаева (Даниялова), 2; 
ул. Магомедтагирова, 163; 
ул. Буйнакского, 58; 
ул. Чаринова, 55; 
ул. Л. Чайкиной, 40; 
ул. Орджоникидзе, 173, 175 (ул. 

Мирзабекова, 173, 175); 
ул. М. Гаджиева, 160, 162, 164.

Чтобы оценить качество про-
деланной работы, мы отправимся 
на одну из точек. Увидим все сво-
ими глазами. 

Мы на проспекте Петра I, 63I, 63, 63 
«а». Здесь дворовая территория 
претерпела серьезные изменения. 
Модернизации подверглась детская 
площадка, на которой размещены 
качели, горки и прочие атрибуты для 
безудержного веселья детворы. 

Асфальт выглядит свежим, что 
придает блеска общей картине. 

Приглядывающая за своим ма-
лышом жительница дома Аминат 
также согласна с моим мнением. 

«Самое главное, чтобы дети 
были счастливы. Все для них. Ко-
нечно, находиться в такой обста-
новке гораздо приятнее и уютнее. 
Соседи и я довольны итоговым ре-
зультатом».

Помимо дворов, благоуст-
роенно 7 общественных терри-
торий (пространств) на сумму 
80 852 444,20 рублей:

Сквер в районе многоквартир-
ного дома №59 «д» по пр. Петра I;I;; 
сквер на пересечении ул. И. Казака 
и ул. М. Ярагского.

Сквер в районе многоквартир-
ных домов №194-200 по ул. М. 
Гаджиева; Аллеи по ул. Мрамор-
ной, напротив школы №61. 

Сквер в районе многоквартир-
ного дома №5 по ул. Керимова; 
Аллея по пр. Акушинского (от 1-й 
до 6-й линии).

Сквер по ул. Г. Омарова, в 
районе центра медицины И. Ис-
маилова.

Стоит также отметить, что в 
рамках государственной про-
граммы Республики Дагестан 
«Обеспечение развития и реа-
лизации городским округом с 
внутригородским делением “го-
род Махачкала” функций столи-
цы Республики Дагестан» в 2021 
году было благоустроено 2 скве-
ра на общую сумму 168 239 200 
рублей:

Сквер имени Фазу Алиевой.
Сквер Борцов Революции.
Также в рамках программы 

«Функции столицы» с 2021 года 
благоустраивается ул. Коркмасова 
с прилегающими общественными 
пространствами на сумму 330 млн 
руб., работы должны завершить в 
апреле этого года.

Отдельно остановимся на ско-
ром открытии скверов имени Фазу 
Алиевой и Борцов Революции пос-
ле масштабной реконструкции. 

Практически все строи-
тельно-монтажные работы 
завершены. Сейчас производится 
установка объектов уличного ос-
вещения, идеет подготовка к уста-
новке малых архитектурных форм. 

В скверах проведено зони-
рование – есть зона отдыха для 
родителей и малышей, воркаут-
площадка, имеется летний мини-
амфитеатр.

Более 100 МАФов планирует-
ся установить в ближайшие дни, 
после чего скверы будут открыты 
для посещения горожанами. Так-
же планируется высадка зеленых 
насаждений – крупномерных лис-
твенных деревьев. Все желающие 
смогут принять в этом участие.

НЕ СБАВЛЯЯ 
ОБОРОТОВ

В 2022 году планы не менее 
грандиозны. Планируется благоус-
троить 23 дворовые территории на 
сумму 172 632 780 рублей и 7 об-
щественных территорий на сумму 
86 200 000 рублей.

Ленинский район:
ул. Гагарина, 80; пр-т Гамидова, 75; 
ул. З. Космодемьянской, 58, 

58 «а»; 
ул. Ирчи Казака, 22 «б», 24, 24 «а»; 
пр-т Петра I, 77, 79, 81, ул Лап-

тиева, 48 (32), 50, 52; 
пр-т Петра I, 45 (пр. Петра I, 107);I, 107);, 107); 
ул. Ушакова, 3, 5; 
пр. И. Шамиля, 88; 
пр. И. Шамиля, 90; 
пр-т И. Шамиля, 101 «б».

Кировский район:
пр-т. А. Акушинского, 28 «и», 28 

«и» (ул. Радужная, 10 «г», 10 «в»); 
пр-т Акушинского, 84, 84 «а» 

(ул. Даганова, 19 «а»; пр. Акушин-
ского, 84 «а») ул. Гаджиева, 198, 
200, 200 «а»; 

пр-т А. Акушинского, мкр. Науч-
ный городок, 3; 

ул. Учительская, 11 «а»; 
ул. Учительская, 13 «в», корпус 1, 2.

Советский район:
ул. Айвазовского, 6 «б»; 
ул. Акаева, 1 «а», 3 «а»; пр-т 

Акушинского, 1-я линия д. 5, 7 (ул. 
Стояна Джорова, 5, 7, 9); 

ул. Хуршилова, 16, 16 «б» (ул. 
Юсупова, 16, 16 «б»); 

пр-т. И. Шамиля, 4, 4 «а», 4 «б»; 
пр-т. И. Шамиля, 6 «в»; 
пр-т. А. Султана, 4, 6; 

ул. А. Гаджиева, 10.
Эти районы в скором време-

ни, будем надеяться, преобразятся 
и  приобретут привлекательный 
вид. Побывав на пр. Петра I, 45, яI, 45, я, 45, я 
убедился, что ситуация действи-
тельно сложная. Беседка выглядит 
удручающе, выдавая экспозицию 
на весь район. Отсутствие флоры 
и полноценной детской площадки 
также бросается в глаза. Работы 
здесь непочатый край. Местные 
жители  надеются, что их дворовая 
территория в скором времени пре-
образится. 

ВО БЛАГО ТУРИЗМА
Общественные пространства не 

останутся в стороне, их ждут значи-
тельные изменения:

Сквер у озера Ак-Гель, напротив 
дома 107 по проспекту Петра I.I.. 

Сквер по ул. Абубакарова в 
районе Джума-мечети. 

Сквер по проспекту Насрут-
динова в районе банкетного зала 
«Восточная Пальмира».

Сквер в районе проспекта Има-
ма Шамиля, 34, 36. 

Набережная городского пляжа. 
Аллея по пешеходным зонам 

в пос. Кяхулай по ул. Школьная до 
ул. Багандова.

Городскую набережную пока 
нельзя назвать эталоном эстети-
ки, так как территория большая 
и очень сложно скрасить каждый 
квадратный метр. Но в этом году 
власти намереваются решить эту 
проблему. Пока доподлинно неиз-
вестно, в каком ключе будет про-
ходить работа, ведь проект нахо-
дится на стадии разработки. План 
готов на 80%, и в начале марта 

должны начаться ремонтные ме-
роприятия.

Данный субъект города являет-
ся одним из главных туристических 
центров. Люди со всей России при-
езжают сюда в летние месяцы, дабы 
обзавестись приятным загаром и 
вдохнуть свежий морской бриз. Поэ-
тому реконструкция набережной так 
необходима и к ней нужно отнестись 
со всей серьезностью. 

Сегодня Махачкала находится 
на сложном и ответственном этапе. 
Каждый год ведется работа на са-
мых высоких уровнях, и медленно, 
но верно, мы движемся в правиль-
ном направлении. А улучшение 
дворовых и общественных терри-
торий сделает наш город намного 
презентабельнее, что повлечет за 
собой массу благоприятных пос-
ледствий. 

В работе

Дворовая площадка после реконструкции

Городской пляж

Сквер Борцов революции
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Говорит 

Махачкала...

Почему не восстанавливают электроснаб-
жение в детском саду №16 у Ак-Геля? Генера-
тор не тянет, в помещениях холодно! Неужели 
за 3 недели нельзя было отремонтировать под-
земный кабель? И как этот садик приняли, ведь 
работает то он всего 4-й месяц?

Родители

Ответ: сообщаем, что вопрос восстановле-
ния света в детском саду №16 находится на 
контроле у администрации города. Сегодня с 
помощью специальной техники будут проведе-
ны работы по поиску места обрыва подземного 
кабеля. После чего будет произведена замена.

* * *
На улице Джигитской сделали ремонт до-

роги. Все хорошо, но беда в том, что нет ни 
знаков, ни ограничителей скорости для машин. 
Самое опасное место – у моста, там взрослые 
и дети постоянно переходят дорогу. Раньше 
тоже поднималась эта проблема, но ничего не 
предпринято. Почему?

Жители микрорайона

Ответ: в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения по ул. Джигитской сооб-
щаем, что Управлением транспорта направ-
лена соответствующая схема организации 
дорожного движения (предусматривающая 
обустройство пешеходных переходов) в МКУ 
«УЖКХ г. Махачкалы» от 01.10.2021, №51.19-
1372/21.

В настоящее время готовится дополни-
тельная схема ОДД, предусматривающая 
обустройство прочих технических средств 
ОДД, обеспечивающих безопасность участ-
ников дорожного движения. 

* * *
Почти неделю назад был вопрос по поводу 

ситуации на углу улиц Агасиева и Мурсалова 
относительно дороги и ям. Скажите, пожалуйс-
та, какова ситуация на данный момент.

8(889)…..24

Ответ: данный вопрос находится на ра-
бочем контроле управления администра-
тивно-технической инспекции. Проводится 
соответствующее разбирательство. В адрес 
организации МБУ «Махачкала -1» выдано 
предписание по восстановлению асфальто-
бетонного покрытия. 

* * *
Недавно прошла презентация проекта 

«Набережная Каспийского моря». На ней при-
сутствовали чиновники администрации города. 
Возможна ли  его реализация, пока не решится 
вопрос с канализационными сбросами в Кас-
пийское море в Редукторном поселке? Если 
возможна, то как она будет выглядеть со сто-
роны – набережная и канализационные реки? 
Если не возможна, то зачем тратить колоссаль-
ные средства на изначально нереализуемый 
проект?

8(963)…..57

Ответ: Администрация города Махачкалы 
прорабатывает строительство таких ключе-
вых объектов, как канализационный коллек-
тор и очистные сооружения к нему. Решается 
вопрос с финансированием данной работы.

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 Тихо и уютно

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 367012, Дагестан, 

г.Махачкала, ул.И.Казака, 31.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация ГО с внутригородским 

делением «Город Махачкала».

Выходит с июля 1991 года.
И.о. главного редактора:  
Тамерлан Асланович Магомедов. Тел.: 56-90-47.

Зам. главного редактора: Муслим Казибеков. 
Ответственный секретарь: Фарида Гаджиева. 
Корреспонденты: Шамиль Зуркарнаев, Магомедрасул 
Омаров, Наталья Бученко, Зиявутдин Гаджиахмедов, 
Уркият Даудова, Шихмагомед Нурмагомедов.
Бухгалтерия:   56-90-49.

Отдел рекламы:      56-90-48.

www.midag.ru       E-mail: pressa2mi@mail.ru

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов, которые несут ответственность за достовер-

ность материалов, точность цифр и цитат. 
Газета зарегистрирована Управлением по Южному 

федеральному округу Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. Регист-

рационный номер – ПИ № ФС 10-6585.

Подписной индекс - 51384.

Газета отпечатана в типографии 

ООО Издательство «Лотос», пр. Петра I, 61.

Выходит по пятницам. 

Тираж  – 1 146 экз.
Время подписания в печать:
По графику....................19.40

Фактически....................19.40

Заказ N_________

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

В большинстве случаев кафе и рестора-
ны имеют разнообразный ассортимент 
блюд, который включает в себя кухни 
разных народов мира. И лишь немногие 
пытаются идти по пути определенной 
специализации. С одной стороны, это 
скучно ввиду отсутствия большого 
выбора. С другой – подобные заведе-
ния берут не количеством, а качеством. 
Такая политика позволяет сосредото-
читься на ограниченном перечне блюд, 
улучшая их снова и снова. 

В данном обзоре я вам поведаю о бур-
герной BURGER BAR. Название говорит 
само за себя. Почему бургерная? Уже дол-
гое время этот популярный формат обще-
пита укрепляет свои лидирующие позиции 
на ресторанном рынке в Дагестане, сдви-
гая с пьедестала почета роллы и пиццу. Но 
в наших обзорах мелькает не часто. Пора 
прервать данную тенденцию.

Находится наш объект на улице Дзер-
жинского, рядом с Центральным универ-
сальным магазином. Трафик здесь солид-
ный, поэтому и с клиентурой, скорее всего, 
проблем нет.

КУБИК ЛЬДА
Внешне заведение выглядит не масш-

табно, но стильно. Из-за квадратной фор-
мы и панорамных окон больше напомина-
ет кубик льда. Обычно я не посещаю для 
обзора рестораны столь скоромных разме-
ров, но здесь меня зацепил незаурядный 
стиль. Также отмечу «холодную» цветовую 
гамму. Мне очень нравится матовый блеск 
и отсутствие ярких излишеств. 

УМИРОТВОРЕНИЕ
Интерьер мне удалось заприметить еще 

на подходе, ибо окна выдают весь антураж. 

Внутри все спокойно, тихо, уютно. Да, ди-
зайн абсолютно противоречит экстерьеру, 
но по отдельности смотрится прилично. В 
очередной раз правильно подобраны цвета. 
Они не навязчивы и способствуют внутрен-
ней гармонии. Зеленые растения, бежевые 
кресла и яркое освещение выполняют свои 
функции на 100 процентов.

ЖИРНЫЙ ЖИР
Закажем стандартный фастфуд-набор. 

Бургер, наггетсы и картошку фри.

Начнем с «первого». «Биг Чикаго Бур-
гер» выглядит впечатляюще. Вижу вытека-
ющий соус и сыр, две котлеты и различные 
овощи. Пробуем… Это мегажирный бургер. 
Прям «жирный жир». После укуса чувству-
ешь, как твой рот наполняется соками, и 
тут же это дело хочется запить холодной 
колой. Сразу скажу, рестораном здесь и не 
пахнет. Не найти сложных ингредиентов и 
редких специй. Но это две котлеты, мягкие 
выпеченные булки, сыр, зеленые огурцы, 
лук и соус. Вкусно, по-домашнему, сытно. 
Большего и не требуется. Свои 400 рублей 
данная позиция заслуживает.  

Наггетсы с картошкой выполнены по 
технологической карте всех фастфуд-за-
ведений. Снаружи хрустит, внутри мягко. 
Рекомендую есть с сырным соусом. Так 
еще вкуснее.

Не масштабно, но стильно

Двойная котлета –  

двойное удовольствие 

Вкусно и сытно


