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Цена 15 руб

Отсутствие дорожной 
разметки вызывает много 
нареканий. Как поставле-
на работа по контролю и 
уходу за пешеходными 
переходами?
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Белла Багдуева – депутат 
Махачкалинского го-
родского Собрания. Для 
нее работа – это воз-
можность помочь людям 
конкретными делами.
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На главной площади 
столицы Дагестана поэти-
ческий марафон открыл 
череду мероприятий, при-
уроченных к Году Фазу 
Алиевой в Дагестане.
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70% запланированных работ практически выполнено. 
На стадии завершения – пешеходные зоны
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Глава Махачкалы поздравил  
ветерана войны  
и многодетную мать с праздником

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
поздравил с Международным 
женским днем ветерана Великой 
Отечественной войны Тамару 
Филипповну Матлашенко.

«От лица всех горожан поздра-
вил Тамару Филипповну и пожелал 
ей долгих и счастливых лет жизни», 
— рассказал мэр у себя в Instagram.

Когда началась война, Тама-
ре Матлашенко было 15 лет, она 
училась в 8 классе 14-й школы 
Махачкалы. Ее старший брат ушел 
на фронт добровольцем и погиб в 
1943 году. Она, после того, как за-
крыли школу, с подругой решила 
пойти на медицинские курсы.

После окончания курсов Тамару 
Филипповну направили в госпиталь 
в Буйнакске, который открылся при 
328-й дивизии. Вместе с коллегами 
на поездах ездила на прифронтовые 
территории и привозила раненых в 
госпиталь Буйнакска.

После войны Матлашенко 
окончила курсы бухгалтеров и в 
последующем работала бухгалте-
ром на нефтебазе.

За работу медицинской сестрой 
в годы войны Тамару Филипповну 
наградили орденом Отечественной 
войны, медалями «За победу над 
Германией», «За оборону Кавказа» 
и другими знаками отличия.

Также во вторник, 8 марта, гла-
ва города поздравил с праздником 
многодетную мать Мадинат Шах-

булатову, которая воспитывает 
родного сына и восьмерых прием-
ных детей.

Много лет назад во время спецо-
перации сын Мадинат Шахбулато-
вой Рамазан получил травму. Тогда 
она поклялась, что, если ее сын вы-
живет, она воспитает детей, которые 
лишены материнской любви.

После того, как сын пошел на 
поправку, Мадинат забрала троих 
воспитанников детского дома в 
Астрахани, потом еще нескольких 
их друзей. Восьмым приемным ре-
бенком стал маленький Башир.

Всем детям Шахбулатова дала 
дагестанские имена. Они понима-
ют и говорят на родном для нее 
аварском языке и называют ее 
ласково «баба».

«От имени всех горожан и от 
себя лично поздравил с Междуна-
родным женским днем Мадинат 
Шахбулатову, мать, которая 
смогла выходить больного сына 
и подарить семью еще для 8 де-
тей, лишенных материнского 
тепла», — рассказал мэр у себя в 
Instagram.

«Мы верим Путину!  

Мы верим в Россию!»

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкала присоединилась к 
акции #zaщитникотечества. 
Представители разных воз-
растов и профессий высказали 
слова поддержки Президенту 
России Владимиру Путину и 
Вооруженным силам РФ.

«Мы верим Путину, мы верим 
в Россию!» — в один голос произ-
несли участники акции в конце 
видеоролика.

В их числе – заместитель гла-
вы Махачкалы Эмилия Раджабо-
ва, международный гроссмейс-
тер Джакай Джакаев, Народная 
артистка РД Зайнаб Махаева, 
композитор Рамазан Фаталиев, 
шоумен Арсен Лугуев, фото-
граф Мурад Закарьяев, ветеран 
Нариман Абдулмагомедов, ру-
ководитель дагестанского от-
деления движения «Волонтеры 
Победы» Магомед Гусейханов, 
чемпион мира по смешанным 
единоборствам Магомед Маго-
медов и другие.

Салман Дадаев и Мадинат Шахбулатова, которая воспитывает родного сына и восьмерых приемных детей

В Махачкале в этом году  

отремонтируют 38 улиц

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Ремонт 38 улиц запланирован 
в Махачкале и прилегающих 
поселках в текущем году в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автодороги», сообщили в 
пресс-службе Правительства 
Дагестана.

Например, в поселке Ленин-
кент запланирована реконструк-
ция одной из центральных улиц 

– Докузпаринская, протяженнос-
тью более 2 км.

По объектам улично-дорож-
ной сети Махачкалы предвари-
тельно запланировано заключе-
ние пяти контрактов.

Всего в текущем году в Да-
гестане благодаря нацпроекту 
приведут в нормативное состоя-
ние 70 км автодорог, в том числе 
регионального значения. На эти 
цели выделено 2,1 млрд рублей: 
830 млн рублей из федерального 
бюджета, 1,3 млрд рублей — из 
республиканского.

ГКБ Махачкалы возобновляет 

плановый прием пациентов

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Городская клиническая боль-
ница Махачкалы возобновляет 
плановый прием пациентов по 
профилю в связи с уменьшени-
ем числа пациентов с корона-
вирусной инфекцией, сообщил 
у себя в Instagram главврач 
медучреждения Хаджимурад 
Малаев.

По его словам, с 9 марта к 
приему пациентов готовы сле-
дующие отделения: кардиоло-
гия, эндокринология, терапия, 

неврология, нефрология, лор-
отделение, хирургия, уроло-
гия, проктология, отделение 
хирургических инфекций, ге-
риатрия, постковидная реаби-
литация.

Отметим, что сегодня в Да-
гестане фиксируется улучшение 
ситуации с коронавирусом. В 
этой связи в республике частич-
но сняты антиковидные ограни-
чения. При этом обязательными 
остаются ношение масок в мес-
тах массового скопления людей, 
дезинфекция помещений и тес-
тирование на COVID-19 при про-
явлении симптомов.

Банкетные залы и детские  

клубы смогут возобновить работу

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Банкетные залы и детские 
клубы в Махачкале и других 
муниципалитетах Дагеста-
на, закрывшиеся в период 
ухудшения ситуации с корона-
вирусом, смогут возобновить 
работу, сообщили в пресс-
службе главы республики.

О снятии в Дагестане боль-
шинства антиковидных ограни-
чений 10 марта объявил глава 
республики Сергей Меликов в 
ходе очередного заседания ре-
гионального оперативного шта-
ба по борьбе с COVID-19.

Также в Дагестане будет от-
менена система QR-кодов, дейс-
твовавшая с октября прошло-
го года — жители республики 
смогут посещать общественные 
заведения (театры, кинотеатры, 
развлекательные и торговые 
центры, гостиницы и санатории, 
розничные магазины и пр.) без 
предъявления QR-кода о вакци-
нации.

При этом обязательными ос-
таются ношение масок в обще-
ственном транспорте и местах 
массового скопления людей, 
дезинфекция помещений. Так-
же Меликов призвал нарастить 
объемы тестирования на COVID-
19 и темпы вакцинации.

Махачкала утвердила план 
основных мероприятий в рамках 
проведения в Дагестане в 2022 
году Года образования, сооб-
щила у себя в Instagram замес-
титель главы города Эмилия 
Раджабова.

10 марта под руководством 
заместителя председателя пра-
вительства РД Мурада Казиева 
прошел расширенный формат ра-
боты оргкомитета по подготовке и 
проведению в республике в этом 
году Года образования. В заседа-
нии приняли участие Эмилия Рад-
жабова и начальник управления 
образования Махачкалы Марат 
Ибрагимов.

«Отмечу, что Махачкала 
сформировала городской органи-
зационный комитет и утверди-
ла план основных мероприятий 

в рамках Года образования. Сюда 
вошли мероприятия с участи-
ем федеральных экспертов и 
ведущих научных организаций», 
— рассказала Раджабова.

Напомним, в декабре прошло-
го года глава Дагестана Сергей 
Меликов своим указом объявил 
2022 год в республике Годом об-
разования.

Утвержден план мероприятий 
по проведению Года образования

Тамара Матлашенко
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4 марта в Ижевске прошло 
заседание Координационного 
Совета Союза представитель-
ных органов муниципальных 
образований Российской 
Федерации, в работе которого 
принял участие председатель 
Собрания депутатов города 
Махачкалы Марис Ильясов.

В рамках заседания состо-
ялось обсуждение актуальных 
вопросов развития местного са-
моуправления, а также основных 
положений Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в единой системе публичной 
власти», избрание нового пред-
седателя и состава президиума 
Координационного Совета Союза 
представительных органов муни-
ципальных образований Россий-
ской Федерации.

Новым руководителем Союза 
представительных органов му-
ниципальных образований Рос-
сийской Федерации избран Олег 
Гарин, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, в 
течение нескольких лет возглав-
лявший представительный орган 
власти в городе Ижевске.

Председатель Собрания де-
путатов города Махачкалы Ма-
рис Ильясов единогласно был 
избран заместителем предсе-
дателя Союза представитель-
ных органов муниципальных 
образований Российской Феде-
рации, председателя Координа-
ционного Совета Союза по го-
родам южной части Российской 
Федерации.

В канун Международного жен-
ского дня на главной площади 
столицы Дагестана поэтический 
марафон открыл череду мероп-
риятий, приуроченных к Году 
Фазу Алиевой в Дагестане.

На площади им. Ленина от-
крыта выставка эксклюзивных 
фотографий Фазу Гамзатовны, 
предоставленных сыном поэтессы 
Джамбулатом Магомедовым.

Открыл поэтический марафон 
мэр Махачкалы Салман Дадаев, ко-
торый отметил, что на территории 
города, который она считала сво-
им вторым домом, запланирован 
ряд мероприятий, приуроченных к 
90-летию великой поэтессы, одной 
из лучших дочерей Дагестана: «Я 
поздравляю всех нас с открытием 
Года Фазу Гамзатовны, которая в 
своих произведениях воспевала лю-
бовь к Родине, благодаря которой о 
нашей республике узнали далеко за 
пределами Дагестана и России.

Я горд сегодня дать старт 
мероприятиям, которые мы будем 
проводить в течение всего года. В 
ближайшее время мы откроем пос-
ле реконструкции сквер имени Фазу 
Гамзатовны. Также одна из школ 
Махачкалы будет носить ее имя».

Депутат Государственной 
Думы РФ Артем Бичаев отметил 
важность проводимых мероприя-
тий не только для Дагестана, но и 
для всей страны: «Фазу Гамзатов-
на – бренд Дагестана. Надеюсь, 
что молодежь Дагестана будет 
гордиться Фазу Гамзатовной, как 
и другими великими жителями 
республики. Дагестан многона-
ционален, многоконфессионален и 
многогранен».

Сын поэтессы, заслуженный 
деятель искусств России, руково-
дитель ансамбля танца «Лезгинка» 
Джамбулат Магомедов поблаго-
дарил всех организаторов и учас-
тников мероприятий: «Я сегодня 
безгранично счастлив. Благодарю 
всех, кто организовал и принимает 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных памяти моей мамы.

Она очень любила эту площадь 
и старалась каждый вечер гулять 
здесь, общаться с людьми. Оказав-
шись здесь, я всегда ищу ее глазами. 
Сегодня она смотрит на нас с этих 
великолепных фотографий, кото-
рые размещены в рамках поэтичес-
кого марафона.

Хочу поблагодарить мэра Ма-
хачкалы Салмана Дадаева и Уп-
равление культуры города за то 

уважение, которое они проявляют 
к памяти Фазу Гамзатовны Алие-
вой».

В формате видеосвязи к поэти-
ческому марафону подключились 
представители сел и городов, где 
училась, работала и жила Фазу 
Гамзатовна: администрация селе-
ния Хунзах, глава Буйнакска Ис-
ламудин Нургудаев, председатель 
Союза писателей России Николай 
Иванов из Москвы, советник пред-
ставителя РД в Санкт Петербурге 
Нимат Гасанов.

В мероприятиях приняли учас-
тие также школьники Махачкалы, 
которые читали стихи Фазу Алие-
вой на разных языках народов Да-
гестана, популярные исполнители 
дагестанской эстрады, воспитан-
ники детских школ искусств Управ-
ления культуры города Махачкалы, 
солисты Детской филармонии г. 
Махачкалы.

В торжественном мероприятии 
также приняли участие председа-
тель Махачкалинского городского 
Собрания депутатов Марис Илья-
сов, председатель Союза женщин 
Дагестана Интизар Мамутаева, за-
местители мэра Махачкалы, депу-
таты горсобрания, представители 
общественности и СМИ.

Год Фазу Алиевой 
открыли поэтическим марафоном

Координационный Совет 

в Ижевске

Марис Ильясов

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

«Горячая линия» по вопросам 
необоснованного завышения 
цен на продукты и товары пер-
вой необходимости запущена в 
городском Собрании депутатов 
Махачкалы.

Махачкалинцы могут обра-
титься по всем интересующим 
вопросам по ситуации с ценами 
по номеру: 8(8722) 68-16-53. Ли-

ния действует ежедневно с 09:00 
до 17:00.

«Полученная информация будет 
направлена для принятия решения в 
соответствующие органы», — рас-
сказал помощник председателя гор-
собрания Гаджимагомед Тажибов.

Отметим, что аналогичная 
«горячая линия» запущена и 
Минпромторгом Дагестана по 
телефону: 8(8722) 98-97-76. Она 
работает с понедельника по пят-
ницу с 9:00 до 18:00, перерыв на 
обед – с 13:00 до 14:00.

«Горячая линия» по вопросам 

завышения цен на продукты

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Бизнес-сообщество «Эквиум» 
проведет в крупных городах 
России форумы для предпри-
нимателей «Реальный бизнес: 
инструкция по выживанию», 
посвященные деятельности в ус-
ловиях санкций. Первый форум 
состоится в Махачкале 20 мая.

Планируется, что на форум в 
столицу Дагестана съедутся более 
300 предпринимателей со всей 

России. На мероприятие также 
будут приглашены дагестанские 
бизнесмены. Спикерами выступят 
резиденты бизнес-сообщества 
«Эквиум» со всей страны.

Форум будет включать в себя 
смешанный формат: пленарная 
дискуссия с представителями 
правления и экспертами, выступ-
ления спикеров, сессии вопросов 
и ответов, работа в малых группах 
советов директоров.

В рамках конференции будут 
раскрыты такие темы, как финан-
сы, инвестиции, юридическая бе-

зопасность, внешнеэкономическая 
деятельность, digital-сервисы и 
другие.

«Форумы, в первую очередь, пре-
доставляют возможность рези-
дентам клуба поделиться опытом, 
экспертизой и дать практические 
инструменты предпринимателям. 
Также они помогут не только со-
хранить бизнес тем, кто находит-
ся сейчас в сложном положении, но 
и вывести его на новый междуна-
родный уровень», — отметила вице-
президент «Эквиума» по внешним 
коммуникациям Анна Фомичева.

В Махачкалу съедутся
предприниматели для обсуждения 
мер в условиях санкций

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Интерактивная выставка в 
память о погибшем на Украине 
дагестанском офицере, Герое 
России Нурмагомеде Гаджима-
гомедове откроется сегодня, 10 
марта, в школе №42 города Ма-
хачкалы. Именно здесь в свое 
время учился Нурмагомед.

Выставку подготовили специ-
алисты исторического парка «Рос-
сия – моя история». На ней, помимо 
подробного рассказа о подвиге Ге-
роя России, представлена инфор-
мация о его жизни, учебе.

Также семья погибшего 
офицера предоставила мате-
риалы из своего архива — гра-
моты, награды Нурмагомеда и 
фотографии.

Напомним, Гаджимагомедов 
участвовал в составе штурмовой 
десантной бригады в специаль-
ной военной операции по защи-
те Донбасса. Оказавшись в окру-
жении превосходящего по силам 
противника, он решил принять 
огонь на себя. Получив тяжелое 

ранение, отстреливался до пос-
леднего боеприпаса. А остав-
шейся гранатой подорвал себя и 
пытавшихся схватить его врагов, 
чем спас личный состав своего 
воинского подразделения.

Президент России Владимир 
Путин своим указом посмертно 
присвоил Гаджимагомедову зва-
ние Героя России.

Интерактивная выставка

Нурмагомед Гаджимагомедов
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Наши дети все талантливыНаталья БУЧЕНКО

Белла Багдуева – депутат Ма-
хачкалинского городского Соб-
рания, входит в состав Комитета 
по образованию, науке и культуре 
и Комитета по социальной поли-
тике, обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения и 
связям с общественными орга-
низациями.  Член партии «Еди-
ная Россия». С марта 2004 года 
работает руководителем МБДОУ 
«ЦРР - детский сад №81».

Справка «МИ»
Белла Багдуева окончила сред-
нюю школу №26 в Махачкале, 
Дагестанский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Педагогика 
и методика начального обу-
чения» и затем Дагестанский 
государственный педагоги-
ческий институт ФППК по 
специальности «Практическая 
психология».
Работала воспитателем в 
детских садах №68 и №62, 
психологом в Специализиро-
ванном офтальмологическом 
бюро МСЭ Минтруда РД.
Почетный работник общего 
образования РФ, награждена 
значком «Отличник народного 
образования РД».

ПРИЗВАНИЕ
– Сколько себя помню, всегда 

мечтала работать с детьми, – рас-
сказывает Белла Джамалутдинов-
на, – может, потому, что моя мама 
Рая Гасановна была воспитателем, 
затем заведующей в детском саду. 
Может, остался в памяти тот дух 
единства и сплоченности, с кото-
рым мы шли по жизни в далекие 
времена ушедшей эпохи.

Мы жили в Сепараторном 
поселке, где взрослые работали 
на заводе, все знали друг друга 
– соседи, как одна семья. Помню, 
как всей детсадовской выпускной 
группой пошли в первый класс 
школы. Учителя, воспитатели – все 
были свои, могли зайти по-соседски 
к родителям и рассказать, как вели 
себя дети в группе или на уроке.

Сегодня, конечно, времена дру-
гие, но мы стараемся дать детям и 
образование, и тепло нашей души. 
Я в профессии уже больше 33 лет.

Знание детской психологии ра-
ботниками детского сада значитель-
но облегчает пребывание ребенка 
в детском саду, делает его комфор-
тным, способствует налаживанию 
контакта и его скорой адаптации.

В ДЕТСКОМ САДУ
– Новые времена – новые 

проблемы: очереди в детское до-

школьное учреждение, органи-
зация питания и прочее... Как се-
годня осуществляется, к примеру, 
прием в детский сад? 

– Чтобы оформить ребенка в 
детский сад, нужно встать в элек-
тронную очередь. Правильнее бу-
дет сказать – зарегистрироваться 
в АИС «ЭДС» и затем, соответс-
твенно, получить в Управлении 
образования города Махачкалы 
направление на место в садике. 
Причем, можно выбрать до 3-х де-
тских учреждений. Прием осущест-
вляется в соответствии с Положе-
нием о порядке комплектования 
муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений города 
Махачкалы, реализующих основ-
ную образовательную программу 
дошкольного образования.

Работа с АИС «ЭДС» удобна: 
если ребенок стоит в очереди в 
трех детских садах, то при его за-
числении автоматически освобож-
даются места в двух других.

В течение года идет процесс 
доукомплектования в различные 
возрастные группы. Если по каким-
либо причинам ребенок отчислен 
из ДОУ, то АИС «ЭДС» направляет 
следующего ребенка, учитывая 
возрастную и льготную категорию. 
Наша задача – проинформировать 
родителей о том, что ребенок на-
правлен в наш сад.

Еще такой нюанс: имеющие 
льготную очередь должны каждые 
полгода ее подтверждать соответс-
твующими документами.

Что касается питания в детском 
саду, то продуктами нас обеспечи-
вает МУП «Махачкалапродукт» по 
направленной заявке. На одного 
ребенка сегодня предусмотре-
но в день 102 рубля. В эту сумму 
сложно уложиться, день на день 
не приходится: иногда уходит 100 
рублей, иногда 107 – в зависимос-
ти от продуктов, которые использу-
ем. Но, в общем, денежная норма 
соблюдается при сохранении не-
обходимой калорийности. Меню 
составляет медсестра с учетом тре-
бований (СП 2.3/2.4.3590-20).

ДЕПУТАТ
– Что подтолкнуло Вас к мысли 

стать депутатом?
– Было время, когда один из 

четырех корпусов детсада был от-
дан под музыкальную школу. Оче-
реди в детские сады стремительно 
увеличивались. Нам нужен был 
этот корпус. Обратились к депута-
там Махачкалинского городского 
Собрания.

Не знаю, что и как они делали, 
но корпус вернули детскому саду. 
Предполагаю, была проведена ог-

ромная работа. Убедилась в том, 
что депутаты имеют возможность 
помочь конкретными делами, что у 
них большие ресурсы.

Сегодня в депутатском корпу-
се состав молодежный, им хочется 
«перевернуть мир», они мыслят мас-
штабно. Я заряжаюсь их позитивной 
энергией, мне с ними интересно, 
вместе с ними как будто на гребне 
волны.

Я же в силу своего возраста и 
опыта пытаюсь решать проблемы 
вокруг себя, используя свой чело-
веческий и депутатский ресурс.

То, что находится в зоне моей 
доступности, рабочие места, че-
ловеческие отношения, чьи-то до-
машние проблемы.

Вот недавно мы ходили к боль-
ному мальчику.  Лечение сопро-
вождается большими расходами. 
Возможно, по диагнозу, ему пола-
гается инвалидность? И это сегод-
ня моя первоочередная задача.

Люди зачастую не знают, куда 
и как обратиться, да и сложно се-
годня из-за пандемии куда-то по-
пасть. Так, походят-походят, да и 
махнут на все рукой...

В моих депутатских возмож-
ностях есть такой ресурс.  Не сво-
рачивать горы, но решить чью-то 
проблему – таким вижу смысл де-
путатской деятельности.

Еще пример.  Ко мне обрати-
лась женщина с просьбой. Ее внуч-
ка родилась больной, она колясоч-
ница. Родители девочки приобрели 
дом на окраине Махачкалы, чтобы 
ребенок имел возможность бывать 
на свежем воздухе.

Но вот беда: находиться в коляс-
ке она может только во дворе, по-
тому что улица за забором покрыта 
щебенкой, коляску на ней не пово-
зишь. Просьба состояла в том, чтобы 
помочь асфальтировать улицу.

Я обратилась к начальнику 
УЖКХ города. Он пошел навстречу. 
Вскоре улица была заасфальтиро-
вана, и меня искренне благодарили 
родители больной девочки. Кстати, 
оказалось, что на этой улице живут 
еще 5 инвалидов.

Помощь не обязательно долж-
на быть в финансовом выражении. 

Иногда достаточно добрых слов и 
реальной помощи или подсказки.

БУЛЛИНГ
– Недавно при председателе 

Махачкалинского городского Соб-
рания была создана комиссия по 
предотвращению буллинга в учеб-
ных образовательных учреждени-
ях. Вы входите в состав комиссии. В 
чем, на Ваш взгляд, причина такого 
явления и как работает комиссия?

– Начнем с того, что такое яв-
ление, как травля детей в школе, 
существовало всегда. Вспомните 
советский фильм «Чучело». В наше 
время ситуация усугубляется еще 
и тем, что существуют социальные 
сети, в которых может продолжать-
ся травля на расстоянии. 

Буллинг — это агрессия одних 
детей против других, когда имеют 
место неравенство сил, и жертва 
показывает, как сильно ее это за-
девает. Детям свойственно сби-
ваться в стаю вокруг сильного ли-
дера и «гнобить» тех, кто слаб. Или 
тех, кто им кажется слабым.

Кто начинает?  Буллеры - это 
дети, которые выступают агрессо-
рами. Хотя в процессе буллинга 
они находятся в позиции силы, на 
деле — это дети с проблемами в 
семье. В подростковом возрасте 

главный приоритет у детей — это 
их сверстники. Перед ними они 
хотят выглядеть сильными, успеш-
ными, непобедимыми.

Они хотят быть лидерами, для этого, 
как им кажется, все средства хороши.

Моральные устои слабые, а 
восхищение сверстников вызы-
вает сила, способность и умение 
кого-то «наказать», даже если для 
этого нет никаких причин.

Что делать? Должны быть чет-
кие приоритеты в семье. Никогда 
родители не должны позволять ре-
бенку грубо с собой разговаривать: 
необходимо отслеживать ситуацию 
и останавливать.

Понимаю, что сегодня родите-
ли больше озабочены материаль-
ными проблемами, но духовное 
вложение в детей в долгосрочной 
перспективе важнее.

Выстраивать правильные взаи-
моотношения, умение проговари-
вать проблему, способность пра-
вильно общаться. В школе должна 
существовать обратная связь, ког-
да можно обратиться к классному 
руководителю или психологу.

Уверяю, что подростки прекрас-
но понимают, когда им все объяс-
нишь. Наша комиссия посещает 
школы города, мы разговариваем с 
детьми, приводим различные при-
меры из жизни. Ребята охотно идут 
навстречу: многие согласны с тем, 
что в непонятной ситуации нужно 
обращаться к старшим, а не решать 
проблему кулаками.

В наших встречах принимают 
участие и заместители директора 
по воспитательной работе, и пси-
хологи, и классные руководители, 
такое общение всем на пользу.

Еще один момент хочу отме-
тить: нужно развивать способности 

ребенка, увлечь его интересным 
занятием. Сегодня многие кружки 
платные, не всем родителям по 
карману. Но в нашей комиссии 
есть директора спортивных школ, 
они приглашают школьников зани-
маться в своих секциях.

Мы обязательно оставляем под-
росткам свои телефоны, чтобы они 
могли сообщить о своем желании 
посещать кружки и секции, где они 
могли бы раскрыть свои таланты.

Наши дети все талантливы, 
нужно учитывать этот момент: раз-
вивать способности и минимизи-
ровать свободное время, когда им 
нечем заняться.

Главное – направить энергию 
в нужное русло, а это зависит от 
нас, взрослых. От всех, кому не-
безразлично, какими вырастут 
наши дети.

Я В СИЛУ СВОЕГО 
ВОЗРАСТА И ОПЫТА 
ПЫТАЮСЬ РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ВОКРУГ 
СЕБЯ, ИСПОЛЬЗУЯ СВОЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И 
ДЕПУТАТСКИЙ РЕСУРС.

Депутат

Белла Багдуева

Люди зачастую не знают, куда и как обратиться

Общение идет всем на пользу
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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.

18.40 «На самом деле». 

(16+).

19.45 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Янычар». 

(16+).

Чтобы исполнить пос-
леднюю волю отца, 
казак Алеха отправля-
ется на чужбину пок-
лониться Деве Марии. 

Путь Алехи лежит че-
рез дворец Султана 
Османской Империи, 

где он попадает в плен 

и становится янычаром 

Али. Но никакие кре-
пости не удержат воль-
ного казака. Алеха не 
теряет надежды обрес-
ти свободу, исполнить 
волю отца, встретить 
свою любовь и вер-

нуться на Родину.
23.25 «Большая игра». 

(16+).

00.25 «Объяснение 
любви». (12+).

01.35 «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 
судьбы». (16+).

«Смерчи» вновь дейс-
твуют, и вновь — по 

одному. Новые отде-
льные фильмы о жизни 

героев — Бати, Багиры, 

Кота, Бизона, Физи-

ка, Муры и Пригова, в 
которых каждый отве-
чает сам за себя — в 
отпуске, на специаль-
ном задании или под 

прикрытием — словом 

тогда, когда коллег по 

Смерчу рядом нет, и 

надеяться, кроме са-
мих себя, не на кого.

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы». (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 «Первый от-
дел». (16+).

23.20 «Сегодня».

23.40 Т/с «Пес». (16+).

03.30 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Д/с. (12+).

08.40 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка». (12+).

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». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. «Звез-
ды» и ворье». (16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
Стрельца. Смерть по 

сценарию». (12+).

22.00 «События».

22.35 Д/ф. (16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

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

01.35 Д/ф «Дин Рид. 

Тайна жизни и 

смерти». (12+).

02.15 Д/ф «Убийца за 
письменным сто-

лом». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». (16+).

04.40 Д/ф «Николай 

Черкасов. Послед-

ний Дон Кихот». 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Даниил Хармс

07.35 Д/ф «Мозг. Эво-
люция»

08.50 Х/ф «Под купо-
лом цирка» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«По ту сторону рам-
пы. Валентина Та-
лызина»

12.15 Д/ф «Дом поляр-
ников»

12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Феномен 

Кулибина»
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Гу-
банов и Лев Рыжов»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. 

Камера-обскура
16.35 Феликс Мендельсон. 

Инструментальные 
концерты. Н. Борисо-
глебский, Б. Березовс-
кий и ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова

18.05 Д/ф «Новый 
взгляд на доистори-
ческую эпоху» 1 с.

19.00 Кто мы? «Им-
перские портреты». 
«Творец Империи»

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. 

Неоконченная книга»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.15 Т/с «Березка»
23.10 «Школа будуще-

го». 1 ч.
01.00 К 30-летию Ка-

мерного ансамбля 
«Солисты Москвы»

02.15 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор»

02.40 Цвет времени. 
Леон Бакст

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

06.20 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

07.10 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

08.10 «Специалист» 

(16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Специалист» 

(16+).

09.45 «Специалист» 

(16+).

10.50 «Специалист» 

(16+).

11.50 «Специалист» 

(16+).

12.55 «Специалист» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Специалист» 

(16+).

14.20 «Специалист» 

(16+).

15.20 «Специалист» 

(16+).

16.25 «Специалист» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

18.00 «Условный мент 
2».

18.55 «Условный мент 
2».

19.45 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». 

00.30 «След».

01.15 «След».

02.05 «След».

02.45 «След».

03.20 «Известия».

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 «Ангел мес-
ти». (16+).

21.55 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Кикбоксер: 

Возмездие». (18+).

02.10 Х/ф «Черный 

Скорпион». (16+).

03.35 Х/ф «Черный 

Скорпион 2: В эпи-

центре взрыва». 

(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 «Приходите 
завтра»

10.35 «Годекан»
11.05 «Культурный 

код»
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 «Загадка ку-
бачинского брас-
лета»

14.50 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

16.10 «Дагестан турис-
тический»

16.55 Д/с «Заповедни-
ки РФ»

17.25 М/ф
17.35 Т/с «Игра с ог-

нем»
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 «Ульяна спросит»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения» 

16+
23.50, 04.55 Д/с «Ис-

чезновения»
02.55 «Глянец»
03.35 «Угол зрения»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.20 Х/ф «Аршин Мал 

Алан»

Понедельник, 7 марта

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Форсаж: 

Шпионские гонки». 
(12+).

06.50 Комедия «Лжец, 
лжец».

08.35 Комедия «Мас-
ка». (16+).

Фантастическая коме-
дия. Банковский слу-
жащий случайно нашел 
под мостом старинную 
маску, обладающую 
магической силой. С 
этого момента жизнь 
парня стремительно 
меняется - с ним про-
исходят удивительные 
метаморфозы, он но-
сится как ураган, меняя 
обличья, поминутно 
нарываясь на неприят-
ности и дразня судьбу. 
Очень скоро за ним 
охотится вся полиция 
города, а преступники 
готовы пойти на все, 
чтобы заполучить вол-
шебную маску, дела-
ющую ее обладателя 
всесильным и неуязви-
мым...
10.35 Комедия «Кролик 

Питер». (6+).
12.25 Комедия «Кролик 

Питер 2». (6+).
14.15 М/ф «Зверопо-

лис». (6+).
16.20 Х/ф «Аладдин». 

(6+).
19.00 Т/с «Модный син-

дикат», 1 с. (16+).
19.20 Т/с «Модный син-

дикат», 2 с. (16+).
19.45 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

22.35 «Не дрогни!» (16+).
23.25 Триллер «От-

мель». (16+).
01.00 «Кино в деталях». 

(18+).
02.00 Драма «Побег из 

Шоушенка». (16+).
04.20 Т/с «Воронины». 

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

07.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

08.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага».

09.30 «Универ. Новая 
общага».

10.00 «Универ. Новая 
общага».

10.30 «Универ. Новая 
общага».

11.00 «Универ. Новая 
общага».

11.30 «Универ. Новая 
общага».

12.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
20.00 «Исправление и 

наказание» (16+).
20.30 «Исправление и 

наказание» (16+).
21.00 «Идеальная се-

мья» (16+).
21.30 «Идеальная се-

мья» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 Мелодрама «30 

свиданий». (16+).
00.55 «Такое кино!» 

(16+).
01.20 «Импровизация»
02.15 «Импровизация»
03.05 «Импровизация»
04.00 «Comedy Баттл»
04.50 «Открытый мик-

рофон. Дайджест» 
(16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон. Дайджест» 
(16+).

06.30 «Комеди Клаб»

06.30 Мелодрама «Про-
павшая невеста». 
(16+).

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

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

13.05 Т/с «Порча». 
(16+).

13.35 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.10 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.45 Мелодрама «Ни-
когда не бывает 
поздно». (16+).

Что делать, если мужа 
спустя двадцать лет 
брака настигает кризис 
среднего возраста и он 
сообщает, что уходит 
к другой? Для 39-лет-
ней Ольги Тороповой 
это становится насто-
ящим крушением: муж 
Игорь – единственный 
мужчина в ее жизни, 
домашние хлопоты 
– единственная рабо-
та, которой она ког-
да-либо занималась. 
Проблемами оборачи-
вается попытка найти 
работу, невозможно 
даже помыслить о но-
вых отношениях, со-
общить о расставании 
дочкам – невыносимая 
мука. Но только ока-
завшись на обломках 
прежнего счастья, и 
Ольга, и ее муж, могут 
провести «работу над 
ошибками» и собрать 
свою жизнь заново.
19.00 Мелодрама «Саш-

ка». (16+).
23.00 Т/с «Женский док-

тор 2», 40-42 с. (16+).
01.50 Т/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

11.00 «Решала». (16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

15.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

15.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

16.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 19.30, 
20.00 «Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 
«Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)
18.30, 19.00 «Любовная 

магия» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Гримм»
22.10, 00.00 Т/с «Бес-

смертный. Романти-
ческое заклятие»

01.30 Х/ф «Забирая 
жизни»

Ловкий и неуловимый 
убийца около двадцати 
лет ускользает от пра-
восудия, живя жизнью 
своих жертв. Он исполь-
зует их имена, кредит-
ки, счета и даже платит 
за них налоги. Детекти-
вы Монреаля, ведущие 
расследование сложно-
го преступления, зашли 
в тупик, будучи не в со-
стоянии понять мотивы 
серийного убийцы. Де-
ло передают агенту ФБР 
Иллиане Скотт, которая 
использует нетрадици-
онный подход в рассле-
довании дел.
03.00, 03.45 «Сны» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные 

знаки» (16+)

06.00, 08.30, 12.25, 
14.50, 22.00, 03.50 
Новости

06.05, 22.05, 01.15 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

08.35 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Гон-
ка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти-
аго Сантос против 
Магомеда Анкала-
ева. Трансляция из 
США. (16+)

11.05 Биатлон. Кубок 
России. Финал. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

12.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.30, 03.55 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

13.50, 01.55 Футбол. 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор тура

14.55 Х/ф «Воин»
17.50 Профессиональ-

ный бокс. Мэнни 
Пакьяо против 
Йордениса Угаса. 
Трансляция из США. 
(16+)

19.00 «Громко». Пря-
мой эфир

19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок 
Шотландии. ¼ фи-
нала. «Данди Юнай-
тед» - «Селтик». 
Прямая трансляция

00.45 Тотальный фут-
бол. (12+)

02.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - УНИКС 
(Казань)

04.10 «Несвободное 
падение. Олег Ко-
ротаев» (12+)

05.10 «Громко» (12+)

05.00 Т/с «Нулевая 
мировая», 3 и 4 с. 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Ва-банк». 

(Польша). (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

13.50 Т/с «Хуторянин», 

1-4 с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Хуторянин», 

1-4 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 

Отечественной» . 

«Витебск». (16+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№94». (16+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Нюрнберг. 
Свидетель Паулюс». 

(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения». 

(12+).

01.15 Х/ф «Юность Пет-
ра». (12+).

03.30 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.50 Т/с «Хуторянин», 

1 и 2 с. (16+).

01.00, 07.00, 08.00, 16.00, 

17.30 Велоспорт

02.00, 02.45, 12.45, 13.15 

Биатлон

03.30, 04.15, 14.00, 14.30, 

15.15 Горные лыжи

05.00, 09.00 Снукер

12.15 Лыжные гонки

19.05, 20.00, 21.00, 23.00 

Теннис

00.00, 04.00, 06.00, 
10.00, 12.00, 16.00 
Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 
«Пчелка Мая»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 
«Опустевший город»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Война. Остаться 
человеком»

18.00 Д/Ф «Последний 
день»

19.00, 20.30, 22.30 Но-
вости

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Вместе с наукой»
20.45 «Викторина»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Начистоту»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
Москва, 1919 год... 
Вслед за послерево-
люционной амнисти-
ей, междувластием и 
нищетой последовал и 
разгул криминала. Для 
борьбы с бандитизмом 
принимается решение 
усилить кадровый со-
став Уголовного ро-
зыска за счет не толь-
ко большевиков, но и 
профессионалов царс-
кого сыска.
23.30 Д/Ф «Легенды 

космоса»

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

нального вещания 
«Маданият». На 
аварском языке 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

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

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-
дунов. Продолже-
ние». [16+]

Вторая часть саги ох-
ватывает годы Смут-
ного времени. Это 
продолжение истории 
любви, истории России 
и истории семьи Году-
новых. Борис, первый 
избранный царь на Ру-
си, обещал расцвет и 
усиление государства. 
Но голод, эпидемии и 
бедствия не дали на-
деждам сбыться. По-
теряв уверенность в 
своих силах, Борис Го-
дунов допускает роко-
вые ошибки, не отли-
чая друзей от врагов... 
Начинаются времена 
переворотов, тревог и 
больших потрясений. 
Крушение власти, по-
литические игры, вол-
на самозванства, на-
родные восстания…
02.00 Телесериал» Пыль-

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

мейный детектив». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 1 

с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Райский проект». 

(16+).

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Матильда». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Трил-
лер «Маски». (12+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«ЗащитнеГ». (16+).

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

Анекдоты

Мать беседует со 

взрослым сыном:

- Я слышала, что 

программисты сейчас 
много получают…

- Что мне бросить 
свою работу и опять в 
институт поступать?

- Нет, есть другой 

вариант: найди себе 
жену-программистку.

* * *

Если вы потерялись 
в лесу - успокойтесь... и 

идите домой!

* * *

Когда жена сни-

мает кожаную куртку 
и кожаные штаны, муж 

говорит:
- О! Змея сбрасы-

вает кожу!



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.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
23.25 «Большая игра». 

(16+).
00.25 «Николай II. Пос-

ледняя воля импе-
ратора». (16+).

Ровно 100 лет назад в 
ночь со 2 на 3 марта по 
старому стилю в вагоне 
поезда на железнодо-
рожной станции Псков 
император Николай II 
в присутствии минист-
ра двора и двух депу-
татов Государственной 
думы подписывает до-
кумент, в котором от-
рекается от престола. 
Так в одно мгновение 
в России пала монар-
хия и оборвалась трех-
сотлетняя династия 
Романовых. В деле об 
отречении Николая II и 
сейчас, спустя 100 лет, 
много белых пятен...
01.30 «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 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (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 «Первый от-

дел». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка». (12+).

10.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину». 

(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Секс 
без перерыва». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Чер-

ная кошка в темной 

комнате. Ничего 

личного». (12+).

22.00 «События».

22.30 «Закон и поря-
док». (16+).

23.05 Д/ф «Расписные 
звезды». (16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

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

01.35 Д/ф «Из-под по-

лы. Тайная империя 
дефицита». (12+).

02.15 Д/ф «Хрущев и 

КГБ». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». (16+).

04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину». 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

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

жизни»
07.35, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху» 1 с.

08.35 Д/с «Первые в 
мире».

08.50 Х/ф «Под купо-
лом цирка» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Мус-

лим Магомаев. Пер-
вый сольный концерт»

12.10 Дороги старых 
мастеров. «Мстерс-
кие голландцы»

12.25, 22.15 Т/с «Бе-
резка»

13.20, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей

13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Другая жизнь На-

тальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 К 30-летию Ка-

мерного ансамбля 
«Солисты Москвы»

17.50 Д/с «Первые в 
мире». «Лампа Ло-
дыгина»

18.05 Д/ф «Новый 
взгляд на доистори-
ческую эпоху» 2 с.

19.00 Кто мы? «Имперс-
кие портреты». «Про-
светитель Империи»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный 

отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «Школа будуще-

го». 2 ч.
00.55 Всероссийский 

юношеский симфо-
нический оркестр 
под управлением 
Юрия Башмета 
«Триптих». 1 ч.

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Улицы разбитых 

фонарей 4».
06.05 «Улицы разбитых 

фонарей 4».
06.45 «Улицы разбитых 

фонарей 4».
07.35 «Улицы разбитых 

фонарей 4».
08.35 «Улицы разбитых 

фонарей 4».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Улицы разбитых 

фонарей 4».
10.00 Боевик «Чужое» 

(12+).
10.55 Боевик «Чужое» 

(12+).
11.45 Боевик «Чужое» 

(12+).
12.40 Боевик «Чужое» 

(12+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Боевик «Чужое» 

(12+).
14.00 Боевик «На рубе-

же. Ответный удар» 
(16+).

14.55 Боевик «На рубе-
же. Ответный удар» 
(16+).

15.45 Боевик «На рубе-
же. Ответный удар» 
(16+).

16.30 Боевик «На рубе-
же. Ответный удар» 
(16+).

17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 

2».
18.55 «Условный мент 

2».
19.45 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4».
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «След».
02.00 «След».
02.45 «След».
03.20 «Известия».
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 «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 «Тор: Рагна-
рек». (16+).

22.30 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.20 Х/ф «47 рони-

нов». (12+).

02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Валерий 

Чкалов»
Валерию Чкалову скуч-
но летать без фантазий 

- виражей, мертвой 

петли, озорных про-

летов под мостами. 

Уволеный за подобные 
шалости, он становится 
легендарным летчи-

ком, испытателем пер-

вых истребителей...

10.35, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»

11.05, 03.40 «На виду»
11.30, 17.35 Т/с «Игра с 

огнем»

12.50 «Ульяна спросит»
13.40 «Подробности»

14.10 «Экологический 

вестник»
15.30 «Угол зрения» 

16+

16.05 «Удивительные 
горцы»

18.45, 01.15, 04.05 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»
04.40 «PRO футбол»
05.25 Х/ф «В добрый 

час»

Вторник, 8 марта

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

Шпионские гонки». 
(12+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Модный 
синдикат», 1 и 2 с. 
(16+).

09.00 Драма «Терми-
нал». (12+).

11.35 «Полный блэка-
ут». (16+).

12.20 Т/с «Семейка». 
(16+).

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

17.55 Т/с «Модный 
синдикат», 1 и 2 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Модный син-
дикат», 3 с. (16+).

19.30 Т/с «Модный син-
дикат», 4 с. (16+).

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 
(12+).

Вновь оказавшись в ир-
реальном мире, лихой 
капитан Джек Воробей 
неожиданно узнает, что 
является должником 
легендарного капитана 
«Летучего Голландца» 
Дэйви Джонса. Джек 
должен в кратчайшие 
сроки решить эту про-
блему, иначе ему гро-
зит вечное проклятие 
и рабское существо-
вание после смерти. 
Вдобавок ко всему, 
срывается свадьба 
Уилла Тернера и Эли-
забет Суонн, которые 
вынуждены составить 
Джеку компанию в его 
злоключениях…
23.05 Х/ф «Гнев тита-

нов». (16+).
01.00 Комедия «Зате-

рянный мир». (12+).
02.40 «Национальная 

безопасность». (12+).
04.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

08.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
20.00 «Исправление и 

наказание» (16+).
20.30 «Исправление и 

наказание» (16+).
21.00 «Идеальная се-

мья» (16+).
21.30 «Идеальная се-

мья» (16+).
22.00 «Импровизация»
23.00 Комедия «Бар-

мен». (16+).
00.50 «Импровизация»
01.45 «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 «Комеди Клаб»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

13.20 Т/с «Порча». 
13.50 Т/с «Знахарка»
14.25 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.00 Мелодрама «Про-

буждение любви». 
Когда-то студенты 
Алена и Коля были 
страстно влюблены 
друг в друга. Но серь-
езная болезнь девуш-
ки, переезд ее семьи 
в другой город и козни 
соперницы разрушили 
юношескую любовь. 
Спустя 10 лет у каждо-
го из них своя жизнь и 
своя семья – Алена за-
мужем за нейрохирур-
гом Савелием, а Нико-
лай женился на Марине. 
Однако неожиданно 
Савелию предлагают 
завидную должность в 
родном городке Алены. 
Бывшие влюбленные 
снова встречаются и 
понимают, что прежние 
чувства до конца так 
и не угасли. Но про-
буждение их любви 
делает несчастными 
всех четырех в этом 
любовном квадрате. 
Что делать – разру-
шить семьи или пога-
сить чувства? Кого вы-
берет Алена – первую 
незабытую любовь, 
или верного мужа? И 
что решит Николай?...
19.00 Мелодрама «Ког-

да умрет любовь». 
23.05 Т/с «Женский доктор 

2», 43 и 44 с. (16+).
01.00 Т/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги». (16+).

05.10 Д/с «Эффекты 
Матроны». (16+).

06.00 «По делам несо-
вершеннолетних».

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+).
08.30 Улетное видео. 
11.00 «Решала». (16+).
14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).
14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
15.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).
15.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
16.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).
17.00 Улетное видео. 
19.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». 
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 «Гадалка» 
(16+)

14.10 Т/с «Уиджи»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)
18.30, 19.00 «Любовная 

магия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм»
23.00 Х/ф «Защитник»
01.00 Х/ф «Красный 

дракон»
Агент ФБР Уилл Грэм 
получает тяжелые ра-
нения при исполнении 
и покидает службу. Но 
через несколько лет 
его втягивают в новое 
расследование – в го-
роде появился серий-
ный убийца, которого 
пресса окрестила как 
Зубная фея. Чтобы 
поймать маньяка, Грэ-
му приходится обра-
титься за помощью к 
Ганнибалу Лектеру.
03.00, 03.45 «Сны» 

(16+)
04.30, 05.15 «Тайные 

знаки» (16+)

06.00, 08.55, 12.25, 
14.45, 17.50, 22.00, 
03.45 Новости

06.05, 20.05, 22.05, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Х/ф «Воин»
Томми Конлон - моло-
дой боец, вернувшийся 
домой после долгого 
отсутствия, чтобы при-
готовиться к участию 
в большом турнире. 
Отец-пьяница, в про-
шлом талантливый 
боксер, берется трени-
ровать сына.
11.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Александр Волков 
против Фабрисио 
Вердума. Трансля-
ция из Великобри-
тании. (16+)

12.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.30, 03.50 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

13.50, 14.50 Т/с «Пра-
вила охоты. Отступ-
ник»

17.30, 17.55 Х/ф «Ноч-
ной беглец»

20.25 Гандбол. Чемпи-
онат России «Олим-
пбет-Суперлига». 
Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» 
(Португалия)

04.05 «Несвободное 
падение. Кира Ива-
нова» (12+)

05.05 «Наши иностран-
цы» (12+)

05.30 «Голевая неделя»

05.20 Т/с «Хуторянин», 
3 и 4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Ва-банк 2, 
или Ответный удар». 
(Польша). (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

13.50 Т/с «Хуторянин», 
5-8 с. (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Хуторянин», 
5-8 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» . 
«Малая земля». 
(16+).

19.40 «Легенды ар-
мии». Иван Яцунен-
ко. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама». (12+).

Моряк советского тор-
гового флота, стремясь 
к материальному бла-
гополучию, становится 
на путь запретных ва-
лютных махинаций - и 
сразу оказывается объ-
ектом внимания иност-
ранной разведки.
01.25 Х/ф «В начале 

славных дел». (12+).
03.40 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
03.50 Т/с «Хуторянин», 

5 и 6 с. (16+).

01.00, 20.00, 21.00, 23.00 

Теннис

03.05 Фехтование

04.05, 07.00, 10.30 Сну-

кер

05.00, 06.00 Велоспорт

09.00, 09.45, 12.00, 12.30 

Горные лыжи

13.00, 13.45, 14.30, 15.15 

Биатлон

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Последний день»

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 
«Купидон»

01.55, 07.55, 13.55 
«Вместе с наукой»

02.45, 08.45, 14.45 
«Викторина»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Угрозыск»

04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 
«Начистоту»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Господа товари-
щи»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Легенды космоса»

18.00 Д/Ф «Мое род-
ное»

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Вместе с на-

укой»
20.45 Зарисовка «Мыс-

ли оператора»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Начистоту»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.30 Д/Ф «Легенды 

космоса»

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

нального вещания 
«Даргала анкьи» на 
даргинском языке 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.55 «Кто против?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан 
21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-
дунов. Продолже-
ние». [16+]

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

Действие разворачи-
вается в окраинном 
микрорайоне крупно-
го провинциального 
города. Князев и Зем-
цов вместе борются 
с уличной и бытовой 
преступностью, но 
занимают различные 
позиции по вопросу о 
том, как, собственно, 
следует бороться со 
злом. Первый, опыт-
ный оперативный ра-
ботник, убежден, что 
главное в его работе 
– эффективность, то 
есть наиболее прямой 
путь к цели, раскрытию 
преступления. Вто-
рой, новоиспеченный 
оперативник, бывший 
военный, занимает бо-
лее гуманистическую 
позицию, исходящую 
из любви к человеку и 
веры в него, в его спо-
собность меняться к 
лучшему.
03.40 Телесериал «Се-

мейный детектив». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 2 
с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Сцены сексуального 
характера». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Ялда - ночь проще-
ния». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Дра-
ма «Телохранитель». 
(18+).

15.45, 23.45, 07.45 Драма 
«Училка». (12+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Янычар». 
23.25 «Большая игра». 

(16+).
00.25 Д/ф «Сергей Юр-

ский. Против пра-
вил». (12+).

Сергей Юрский, кото-
рый трудился в жюри 
шоу «Минута славы», 
как никто понимал на-
дежды конкурсантов. 
Ведь его собственная 
минута славы пришла 
к нему не сразу. Те его 
роли, которыми мы се-
годня восхищаемся, ко-
торые стали культовыми 
в творческой биографии 
Юрского, получили свою 
высокую оценку спус-
тя 10-15 лет. Фильмы с 
участием актера часто 
отправляли на полки, а 
самого Сергея Юрьеви-
ча нередко запрещали 
снимать. Сергей Юрский 
считался одним из самых 
закрытых актеров: он не 
любил рассказывать о 
себе, не любил публич-
ных откровений. Взять у 
него интервью было не-
простой задачей. Но для 
Первого канала он согла-
сился на съемки. Только 
в нашем фильме вы уви-
дите Юрского, которого 
никто не знает!
01.30 «Время покажет». 
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 дья-

волы. Смерч судьбы»
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч судьбы»
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 «Первый от-

дел». (16+).
Юрий Брагин после 
годовой командиров-
ки, где он в составе 
следственной группы 
занимался расследова-
нием некоего громкого 
дела, возвращается 
в Санкт-Петербург. 
Вернувшись, он уз-
наёт, что нынешний 
руководитель Первого 
следственного отдела 
Первого управления 
ГСУ Вадим Мальцев 
выходит на пенсию. С 
большой долей веро-
ятности именно Бра-
гину предложат его 
место. Но Юрий не 
карьерист и место на-
чальника – не цель его 
жизни. Талантливый 
следователь больше 
любит заниматься «жи-
вой работой». И вот 
его снова отправляют в 
командировку. На этот 
раз в один из городов 
Ленинградской об-
ласти, где с разницей 
в неделю были убиты 
две девушки. Здесь, в 
небольшом городке, 
все друг друга знают, а 
это осложняет розыск 
преступника.
23.20 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Старая 

гвардия. Огненный 
след». (12+).

Капитан Вера Ершова 
и ее команда полу-
чает новое задание. 
Им предстоит рассле-
довать обстоятельс-
тва пожара, унесше-
го жизнь школьного 
сторожа Симонова. 
Поначалу кажется, что 
произошел несчастный 
случай, но наметанный 
глаз Сапронова быстро 
подмечает нестыковки. 
Бобрыкин выясняет, 
что прежде Симонов 
работал пожарным ин-
спектором. Странная 
смерть для человека с 
такой профессией!
10.35 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган». (12+).

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

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

тивъ 2». (16+).
16.50 Д/ф «90-е. Чер-

ный юмор». (16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Дуэль. 
Перелетная птица».

22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 
23.05 «Прощание». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Жены Тре-

тьего рейха». (16+).
01.35 Д/ф «Разлучен-

ные властью». (12+).
02.15 Д/ф «Кремль-53. 

План внутреннего 
удара». (12+).

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

тивъ 2». (16+).
04.40 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган». (12+).

05.20 «Мой герой».

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква скульптурная

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 01.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доистори-
ческую эпоху» 2 с.

08.35 Д/с «Первые в 
мире». «Подводный 
автомат Симонова»

08.50 Х/ф «Бал в «Са-
войе» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Опоз-

нание, или По сле-
дам людоеда»

12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Цирюльник»

12.25, 22.15 Т/с «Бе-
резка»

13.20, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей. 

13.50 Искусственный 
отбор

14.30 «Другая жизнь На-
тальи Шмельковой. 
Владимир Яковлев»

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Джеймс Джойс 
«Портрет художни-
ка в юности»

15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 Всерос-

сийский юношеский 
симфонический ор-
кестр под управле-
нием Юрия Башмета 
«Триптих». 1 ч.

17.20 Больше, чем лю-
бовь. Татьяна Шмыга

18.05 Д/ф «Новый 
взгляд на доистори-
ческую эпоху» 3 с.

19.00 Кто мы? «Им-
перские портреты». 
«Герой Империи»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта.
23.10 «Школа будуще-

го». 3 ч.

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Боевик «На рубе-

же. Ответный удар» 
(16+).

Молодой капитан-
пограничник Тимо-
фей Смолин во время 
службы на Северном 
Кавказе был ранен, 
а после лечения по-
лучил назначение в 
«спокойный» регион 
— на северо-запад-
ную государственную 
границу. Несмотря на 
теплый прием со сто-
роны нового начальни-
ка — майора Зимина, 
Тимофей не спешит 
радоваться переводу 
на тихую заставу.
07.50 Боевик «На рубе-

же. Ответный удар» 
(16+).

08.40 «Глухарь». «Крос-
совки» (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь».
10.05 «Глухарь».
11.05 «Глухарь».
12.05 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.30 «Глухарь».
14.25 «Глухарь».
15.25 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 

2».
18.55 «Условный мент 

2».
19.45 «След».
20.25 «След».
21.20 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Муха». 
(16+).

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

00.30 «След».
01.15 «След».
02.10 «След».
02.45 «След».
03.20 «Известия».
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 «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 «Заложник». 

(16+).

22.15 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Медвежат-
ник». (16+).

02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.30 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Большая се-

мья»
10.40, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»
11.10 «Служа Родине»
11.30, 17.35 Т/с «Игра с 

огнем»
Марина живет обыч-
ной жизнью — работа-
ет кассиром в филиале 
банка и встречается 
со своим коллегой. Ей 
хочется приключений, 
опасностей, экстрима, 
но каждый день похож 
на другой, и ничего ин-
тересного с ней не про-
исходит… До тех пор 
пока люди в масках не 
захватывают банк
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Дагестан турис-

тический»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 03.00 «Годекан»
21.40 «Удивительные 

горцы»
22.00, 01.50 «Городс-

кая среда»
23.20, 03.30 «Память 

поколений»
00.00, 04.55 Д/с «Ис-

чезновения»
02.15 «Здоровье»
03.25 «Дагестанский 

календарь»
05.20 Х/ф «Во имя жиз-

ни»

Среда, 9 марта

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

Шпионские гонки». 
(12+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

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

09.25 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).

11.20 «Полный блэка-
ут». (16+).

12.20 Т/с «Семейка». 
(16+).

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

17.55 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

19.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

Модельер Ланской, в 
поисках былой славы 
и денег на новую кол-
лекцию находит спон-
сора в лице жены кри-
минального авторитета 
Гали. Самоуверенная 
девушка приезжает 
в Москву с «верным 
псом» Мишей, чтобы 
прикрыть махинации 
мужа брендом Лан-
ского. Мечтающий о 
показах в Париже мо-
дельер вынужден ра-
ботать с неприлично 
богатой сахалинской 
девушкой, лишённой 
вкуса. Правда, со вре-
менем Ланской увидит 
в грубоватой Гале дол-
гожданную музу.
19.30 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
20.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
краю света». (12+).

23.25 Боевик «Битва ти-
танов». (16+).

01.25 Комедия «Клик. С 
пультом по жизни». 
(12+).

03.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

08.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
20.00 «Исправление и 

наказание» (16+).
20.30 «Исправление и 

наказание» (16+).
21.00 «Идеальная се-

мья» (16+).
21.30 «Идеальная се-

мья» (16+).
22.00 «Двое на милли-

он» (16+).
23.00 Комедия «Будь 

моим Кириллом». 
(16+).

01.00 «Импровизация»
01.55 «Импровизация»
02.45 «Импровизация»
03.35 «Comedy Баттл»
04.25 «Открытый мик-

рофон» (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон» (16+).
06.05 «Комеди Клаб»

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

13.20 Т/с «Порча». 
(16+).

13.50 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Мелодрама «Саш-
ка». (16+).

19.00 Мелодрама «Хочу 
тебе верить». (16+).

«Мужчинам верить 
нельзя!» - убеждена 
Саша с детства, с того 
самого дня, как узнала 
об измене отца. Не-
удачный брак только 
утвердил ее в правиль-
ности этого убеждения. 
Сегодня Саша одна рас-
тит сына и оказывает 
услуги в области семей-
ных отношений: помо-
гает вывести на чистую 
воду неверных мужей. 
Очередная клиентка Са-
ши – домохозяйка Але-
на, которой изменяет 
муж, бизнесмен Синиц-
кий. Задача Саши – до-
казать факт неверности 
супруга, тогда клиентка 
получит при разводе 
значительную часть 
средств мужа. Саша 
блестяще справляется с 
поставленной задачей, 
и Синицкий расстается 
с деньгами. Но выяс-
няется, что клиентка в 
сговоре со своим лю-
бовником подставили 
Синицкого с помощью 
нанятой эскортницы, а 
Саша лишь была оруди-
ем в их руках.
23.15 Т/с «Женский доктор 

2», 45 и 46 с. (16+).
01.10 Д/с «Эффекты 

Матроны». (16+).
06.00 «По делам несо-

вершеннолетних».

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.35 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

11.00 «Решала». (16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

15.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 15.45, 16.20, 
16.55 «Гадалка» 
(16+)

14.10 Т/с «Уиджи»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)
18.30, 19.00 «Любовная 

магия» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм»
23.00 Х/ф «Сплит»
Cредь бела дня с мно-
голюдной парковки 
незнакомец похищает 
трёх школьниц. Они 
приходят в себя в за-
крытом помещении, а в 
душе владельца таятся 
23 лика страха. Сменяя 
друг друга, личности 
ведут обычную для них 
жизнь — работают и 
ходят к психотерапев-
ту, периодически напо-
миная пленницам, что 
они дожидаются 24-ю 
личность, которая ско-
ро явит себя миру.
01.30 Х/ф «Оно»
03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Дежур-
ный ангел»

06.00, 08.30, 12.25, 
14.50, 17.50, 03.45 
Новости

06.05, 22.25, 01.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

08.35 Биатлон. Кубок 
России. Финал. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Уфы

10.20, 13.30, 03.50 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

10.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

11.05 Биатлон. Кубок 
России. Финал. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Уфы

12.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.50, 14.55 Т/с «Пра-
вила охоты. Штурм»

17.55 Х/ф «13 убийц»
Япония, 1844 год. Со-
ветник сёгуна поручает 
верному самураю Син-
дзаэмону убить лорда, 
позорящего самурайс-
кий кодекс чести. А тот 
набирает команду из 
12 преданных воинов.
20.25 Футбол. Чем-

пионат Германии. 
«Майнц» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Ювентус» - «Виль-
ярреал» (Испания). 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Лилль» - «Челси» 
(Англия)

04.05 «Несвободное 
падение. Инга Арта-
монова» (12+)

05.05 «Одержимые. 
Ольга Брусникина» 
(12+)

05.30 «Голевая неделя 
РФ»

05.20 Т/с «Хуторянин», 

7 и 8 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

13.50 Т/с «Хуторянин», 

9-12 с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Хуторянин», 

9-12 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 

Отечественной» . 

«Города-крепости». 

(16+).

19.40 «Главный день». 

«Автомат Калашни-

кова». (16+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+).

01.25 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». (12+).

03.05 Д/ф «Тамерлан. 

Архитектор сте-
пей». (12+).

03.50 Т/с «Хуторянин», 

9 и 10 с. (16+).

01.00, 19.30, 21.00, 23.00 

Теннис

03.05 Конный спорт

04.05, 05.45, 06.30, 07.15, 

08.00 Биатлон

05.00, 09.15, 09.45, 10.30, 

11.00, 11.45, 13.15 

Горные лыжи

14.30, 15.50, 17.30 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Мое родное»

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 
«Купидон»

01.55, 07.55, 13.55 
«Вместе с наукой»

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

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Угрозыск»

04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 
«Начистоту»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Господа товари-
щи»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Легенды космоса»

18.00 Радио + ТВ «Ана-
литическое бюро»

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Вместе с на-

укой»
20.45 «Вкусное шоу»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Начистоту»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.30 Д/Ф «Легенды 

космоса»

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

нального вещания 
«Лалаан» на ру-
тульском языке 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

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

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-
дунов. Продолже-
ние». [16+]

02.00 Телесериал 
«Пыльная работа». 
[16+]

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

Главные герои истории 
- два поколения од-
ной семьи: отец и сын 
Гордеевы, Николай 
Михайлович и Евге-
ний Николаевич. Жи-
вут они в деревенском 
доме на окраине про-
винциального города 
где-то в Центральной 
России. Живя в одном 
доме, Гордеевы делят-
ся своими проблемами 
и поддерживают друг 
друга – отец мудрос-
тью и уравновешен-
ностью опытного че-
ловека, сын – силой и 
решительностью мо-
лодости. Так, помогая 
один другому советом 
и делом, они и живут.

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 3 
с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Ко-
медия «Невезучий». 
(12+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Сентенция». (12+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Большие надежды». 
(12+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Легкие деньги». 
(16+).

Анекдоты

Девушка – парню:
- Никита, нам нуж-

но расстаться…
- Оля, ну почему? 

У нас же всё хорошо, 
мы не ругаемся…

- Просто, если у 
нас будет дочь, я не 
хочу, чтоб у неё было 
такое незвучное от-
чество – Никитична.

* * *
Врач скорой, ос-

матривая мужа:
- Как произошло 

несчастье?
Жена:
- Никакого не-

счастья. А то, что ско-
вородка треснула, так 
новую купим.



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.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
23.25 «Большая игра». 

(16+).
00.25 «Григорий Горин. 

«Живите долго!» 
(12+).

Григорий Горин. Писа-
тель, драматург и сце-
нарист, который умел 
рассмешить и который 
заставил многих из нас 
думать и переживать. 
«Тот самый Мюнхгау-
зен», граф Калиостро 
из «Формулы люби», 
рыцарь Ланцелот, ко-
торый смог «Убить 
Дракона»… Все это 
Горин, человек с грус-
тными глазами и рани-
мым сердцем, самый 
близкий для женщины 
по имени Любовь. Мы 
расскажем о Любови 
Гориной, о том, как 
все потеряло смысл в 
ее жизни, когда его не 
стало; о том, как сло-
жилась ее дальнейшая 
жизнь.
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 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (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 «Первый от-

дел». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.40 ЧП. Расследова-

ние. (16+).
00.20 Поздняков. (16+).
00.35 Мы и наука. На-

ука и мы. (12+).
01.30 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).
Сериал рассказывает 
о жизни пограничного 
российского городка и 
непростой службе офи-
церов Береговой ох-
раны ФСБ РФ. Андрей 
Васильков по распре-
делению прибывает в 
Ушаков. Позади - пять 
лет в военно-морском 
институте, впереди – 
служба в береговой ох-
ране. Но вместо ожида-
емых Васильковым ро-
мантики, приключений, 
опасностей и пороха, он 
получил каждодневную 
рутину. А еще - излиш-
нюю самоуверенность, 
разгильдяйство, преда-
тельства, разочарова-
ния, настоящую мужс-
кую дружбу, любовь к 
женщине, подвиги, ге-
роизм, взросление… И, 
как выяснилось, любовь 
к Родине. Потому что 
«есть такая профессия 
– Родину защищать».

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

(16+).
08.40 Х/ф «Старая 

гвардия. Огненный 
след». (12+).

10.35 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, кото-
рый не смеялся». 
(12+).

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

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. «Пою-

щие» трусы». (16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Жаж-
да счастья. Зона 
комфорта». (12+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых...» 

(16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. После ка-
тастрофы». (12+).

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

(16+).
00.55 Д/ф «90-е. Папы 

Карло шоу-бизне-
са». (16+).

01.35 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Страшно 
жить». (16+).

02.15 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Детство 
Пред с ед а т е л я » . 
(12+).

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2». (16+).

04.40 Д/ф «Леонид Гай-
дай. Человек, кото-
рый не смеялся». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.40 Д/ф «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху» 3 с.

08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55 Х/ф «Бал в «Са-

войе» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Се-

мен Гейченко. Моно-
лог о Пушкине»

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло».

12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 Жизнь за-

мечательных идей.
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Другая жизнь На-

тальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Моя любовь 
- Россия! «Песня - 
душа казака»

15.50 «2 Верник 2».
16.35 Всероссийский 

юношеский симфо-
нический оркестр 
под управлени-
ем Юрия Башмета 
«Триптих». 2 ч.

17.20 Больше, чем лю-
бовь. Р. Карцев

18.05 Д/ф «Куда ушли 
динозавры?»

19.00 Кто мы? «Им-
перские портреты». 
«Святой Империи»

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемари-

ны, вперед!» Неви-
димые слезы»

21.30 «Энигма. Рене Папе»
23.10 «Школа будуще-

го». 4 ч.
00.55 Всероссийский 

юношеский симфо-
нический оркестр 
под управлением 
Юрия Башмета 
«Триптих». 3 ч.

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Глухарь».
Жизнь не очень ласко-
ва к молодому следо-
вателю, капитану Сер-
гею Глухареву, и его 
приятелю, сотруднику 
районного ДПС Денису 
Антошину, которые дру-
жат с детства. Тяжелая 
и порой опасная рабо-
та, маленькая зарплата, 
неустроенная личная 
жизнь явно изменили их 
не в лучшую сторону. Но 
они сохраняют способ-
ность оставаться людь-
ми и не терять присутс-
твия духа в любой ситу-
ации. И главное — они, 
как умеют, продолжают 
выполнять свою тяже-
лую работу — охраняют 
правопорядок и закон-
ность, защищают обще-
ство, которое, порой, не 
проявляет к скромным 
сотрудникам милиции 
совершенно никакой 
благодарности.
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь».
11.00 «Глухарь».
12.00 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.30 «Глухарь».
14.25 «Глухарь».
15.25 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 2».
18.55 «Условный мент 2».
19.45 «След».6+).
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4».
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». 
00.30 «След».
01.10 «След».
02.00 «След».
02.35 «След».
03.15 «Известия».
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.20 «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 «Халк». (16+).

22.45 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Стрекоза». 

(16+).

02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Ждите пи-

сем»
На стройку в Сибирь 
приезжает группа мо-
лодых ребят. Из них 
формируют бригаду, в 
задачу которой входит 
прорубание в глухой 
тайге трассы под уста-
новку линий высоко-
вольтных электропере-
дач. Разные причины 
побудили этих людей 
податься в тайгу и стать 
первопроходцами.
10.25, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»
10.55 «Память поколе-

ний»
11.30, 17.25 Т/с «Игра с 

огнем»
12.50 «Здоровье»
13.40 «PRO футбол»
15.30 «Городская среда»
16.00 «Годекан»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 03.05 
«За скобками»

20.00, 23.00, 01.00 Вре-
мя новостей. Махач-
кала

20.20, 04.45 «Первая 
студия»

21.10, 02.50 «Молодеж-
ный микс»

21.25, 01.50 «Психоло-
гическая азбука»

21.50, 02.15 «Круглый 
стол»

23.20, 03.10 Д/ф «Ав-
густ 1999-го»

05.25 Х/ф «Кто смеется 
последним»

Четверг, 10 марта

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

Шпионские гонки». 
(12+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

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

09.10 Боевик «Битва ти-
танов». (16+).

11.15 «Полный блэка-
ут». (16+).

12.20 Т/с «Семейка». (16+).
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
17.55 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
19.00 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
19.30 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
20.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+).

В новой истории о 
поисках истины, пре-
дательстве, вечной 
молодости и смертель-
ной опасности капи-
тану Джеку Воробью 
предстоит столкнуться 
с женщиной из своего 
прошлого Анжеликой. 
До самого конца не бу-
дет понятно, связывает 
ли их настоящая лю-
бовь, или же Анжелика 
искусно притворяется, 
чтобы вместе с Дже-
ком добраться до та-
инственного источника 
вечной молодости.
22.50 Боевик «Лара 

Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+).

01.00 Комедия «Неве-
роятный мир глаза-
ми Энцо». (12+).

02.55 Триллер «Двой-
ной просчет». (16+).

04.30 Т/с «Воронины». 
04.55 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

08.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

08.25 «Перезагрузка» 
09.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
09.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
10.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
10.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
11.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
11.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
12.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
12.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
13.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
20.00 «Исправление и 

наказание» (16+).
20.30 «Исправление и 

наказание» (16+).
21.00 «Идеальная се-

мья» (16+).
21.30 «Идеальная се-

мья» (16+).
22.00 «Идеальная се-

мья» (16+).
23.00 Драма «Неадек-

ватные люди 2». 
01.25 «Импровизация»
02.15 «Импровизация». 

«Новогодний вы-
пуск» (16+).

03.05 «Импровизация»
03.55 «Comedy Баттл»
04.50 «Открытый мик-

рофон» (16+).
05.40 «Открытый мик-

рофон» (16+).
06.30 «Комеди Клаб»

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

13.20 Т/с «Порча». 
(16+).

13.50 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Мелодрама «Ког-
да умрет любовь». 
(16+).

Таня с семьёй возвра-
щается в родной город 
и неожиданно сталки-
вается со своим быв-
шим возлюбленным, с 
которым их разлучили 
трагические обстоя-
тельства. Эта новая 
встреча с Сашей пере-
ворачивает жизнь Та-
ни с ног на голову. Не 
в силах скрывать свои 
отношения, Саша и Та-
ня решают признаться 
своим вторым полови-
нам. Но жена Саши Ди-
на после откровенного 
разговора исчезает, а 
наутро её находят мёр-
твой. В расследовании 
причин её гибели учас-
твует муж Тани, Костя. 
Тане не удалось пого-
ворить с ним накануне, 
и вот теперь во время 
следствия он узнает о 
её измене. Теперь Кос-
тя готов на всё, чтоб 
упрятать соперника 
тюрьму.
19.00 Мелодрама 

«Формула счастья». 
(16+).

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2», 47 и 48 
с. (16+).

00.55 Д/с «Эффекты 
Матроны». (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+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

11.00 «Решала». (16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

15.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

19.00 «Решала». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 «Гадалка» 

(16+)

14.10 Т/с «Уиджи»

14.40 «Врачи» (16+)

18.30, 19.00 «Любовная 
магия» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Пропав-
шая»

01.15 Х/ф «Уличный 

боец. Легенда о Чун 

Ли»

Прекрасная Чун-Ли, 

владеющая искусст-
вом восточных еди-

ноборств, поклялась 
отомстить… Планомер-

но, одного за другим 

она убивает главарей 

преступных группиро-

вок, виновных в гибели 

своего отца.
02.45, 03.30, 04.00 Т/с 

«Башня»
04.45 «Тайные знаки» 

(16+)

06.00, 08.50, 12.25, 
14.50, 20.25, 03.45 
Новости

06.05, 19.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

08.55 Т/с «Правила 
охоты. Отступник»

Бывший советский уче-
ный-перебежчик решает 
вернуться на Родину и 
в обмен на прощение 
предлагает передать 
правительству материа-
лы секретной программы 
«Орбита 12». Ученый так-
же располагает данными, 
которые позволят выйти 
на предателя в российс-
ких спецслужбах...
12.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
13.30, 03.50 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «Пое-

динок»
15.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Алек-
сандр Волков против 
Грега Харди. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. ½ 
финала конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция

20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Галатасарай» (Тур-
ция) - «Барселона» 
(Испания). Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция

01.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Байер» - «Аталан-
та»

04.05 «Несвободное 
падение. Александр 
Белов» (12+)

05.05 «Одержимые. 
Ирина Слуцкая» 
(12+)

05.30 «Третий тайм» 
(12+)

05.20 Т/с «Хуторянин», 
11 и 12 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «След Соко-
ла». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

13.50 Т/с «Право на по-
милование», 1-4 с. 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Право на по-
милование», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» . 
«Калинин». (16+).

19.40 «Легенды кино». 
(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 «Доброволь-
цы». (12+).

01.35 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе». (12+).

03.00 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через 
века». (6+).

03.25 Д/ф «Западная 
Сахара. Несущес-
твующая страна». 
(12+).

03.55 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

04.20 Т/с «Не забывай», 
1 и 2 с. (16+).

01.00 Теннис

04.35, 09.30, 10.30, 11.45, 

13.00, 14.30, 15.30, 

16.15, 17.00, 19.05, 

22.00, 23.00 Горные 

лыжи

05.00, 06.00, 07.30, 20.05 

Велоспорт

17.35 Биатлон

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Есть раз-
говор»

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 
«Купидон»

01.55, 07.55, 13.55 
«Вместе с наукой»

02.45, 08.45, 14.45 
«Вкусное шоу»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Угрозыск»

04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 
«Начистоту»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Господа товари-
щи»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Легенды космоса»

18.00 Радио + ТВ «Я вы-
бираю добро»

19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 «Вместе с на-

укой»
20.45 «Жить спортом»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.30 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Начистоту»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

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

нального вещания 
«Лалаан» на ру-
тульском языке 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

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

завета». [16+]
1725 год. Первый им-
ператор Всероссийс-
кий и последний царь 
всея Руси Петр I перед 
смертью переписывает 
завещание и оставляет 
управление страной лю-
бимой младшей дочери 
— шестнадцатилетней 
Елизавете. Но юная це-
саревна мечтает совсем 
о другом. Она отчаянно 
влюблена и не готова 
пожертвовать личным 
счастьем ради власти. 
Завещание она воспри-
нимает как проклятие. 
Неожиданно для себя 
цесаревна обретает 
врагов в лице самых 
влиятельных придвор-
ных: вице-канцлера 
Андрея Остермана и 
князя Александра Мен-
шикова...
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-
дунов. Продолже-
ние». [16+]

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 4 

с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Ограбление пре-
зидента». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Трил-
лер «Кровь и вино». 

(16+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Глория». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Заступник». 

(16+).

Анекдоты
Томас Эдисон про-

жил 84 года и всегда со-

хранял бодрость духа.

- Как вам это удает-

ся? - спросили Эдисона.

- Я не позволял себе 

принимать близко к сер-

дцу старость, - ответил 

изобретатель.

* * *

- Чем занимаешься?

- Смотрю фильм про 

оборотней.

- Фантастика?

- Нет, реальный, про 

оборотней в погонах.
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РЕШЕНИЕ

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«01» марта 2022 г. № 13-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Рассмотрев заявление депутата Собрания депутатов внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы 
2-го созыва, избранного в составе списка ВПП «Единая Рос-
сии» Муртазалиева Абулмуслима Магомедовича о досрочном 
прекращении полномочий по собственному желанию, руко-
водствуясь частью 6 статьи 40 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы, Собрание депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания 

депутатов внутригородского района «Советский район» горо-
да Махачкалы 2-го созыва Муртазалиева Абулмуслима Маго-

медовича.
2. Вывести Муртазалиева Абулмуслима Магомедовича 

из состава постоянных комиссий Собрания депутатов внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы по 
местному самоуправлению, законности и межмуниципальному 
сотрудничеству и по регламенту и депутатской этике.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачка-
линские известия» и направить в Территориальную избира-
тельную комиссию Советского района города Махачкалы. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на комиссию Собрания депутатов по регламенту и депу-
татской этике.

 Председатель Собрания Е. Кожухина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

04.03.2022г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт Главы города 
Махачкалы www.mkala.ru в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в разделе «Общественные обсуж-
дения».

Дата проведения: с 11 февраля 2022г. по 11 марта 2022г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка на территории город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
с кадастровым номером 05:40:000053:1498, расположенном 
по адресу: РД, г. Махачкала,  ул. Ахмата-Хаджи Кадырова, 57, 
«Культурное развитие», с кодом по классификатору 3.6.

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте Главы города Махачкалы 
www.mkala.ru в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», в разделе «Общественные обсуждения», а 
также опубликована в 6-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 11 февраля 2022г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – Заместитель Главы админис-

трации г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – Заместитель начальника отде-

ла землепользования и застройки Управления архитектуры и 
градостроительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., Мусаев 
З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш., Закарьяев Х.С., Алиев А.С., Ра-
мазанов Н.Г., Дигиев Т.Н.

С 18 февраля по 25 февраля 2022г. все желающие были 
вправе направить в Комиссию замечания и предложения по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка на территории 

городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» для дальнейшего внесения их в протокол общественных 
обсуждений. На указанную дату предложений и замечаний не 
поступило. 

Реквизиты протокола: 28.02.2022г.
Голосование: 
«За» - 0 чел. 
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура проведения общественных 
обсуждений соблюдены. Общественные обсуждения по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка на территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» счи-
тать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства 

администрации города Махачкалы подготовить Реко-
мендации по результатам общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка на тер-
ритории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить 
на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Направить Главе города Махачкалы проект по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка на территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», Про-

РЕШЕНИЕ

О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ

от 5 марта 2022 г. № 128-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого развития в условиях воздействия внешних факторов 
и принятия необходимых мер в городском округе с внутриго-
родским делением «город Махачкала»: 

1. Создать оперативный штаб по обеспечению устойчиво-
го развития экономики городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» с учетом внешних факторов 
(далее – Оперативный штаб) и утвердить его прилагаемый 

состав.
2. Установить, что заседания Оперативного штаба прово-

дятся регулярно по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания. 

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 5 марта 2022 г. № 128-р

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» 
Дадаев Салман Кадиявович – Глава городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (пред-

седатель Оперативного штаба) 
Ашиков Хаким Гамзатович – заместитель Главы администрации г. Махачкалы (заместитель председателя Опе-

ративного штаба) 
Абдуразаков Махач Сайгидалиевич – директор МКУ «Махачкалапродукт»
Абдусаламова Зайнаб Гаджиевна – начальник управления пресс-службы администрации г. Махачкалы 
Амирханов Камиль Ахмедханович (по согла-
сованию)

– председатель комитета по торговле, потребительскому рынку и услугам Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала»

Гасанов Нариман Гаджибекович – врио начальника управления экономического развития, инвестиций и внешнеэ-
кономических связей администрации г. Махачкалы 

Ибрагимов Марат Абдулмукминович – и.о. начальника МКУ «Управление образования» администрации г. Махачкалы
Исалова Маржанат Нурулаевна – начальник МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы 
Магомедов Алибулат Ашаханович – заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Магомедов Рабадан Магомедович – начальник управления ГО и ЧС администрации г. Махачкалы 
Магомедов Шамиль Ахмедович – начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администра-

ции г. Махачкалы 
Маламагомедов Мухтар Камилович – начальник МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства» адми-

нистрации г. Махачкалы 
Меджидов Шамиль Магомедович – заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
Раджабова Эмилия Шахабутиновна – заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
Рамазанов Назим Гаджиевич – врио первого заместителя Главы администрации г. Махачкалы
Уллаев Бахтияр Магомедович – заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Устарбеков Юсупбек Анварбекович – начальник МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы» адми-

нистрации г. Махачкалы 

токол, Заключение и Рекомендации о результатах обществен-
ных обсуждений для принятия решения о предоставлении 
либо отказе разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала».

Председатель Комиссии Б.М. Уллаев 
Секретарь П.А. Омарова
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Расписание намазов

Знаете, почему зависть являет-
ся одним из самых страшных 
грехов человека? Ответ очеви-
ден – зависть подразумевает 
недовольство предопределе-
нием Всевышнего Аллаха и 
непринятие того, что Он даровал 
другому человеку. Ибо зависть 
– желание того, чтобы чело-
век, которому было даровано 
благо, лишился его, и неважно, 
религиозных или мирских дел 
это касается.

Передают со слов Абу Хурай-
ры (да будет доволен им Аллах), 
что Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) сказал: «Остере-
гайтесь зависти, ибо, поистине, 
зависть пожирает добрые деяния 
подобно тому, как огонь пожи-
рает дрова (или: ...траву)» (Абу 
Дауд).

По своему существу человек 
склонен ошибаться и сравни-
вать себя с другими, постоянно 
выражая недовольство тем уде-

лом, который достался ему. Так 
он впадает в ещё больший грех 
– неблагодарность Всевышнему 
Аллаху.

Кроме этой зависти сущест-
вует еще и «белая зависть» – это 
желание заиметь то, чем обла-
дает другой человек, не желая 
другому, чтобы он лишился этого. 
Зависть в таком смысле к благам 
другого человека, то есть жела-
ние иметь их, наоборот, может 
послужить увеличению добра и 
благих дел.

В этом смысле зависть будет 
только способствовать совер-
шению благих дел и улучшению 
имеющегося положения.

От Ибн Мас’уда (да будет до-
волен им Аллах) передается, что 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Не следует 
завидовать никому, кроме двоих: 
человеку, которому Аллах даровал 
богатство и возможность пот-
ратить его должным образом, и 
человеку, которому Аллах даро-

вал мудрость и который судит 
на основании (этой мудрости) 
и передает ее другим». (Бухари, 
Муслим)

Этот хадис подразумевает, 
что не следует завидовать даже 
так называемой белой завистью 
ничему, кроме этих двух ка-
честв.

Знания и богатство – это две 
ценности, имея которые, человек 
думает, что жизнь удалась и все 
находится в его руках. Однако 
мусульманина отличает от других 
восприятие данного понятия. Му-
сульманин обязан зарабатывать 
только и только дозволенным пу-
тем. В противном случае все его 
имущество будет харам.

Точно также мусульманин по-
лучает знания ради довольства 
Всевышнего Аллаха, пользуется 
ими только для дозволенного, 
сам действует в соответствии с 
ними и передает их другим ради 
распространения истинных зна-
ний.

«Когда Аллах любит людей, Он посылает им испытания. Если же они проявляют довольство, то они и получат 
довольство. Те же, кто проявляет гнев, заслужат только гнев». Другая версия этого хадиса: «Поистине, величина 
награды соответствует величине испытаний и бед, и поистине, если Аллах любит какой-либо народ, то посылает 
на них испытания (беды). И тот, кто проявляет довольство (перед испытанием), тому тоже довольство Аллаха. Тот 
же, кто гневается, тому – гнев Аллаха» (Ат-Тирмизи, Ибн Маджа)

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаха! Вся хвала 
Господу миров! Благословение 
и приветствие Его посланнику 
Мухаммаду!

Человек имеет право стро-
ить балкон или устанавливать, 
что бы то ни было выходящее 
на общественную улицу, если 
это не мешает проходящим под 
этим балконом и т. д.

Если это улица, по которой 
передвигаются только пеше-
ходы, то балкон, навес и т. д.  
должны быть на такой высоте, 
чтобы под ними без затруднений 
смог пройти человек в полный 
рост с учетом того, что у него мо-
жет быть на голове (головной убор, 
ноша, корзина, как принято носить 
у некоторых народов и т.д.).

Если это улица, по которой 
проезжают всадники, автомоби-
ли, то балкон и т. д.  должны быть 
на такой высоте, чтобы под ним 
без затруднений мог проехать 
наездник, любой автомобиль, 
учитывая грузы, которые могут 

быть на грузовых автомобилях, 
даже если такие автомобили там 
проезжают редко.

Если человек, соблюдая все 
условия, построил балкон, на-
вес,  выходящие на улицу, по 
которой передвигаются только 
пешеходы, но со временем по 
этой улице стали ездить автомо-
били и другие виды транспорта, 
то хозяин балкона обязан устра-
нить все помехи, препятствую-
щие для их передвижения, даже 
если придется демонтировать 
эти пристройки.

Такого рода постройки не 
должны затемнять улицу на-
столько, что мешало бы пере-
движению людей.

Для постройки балкона и т.д. 
в общем дворе или на тупиковой 
улице нужно получить разреше-
ние соседей, у которых вход 
(дверь, ворота, подъезд) в свое 
жилье находится дальше его 
входа (в глубь двора). А разре-
шение соседей, у которых вход 
в свое жилье находится до него 
(со стороны заезда во двор), не 
требуется.

Разрешено ли при строительстве частного дома и т.д. строить 
балкон, выходящий на общественную улицу или в общий двор, а 
также строить колоннаду над такой улицей?

Две вещи, 
которым можно позавидовать

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Муфтият Дагестана 

обратился к предпринимателям

islamdag.ru

Председатель Муфтията Да-
гестана Мухаммад Майранов 
обратился к предпринимателям 
республики с призывом не завы-
шать цены в тяжелые времена, 
которые переживает общество.

«Если мы будем милосердны 
друг к другу, то и Всевышний 
Аллах будет милостив к нам. Мы 
видим, какие тяжелые времена 
переживает все наше общество. 
В этой связи многие недобросо-
вестные предприниматели на-
глым образом поднимают цены 
выше необходимого, тем самым 
очень усложняя жизнь всему на-
селению. Муфтият Республики 
Дагестан призывает каждого, 
кто имеет отношение к прода-
жам, не поднимать цены выше 

необходимого. Да, времена не-
легкие, но, облегчая ситуацию 
для населения, продавая товар 
по доступной цене, вы поможе-
те обществу в тяжелую минуту 
и вашей торговле будет сопутс-
твовать благодать.

Имам Бухари приводит слова 
Пророка Мухаммада (мир ему и бла-
гословение): “Да простит Всевыш-
ний Аллах грехи того, кто проявил 
щедрость и снисходительность, 
когда продавал, когда покупал и ког-
да требовал свой долг”.

Дорогие братья и сестры, не 
завышайте цены, не будьте при-
чиной усложнения жизни, и тогда 
благодать Всевышнего Создателя 
будет дарована вам, вашим семь-
ям и вашей торговле», — сказал 
Майранов в обращении, опубли-
кованном на официальной стра-
нице Муфтията Дагестана в Инс-
таграме.

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

11 марта, пятница 04:37 06:08 12:05 15:16 17:55 19:09

12 марта, суббота 04:36 06:06 12:04 15:17 17:57 19:10

13 марта, воскресенье 04:34 06:04 12:04 15:18 17:58 19:11

14 марта, понедельник 04:32 06:02 12:04 15:18 17:59 19:12

15 марта, вторник 04:30 06:01 12:04 15:19 18:00 19:14

16 марта, среда 04:28 05:59 12:03 15:20 18:01 19:15

17 марта, четверг 04:26 05:57 12:03 15:20 18:03 19:16

18 марта, пятница 04:24 05:55 12:03 15:21 18:04 19:17

В Дагестане распределили  

8 тысяч продуктовых наборов 

среди нуждающихся семей

islamdag.ru

«5 марта благотворительный 
фонд “Инсан” провел очеред-
ную республиканскую акцию 
“Продукты в каждый дом”. За 
один день фонд распределил 
8 000 продуктовых наборов 
на общую сумму 5 млн рублей. 
Около 3000 семей по всему 
Дагестану обеспечены продук-
тами первой необходимости», 
— сообщили в пресс-службе 
фонда «Инсан».

Как отметил представитель 
фонда, на попечении благотво-
рительной организации состоят 

тысячи дагестанских семей. При 
проведении продуктовых и дру-
гих социальных акций в первую 
очередь поддержка оказывается 
самым остронуждающимся: ма-
терям-одиночкам, вдовам, мно-
годетным семьям, проживающим 
в тяжелых бытовых условиях и не 
имеющим доходов.

«Коробки с продуктами пер-
вой необходимости адресно раз-
возились автоволонтерами по 
составленным в фонде спискам. 
На призыв помочь доставить 
продукты откликнулись десят-
ки горожан. Работа по оказанию 
помощи продуктами первой не-
обходимости будет продолжена», 
— добавил он.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №9

   В 1506 году в Риме была найдена знаменитая античная 
статуя «Лаокоон и его сыновья», но несколько ее фрагмен-

тов отсутствовали. Главный папский архитектор предложил 
скульпторам представить свое видение, как должна выгля-
деть недостающая правая рука Лаокоона. Микеланджело 

предположил, что она должна загибаться за плечо, но вы-

играл конкурс Якопо Сансовино, считавший, что руку нужно 

вытянуть вверх в героическом жесте. Статую восстановили в 
таком виде, и только в начале 20 века неподалеку от места 
ее находки была обнаружена согнутая мраморная рука, сов-
падающая с гипотезой Микеланджело и признанная специа-
листами частью оригинальной композиции. Сегодня в музее 
Пио-Клементино именно этот фрагмент прикреплен к плечу 
Лаокоона.

   Итальянский художник Сальваторе Гарау создал и вы-

ставил на торги в 2021 году невидимую скульптуру под на-
званием «Io sono», что означает «Я есть». По словам Гарау, 
произведение искусства создано из энергии, силы и мыс-
лей и требует для установки пространства 1,5 на 1,5 метра. 
Скульптура была приобретена частным коллекционером за 
15 000 евро.

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

ДЕСЯТИКЛАССНИК ПЕК  
И ПРОДАВАЛ ПОНЧИКИ  
И ЗАРАБОТАЛ МИЛЛИОНЫ 
РУБЛЕЙ ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ

В Мельбурне, Австралия, любящий 
печь десятиклассник открыл собствен-
ное бистро с пончиками и заработал 
55 тысяч австралийских долларов (че-
тыре миллиона рублей) за первые во-
семь дней. Об этом сообщает 7 News.

Морган Хипворт с детства любил 
смотреть кулинарные шоу. Многие 
из увиденных рецептов австралиец 
повторял самостоятельно и угощал 
семью приготовленными блюдами. 
«Я обустраивал нашу столовую дома 
как ресторан. Я распечатывал меню 
и цены и называл его “Бистро Морга-
на”», — рассказал Хипворт.

Однажды на тот момент 13-лет-
ний подросток отправился на обед 
в один из местных ресторанов, и 
между ним и владельцами заведе-
ния завязался разговор. Удивленные 
познаниями подростка в выпечке и 
кулинарии хозяева спросили, откуда 
он так много знает. После того как он 
рассказал им, что занимается выпеч-
кой дома, они попросили образцы 
его кулинарных творений.

Владельцам ресторана настолько 
понравилась выпечка Хипворта, что 
они начали заказывать у него торты 
и кексы. Для того чтобы выполнить 
заказ, австралиец с помощью роди-
телей получил лицензию на готовку. 
Со временем популярность продук-
ции подростка росла, и он начал по-
лучать запросы на продажу от других 
заведений, число которых быстро 
приблизилось к 70.

ТРЕХЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА 
СПАСЛА ТОНУВШУЮ  
В БАССЕЙНЕ  
ДВУХЛЕТНЮЮ СЕСТРУ

Трехлетняя девочка бросилась 
на помощь двухлетней сестре, ко-
торая начала тонуть в бассейне в 
тайском городе Чиангмай. На видео 
произошедшего обратило внимание 
издание Daily Mail.

Трехлетняя Кана и ее двухлетняя 
сестра Канинг Кануенгнит играли с на-
дувными кругами. Их 29-летний отец 
по имени Аписит наблюдал за девоч-
ками, но на мгновение отвернулся, так 
как был занят подметанием. В это вре-
мя мать детей готовила еду на кухне.

На записи видно, как в этот мо-
мент двухлетняя Канинг Кануенгнит 
соскальзывает в бассейн глубиной 
1,2 метра. Она барахтается и глотает 

Производитель суперкаров McLaren попросил британскую художницу-абс-
тракционистку Нэт Боуэн, знаменитую яркими полотнами, использовать в качестве 
холста суперкар Artura. Результатом стал арт-объект, покрытый несколькими слоя-
ми разноцветных красок. Рассмотреть еще не выпущенный Artura в разноцветном 
облачении могут все желающие в дубайском отеле ME Dubai: автомобиль выстав-
лен там с 24 февраля по 31 марта. В своем творении Боуэн исследует эффекты, 
которых можно достичь благодаря хромологии, исследующей воздействие цвета 
на психоэмоциональное состояние человека и его самочувствие. Руководствуясь 
ее принципами, художница использовала технику нанесения нескольких слоев 
краски – как и при создании своих картин. Она применила полупрозрачные смоля-
ные пигменты, которые подстраиваются под освещение, отражая и одновременно 
«поглощая» окружающие оттенки. Это превращает суперкар в часть пространства, 
в котором он находится, отмечает Боуэн. По задумке британки, «радужное» купе 
призвано отвлечь зрителей от суетной повседневности и позволить им «изучить и 
развить отношения с цветом».

Гибридный суперкар McLaren Artura 
превратили в очень яркий арт-объект 

воду, после чего начинает опускаться 
на дно. Трехлетняя сестра девочки 
Кана пытается привлечь внимание 
29-летнего отца по имени Аписит, ко-
торый подметал дорожку в несколь-
ких метрах от детей. Мужчина сразу 
бросился в воду, чтобы спасти ребен-
ка. Он вытащил Канинг из бассейна.

«Я не знал, что делать. Я даже не 
подумал о телефоне и других вещах в 
кармане. Я бросил их и прыгнул в бас-
сейн», — рассказал он.

Мужчина надеется, что видео 
спасения его дочери станет предуп-
реждением для других родителей о 
том, что необходимо быть очень вни-
мательными, когда их дети находятся 
рядом с бассейнами.

БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ЗАХОТЕЛ УЙТИ ОТ 
ПРАВОСУДИЯ И 
ИНСЦЕНИРОВАЛ 
СОБСТВЕННУЮ СМЕРТЬ

Экс-полицейский из американс-
кого города Чадборн, штат Северная 
Каролина, пытался инсценировать 

собственную смерть в надежде уйти 
от правосудия после обвинений в 70 
преступлениях. Об этом сообщает The 
New York Times. Бывший начальник 
полиции города 36-летний Уильям 
Энтони Спиви в результате служебно-
го расследования был обвинен более 
чем в 70 уголовных преступлениях, 
в том числе уничтожении улик, рас-
трате и торговле опиатом, хранении 
оружия и продаже его друзьям и 
родственникам. Кроме того, мужчина 
обвинялся в похищении восьми тысяч 
долларов (816 тысяч рублей), предна-
значавшихся для лечения пациента с 
лейкемией.

Спиви выпустили из тюрьмы под 
залог в 500 тысяч долларов (51 мил-
лион рублей). Мужчина отправился на 
лодке на реку и оставил в автомобиле 
записку, в которой указал, что захотел 
покончить жизнь самоубийством. В 
ней говорилось: «Я больше не могу вы-
носить эту боль, поэтому сделал та-
кой выбор!». О записке полицейским 
рассказала жена Спиви Ив Уоддел.

Полицейские обнаружили пустую 
лодку. Спиви, который на тот момент 
ожидал суда, исчез. Поиски мужчины 

велись с привлечением вертолетов, 
лодок и водолазов и обошлись нало-
гоплательщикам в 64,2 тысячи дол-
ларов (6,5 миллиона рублей).

Вскоре после полуночи полиция 
нашла и задержала Спиви. Он прятал-
ся дома у своей тети Бренды Роуэле 
вблизи жилого комплекса в городе 
Лорис, штат Южная Каролина. Кроме 
того, полицейские арестовали супру-
жескую пару, которая была соседями 
Спиви. Их подозревают в том, что 
они помогали мужчине инсцениро-
вать самоубийство.

Спиви предъявили обвинение 
в воспрепятствовании справедли-
вости посредством инсценировки 
собственной смерти. Его поместили 
за решетку под залог в шесть мил-
лионов долларов (612 миллионов 
рублей). У него не было адвоката. 
Адвокат Майкл Миллс, который ра-
нее представлял Спиви в суде, не 
ответил на звонки.

СУПРУГИ ОБЕДАЛИ  
В РЕСТОРАНЕ И НАШЛИ  
В УСТРИЦЕ ЖЕМЧУЖИНУ  
ЗА ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ

Житель американского штата Нью-
Джерси нашел в устрице из ресторана 
жемчужину, которая стоит тысячи дол-
ларов. Об этом сообщает UPI.

Майкл Спресслер совершил 
находку, когда обедал в любимом 
ресторане с женой Марией. Доедая 
последних устриц, он неожиданно 
почувствовал во рту что-то твердое и 
испугался, что сломал зуб. Оказалось, 
что в одной из устриц скрывалась 
жемчужина диаметром почти девять 
миллиметров.

Супруги утверждают, что 34 года 
ходили в этот ресторан, но такое с 
ними случилось впервые. По словам 
Марии, ее муж ел устриц десятками, 
но ему никогда не попадалось ниче-
го подобного.

По подсчетам Майкла и Марии 
Кесслеров, стоимость жемчужины 
может составлять тысячи долларов 
(сотни тысяч рублей). Несмотря на 
это, они не планируют ее продавать 
и хотят оставить себе на память.

11-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК 
НАШЕЛ НЕОБЫЧНЫЙ 
СПОСОБ ПОМОЧЬ 
БРОДЯЧИМ СОБАКАМ 
ОБРЕСТИ ДОМ

В Бразилии 11-летний подросток 
нашел необычный способ помочь 
животным: он решил купать бродячих 
собак, чтобы те могли быстрее найти 
дом. Об этом сообщает Daily Mirror. 
С 9 января, чуть больше чем за семь 
недель Тьяго до Вал Сидегам успел 
вымыть 56 собак, 40 из которых 
после этого обрели семью. «В конце 
прошлого года я решил, что должен 
как-то помочь животным. Поговорив 
с отцом, я рассказал ему о своей идее 
купать бездомных собак, чтобы они 
были чистыми и благоухали, чтобы 
люди по-другому смотрели на них 
на улице и захотели их приютить», 
— объяснил подросток.

Вскоре об инициативе Сидегама 
узнали в Бразилии и во всем мире. 
Многие люди постаралась его подде-
ржать, а некоторые даже прислали в 
подарок принадлежности для мытья 
собак. Более того, бразилец с помо-
щью отца стал партнером одного из 
местных приютов.

Подросток рассказал, что в 
будущем планирует открыть свой 
зоомагазин, в котором также будут 
предоставляться услуги груминга для 
собак, а несколько раз в неделю он 
хочет по-прежнему мыть собак бес-
платно.

Кино

Музыка

Книга

История о 
взрослении двух 
братьев-близнецов, 
которые изучают 
сложную и опасную 
профессию воен-
ных лётчиков. С 
самого детства они 
постоянно рядом. 
Вместе радуются и 
огорчаются, преодолевают трудности и 
невзгоды. Но теперь братья понимают, 
что своей огромной любовью, заботой и 
привязанностью мешают друг другу до-
стичь общей мечты — покорить небо. В 
итоге каждый из них оказывается перед 
нелёгким выбором, от которого зависит 
их собственная судьба.

Светлая, лёгким 
слогом написанная 
повесть «Другие 
вольеры» — череда 
непростых исто-
рий о брошенных 
животных и тех, 
кто взял за них от-
ветственность. Что 
здесь держит таких 
непохожих сотрудников — от весёлой 
будущей чиновницы Кристинки до ха-
моватой Дэйзи с вечным запахом пе-
регара? Какие они изнутри — вольеры 
в приюте и другие, невидимые волье-
ры, из которых смотрим на мир мы?

Дебютная книга Алины Пожарской 
(родилась в 1989 году), основанная на 
личном волонтёрском опыте, — о том, 
как мы все друг от друга зависим. А идёт 
ли речь о животных или всё-таки о лю-
дях — это каждый решит для себя.

Л е й б л 
earMUSIC выпустил 
20-й студийный 
альбом британских 
нео-арт-рокеров 
Marillion под на-
званием An Hour 
Before It’s Dark.

Как бы ни интерпретировали на-
звание альбома - последний час, когда 
вам разрешали играть на улице в детстве, 
время действовать до наступления клима-
тического кризиса или последние минуты 
жизни человека - Marillion вновь держат 
руку на пульсе времени. Группа никогда 
не деликатничала, комментируя социаль-
ные, политические или личные проблемы, 
и всегда находила способ соединить их 
со своим уникальным саундом, который 
отличается невероятной композиторской 
работой, мелодиями и первоклассной иг-
рой музыкантов. Marillion не плывут по 
течению, не прогибаются под стандар-
ты и ограничения, и Be Hard On Yourself 
служит прекрасным примером этого.

«Несмотря на мрачные темы, над 
которыми мы размышляем на этом аль-
боме – вирус, наша смертность, меди-
цинская наука и уход, а также Леонард 
Коэн – общая атмосфера музыки не-
ожиданно позитивна, - заявил вокалист 
Стив Хогарт. – Мне кажется, группа на-
ходится в неизменно хорошей форме, а 
подключение Хора Нуар привнесло новую 
душу и оттенки во все происходящее«.

«Брат во всём»

Marillion.

An Hour Before  

It’s Dark

Алина Пожарская
«Другие вольеры»
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Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
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». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Большая игра». 

(16+).
00.05 «Джоди Фостер: 

Строптивое дитя». 
(16+).

Документальная ис-
тория Джоди Фостер, 
ставшей в юном воз-
расте секс-символом, 
после выхода на экра-
ны в 1976 году фильма 
«Таксист». 14-летняя 
Джоди настолько убе-
дительно сыграла не-
совершеннолетнюю 
проститутку, что даже 
была номинирована на 
«Оскар». Впоследствии 
стала успешным режис-
сером и кинопродю-
сером. Это история об 
«умнице и красавице», 
выпускнице Йеля, взо-
бравшейся на самую 
вершину Голливудско-
го Олимпа, сметая на 
своем пути все гендер-
ные стереотипы.
01.15 Наедине со все-

ми. (16+).
02.00 «Модный приго-

вор».
02.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
04.50 «Россия от края 

до края». (12+).

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее. (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои универ-

ситеты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Место встречи.
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 «Следствие ве-

ли...» (16+).
21.00 «Страна талан-

тов». (12+).
23.40 «Своя правда» с 

Р. Бабаяном. (16+).
01.30 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

01.55 «Квартирный 
вопрос».

02.50 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Танцы на 

песке». (16+).
Когда-то Зоя была 
счастливой женой и 
матерью, обожала свою 
работу в детском саду 
и жила безмятежно. А 
потом что-то слома-
лось, и она потеряла 
всё. Вот уже два года 
она проходит лечение у 
психиатра, за это время 
у нее не раз случались 
провалы в памяти, она 
даже пыталась покон-
чить с собой. Сейчас ей 
лучше, но дочь отвыкла 
от нее, муж женился на 
другой, и хотя семья по-
прежнему опекает Зою, 
это уже не ее семья...
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Танцы на 

песке». (16+).
12.25 Х/ф «Танцы на уг-

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

стей».
15.05 Х/ф «Танцы на уг-

лях». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Погибшие 
дети звезд». (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Ту-
фелька не для зо-
лушки. Красное на 
белом». (12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.00 «Приют комеди-
антов». (12+).

01.00 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).

02.25 «Петровка, 38». 
(16+).

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

04.10 Д/ф «Из-под по-
лы. Тайная империя 
дефицита». (12+).

04.50 «10 самых...» 
(16+).

05.15 Х/ф «Ночной пе-
реезд». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли 

динозавры?»
08.35 Цвет времени. 

Эдгар Дега
08.45 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
10.20 Х/ф «Сельская 

учительница»
12.00 Открытая книга.
12.25 Т/с «Березка»
13.20 Цвет времени.
13.35 Власть факта.
14.15 Д/ф «Землянич-

ная поляна Святос-
лава Рихтера»

15.05 Письма из про-
винции. Удмуртия

15.35 «Энигма. Рене 
Папе»

16.20 Д/с «Забытое ре-
месло». «Денщик»

16.35 Всероссийский юно-
шеский симфоничес-
кий оркестр под управ-
лением Юрия Башмета 
«Триптих». 3 ч.

17.20 Д/ф «Цецилия 
Мансурова. Прекрас-
ная насмешница»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире».
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «На Муромс-

кой дорожке...»
История любви китайс-
кого купца Чжоу и рус-
ской девушки Ольги, 
встретившихся и об-
венчавшихся в Москве 
в годы НЭПа. А потом 
ему пришлось уехать 
по торговым делам в 
Китай, и выяснилось, 
что разлука их затянет-
ся на долгие годы.
22.10 «2 Верник 2». И. 

Цвирко и С. Лебедева
23.20 Х/ф «Абу Омар»
01.30 Искатели. Тайна 

«деревянных богов»
02.15 Д/ф «Гиперболо-

ид инженера Шу-
хова»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
06.10 «Глухарь».
07.00 «Глухарь».
08.00 «Глухарь».
08.55 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь».
10.20 «Глухарь».
11.20 «Глухарь».
12.20 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.45 «Глухарь».
14.40 «Глухарь».
15.40 «Глухарь».
16.40 «Глухарь».
17.40 «Условный мент 

2».
18.35 «Условный мент 

2».
19.25 «След».
20.20 «След».
21.15 «След».
22.00 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «Они потрясли 

мир». (12+).
01.35 «Крепкие ореш-

ки».
Оперуполномоченные 
УВД по Комендантско-
му району Петербурга 
Леонид Лавров и Юрий 
Романов — полные 
противоположности 
друг друга. Романов 
— примерный семья-
нин, спортсмен. Лав-
ров — ловелас, завсег-
датай самых злачных 
мест города. Каждая 
их встреча заверша-
ется горячим спором. 
Начальство уже давно 
научилось извлекать 
выгоду из вечных раз-
ногласий двух оперов 
— ведь у каждого из 
них не только свои 
взгляды на жизнь, но и 
свои подходы к опера-
тивно-розыскной де-
ятельности.
04.05 «Великолепная 

пятерка».
04.45 «Великолепная 

пятерка».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информационная 
программа 112»

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

ющие гипотезы». 
19.00 «Информационная 

программа 112»
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Код 8». (16+).
Ещё в 1950-х были обна-
ружены люди, обладаю-
щие сверхспособностя-
ми. Сначала их использо-
вали при строительстве, 
но после повсеместного 
внедрения спецмашин 
такие рабочие стали не 
нужны. Теперь власти 
пытаются контролиро-
вать особенных людей, 
а остальные боятся их и 
презирают. Парень Кон-
нор, обладающий спо-
собностью генерировать 
в себе электроэнергию, 
отчаянно пытается пе-
рестать быть изгоем и 
встроиться в общество, 
но вскоре уходит по кри-
вой дорожке.
21.55 Х/ф «Бог грома». 
23.55 Х/ф «Ничего хо-

рошего в отеле «Эль 
Рояль». (18+).

02.25 Х/ф «Заложник»
04.10 «Невероятно ин-

тересные истории». 

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 «Маскарад»

10.40 Д/с «Заповедни-

ки РФ»

11.10 «Удивительные 
горцы»

11.30 Т/с «Игра с ог-
нем»

12.55 «Первая студия»
13.45 «Психологичес-

кая азбука»
14.10 «Молодежный 

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

рача»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 03.45 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Проект 
«Поколение»

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, 11 марта

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

Шпионские гонки». 
(12+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

09.00 Боевик «Лара 
Крофт. Расхити-
тельница гробниц. 
Колыбель жизни». 
(12+).

11.15 «Не дрогни!» 
(16+).

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

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельме-
ней. «Ь». (16+).

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рас-
сказывают сказки». 
(16+).

Исчерпавший свою 
удачу капитан Джек 
Воробей обнаружива-
ет, что за ним охотится 
его старый неприятель, 
ужасный капитан Са-
лазар и его мертвецы. 
Они только что сбе-
жали из Дьявольского 
треугольника и наме-
рены уничтожить всех 
пиратов, включая Дже-
ка. Поможет спастись 
лишь могущественный 
артефакт — трезубец 
Посейдона, который 
дарует своему облада-
телю полный контроль 
над морями.
23.35 Комедия «Дора и 

затерянный город». 
(6+).

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

03.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

08.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня». 

(16+).
16.00 «СашаТаня». 

(16+).
16.30 «СашаТаня». 

(16+).
17.00 «СашаТаня». 

(16+).
17.30 «СашаТаня». 

(16+).
18.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
19.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
20.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация. 

Команды» (18+).
00.00 «Такое кино!» 

(16+).
00.30 «Холостяк 9» 

(16+).
01.55 «Импровизация»
02.45 «Импровизация»
03.35 «Comedy Баттл»
04.25 «Открытый мик-

рофон» (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон» (16+).
06.05 «Комеди Клаб»

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

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

«Понять. Простить» 
– документальная дра-
ма с психологическим 
уклоном, основанная 
на реальных собы-
тиях. Рассказывает о 
сложных ситуациях, 
в которых оказыва-
ются простые люди: 
конфликты в семье, 
на работе, проблемы 
во взаимоотношени-
ях поколений, кризис 
среднего возраста. 
Истории, которые вы 
увидите произошли в 
реальной жизни, с ре-
альными людьми, из-
менены только имена 
и фамилии. «Понять. 
Простить» – сериал для 
тех, кто хочет получить 
совет от специалиста 
и исправить собствен-
ные ошибки, не выходя 
из дома. Каждый вы-
пуск – реконструкция 
той или иной истории 
из практики ведущих 
проекта – практикую-
щих психологов Гали-
ны Тимошенко и Бори-
са Егорова.
13.05 Т/с «Порча». 
13.35 Т/с «Знахарка». 
14.10 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
14.45 Мелодрама «Хочу 

тебе верить». (16+).
19.00 Мелодрама «При-

сяжная». (16+).
23.20 «Про здоровье». 
23.40 Т/с «Женский 

доктор 2», 49 и 50 
с. (16+).

01.35 Д/с «Эффекты 
Матроны». (16+).

05.55 «Пять ужинов». 
06.10 Д/ф «Предсказа-

ния: 2022». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

11.00 «Решала». (16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

15.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 Комедия «Мекси-

канец». (16+).

02.25 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 

«Гадалка» (16+)

14.10 Т/с «Уиджи»

14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

19.30, 21.00 Т/с «Бес-
смертный. Романти-

ческое заклятие»
22.45 Х/ф «Сердце из 

стали»

Крутой агент спецна-
за пытается защитить 
молодую женщину от 
криминальной группи-

ровки. И в то же вре-
мя он чувствует с ней 

странную связь, как 
будто они встречались 
в другой жизни.

01.00 Х/ф «Пропав-
шая»

02.30 Х/ф «Оно»

04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 

(16+)

06.00, 08.30, 12.25, 
14.50, 03.45 Ново-
сти

06.05, 19.15, 21.50, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.35 Т/с «Правила 
охоты. Штурм»

Агент внедрения Влад 
Артемьев получает 
информацию о готовя-
щейся где-то в горном 
отеле встрече ветера-
нов спецслужб, среди 
которых должен при-
сутствовать человек, 
имеющий отношение к 
гибели родителей Вла-
да 30 лет назад в Китае. 
О секретной встрече 
становится также извес-
тно и влиятельному бо-
евику Халебу Массабу, 
который давно охотится 
за тем, кто организовал 
операцию по уничтоже-
нию его старшего бра-
та-террориста...
12.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
13.30, 03.50 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13 

убийц»
16.25 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор
16.55 Хоккей. КХЛ. ½ 

финала конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. ½ фи-
нала конференции. 
Прямая трансляция

22.35 «Точная ставка» 
22.55 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Ис-
пания) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция

01.55 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово)

04.05 «Несвободное 
падение. Валерий 
Воронин» (12+)

05.05 «РецепТура»
05.30 «Все о главном»

05.45 Т/с «Не забывай», 
3 и 4 с. (16+).

07.45 Т/с «Секретный 
фарватер», 1 и 2 с. 
(12+).

1944-й год. Год побе-
доносного перелома 
в Великой Отечест-
венной войне, но на 
Балтийском театре 
морских сражений 
пока тихо. Выполняя 
боевую задачу, коман-
дир торпедного катера 
Борис Шубин случайно 
обнаруживает секрет-
ный фарватер немец-
кой подводной лодки 
без опознавательных 
знаков. Непредвиден-
ный случай забрасы-
вает его на «Летучий 
голландец» и дает воз-
можность приоткрыть 
завесу строжайшей 
тайны Третьего Рейха, 
которая ее окружает.
09.00 Новости дня. 
09.20 Т/с «Секретный фар-

ватер», 1 и 2 с. (12+).
11.10 Т/с «Секретный фар-

ватер», 3 и 4 с. (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Секретный фар-

ватер», 3 и 4 с. (12+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Секретный фар-

ватер», 3 и 4 с. (12+).
14.40 Т/с «Эшелон», 1-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Т/с «Эшелон», 1-8 

с. (16+).
21.15 Новости дня. 

(16+).
21.25 Т/с «Эшелон», 1-8 

с. (16+).
23.10 «Десять фотогра-

фий». (12+).
00.05 Х/ф «След Соко-

ла». (12+).
02.05 Х/ф «Лиха беда 

начало». (12+).
03.15 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе». (12+).
04.40 Д/с «Москва 

фронту». (16+).

00.35, 01.00, 03.05, 04.00, 

22.00 Теннис
06.00, 11.30, 17.40 Биат-

лон
08.00, 12.15, 13.00, 13.45 

Горные лыжи
09.00 Велоспорт
10.30 Конный спорт
19.10 Прыжки на лыжах с 

трамплина
20.25 Автогонки на вынос-

ливость

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Я выби-
раю добро»

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 
«Купидон»

02.00, 08.00, 14.00 
«Вместе с наукой»

02.45, 08.45, 14.45 
«Жить спортом»

03.00, 09.00, 15.00 М/Ф 
«Фиксики»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Угрозыск»

04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 
«Начистоту»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Господа товари-
щи»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Мое родное»

18.00 Д/Ф «Моу род-
ное»

19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 «Вместе с на-

укой»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.30 М/Ф «Фиксики»
21.45 Х/ф «Угрозыск»
22.00 Д/Ф «Начистоту»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.20 Д/Ф «Спасите, я 

не умею готовить»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести Дагестан 

08.07 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Магудере» на 
агульском языке 

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан 

21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-

дунов. Продолже-
ние». [16+]

01.50 Фильм «Мело-

дия на два голоса». 

[12+]

Просто и без особых 
проблем складывается 
жизнь Кирилла Воро-

бьева: окончив школу 
и отслужив армию, он 

работает на заводе 
слесарем. Но однажды 

он встречает Алену, 
студентку одного из 
московских вузов. И 

впервые, Кирилл начи-

нает чувствовать себя 
скованно и неуютно в 
обществе понравив-
шейся интеллигентной 

девушки.

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

11.55, 19.55, 03.55 Дра-
ма «Сердца и кости». 
(16+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Сын», 3 с. (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Коме-
дия «Гони бабки. Лето 
в Нью-Йорке». (18+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Девушка, кото-
рая боялась дождя». 
(16+).

Анекдоты
- Дедушка, а рас-

скажи, что было в Со-

ветском Союзе?
- Погодь, внучок, 

скоро сам увидишь.
* * *

- Вы доллары про-

даете?
- Нет, показыва-

ем.

- Красивые.
* * *

- Евросоюз нало-

жил санкции на наших 
кошек!

- Знает, что рус-
ские боевые коты - 

страшная сила.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Амурский тигр. 

Хозяин тайги». 
(16+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Балет на льду Та-

тьяны Навки «Лебе-
диное озеро».

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

17.20 «Наша Надя». 
19.20 «45 лет ансамб-

лю «Русская песня». 
(12+).

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Один вдох». 

(12+).
После расставания с му-
жем Марина Гордеева 
отправляется на отдых 
к морю, где случайно 
знакомится со спасате-
лем Игнатом, который 
открывает ей мир фри-
дайвинга — подводного 
плавания без использо-
вания вспомогательных 
средств. Однажды ныр-
нув в голубую бездну, 
Марина уже не может ду-
мать ни о чем другом, кро-
ме подводного мира. Она 
устремляется к этой обре-
тенной мечте, несмотря 
на возраст, насмешки ок-
ружающих, финансовые 
трудности и — самое глав-
ное — собственный страх. 
Фильм основан на био-
графии российской спорт-
сменки Натальи Молчано-
вой — чемпионки мира 
по фридайвингу.
23.15 «Одиссея». (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 ЧП. Расследова-
ние. (16+).

05.25 Х/ф «Двенадцать 
часов». (16+).

Год назад на глазах 
Савы неизвестный 
убил его невесту Лену. 
Следствие так и не на-
шло виновных в этом 
деле. В годовщину 
смерти Елены напар-
ник Савы Вадим Орлов 
просит коллегу поме-
няться с ним дежурс-
твами, потому что у 
него заболел ребёнок. 
Сава согласился, ведь у 
них в розыске принято 
помогать друг другу. 
Но дежурство не зада-
лось с самого утра...
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». 

(16+).
11.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

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

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 Секрет на милли-

он. (16+).
23.30 «Международная 

пилорама». (16+).
00.25 Квартирник. НТВ 

у Маргулиса. (16+).
01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).

07.00 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.30 «Фактор жизни». 

(12+).

08.05 Х/ф «Психология 
преступления. Ту-
фелька не для зо-

лушки». (12+).

10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).

10.35 Х/ф «Дорогой 

мой человек».

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек».

13.00 Х/ф «Детдомов-
ка». (12+).

14.30 «События».

14.45 Х/ф «Детдомов-
ка». (12+).

17.05 Х/ф «Елена и ка-
питан». (12+).

21.00 «Постскриптум».

22.05 «Право знать!» 

(16+).

23.25 «События».

23.35 Д/ф «90-е. БАБ: 

начало конца». 

(16+).

00.30 Д/ф «90-е. «Мен-

ты». (16+).

01.20 Д/ф. (16+).

01.45 «Хватит слухов!» 

(16+).

02.10 Д/ф «90-е. «Звез-
ды» и ворье». (16+).

02.50 Д/ф «90-е. Секс 
без перерыва». 

(16+).

03.35 Д/ф «90-е. «Пою-

щие» трусы». (16+).

04.15 Д/ф «90-е. Чер-

ный юмор». (16+).

04.55 «Закон и поря-
док». (16+).

05.25 Д/с. (12+).

05.50 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30 «Джеймс Джойс 
«Портрет художни-

ка в юности»

07.05 М/ф «Варежка», 

«Зеркальце», «Не 
любо - не слушай», 

«Архангельские но-

веллы», «Волшеб-

ное кольцо»

08.10 Х/ф «На Муромс-
кой дорожке...»

09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.05 Х/ф «Женитьба»
11.45 Д/ф «Гиперболо-

ид инженера Шу-
хова»

12.25, 01.40 Д/с «Брач-
ные игры»

13.20 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII 

век». В. Мединский
14.25 Х/ф «Уроки фран-

цузского»

15.50 Д/ф «Валентин 

Распутин. Во глуби-

не Сибири»

16.30 Д/ф «Гардемари-

ны, вперед!» Неви-

димые слезы»

17.10 «Одиночество на 
вершине». 1, 2 ч.

18.05 Д/с «Первые в 
мире». «Анатолий 

Смородинцев. Вак-
цина против грип-

па»
18.25 Линия жизни
19.20 Х/ф «Анатомия 

убийства»
22.00 «Агора»
23.00 XV Зимний меж-

дународный фести-

валь искусств в Со-

чи. Эмир Кустурица 
и The № Smoking 

Orchestra

00.15 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
02.30 М/ф «Что там, под 

маской?»

05.00 «Великолепная 
пятерка».

05.20 «Великолепная 
пятерка».

06.00 «Великолепная 
пятерка 4».

06.35 «Великолепная 
пятерка 4».

07.20 «Великолепная 
пятерка 4».

08.10 «Великолепная 
пятерка 4».

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 «Они потрясли 
мир». (12+).

10.50 «Стажер» (16+).
11.45 «Стажер» (16+).
12.45 «Стажер» (16+).
13.40 «Стажер» (16+).
14.40 «Крепкие орешки».
15.20 «Крепкие орешки».
16.05 «Крепкие орешки».
16.55 «Крепкие орешки».
17.40 «След».
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины проку-
ратуры, но и простой 
оперативник, экспе-
риментальная лабора-
тория оборудована по 
последнему слову тех-
ники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в сво-
ей области. Их задача 
помогать и направлять 
следствие, изучая ули-
ки, находить ту самую 
важную, благодаря 
которой удастся опре-
делить настоящего ви-
новника.
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка».
02.00 «Прокурорская 

проверка».
02.55 «Прокурорская 

проверка».
03.45 «Прокурорская 

проверка».

05.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

06.35 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». 

(12+).

08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).

09.00 «Минтранс». 

(16+).

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

11.00 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

12.00 «Наука и техни-

ка». (16+).

13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

14.05 «Совбез». (16+).

15.10 «Псу под хвост!» 

(16+).

16.10 «Засекреченные 
списки. Как защи-

титься от мошенни-

ков: 6 главных спо-

собов». (16+).

17.10 Х/ф «Человек-му-
равей». (16+).

Вооружившись удиви-

тельной способностью 

уменьшаться в разме-
ре, но обладать при 

этом большой силой, 

мошенник Скотт Лэнг 
должен стать героем 

и помочь своему на-
ставнику, доктору Хэн-

ку Пиму, сохранить в 
тайне существование 
костюма Человека-му-
равья от угроз нового 

поколения.
19.25 Х/ф «Стражи га-

лактики». (16+).

21.50 Х/ф «Стражи га-
лактики 2». (16+).

00.25 Х/ф «Хранители». 

(18+).

03.15 Х/ф «Дьявольский 

особняк». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 15.10 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Матч состо-

ится в любую пого-

ду»
11.15 «Молодежный 

микс»
11.30 «Подробности»

12.00 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.30 ХVIII Республи-

канский празник 
русской и казачьей 

культуры «Масле-
ница» (2021 г.)

15.50 «Время спорта»
16.55, 05.25 Х/ф «Тай-

на рукописного ко-

рана»
18.30, 05.15 Д/ф «Да-

гестана живая кра-
са»

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

ва инсанар»

19.55, 22.55, 00.55, 

05.10 «Точка зре-
ния»

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 «Ульяна 

спросит»
23.00 Х/ф «Мама вышла 

замуж»

01.35 «Мой малыш»

Суббота, 12 марта

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook. (16+).

09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.00 Комедия «Дора и 

затерянный город». 
(6+).

13.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

16.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 
(12+).

Вновь оказавшись в ир-
реальном мире, лихой 
капитан Джек Воробей 
неожиданно узнает, что 
является должником 
легендарного капитана 
«Летучего Голландца» 
Дэйви Джонса. Джек 
должен в кратчайшие 
сроки решить эту про-
блему, иначе ему гро-
зит вечное проклятие 
и рабское существо-
вание после смерти. 
Вдобавок ко всему, 
срывается свадьба 
Уилла Тернера и Эли-
забет Суонн, которые 
вынуждены составить 
Джеку компанию в его 
злоключениях…
19.00 М/ф «История иг-

рушек 4». (6+).
21.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески време-
ни». (12+).

23.20 Драма «Зов пред-
ков». (6+).

01.15 Драма «Терми-
нал». (12+).

03.25 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.00 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

07.55 «СашаТаня». 
(16+).

08.25 «СашаТаня». 
(16+).

09.00 «СашаТаня». 
(16+).

09.30 «СашаТаня». 
(16+).

10.00 «СашаТаня». 
(16+).

10.30 «СашаТаня». 
(16+).

11.00 «СашаТаня». 
(16+).

11.30 «СашаТаня». 
(16+).

12.00 «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+).

12.30 «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+).

13.00 «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+).

13.30 «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+).

14.00 «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+).

14.30 «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+).

15.00 «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+).

15.30 «Полицейский с 
Рублевки 5» (16+).

16.00 «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+).

17.50 «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел 2». 
(16+).

19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+).

21.30 «Холостяк 9» 
(16+).

23.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+).

00.30 Драма «Ослеп-
ленный светом». 
(18+).

02.20 «Импровизация»
03.10 «Импровизация. 

Дайджест» (16+).
04.00 «Comedy Баттл»
04.50 «Открытый мик-

рофон» (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон» (16+).
06.35 «Комеди Клаб»

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

07.05 Мелодрама «Дру-
гая женщина». (16+).

10.55 Мелодрама «Возвра-
щение», 1-8 с. (16+).

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

век», 41 и 42 с. (16+).
Сериал повествует о 
правлении султана Су-
леймана Великолепного 
и его страстной любви к 
украинской красавице 
Роксалане. Согласно 
канонам исламской ве-
ры, султан мог иметь 
четырех законных жен 
и столько наложниц, 
сколько сможет содер-
жать. При этом, дети 
первой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-паша 
подарил ее султану. Путем 
интриг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила имя 
Хюррем. Сулейман возвел 
Роксолану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой серд-
цу». Роксолана была не 
только искусной любов-
ницей, но и умной, ин-
тересной собеседницей, 
хорошо разбирающейся 
в искусстве и государс-
твенных делах. Чтобы 
реализовать свои амби-
ции в султанате, Хюррем 
устраняла всех, кто мог 
ей в этом помешать. В 
основу сценария легло 
несколько исторических 
романов и средневеко-
вых документов.
23.20 «Скажи, подруга». 
23.35 Мелодрама «Ра-

дуга в небе». (16+).
03.10 Мелодрама «Гор-

дость и предубеж-
дение», 1-3 с. (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Летучий надзор. 

(16+).

Елена Летучая снова 
начинает войну против 
несправедливости. На 
этот раз под прицелом 

недоброкачественные 
сервисы и произво-

дители товаров, кото-

рыми мы пользуемся 
ежедневно. В каждом 

выпуске проекта «Ле-
тучий надзор» на ЧЕ! 

Елена будет расска-
зывать об обязаннос-
тях производителей и 

поставщиков товаров 
и услуг и о том, что в 
праве требовать от них 
покупатель. А также 
показывать на собс-
твенном примере, как 
восстановить справед-

ливость и учить пла-
тить только за самое 
лучшее. В этом шоу не 
будет запретных тем, 

единственное правило 

– никакого сотруд-

ничества с брендами. 

Только правда! Только 

хардкор!

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Улетное видео. 

Топ-35.

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+).

01.30 «Рюкзак». (16+).

02.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Богатенький 

Ричи»
10.30 Х/ф «Затура: Кос-

мическое приклю-
чение»

12.30 Х/ф «007: Коор-
динаты «Скайфолл»

15.30 Х/ф «007: Спектр»
18.30 Х/ф «Терминатор: 

Судный день»
21.30 Х/ф «Блэйд: Тро-

ица»
Ужасные события могут 
привести к захвату влас-
ти в мире вампирами. 
Блэйд - единственный, 
кто может предотвра-
тить страшные переме-
ны и воспрепятствовать 
превращению мира 
в планету вампиров. 
Стремясь помешать 
Блэйду, группа могу-
щественных вампиров 
во главе с Даникой Та-
лос натравливают на 
него людей. Полиция 
начинает охоту на того, 
кого теперь все считают 
чудовищем.
23.45 Х/ф «Империя нано-

сит ответный удар»
02.15 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли»
03.45, 04.30, 05.15 

«Мистические исто-
рии» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джамал 
Джеймс против 
Раджаба Бутаева. 
Трансляция из США. 

(16+)

07.00, 09.00, 13.25 Но-

вости
07.05, 13.30, 16.00, 

22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05 Х/ф «Гонка»
11.30 Х/ф «Поединок»
13.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 

«Нижний Новго-

род» - «Спартак» 

(Москва). Прямая 
трансляция

16.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 

Лучшие бои Алек-
сандра Волкова. 
(16+)

17.55 Формула-1. Гран-

при Бахрейна. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция

19.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-

бург) - «Арсенал» 

(Тула). Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 

Александр Волков 
против Тома Аспин-

элла. Прямая транс-
ляция из Великоб-

ритании
01.55 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Интер» 

- «Фиорентина»
03.45 Д/ф «Реал» Мад-

рид. Кубок №12»

05.30 «Тот самый бой. 

Руслан Проводни-

ков» (12+)

05.00 Х/ф «Самый силь-
ный» 1973 г. (6+).

05.30 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

06.25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+).

08.40 «Морской бой». 
(6+).

09.45 «Круиз-конт-
роль». «Салехард 
- Минлей». (12+).

10.15 «Легенды музы-
ки». Надежда Баб-
кина. (12+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Тайнопись 
будущего. Библейс-
кий код». (16+).

11.35 Д/с «Война ми-
ров». «Конница 
против танков». 
(16+).

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

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

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

14.05 Д/с «Подводный 
флот России», 1-4 
с. (16+).

17.20 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

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

18.30 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

20.45 «Легендарные 
матчи». «Волейбол. 
Женский. Финал 
Олимпиады-1988. 
СССР - Перу - 3:2». 
(12+).

00.15 Т/с «Секретный 
фарватер», 1-4 с. 
(12+).

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

00.00, 22.30, 23.00 Тен-
нис

02.00, 05.00 Автогонки на 
выносливость

03.30, 07.00, 10.30, 10.45, 
12.30, 14.00, 15.30, 
21.00 Горные лыжи

04.15, 08.30, 14.50, 16.30, 
16.50 Биатлон

09.30, 17.40 Прыжки на 
лыжах с трамплина

19.55 Велоспорт
21.45 Конный спорт

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Моу родное»
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 

«Купидон»

02.00, 08.00, 14.00 

«Вместе с наукой»

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Фиксики»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Угрозыск»
04.00, 10.00, 16.00 Д/Ф 

«Начистоту»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Господа товари-

щи»

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Спасите, я не умею 

готовить»
18.00 М/Ф «Чужой го-

лос»
18.45 М/Ф «Смелый 

большой панда»
20.45 Х/ф «Оператив-

ная разработка»
22.45 Х/ф «Оператив-

ная разработка 
(Комбинат)»

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 Фильм «Мой чу-

жой ребенок». [12+]
13.30 Телесериал 

«Только о любви». 
[12+]

Действие происходит в 
конце 80-х гг в малень-
ком городе Заводске. 
Леся - красивая, ода-
ренная, но очень свое-
нравная девушка. Пос-
ле смерти родителей ее 
растила старшая сестра 
Катя – ради Леси она 
оставила мечту о сцене 
и работала за троих, 
чтобы Леся ни в чём не 
нуждалась. Вскоре пос-
ле окончания школы 
красавицу Лесю поз-
вал замуж влюбленный 
до безумия поклонник 
и девушка ответила 
согласием. Но вместо 
того, чтобы готовится 
к свадьбе, героиня це-
лыми днями пропадает 
на вокзале, с тоской 
встречает поезда из 
Москвы и ждёт, что Он 
всё-таки вернётся…
18.00 «Привет, Анд-

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

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 Фильм «Прости 
за любовь». [12+]

01.05 Фильм»Не жалею, 
не зову, не плачу». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Постановка», 9 и 10 

с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Юнкера», 1 с. (12+).

12.20, 20.20, 04.20 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Лувра». 

(16+).

13.55, 21.55, 05.55 Драма 
«Обнаженные». (18+).

16.10, 00.10, 08.10 Драма 
«Мужчины со слабо-

стями». (16+).



Махачкалинские известия

05.20 Х/ф «Вопреки 
всему». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Вопреки 

всему». (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

(16+).
09.20 «Непутевые за-

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

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Суровое мо-

ре России». (12+).
15.55 Д/ф «Жил я шум-

но и весело». (16+).
17.05 «Док-ток». «До-

ченьки». (16+).
18.00 Вертинский. Пес-

ни. (16+).
19.05 «Две звезды. От-

цы и дети». Финал. 
(12+).

21.00 «Время».
22.00 «Трое». (16+).
00.20 «Я давно иду по 

прямой». (12+).
Фильм рассказывает о 
ключевых, поворотных 
моментах жизни Анто-
новой — руководителя 
одного из самых ярких, 
авторитетных культур-
ных центров страны и 
мира и Ирины Алек-
сандровны — женщи-
ны, жены, матери сына, 
с детства страдающего 
тяжелым недугом. Ге-
роиня фильма — че-
ловек, обладающий 
несгибаемой волей к 
победе.
01.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.05 «Модный приго-

вор».
02.55 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.35 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.45 Х/ф «Золотой 
транзит». (16+).

1924 год. В малень-
кий городок Чуйск 
на границе с Китаем 
возвращается бывший 
золотопромышленник 
Астахов, сбежавший 
во время революции. 
Сопровождает его че-
кист Пашка Самсонов. 
Астахов должен ука-
зать, где было спрята-
но все его золото, при 
этом 25 процентов он 
оставляет себе, а ос-
тальное отдает госу-
дарству. Правда, мало 
кто знает, что на самом 
деле Астахов приехал 
не столько за золотом, 
сколько за дочерью 
Машей, с которой ему 
пришлось расстаться 
семь лет назад. Аста-
хов показывает тайник, 
мешки складируют в 
хранилище бывшего 
банка. Однако ночью 
драгоценный металл 
бесследно исчезает!
06.35 Центральное те-

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

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

(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 Маска. (12+).
23.20 Звезды сошлись. 

(16+).
00.50 Основано на реаль-

ных событиях. (16+).
03.25 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).

06.05 Х/ф «Дорогой 
мой человек».

08.10 Х/ф «Психоло-
гия преступления. 
Красное на белом». 
(12+).

10.00 Д/ф «Шесть дней 
из жизни Ирины Ан-
тоновой». (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+).
13.35 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 Х/ф «Призраки 

Арбата». (12+).
Михаил Северов приго-
товил для молодой жены 
Юли невероятный сюр-
приз: они переезжают в 
особняк, который до ре-
волюции принадлежал 
его предку - именитому 
купцу. В доме их встреча-
ет портрет купца, мрачно 
смотрящего на новых 
хозяев, и неизвестно 
откуда приблудившая-
ся черная кошка. Юлю 
охватывает нехорошее 
предчувствие, которое 
она пытается отогнать. С 
самого начала в доме на-
чинают происходить пу-
гающие события: сами по 
себе закрываются двери, 
гаснет свет, и мелькают 
тени. И вот случается 
страшное: оступившись 
на лестнице в подвал, по-
гибает гостья Северовых. 
С этого момента жизнь 
Юлии превращается в 
страшный сон...
16.55 Х/ф «Селфи на 

память». (12+).
21.00 Х/ф «Отравлен-

ная жизнь». (12+).
00.40 «События».
00.55 «Петровка, 38». 
01.05 Х/ф «Детдомовка»
04.05 Д/ф «Разлучен-

ные властью». (12+).
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тай-

на жизни и смерти»
05.25 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 М/ф «Маугли»
08.10 Х/ф «Уроки фран-

цузского»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
11.45 Письма из про-

винции. Удмуртия
12.10, 01.50 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Августин Бе-
танкур

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

14.40 Закрытие XV 
Зимнего междуна-
родного фестива-
ля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Одиночество на 
вершине». 3, 4 ч.

18.25 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Женитьба»
21.50 Фильм-балет 

«Корсар»
23.50 «Кинескоп» с П. 

Шепо т и нни к ом . 
Международный 
кинофестиваль в 
Гетеборге

00.30 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин»

Старый актер мечта-
ет о главной роли для 
своей юной талантли-
вой дочери. Однако ей 
противостоит могущес-
твенная примадонна 
труппы с ужасным ха-
рактером и большими 
связями. После ряда 
усилий героев и весе-
лых недоразумений 
мечта старика сбыва-
ется.
02.30 М/ф «Очень си-

няя борода», «Вели-
колепный Гоша»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

06.35 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

07.25 «Улицы разбитых 
фонарей 4».

08.15 Боевик «Ветеран» 

(16+).

09.10 Боевик «Ветеран» 

(16+).

10.10 Боевик «Ветеран» 

(16+).

11.05 Боевик «Ветеран» 

(16+).

12.00 «Бирюк» (16+).

12.55 «Бирюк» (16+).

13.50 «Бирюк» (16+).

14.45 «Бирюк» (16+).

15.40 «Условный мент 
2».

16.35 «Условный мент 
2».

17.30 «Условный мент 
2».

18.20 «Условный мент 
2».

19.15 «Условный мент 
2».

20.15 «Условный мент 
2».

21.10 «Условный мент 
2».

22.00 «Условный мент 
2».

22.55 «Условный мент 
2».

23.50 «Условный мент 
2».

00.35 Боевик «Ветеран» 

(16+).

01.30 Боевик «Ветеран» 

(16+).

02.20 Боевик «Ветеран» 

(16+).

03.05 Боевик «Ветеран» 

(16+).

03.45 «Глухарь». «Ско-

рость» (16+).

04.25 «Глухарь». «На-
стоящая работа» 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

06.10 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье». (12+).

08.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». (16+).

10.25 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2». (16+).

12.35 Х/ф «Халк». (16+).
15.20 Х/ф «Стражи га-

лактики». (16+).
17.40 Х/ф «Стражи га-

лактики 2». (16+).
20.25 Х/ф «Черная пан-

тера». (16+).
С первого взгляда мож-
но решить, что Ваканда 
- обычная территория 
дикой Африки, но это 
не так. Здесь, в недрах 
пустынных земель, 
скрываются залежи 
уникального металла, 
способного поглощать 
вибрацию. Многие пы-
тались добраться до 
него, разоряя всё на 
своём пути и принося 
смерть аборигенам, но 
каждый раз таинствен-
ный дух саванны - Чёр-
ная Пантера - вставал 
на защиту угнетённых. 
Спустя много лет беда 
снова приходит в Ва-
канду, и в этот раз враг 
заручился поддержкой 
современных техноло-
гий. Когда шансов поч-
ти не остаётся, Т’Чалла, 
молодой принц Вакан-
ды, узнаёт, что именно 
ему предстоит возро-
дить легенду и продол-
жить вечную борьбу, 
надев маску Чёрной 
Пантеры.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

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

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
10.15 «Городская сре-

да»
10.45 «Мир вашему до-

му»
11.10 «Психологичес-

кая азбука»
11.35 «Мастер спорта»
11.55 Д/ф «Секреты 

бабушкиного сун-
дука»

12.20 «Дагестанский 
календарь»

12.30, 18.30 «Детские 
новости»

12.40 «ART-клуб»
13.05 «Ульяна спросит»
13.50 «Удивительные 

горцы»
14.05 «Молодежный 

микс»
14.25 «Культурный 

код»
15.30 «Экологический 

вестник»
15.50 «Дагестан турис-

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

во»
18.00 «Умники и умни-

цы Дагестана»
18.45, 01.05, 04.30 Пе-

редача на ногайс-
ком языке

20.25, 23.25, 03.25 
«Точка зрения»

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 Х/ф «Школьный 
вальс»

01.40 Интеллектуаль-
ная игра «Умники и 

Воскресенье, 13 марта

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

07.55 Уральские пель-
мени. Смехbook. 

(16+).

08.20 Драма «Зов пред-

ков». (6+).

10.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света». (12+).

13.45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 

(12+).

16.25 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Мертвецы не рас-
сказывают сказки». 

(16+).

Исчерпавший свою 

удачу капитан Джек 
Воробей обнаружива-
ет, что за ним охотится 
его старый неприятель, 
ужасный капитан Са-
лазар и его мертвецы. 

Они только что сбе-
жали из Дьявольского 

треугольника и наме-
рены уничтожить всех 
пиратов, включая Дже-
ка. Поможет спастись 
лишь могущественный 

артефакт — трезубец 

Посейдона, который 

дарует своему облада-
телю полный контроль 
над морями.

19.05 М/ф «Босс-моло-

косос». (6+).

21.00 Боевик «Джон 

Картер». (12+).

23.40 Боевик «Быстрее 
пули». (18+).

01.35 Триллер «Неиз-
вестный». (16+).

03.25 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.15 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

07.55 «СашаТаня». 
(16+).

08.25 «СашаТаня». 
(16+).

09.00 «Перезагрузка» 
(16+).

09.30 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).

10.35 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).

11.35 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).

12.35 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).

13.35 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).

14.35 Комедия «Са-
мый лучший день». 
(16+).

Успешному сотрудни-
ку ДПС Пете Васютину 
уже давно пора заво-
дить семью, а он жи-
вет с мамой, хозяйкой 
придорожного кафе. 
И невеста есть – ко-
ролева бензоколонки, 
кассирша Оля. В тот 
самый день, когда Пе-
тя решает сделать Оле 
предложение, в его 
служебную машину 
врезается пьяная поп-
звезда Алина Шёпот. 
Чтобы избежать нака-
зания, Алина решает 
соблазнить Петю...
16.50 Мелодрама «Па-

ра из будущего». 
(16+).

19.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+).

20.30 «Комеди Клаб»
21.30 «Комеди Клаб»
22.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Stand Up» (18+).
00.00 «Музыкальная 

интуиция» (16+).
01.50 «Импровизация»
02.40 «Импровизация»
03.35 «Comedy Баттл»
04.25 «Открытый мик-

рофон» (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон» (16+).
06.10 «Комеди Клаб»

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

06.45 Мелодрама «Часы 
с кукушкой». (16+).

10.30 Мелодрама «Фор-
мула счастья». 

14.30 Мелодрама «При-
сяжная». (16+).

Добропорядочная граж-
данка Елена Меглицкая, 
жена директора крупной 
компании, приглашена в 
суд в качестве присяж-
ного заседателя по гром-
кому уголовному делу 
о заказных убийствах. 
Увидев обвиняемого в 
зале суда, Елена узнает 
в нем своего давнего 
возлюбленного Дмит-
рия Корнилова. Елена 
отдает свой решающий 
голос в его пользу и суд 
оправдывает Дмитрия. 
Вскоре Елена понимает, 
что ошиблась, поддав-
шись прежним чувствам.
18.45 «Пять ужинов». 
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 43 и 44 с. 
23.25 «Про здоровье». 
23.45 Мелодрама «Ре-

ферент». (16+).
Узнав об измене мужа, 
Марина решает начать 
новую жизнь. Но квар-
тира, в которой они с 
Андреем и их сыном 
Глебом провели луч-
шие годы, принадле-
жит свекрови Елене 
Константиновне, кото-
рая невестку терпеть 
не может. Да и в свои 
двадцать семь Марина 
в совершенстве осво-
ила лишь профессию 
хранительницы до-
машнего очага. А свек-
ровь подговаривает 
Андрея лишить Марину 
ее главной жизненной 
ценности — сына.
03.15 Мелодрама «Гор-

дость и предубеж-
дение». (16+).

05.45 «Пять ужинов». 
05.55 Д/ф «Предсказа-

ния: 2022». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Летучий надзор. 
(16+).

07.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

08.00 «Утилизатор». 
(12+).

08.30 «Утилизатор 2». 
(12+).

09.00 «Утилизатор 3». 
(12+).

09.30 «Утилизатор». 
(12+).

10.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

10.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

11.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

11.30 «Утилизатор». 
(12+).

12.00 Улетное видео. 
(16+).

13.00 Улетное видео. 
Топ-35. (16+).

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

(16+).
18.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
19.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
08.30 «Новый день»
09.00 Х/ф «Империя 

наносит ответный 
удар»

11.45 Х/ф «Термина-
тор»

14.00 Х/ф «Терминатор: 
Судный день»

16.45 Х/ф «Сердце из 
стали»

19.00 Х/ф «Безумный 
Макс: Дорога ярос-
ти»

21.30 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай»

Молодой инструктор 
по дайвингу Джаред 
живёт со своей подру-
гой Самантой. Однажды 
к ним в гости приезжа-
ют Брайс, давний при-
ятель Джареда, тоже с 
подружкой — Амандой. 
Заплыва на глубину, 
приятели натыкаются 
на затонувший само-
лёт, полный аккуратно 
упакованных мешоч-
ков с кокаином.
23.30 Х/ф «Затура: Кос-

мическое приклю-
чение»

01.30 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы»

02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «Тайные зна-
ки» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни 
Пакьяо против 
Йордениса Угаса. 
Трансляция из США. 
(16+)

07.00, 09.00, 12.55, 
17.35 Новости

07.05, 13.00, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05 М/с «Спорт То-
ша»

09.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Александр Волков 
против Тома Аспи-
нэлла. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

10.55 Баскетбол. Чем-
пионат России. 
Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - 
«Динамо» (Курск). 
Прямая трансляция

13.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Прямая 
трансляция

15.55 Гандбол. Чемпи-
онат России «Олим-
пбет-Суперлига». 
Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти). Прямая 
трансляция

17.45 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Пря-
мая трансляция

19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Боло-
нья» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

01.45 Мини-футбол. Ку-
бок России. «Финал 
4-х». Финал. Транс-
ляция из Тюмени

03.40 Формула-1. Гран-
при Бахрейна

06.00 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

06.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

Идут учения военно-
морского флота. Ко-
мандир подводной 
лодки Логинов и ко-
мандир большого про-
тиволодочного корабля 
Золотницкий становят-
ся условными против-
никами. Чувствуя от-
ветственность за свои 
экипажи, командиры 
демонстрируют высо-
кое мастерство, поря-
дочность и дружескую 
взаимовыручку.
09.00 Новости недели с 

Ю. Подкопаевым. 
09.25 «Служу России». 
09.55 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№92». (16+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ми-
хаил Лукин. Судьба 
генерала». (16+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.55 Т/с «На безымян-
ной высоте», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Д/ф «К-3. «Ле-

нинский комсомол». 
(12+).

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

02.25 Д/ф «Ангелы с 
моря». (12+).

03.10 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.35 Т/с «На безымян-
ной высоте», 1 и 2 с. 
(16+).

01.00 Теннис
03.05, 23.00 Конный 

спорт
04.15, 10.00, 10.30, 10.45, 

12.30, 14.00, 15.35, 19.50, 
20.30 Горные лыжи

05.00 Велоспорт
08.00, 08.30, 14.50, 16.30, 

16.50, 21.15, 21.45 
Биатлон

09.00, 17.45, 22.15 Прыж-
ки на лыжах с трамп-
лина

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Чужой голос»

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 
«Смелый большой 
панда»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Оперативная раз-
работка»

04.45, 10.45, 16.45 
Х/ф «Оперативная 
разработка (Комби-
нат)»

18.00, 22.00 Итоги не-
дели

18.30 М/Ф «Прыг скок»
20.00 Х/ф «Линкольн 

для адвоката»
Микки Холлер – блес-
тящий и удачливый 
адвокат из Лос-Андже-
леса, чей яркий имидж 
и образ жизни отлично 
дополняет его любимая 
машина «Линкольн». 
Очередное дело – на-
падение богатого кли-
ента Луи Руле на про-
ститутку сначала каза-
лось легким, и он без 
труда добился оправ-
дательного приговора 
для подзащитного. Но 
вскоре Микки пони-
мает, что его клиент 
скрывает правду.
22.30 Х/ф «Двойная 

игра»

05.20 Фильм «Формула 
счастья». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 Фильм «Работа 

над шибками». [12+]
13.40 Телесериал «Толь-

ко о любви». [12+]
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Тан-

цы со Звёздами». 
Новый сезон. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Фильм «Любовь 
на сене». [12+]

Эта история любви до-
стойна романтичного 
Парижа с его рекой Се-
ной. Но разворачива-
ется она в российской 
глубинке, среди бере-
зовых рощ и бескрай-
них полей свежеско-
шенного сена. Только 
Коля Евлашкин осво-
бождается из мест не 
столь отдаленных и – 
на тебе, снова попада-
ет в милицию: он ведь 
просто помогает под-
нести сумку гражданке 
Лемешевой, а его об-
виняют в воровстве. 
Надя и сама видит, что 
на вора этот человек 
совсем не похож. Она 
забирает свое заявле-
ние из милиции и даже 
одалживает новому 
знакомому денег. Коля 
приезжает в деревню, 
где живет Надя.
03.15 Дарья Егорова, 

Александр Пашков 
и Илья Оболонков 
в фильме «Формула 
счастья». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Постановка», 11 и 12 

с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Юнкера», 2 с. (12+).

12.15, 20.15, 04.15 Детек-
тив «Парижские тай-

ны. Тайна Сорбонны». 

(16+).

13.50, 21.50, 05.50 Мю-

зикл «Кутерьма». 

(12+).

16.30, 00.30, 08.30 Дра-
ма «Ваш репетитор». 

(16+).

Анекдоты
Мужики, будьте ос-

торожны!

Участились случаи 

мошенничества при за-
казе товаров в интер-

нет-магазинах.
Я заказал жене 

серьги на 8 марта, а 
прислали удочку и упа-
ковку пива.

* * *

Что сегодня анек-
дот, то завтра новость.

* * *

- Коней на пере-
праве не меняют!

- А ослов?
- Смотря, сколько 

баранов предложат за 
осла...
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Золушка»

Театр оперы и балета приглашает Вас 
на балет в двух действиях «Золушка». Это 
волшебная сказка, созданная по мотивам 
рассказа Шарля Перро, на музыку извест-
ного русского композитора Сергея Проко-

фьева. Романтическая история Золушки, 
которую злая мачеха превратила в служанку 
и которая с помощью доброй феи обрела за-
служенную счастливую судьбу.

Хореограф-постановщик - Герман Пра-

воторхов. Сценограф - народный художник 
РД Ибрагимхалил Супьянов. Художник по 
костюмам - заслуженый художник РД Хади-

жат Алишева.
Дата: 11 марта
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: 500 руб.

Взрослые наверняка вспомнят похожую, 
не очень веселую историю... Зато в этом 
спектакле финал очень счастливый и неожи-

данный. Режиссер-постановщик спектакля 
– Пати Махачева.

Дата: 13 марта
Время: 12:00
Возраст: 6+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

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

«Домик на окраине»

 Действие происходит летом, осенью и 
зимой на окраине Москвы, в Черкизове, в 1941 
году. Сначала это время перед самой войной, 
когда о ней еще никто и не подозревал, затем 
начинается война и совсем молодые ребята 
начинают взрослеть. Приходит понимание 
жизни, дружбы, товарищества и любви – все 
ненужное и фальшивое отметается, оста-
ется только самое искреннее и настоящее, 
которое может выжить в горниле войны!

 Из множества произведений советской 
и российской драматургии о войне режиссер-
постановщик Марина Карпачёва выбрала 
именно «Домик на окраине» — пьесу, перво-

начальный вариант которой А. Арбузов на-
писал в 1943 году, а затем вернулся к сюжету 
через одиннадцать лет. Эта незамыслова-
тая история о юности, любви, дружбе, долге 
перед Отечеством и самим собой трогает и 
волнует зрителей самого разного возраста. 
В основе актерского состава в этом спек-
такле — как молодые артисты театра, 
ровесники героев арбузовской пьесы, так и 
опытные мастера сцены.

Дата: 12 марта
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: от 300 руб.

«Дядюшкин сон»

«Дядюшкин сон» вновь на сцене Русского 
театра! Князь К. знаком с Бетховеном и со-
стоял в масонской ложе, страдает старчес-
ким слабоумием и напоминает «мертвеца на 
пружинах». А еще он очень богат. Зиночка 

хороша собой, поет, играет на фортепиано. 
И еще у нее «формы». Мария Александровна 

Москалева (мать Зиночки) умна, коварна и 
изобретательна. Мечтает обеспечить счас-
тье своей дочке. 

 Городок, в котором происходит дейс-
твие – «царство сплетен, слухов, интриг, 
дамских войн за первенство в обществе». 
Любой эксцентричный поступок здесь ста-
новится долго обсуждаемым событием. 

Сам автор (а это Достоевский) называл 
произведение «вещичкой голубиного незлобия 
и замечательной невинности». 

Не пропустите! Русская классика на сце-
не театра в режиссуре заслуженного деятеля 
искусств Дагестана Марины Карпачевой. 

Дата: 13 марта
Время: 17:00
Возраст: 14+
Место: малый зал Русского театра
Цена: от 300 руб.

«Обыкновенное 
волшебство Кота Мага»

Русский театр покажет спектакль 
«Обыкновенное волшебство Кота Мага».

 Серые мыши жили в сыроварне и горя 
не знали. Но с приходом новых жильцов – се-
мейства белых мышей – безмятежная жизнь 
закончилась. Но что такое раздоры взрослых 
для маленьких мышат? Шома и Фруджи ре-
шили никогда не расставаться, чего бы им 
это ни стоило. 

В Ы С Т А В К А

Выставка 
одной картины

Выставка одной картины Натальи Са-

вельевой открылась в издательстве «Мас-
тер». Наталья Савельева окончила Дагес-
танское художественное училище, где ныне 
руководит мастерской живописи, и художес-
твенно-графический факультет Даггоспе-
дуниверситета. Наталья Константиновна 
– автор пяти персональных выставок, учас-
тник более ста коллективных выставок рес-
публиканского, регионального, всероссийско-
го и международного уровня. Заслуженный 
художник Дагестана.

В издательстве «Мастер» прошла пре-
зентация работы Toilette, созданной в тех-
нике масляной живописи в 2022 году. Также 
на площадке представлена серия графичес-
ких листов «Купальщицы» 2018 года.

Дата: до 24 марта
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 ул. Даниялова /Маркова, 43.

Телефон: +7 909 482-87-52
Цена: бесплатно

В С Т Р Е Ч А

Мы окунемся в античность со «Старшей 
Эддой» – выдающегося памятника древне-
скандинавской литературы, сборника поэ-
тических сказаний о богах и древних героях 
скандинавской мифологии и истории, сохра-
нившийся в древнеисландской рукописи вто-
рой половины XIII века. 

Текст весьма обширный, но если про-
честь его полностью не представится воз-
можным - читаем сколько получится. 

Присоединиться может любой желаю-
щий!

Дата: 12 марта
Время: 19:00
Место: ул. Дзержинского, 12
Цена: бесплатно

«Старшая Эдда»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В основе пьесы лежит сюжет о приклю-
чениях маленькой девочки в красной шапочке. 
В интерпретации В. Дерягина героиня сказ-
ки очень оптимистична, любознательна, 
она все время познает мир. К тому же она 
современна, изобретательна, а потому не 
собирается пасовать перед злым Волком: 
делает муляж своей бабушки и разыгрывает 
его, таким образом спасая старушке жизнь 
и оставляя злодея ни с чем. Не последнюю по-
мощь оказывают и ее друзья.

В спектакле много музыки, песен. И крас-
норечивым лейтмотивом сказки становят-
ся следующий рефрен общей песенки: «Пусть 
будет утро ясное, цветы стоят в росе! И 
Шапочка пусть Красная улыбку дарит всем! 
Сыграли сказку мы для вас почти из ничего. 
Друзьям на помощь в трудный час приходит 
волшебство…» 

Дата: 12 и 13 марта
Время: 11:00 и 13:00 
Место: пр-т Р. Гамзатова, 40
Возраст: 3+
Телефон: 67-33-16
Цена: 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная шапочка»

МАСТЕРСКАЯ 12

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 марта
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б».
Телефон: 68-15-50, 68-15-51
Цена: бесплатно

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Зимний покой»

Центр этнической культуры пригла-
шает посетить персональную выставку ху-
дожника-графика, члена Союза художников 
России Магомеда Даудова «Зимний покой». 
Несмотря на большой стаж творческой де-
ятельности, годы преподавания в Дагестан-
ском художественном училище им. Джемала 
Магомед продолжает неустанно работать 
над совершенствованием техники своего ри-
сунка. Много зим, много лет он ездит в горы, 
в самые отдалённые сёла, где еще сохранился 
традиционный уклад жизни, чтобы поймать 
«уходящую натуру», остановить прекрасные 
мгновения, подарить им вечную жизнь. Рабо-
ты молодого автора искусствоведы оцени-
вают высоко: «В графических листах худож-
ника эпоха вне времени, вне возраста. Перед 
нами бесконечное наслоение эпох – вечные 
пейзажи, а изображенные герои – вечные 
мудрецы».

Дата: по 5 апреля
Время: с 10:00 до 18:00 кроме воскресенья
Место: Центр этнической культуры на 

пр-те Петра I, 23
Цена: бесплатно
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Магомедрасул ОМАРОВ

Недавно в сети наткнулся на 
замечание по поводу отсутствия 
разметки на пешеходных пере-
ходах. Пользователь жаловался, 
что порой из-за плохой видимос-
ти, стершейся краски случаются 
наезды на пешеходов. О том, как 
поставлена работа по контролю 
и непосредственному уходу за 
пешеходными переходами, мы 
поговорили с представителями 
МБУ «Махачкала-1», в введении 
которого находится дорожное 
хозяйство города. 

Сегодня в городе насчитывает-
ся 160 дорожных объектов. Объект 
– это светофор, пешеходный пере-
кресток и соответствующие им до-
рожные знаки. После сдачи в пос-
ледние годы еще дополнительно 
асфальтированных улиц по феде-
ральной программе БКАД вскоре 
добавятся еще 60 таких объектов. 
А всего в городе на сегодняшний 
день зарегистрировано около 1000 
пешеходных переходов. 

Обновление краски на до-
рожных объектах не имеет строго 
установленного срока. Отдел до-
рожного хозяйства при МБУ «Ма-
хачкала-1» на сегодняшний день 
имеет в штате четыре бригады. 
Они сами проводят мониторинг 
уличных переходов, а также ис-
полняют предписания инспектора 
дорожного надзора полка ДПС 
ГАИ МВД и в указанные сроки ус-
траняют нарушения. 

Работу по нанесению дорож-
ной разметки эти бригады, как 
правило, проводят в ночное время 
– с 22 до 6 часов, когда уменьша-
ется автомобильное движение. 

О КАЧЕСТВЕ КРАСКИ
В холодную и влажную погоду 

краска (которую до сих пор нано-
сили) держится всего месяц. Это на 
участках, где наиболее интенсив-

ное движение, такие как проспект 
Акушинского, проспект Имама Ша-
миля и другие. Такие краски рань-
ше поставлялись Махачкалинским 
лакокрасочным заводом. Теперь 
же при сравнении с краской дру-
гих заводов, таких как ростовский 
или московский, решено приобре-
тать материал у них. Более того, 
крупные заводы могут поставлять 
краску по более дешевой цене, 
махачкалинские краски (при мень-
шей производительности) имеют 
более высокую себестоимость. Да 
и по яркости цвета они уступают. 

Нанесение краски предписано при 
температуре не менее 10 граду-
сов. При этом эта краска будет де-
ржаться три-четыре месяца. 

 В этом году по решению гла-
вы Махачкалы Салмана Дадаева 
также закупили для пешеходных 
переходов пластик холодного на-
несения, который можно наносить 
при температуре 5 градусов. Он 
имеет гарантию до трех лет, что 
существенно увеличивает срок 
службы нанесенной разметки. На-
несение такого пластика уже было 
начато на перекрестке проспекта 
Имама Шамиля и ул. Ярагского, но 
из-за ухудшения погодных условий 
пока работы остановлены. Также 
для нанесения дорожной разметки 
необходима специальная техника. 
Администрация ищет возможности 
для ее приобретения. Такая раз-
метка (термопластиком) приме-
няется на федеральных трассах и 
показала свою надежность. Это бу-
дет белая краска. А желтую краску 
предписано наносить возле школ, 
садиков и других социальных объ-
ектов, для усиления внимания ав-
товладельцев. 

О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ
На сегодняшний день прово-

дятся работы по нанесению дорож-
ной разметки возле школ, детских 
садов и других объектов наиболь-
шего скопления пешеходов. Так, 

по ул. Магомедтагирова и на ул. 
Камаева проведено обновление 
разметки. 

Также предстоит большая ра-
бота по предписанию инспектора 
дорожного надзора полка ДПС 
ГАИ МВД, постановившего обно-
вить краску на ряде пешеходных 
переходов. Для этого краска и все 
необходимое уже закуплено: 

«В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения 
восстановить горизонтальную 
дорожную разметку 1.14.1 «Пеше-
ходный переход» в соответствии с 
проектом организации дорожного 
движения по следующим адресам г. 
Махачкалы: 

- улица Мирзабекова, №221, 
№199, №189. №149, №77; 

-улица Магомедтагирова, №49 
«а». №41, №36. №46; 

-улица Ярагского, №62; 
-Азиза Алиева. №1 7; 
-улица Энгельса. №-47».
Помимо выполнения предпи-

саний ГИБДД, отдел дорожного 
хозяйства МБУ «Махачкала-1» пла-
ново готовится к обновлению всех 
пешеходных переходов (для этого 
дополнительно будет привлечено 
еще десять бригад). В течение ме-
сяца со дня начала работ обещают 
завершить обновление всех пере-
ходов. 

Сделано

В ГОРОДЕ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ОКОЛО 1000 
ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ.

В течение месяца все работы по обновлению 
дорожной разметки будут завершены

Желтую краску на дорогах наносят 
возле школ, детсадов и других соцобъектов

О дорожной разметке
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА,  
Камиль ОМАРОВ

Центр Махачкалы продолжают 
реконструировать. Видоизмене-
ния коснулись всех скверов, пар-
ковых зон, аллей и улиц вблизи 
Коркмасова. В сети горожане 
дают достаточно противоречи-
вые оценки. Кому-то изменения 
центра города пришлись по 
духу, тогда как других озада-
чивает факт вырубки старых 
зеленых насаждений. Кто-то и 
вовсе видит в таких преображе-
ниях «коварный умысел». Якобы 
«хлынул поток туристов, для них 
и наводят красоту». 

Конечно, все позитивные из-
менения – это многоэтапный, мно-
гоуровневый и долгосрочный про-
цесс, и если с пробками на дорогах 
справиться уже почти удалось, то 
пешеходные части по-прежнему 
заставляют прохожих жаться к фаса-
дам напирающих на проезжую часть 
зданий. Коммерческие зоны, захва-
ченные ранее, мешают коммуналь-
щикам вести раскопки, а простые 
горожане не имеют возможность 
даже выйти с коляской на улицу. 
Отдельные сложности приходится 
переживать и самим работникам, 
которые в зоне повышенной прохо-
димости ведут активные работы по 
раскопкам и смене коммуникаций. 
О том, на какой стадии завершения 
находятся реконструктивные рабо-
ты и с какими неудобствами сегодня 
сталкиваются жители и сами строи-
тели, нам рассказали представители 
УЖКХ Махачкалы.

«На сегодняшний день мы бла-
гополучно завершили установку 
бордюрного камня, укладку асфаль-
тобетонного покрытия на проез-
жей части дороги. Попутно, чтобы 
не переделывать работу дважды 
или трижды, мы продолжаем про-
изводить укладку силовых кабелей 
в подземных каналах. 

Нужно понимать, что это ин-
тенсивно используемая часть го-
рода. Тут не обойтись без дополни-
тельных работ с установкой опор 
освещения и троллейбусных линий. 
И с этой задачей мы справились. 
Отдельной проблемой было обуст-
ройство ливневой канализации, но 
и эти вопросы разрешены.

Сегодня ведутся работы по 
укладке тротуарной плитки в пе-
шеходной зоне. Но и они подходят 
к концу – семьдесят процентов ра-
бот завершены. Также продолжа-
ются работы по укладке силовых 
кабелей на ул. Коркмасова, в проме-
жутке от СОШ №13 до ул. Дахада-
ева», – сообщил нам руководитель 
городского УЖКХ Шамиль Маго-
медов.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
У нас тут же возник ряд воп-

росов, ведь расположенный здесь 
ЦУМ – довольно активная, живая 
точка. Тут же расположен рынок 
№2. Правда, разговоры о необхо-
димости его переноса идут давно 

– мол, раскинулся посреди города, 
занимает много места, сегодня для 
центра Махачкалы это непозволи-
тельная роскошь. Даже рекомен-
дуют перенести его подальше, в 
промзону.

Но куда явственней пробле-
ма у дороги: пешеходные участки 
возле ЦУМа забиты почти «под са-
мые бордюры» кафе, магазинами 
и ларьками. Многие из них давно 
вышли за пределы Центрального 
универмага. И сейчас мы наблюда-
ем, какие трудности это создает и 
для ремонтников, и для техники, и 
для самих пешеходов. 

Мы поинтересовались у работ-
ников УЖКХ, велись ли переговоры 
с администраторами этих заведений. 
Законны ли эти пристройки по цен-
тру пешеходных линий и как удает-
ся в таких экстремальных условиях 
продолжать работу нон-стоп.

«Объекты торговли в районе 
ЦУМа функционируют на законных 
основаниях, произвести снос не 
представляется возможным из-за 
того, что на них у собственников 
имеются правоустанавливающие 
документы. И этим документам 
уже не один год. 

Однако незаконные пристройки 
к объектам, ступеньки, лестницы 
нами демонтированы. За счет это-
го максимально увеличена пешеход-
ная зона. 

Но все-таки важно понимать, 
что из-за интенсивного движения 
пешеходов на пешеходных дорож-
ках и загруженности проезжей 
части дороги автотранспортом, 
задерживаются сроки проведения 
работ (срывается график произ-
водства работ, увеличиваются 
непредвиденные расходы и затра-
ты)», – ответили нам.

Проспект Расула Гамзатова и 
даже дорога к городскому пля-
жу в тесной связке с Коркмасова. 
Презентабельность необходима 
Махачкале, которая претендует 
на развитие туризма. Но будет ли 
правильно, если благоустройство 

ограничится лишь улицей Корма-
сова?

«Для придания эстетического 
вида центральной части города в 
план благоустройства были вклю-
чены ул. Коркмасова, Универси-
тетская площадь, скверы им. Фазу 
Алиевой и Борцам Революции, далее 
– улицы Кадырова, ул. Дахадаева, 
пл. Ленина. На сегодняшний день 
остается неблагоустроенным 
участок по ул. Дахадаева, от пл. 
Ленина до ул. Буйнакского. Однако 
спешим отметить, что в текущем 
году будут проведены работы по 
благоустройству городского пляжа 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

По завершении всех начатых 
и запланированных работ жители 
города и приезжие гости получат 
благоустроенные современные 
общественные территории, рас-
положенные от центра города до 
городского пляжа», – уточнили в 
УЖКХ.

Горожан также продолжает 
волновать проблема зеленых зон. 
Какие работы ведутся по озеле-
нению Коркмасова и скверов? 
Недавние заявления блогеров и 
общественников о том, что дере-
вья вырубаются, получили значи-
тельный резонанс. Ведь парковые 
зоны – особенно уязвимое место 
для наших граждан. Столько лет 
центральные скверы города «рас-
пиливались» в прямом и перенос-
ном смысле под коммерческие 
объекты. Удалось проработать этот 
пункт при реконструкции?

«Никаких варварских целей в 
рамках реконструкции никто не 
преследует. Во-первых, при пла-
нировании работ по благоуст-
ройству проектом предусматри-
вается максимальное сохранение 
зеленых насаждений. Во-вторых, 
во многих случаях при организа-
ции строительных работ про-
изводится пересадка молодых 
деревьев, попадающих в зону 
строительства.

Сегодня граждане очень болез-
ненно реагируют на любые дейс-
твия Горзеленхоза. Мы в который 
раз со своей стороны уточняем: 
спиливаются только сухие и ава-
рийные деревья, взамен которых 
предусмотрена посадка молодых 
деревьев в 3-кратном размере. На 
всех объектах предусмотрено ус-
тройство зеленых зон (газонов) с 
внесением растительной почвы». 

АККУРАТНО  
И КАЧЕСТВЕННО

В последних публикациях мы 
делали акцент на том, какие имен-
но работы делаются и вокруг кон-
цепции развития города в целом, 
и улицы Коркмасова в частности. 
Раскрывали суть проекта и его не-
обходимость, говорили о том, что 
он идет в ногу со временем, приво-
дя примеры того, как европейские 
города перестраиваются буквально 
на наших глазах за последнее де-
сятилетие. Думаю, пришло время 
поговорить и о качестве проводи-
мых работ, о том, какие материалы 
используются. 

Отметим, что добиться 
качества работы в Дагеста-

В работе

Благоустройство пешеходной зоны

Качественно 

ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ 
НА УЛ. КОРКМАСОВА И В 
ПРИЛЕГАЮЩИХ ПАРКАХ 
ПРОВОДЯТСЯ НА 
ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ БЛАГОДАРЯ 
КОНТРОЛЮ ЛИЧНО СО 
СТОРОНЫ МЭРА ГОРОДА 
САЛМАНА ДАДАЕВА.

Дорожки для любителей езды на велосипедах
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не можно лишь репрессив-
ными мерами. К примеру, 

возведенный около 20 лет назад 
путепровод на проспекте Гамзато-
ва был построен добротно и служит 
до сих пор. Однако путепровод на 
южном выезде из Махачкалы тот 
же подрядчик позднее возвел так, 
что уже через год начались про-
блемы. То есть в Дагестане важна 
не репутация подрядчика и его 
опыт работы, а жесткий контроль 
со стороны заказчика. 

В этом плане работы на ул. Кор-
кмасова и в прилегающих парках 
проводятся на достаточно высо-
ком уровне, во-первых, благодаря 
контролю лично со стороны мэра 
города Салмана Дадаева. Мэр час-
то посещает объекты реконструк-
ции, кроме того, держит ситуацию 
на контроле, через специалистов 
управления ЖКХ Махачкалы, ко-
торые постоянно мониторят про-
водимую работу, ежедневно выез-
жают и прямо на месте проверяют, 
как проводятся работы, какие ма-
териалы используются. Во-вторых, 
оставил свой след вояж «волшеб-
ников на голубом вертолете» и 
последовавшие громкие уголов-
ные дела против представителей 
высшего руководства республики. 

Однако, несмотря на все это, 
некоторые товарищи, устав безре-
зультатно охаивать саму концеп-
цию реконструкции и ее необхо-
димость, теперь пытаются хейтить 
городскую администрацию на теме 
качества. Используя фотографии, 
сделанные после первого черново-
го слоя асфальта или неправильно 
уложенного бордюрного камня на 
каких-то участках, где работы не 
завершены, мэрию пытаются обви-

нять в том, что работы проводятся 
некачественно. 

Такая же картина складывалась 
и в ходе реконструкции централь-
ной площади, качество работ на 
которой пытались ангажированно 
преподнести в политических целях. 
Однако недочеты, которые бывают 
в работе любой подрядной орга-
низации, оперативно исправля-
лись сперва в ходе работы, а после 
их завершения – в ходе процесса 

приемки. Казалось бы, исходя из 
этого опыта наши «сознательные 
сограждане» должны были уже на-
браться терпения и воздержаться 
от скоропалительных заявлений, 

но они снова в сети и вновь спешат 
покритиковать. 

О ТЕХНОЛОГИЯХ
Одним из аргументов такой 

критики стало то, что асфальт 
якобы укладывают поверх непод-
готовленной поверхности. Хотя 
на самом деле подготовительный 
этап на Коркмасова зачастую вовсе 
не нужен. Большей частью асфальт 
по-новой укладывался на основа-
ние, подготовленное при укладке 
еще старого асфальта. Если кто не 
помнит, напомним, что специальной 
фрезой был срезан верхний финиш-
ный слой старого асфальтобетонно-
го покрытия. И лишь в тех местах, 
где ввиду геодезических показа-
телей все покрытие было снято до 
грунта или перекопано, основание 
было вновь уплотнено специальны-
ми виброплитами, использована 
подсыпка. В тех местах, где у спе-
циалистов возникли сомнения, что 
грунт может просесть из-за качест-
ва самого грунта, там вообще было 
залито бетонное основание под 
дорогу, чтобы в дальнейшем избе-
жать проседания грунта. И об этом 
неоднократно писалось. 

Для укрепления асфальтового 
покрытия также использовалась ар-
мирующая сетка. То же самое можно 
сказать по укладке тротуарной плит-
ки, и даже выбор самой плитки был 
сделан с учетом качества. Как заяв-
ляют специалисты, укладываемая на 
Коркмасова плитка справится даже 
с тяжелой техникой, к примеру, даже 
грузовики, которые подвозят товар 
в коммерческие точки и вынуждены 
будут заезжать на тротуар, не повре-
дят эту плитку. 

В районе ЦУМа мы сами мог-
ли видеть, как старая тротуарная 
плитка вся полопалась. Многие 
из нас помнят, что старая плитка 
начала лопаться буквально через 
пару недель после укладки, во вся-
ком случае по своей предыдущей 

работе столкнулся с этим непос-
редственно, и потому знаю точно, 
о чем пишу. С новой плиткой, по 
заверению специалистов УЖКХ, 
такого не будет. Впрочем, исполь-
зуемые для укладки виброплиты, 
уже бы растрепали эту плитку, если 
бы она была некачественной. 

Пройдя по Коркмасова от ДГУ 
до Дахадаева и заглянув в скверы 
Фазу Алиевой и Борцов револю-
ции, обращаешь внимание, что на 
тех участках, где работы уже за-
вершены, сама работа тоже про-
ведена очень и очень качественно 
и аккуратно, плитка идет стык в 
стык с бордюрным камнем, сами 
бордюры идеально подогнаны. 
Есть места, где работы еще не за-
вершены, и скажем: где-то плитка 
еще не утрамбована, где-то бор-
дюрный камень отошел. Конечно, 
если рассуждать о качестве по 
таким местам. Люди будут гово-
рить, что работа некачественная, 
но нужно учитывать, что работы не 
завершены до конца. Я, например, 
подходил к ребятам и спрашивал: 
покажите конкретно, где работа 
завершена. На тех участках, где 
работа полностью завершена, все 
очень даже выглядит красиво и 
аккуратно, то есть никто здесь не 
халтурит. 

В данный момент здесь актив-
но идут весенне-полевые работы. 
Это еще одна возможность убе-
диться в качестве проведенной ра-
боты по укладке тротуарных плиток 
и велодорожек. По этим дорожкам 
на тракторе и прицепах работники 
перевозят грунт, песок и другие не-
обходимые стройматериалы, и плит-
ка все это выдерживает. Нет следов 
проседания, образования ям или 
смещения бордюрного камня. 

Отдельно надо сказать о ка-
честве монтажа детских площадок. 
На многих аттракционах наш жур-
налист приложился своим весом и 
силой, чтобы посмотреть, насколь-
ко качественно сделано. И был вы-

нужден признать, что конструкции 
выдерживают его немалый вес, 
стало быть, для детей играть на них 
вполне безопасно.

Замначальника УЖКХ Ризван 
Магомаев пояснил, как регламен-
тируется и контролируется качес-
тво работ.

«При строительстве, ремонте 
и реконструкции мы ориентиру-
емся на Свод правил СП 42. 13330. 
2016 – Градостроительство пла-
нировка и застройка городских и 
сельских поселений. В этом своде 
правил собраны все ГОСТы, норма-
тивы и требования, на основании 
которых ведется строительс-
тво. Также мы используем СНиП 
2.0701-89 – Градостроительсво. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. 

Фактически эти два докумен-
та не оставляют нам места для 
домысливания, в них все четко про-
писано как по размерам (ширина 
полос, высота бордюра, толщина 
слоя и т.д.), так и по качеству ма-
териалов (марка асфальта, марка 
бетона, фракция щебня, соотноше-
ние щебня и песка в ПГС). Исполь-
зование той же геосетки, или по-
народному – армирование полотна, 
помогает избежать появления 
трещин в асфальте, увеличивает 
износоустойчивость дорожного 
полотна. Что касается контроля 
работ. Процесс работы контроли-
руется Технадзором, либо по райо-
нам, либо по объектам.

На весь материал – битум, ас-
фальт, ПГС, ПГШС, бордюры, пореб-
рики, плитка – в соответствии с 
теми же СП 42. 13330. 2016 и СНиП 
2.0701-89 нам сдают исполнитель-
ную документацию, включая серти-
фикаты на соответствие качества 
материалов. Начиная от проектно-
сметной документации, до приемки 
работ, на каждом этапе все проверя-
ется как по бумагам, так и визуально 
на соответствие заявленным доку-
ментам», – сказал он.

В работе

ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
ВСЕХ НАЧАТЫХ И 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
РАБОТ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА И ПРИЕЗЖИЕ 
ГОСТИ ПОЛУЧАТ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ ОТ 
ЦЕНТРА ГОРОДА ДО 
ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА.

При правильной парковке пробок можно избежать

и для людей

На тех участках, где работы уже завершены, 
они проделаны качественно и аккуратно
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Говорит 

Махачкала...

Нельзя ли установить светофор на пере-
крестке улиц Нурадилова и Дахадаева? А то 

когда едешь с Нурадилова, надо полчаса ждать, 
пока тебе на Дахадаева уступят.

8(928)…..54

Ответ: установка на указанном перекрестке 
запланирована в текущем году.

* * *
Обратите внимание и на двор по адресу: 

ул. Мирзабекова, 66, 64, 62 . Нет места играть 
детям, никакой площадки. Можно и заасфаль-
тировать.

8(988)…..51

Ответ: Согласно проекту постановления 
администрации Махачкалы, вышеуказанный 
двор не включен в программу на 2022 год. Для 
рассмотрения участия в программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» на 2023-
2024 годы вам необходимо представить заявку 
на участие в программе и протокол общего соб-
рания. Участие в программе должна предоста-
вить ваша управляющая компания.

* * *
Когда установят мусорные баки в мкр «До-

сааф», ул. Аэроплановая?
8(863)…..92

Ответ: ваше обращение принято и переда-
но профильным специалистам для рассмотре-
ния данного вопроса. Приносим извинения за 
предоставленные неудобства.

* * *
На улице Магомедтагирова, 157 (Школа 

№18) ветром повалило дерево, его распилили 

и оставили там же, кто должен вывезти? Уже 

неделя проходит.
8(838)…..64

Ответ: По указанному вами адресу будут 
направлены специалисты МБУ «Махачкала-1» 
для решения вопроса по существу. 

* * *
На улице Заморская всегда был проезд к 

морю. Года полтора назад кто-то установил 

шлагбаум, но через какое-то время его снесли. 

Теперь на дороге установили столбы, появился 
хозяин участка (справа). Лет 15 назад участок 
так же был огорожен трубами, но дорога не 

была захвачена. Слева от дороги участок уже 

несколько лет огорожен шифером. По словам 

соседей, по проекту есть 7-метровая дорога к 
морю. Видимо, у кого-то самозахват. Проясни-

те ситуацию, пожалуйста.
8(989)…..63

Ответ: Ваша информация принята в работу, 
специалистами Управления административ-
но-технической инспекции будет организован 
выезд на место для фиксации всех фактов на-
рушения с привлечением ответственных орга-
низаций. Спасибо за обращение.

* * *
Хочу выразить благодарность  

@obrashcheniya_mkala_ @uati_mkala @ujkh_

mkala за проделанную работу. Я оставляла 
просьбу заасфальтировать небольшой участок 
на Ирчи Казака, 35 «г» пару недель назад. И вот 
вчера все сделали. Неожиданно, конечно, но 

мы все очень рады, жители, мамочки с коляс-
ками и водители, думаю, тоже рады. Спасибо 

большое,  дай Аллах вам больше сил и возмож-

ностей реализовывать все проекты.

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 Масштабность ресторана действительно впечатляет
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Национальная турецкая кухня заслу-
женно находится в ведущих ролях 
уже очень долгое время. Благодаря 
богатому ассортименту ингредиентов, 
их качеству а также незамысловатым 
рецептам турецкие лакомства способны 
удовлетворить рецепторы практически 
каждого гурмана. В качестве уникаль-
ной кулинарной ячейки турецкая кухня 
выделилась в период Османской импе-
рии. Она формировалась под влиянием 
тюркских племен, средиземноморских 
и кавказских государств, исламской 
религии, а также Ирана и Индии.

Все народности, что в разное время 
жили на турецких территориях, оказали 
огромное влияние на гастрономические 
привычки этой страны, превратив ее в 
поразительное сочетание традиций. На-
пример, мясная пища в Турции готовится 
строго по мусульманским обычаям. Эта же 
религия запрещает употребление опреде-
ленного перечня продуктов.

Турки славятся культом еды. Здесь при-
нято есть не торопясь, а в числе любимых 
блюд – разного рода супы, пловы, щедро 
присыпанные специями салаты, закуски и, 
конечно же, легендарные сладости.

ЧЕРЕСЧУР ПО-ТУРЕЦКИ
До Стамбула лететь далековато, а вот 

улица Коркмасова совсем неподалеку, 
именно там и находится ресторан осман-
ской кухни «Ottoman Palace». 

Глядя на экстерьер заведения, у меня 
возникло ощущение, что дизайнеры мак-
симально клишированно скопировали ту-
рецкие мотивы. Большое количество узо-
ров, однотонность и яркая позолота - это 
не есть плохо, но можно было бы обыграть 
все гораздо интереснее. Нужно больше 
красок, каких-нибудь интересных деталей, 
но имеем, что имеем. 

Из плюсов отмечу масштабность ресто-
рана, она действительно впечатляет, и убор-
ку прилегающей территории. Уже на подхо-
де к заведению чувствуешь, что персонал 
регулярного проводит чистку местности.

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ 

А вот перешагнув за порог, я по-насто-
ящему был поражен. Мои глаза разбега-
лись. И это неудивительно, ведь изобилие 
элементов приводило в экстаз настолько, 
что нужна отдельная статья, дабы рассказать 
о каждой части интерьера. 

Первым делом я обратил внимание на 

свисающие с потолка длинные люстры. Не-
частый декор в махачкалинских заведени-
ях. Также отметим потолки. Они смотрятся 
дорого и богато. Благодаря им атмосфера 
Турции раскрывается во всей красе. 

Мебель мягкая и бархатная, что, несом-
ненно, доставляет ощущение комфорта. А 
если вам хочется менее шумной посидел-
ки, то специально для таких случаев име-
ется второй этаж. Наличие выбора – это 
всегда замечательно.

Открыв меню, я увидел достаточно не-
плохой ассортимент блюд из разных культур, 
но нас, разумеется, интересует лишь Турция. 
Поэтому закажем пиде, и не стандартное 
с мясным фаршем, а с необычным вкусом 
сыра и шпината. Ну и чтоб не всухомятку, 
захватим заодно чая турецкого.

Начнем с пиде. Внешне немного напо-
минает дагестанское чуду, но с открытым 
верхом. Вижу хорошо выпеченное тесто и 
много начинки. Пробуем… Очень необыч-
но. Даже не знаю, с чем сравнить. Шпинат 
и сыр отлично дополняют друг друга, а тес-
то совсем не перебивает вкус всего блюда. 
Это то самое угощение, которое вы будете 
либо любить, либо не переносить на дух. Я 
попал в первую категорию.

На очереди чай. Здесь без лишних 
слов. Горячо, терпко, ароматно.

В экстерьере большое количество узоров, однотонность и яркая позолота

Пиде со вкусом сыра и шпината

Неплохая Турция


