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Состояние автомобиль-
ных дорог в черте города 
– один из самых злобод-
невных вопросов. Что 
делает администрация и 
как решается проблема.
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Национальный автомо-
бильный союз провел 
в Махачкале хакатон 
по вопросам развития 
транспортной системы 
столицы.
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Перегруженные доро-
ги города нуждаются в 
оптимизации и рацио-
нализации дорожного 
потока. Что предлагают 
представители профиль-
ных структур.
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В Махачкале почтили память гвардии старшего лейтенанта 
Нурмагомеда Гаджимагомедова
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Салман Дадаев встретился  
с родственниками военнослужащих, 
погибших на Украине 

Мэр Махачкалы Салман Дадаев 
23 марта посетил поселок Шам-
хал городского округа, чтобы 
встретиться с родными и близки-
ми военнослужащих, погибших в 
ходе спецоперации на Украине.

Сначала мэр города посетил 
семью Бельчук.

Военнослужащий Руслан Серге-
евич Бельчук, погибший в ходе спе-
цоперации на Украине, был накану-
не похоронен в поселке Шамхал.

Салман Дадаев встретился с 
родителями Руслана – Сергеем 
Валерьевичем и Камиллой Геор-
гиевной.

Глава города передал семье 
слова соболезнования от имени 
Главы Дагестана Сергея Меликова. 

Семье была оказана материальная 
помощь.

Также администрация Махач-
калы окажет помощь в установке 
монумента погибшему. Его именем 
будет названа одна из безымянных 
улиц муниципалитета.

К семье погибшего в ходе спе-
цоперации на Украине военнослу-
жащего Исы Газимагомедова вмес-
те с Салманом Дадаевым приехал 
глава Кизилюртовского района 
республики Рустам Татарханов.

Родители Исы погибли много 
лет назад, слова соболезнования 
руководители муниципалитетов 
выразили вдове погибшего – Па-
тимат Магомедовне.

Здесь же были и родственники 
Исы Газимагомедова, представите-

ли его родового села Цунтинского 
района.

Вдове была передана теле-
грамма со словами соболезно-
вания от имени Главы Дагестана 
Сергея Меликова, а также матери-
альная помощь от глав муниципа-
литетов.

Была озвучена инициатива на-
звать его именем школу в родном 
селе Цибари, которую он окончил. 
Салман Дадаев также сообщил, что 
именем героя будет названа одна 
из безымянных улиц городского 
округа.

Конкурс на пост главы  

Ленинского района Махачкалы 

объявят повторно

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Конкурс по отбору кандида-
тов на должность главы Ленин-
ского района Махачкалы будет 
объявлен повторно – такое ре-
шение было принято сегодня, 
24 марта, на очередной сессии 
районного Собрания депутатов.

Как прокомментировали чле-
ны конкурсной комиссии, решение 
было принято в соответствии с:

� Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

� Законом Республики Дагес-
тан от 16.09.2014 г. № 67 «О по-
рядке формирования представи-
тельных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и 
избрания глав муниципальных об-
разований Республики Дагестан»;

� Законом Республики Да-
гестан от 30.04.2015 г. № 44 «О 
некоторых вопросах осущест-

вления местного самоуправле-
ния в городском округе с внут-
ригородским делением «город 
Махачкала» и внутригородских 
муниципальных образованиях в 
его составе»;

� Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачка-
лы, утвержденным Решением Соб-
рания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города 
Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 
«Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
Главы внутригородского района 
«Ленинский район» города Ма-
хачкалы».

Повторный конкурс по отбо-
ру кандидатов на должность гла-
вы Ленинского района Махачка-
лы назначен на 28 и 30 апреля 
текущего года (1 и 2 этапы, соот-
ветственно). Подать документы 
на участие в конкурсе желающие 
смогут с 4 по 28 апреля.

Министерство просвещения Рос-
сии заявило 19 муниципальных 
образовательных учреждений 
Махачкалы на предоставление 
средств для проведения ка-
питального ремонта в рамках 
государственной программы 
«Развитие образования», сооб-
щает Центр управления городом 
Махачкалы.

Перечень этих школ:

� МБОУ «Гимназия № 1»;
� МБОУ «Лицей № 3»;
� МБОУ «Лицей № 5»;
� МБОУ «СОШ № 6»;
� МБОУ «Гимназия № 7»;
� МБОУ «Лицей № 8»;
� МБОУ «Гимназия № 17»;
� МБОУ «СОШ № 25»;
� МБОУ «Гимназия № 28»;
� МБОУ «Многофункциональ-

ный лицей № 30»;
� МБОУ «СОШ № 32»;

� МБОУ «СОШ № 36»;
� МБОУ «Гимназия № 37»;
� МБОУ «Лицей № 39»;
� МБОУ «СОШ № 44»;
� МБОУ «СОШ № 55»;
� МКСОУ «II вида спец. (кор-

рекц.) общеобр. школа-интернат»;
� МБОУ «Начальная школа-де-

тский сад №52 «Гюняш»»;
� МБОУ «Начальная школа-де-

тский сад №71».

Около 20 школ города претендуют 
на получение  средств на капремонт

Вдова погибшего 
Исы Газимагомедова

С родителями Руслана Бельчука

Салман Дадаев и Рустам Татарханов посетили 
родственников Исы Газимагомедова

В столице пройдет 

сельхозярмарка
Республиканская сельскохозяйс-
твенная ярмарка запланирована 
на 9 апреля в Махачкале. Она 
пройдет по адресу: ул. Пушкина 
(от пересечения с ул. Ярагского 
до ул. Леваневского).

Организует ярмарку Мин-
сельхозпрод Дагестана при со-
действии администрации Махач-
калы.

К участию приглашаются 
дагестанские сельхозтоваро-
производители, предприятия 
пищевой и перерабатываю-

щей промышленности.
Отмечается, что жители и гос-

ти города, посетившие ярмарку, 
смогут приобрести качественную 
экологически чистую дагестанс-
кую продукцию от производите-
лей по доступным ценам.

Напомним, предыдущая рес-
публиканская сельскозярмарка 
прошла в Махачкале 18 декабря 
прошлого года. Свою продукцию 
тогда представили сельхозпро-
изводители и перерабатываю-
щие предприятия почти из всех 
муниципалитетов Дагестана.

Поздравление Героя России
Мэр города Салман Дадаев 
поздравил Героя России, за-
местителя командующего вой-
сками Южного военного округа 
генерал-лейтенанта Рустама 
Мурадова с днем рождения.

«Рустам Усманович – один из 
настоящих патриотов, чьи заслу-
ги отмечены руководством нашей 
страны! <…> Поздравляю Рустама 
Усмановича с днем рождения, же-
лаю крепкого здоровья, достиже-
ния всех намеченных целей и дол-
гих лет жизни!» – написал мэр в 

своем телеграм-канале.
Рустам Мурадов родился 21 

марта 1973 года в селе Чинар 
Дербентского района. Выпуск-
ник Казанского Суворовского 
училища, на службе в армии он с 
1990-го года. Принимал участие 
в ликвидации штаба Масхадова, 
обороне Дагестана в 1999 году.

Мурадов имеет миротвор-
ческий опыт в Донбассе и на 
Ближнем Востоке, командовал 
Российским миротворческим 
контингентом в Нагорном Кара-
бахе в 2020-2021 годы.
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Реконструкция улицы 

Коркмасова выполнена на 65%

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Проект реконструкции улицы 
Коркмасова в Махачкале по 
состоянию на 22 марта реа-
лизован на 65%. В частности, 
уже уложено 21,5 тысячи кв. 
метров плит, установлена 101 
опора уличного освещения.

Осталось выполнить:
– озеленение газона – 6 тыс. 

кв. м, с системой полива;
– обустройство плиты (завер-

шено на 85%);
– установку фонарей освеще-

ния (все столбы уже установлены);
– установку малых архитек-

турных форм.
Эти работы планируется за-

вершить до 31 марта.

17 марта в Доме шахмат состо-
ялось открытие городского чемпи-
оната по шахматам среди мужчин 
и женщин на призы главы города 
Махачкалы, где приняли участие 
депутаты городского Собрания во 
главе с председателем Собрания 
Марисом Ильясовым. 

Турнир, в котором участвуют свы-
ше 50 человек, будет проходить по 
швейцарской системе в 9 туров с об-
счетом внутрироссийского рейтинга, 
а также с учетом требований Роспот-

ребнадзора РД.
Марис Ильясов в своем выступ-

лении сказал, что Дагестан – спор-
тивный регион, и надо развивать не 
только силовые виды спорта, но и 
интеллектуальные, в свою очередь 
Собрание депутатов города Махачка-
лы  всегда готово поддержать наших 
начинающих спортсменов. 

Президент Федерации шахмат РД, 
международный гроссмейстер Джакай 
Джакаев в свою очередь особо побла-
годарил руководство города за вклад 
в развитие шахмат в Махачкале. Чем-

пионат столицы – это главный турнир 
в городском шахматном календаре, и 
он проводится при непосредственной 
поддержке руководства Махачкалы и 
столичного спорткомитета. 

Напомним, турнир будет про-
ходить с 17 по 25 марта с отдельным 
зачетом среди женщин и мужчин. 
Победители и призеры турнира будут 
награждены дипломами и медалями 
столичного Комитета по спорту, туриз-
му и делам молодежи администрации, 
а также денежными призами от адми-
нистрации города Махачкалы.

Открытие турнира городского  
чемпионата по шахматам

В настоящее время по всем 
регионам нашей страны проходит 
акция по сбору гуманитарной 
помощи для беженцев и жителей 
Донецкой и Луганской народных 
республик. Не остался в стороне 
и наш дагестанский народ. Около 
80 тонн гуманитарной помощи 
было отправлено из Дагестана.

Присоединились к данной ак-
ции и депутаты Махачкалинского 

городского Собрания. Для отправ-
ки очередного гуманитарного гру-
за они привезли продукты первой 
необходимости длительного хра-
нения, воду, кондитерские изделия, 
бытовую химию, средства личной 
гигиены для детей и взрослых, 
детские молочные смеси и многое 
другое. 

«Дагестанцы всегда вставали 
плечом к плечу против общей беды в 
сложные времена. И сейчас непростое 

время, когда наше единство особенно 
важно. Мы справимся с любыми труд-
ностями, потому что мы вместе»,  
–  подчеркнул депутат Рашитбек Оз-
демиров.

Хотелось бы напомнить, что  
сбор еще продолжается, и вы 
также можете оказать посильную 
помощь для беженцев и вынуж-
денных переселенцев, приезд ко-
торых Махачкала ожидает в бли-
жайшее время.

Плечом к плечу

Городской и Ленинский (районный) советы ветеранов г. 
Махачкалы глубоко скорбят по поводу ухода из жизни вете-
рана Великой Отечественной войны, 1925 года рождения  

СЫТОВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
и выражают глубокие соболезнования родным и близким 

покойного.

Приближается знаменатель-
ная дата нашей страны – 77-я 
годовщина Победы Советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг., 
в которой принимал активное 
участие и дагестанский народ.

Президент РФ В.В. Путин объ-
явил каждый год Победы – юби-
лейным и призвал всех достойно 
отмечать этот Великий праздник.

Ветеранское движение рес-
публики, поддерживая объявления 
главы страны, оказывает матери-
альную помощь и внимание остро-
нуждающимся ветеранам всех ка-
тегорий – тыловикам, инвалидам и 
просто пожилым людям, социаль-
ный пакет которых, не обеспечива-
ет им достойную жизнь. 

 Так, давайте же дорогие 
наши добродетели, вместе пода-
рим им искорку радости в день 
Великого праздника. За посиль-
ную материальную помощь Да-
гестанскому региональному от-
делению и Фонду ветеранов, мы 
будем вам благодарны.

 Да не оскудеет рука дающе-
го!

Наши банковские реквизиты:
Карта «Мир» 408178107603-

23261010 – Кариманова Ирина 
Михайловна

Дагестанский региональный 
Фонд инвалидов и ветеранов вой-
ны, труда и Вооруженных сил.

Банк получателя: Ставро-
польское отделение № 5230 ПАО 
Сбербанк г. Ставрополь.

БИК: 040702615
Кор/счет: 30101810907020000615
ИНН клиента: 0562005180 
Рас/счет: 40703810160320092514 
КПП клиента: 057001001
Контактные телефоны: 67-

28-75,  8-929-867-79-17.»

С уважением, 
Председатель Дагестанс-

кого регионального отделения 
Всероссийской организации 
ветеранов М.Р. Алиджанов

Председатель Дагестанского 
регионального Фонда вете-

ранов А. М. Нуралиев 

Помощь ветеранам

В Махачкале пункт приема 
гуманитарной помощи работает 
всего несколько дней, но уже 
заполнено несколько складских 
помещений. Поступила также 
большая партия одежды для 
взрослых и детей. 

Мэру Махачкалы рассказали, 
что горожане приносят пакеты с по-
мощью и оставляют у дверей пункта 
сбора. Здесь и предметы личной ги-
гиены, и постельное белье, и поло-
тенца, бытовая химия. 

Помощь поступает и от жите-
лей других муниципалитетов рес-
публики. 

Мальчик из селения Костек Хаса-

вюртовского района написал письмо 
сверстникам из Донбасса о том, что его 
дедушка воевал в Великую Отечествен-
ную войну с фашистами, и если бы он 
был старше, то обязательно отправился 
бы на Украину, чтобы спасти маленьких 
детей от фашистов. 

Он ждет их в гости и уверен, 
что вместе они справятся с любой 
задачей. 

Заместитель мэра Махачкалы 
Эмилия Раджабова и начальник 
Управления торговли, потреби-
тельского рынка и рекламы Юсуп-
бек Устарбеков рассказали мэру, 
что помощь поступает от предпри-
нимателей и горожан, сегодня к 
сбору подключились и представи-

тели медицинского сообщества 
– несколько машин с продоволь-
ствием, бытовой химией и пред-
метами личной гигиены собрали 
работники клинической больни-
цы «РЖД медицина». 

Салман Дадаев выразил бла-
годарность всем, кто подключил-
ся к акции, и поручил вместе с 
республиканским гуманитарным 
конвоем направить помощь в 
ближайшее время в Луганскую и 
Донецкую народные республики. 

Сбор будет продолжен, горо-
жане собирают помощь и для вы-
нужденных переселенцев, приезд 
которых Махачкала ожидает в 
ближайшее время.

Мэр Махачкалы посетил пункт сбора 
гуманитарной помощи для жителей 
Донбасса 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г.МАХАЧКАЛЫ ЗА 2021ГОД

« 21» 03. 2022 г.   №61-П

МО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 В соответствии со статьями 9 и 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” и Решением Собрания депу-
татов внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы № 23-2 от 7.12.2017г., рас-
смотрев отчет об исполнении бюджета внутригородс-
кого района “Кировский район” города Махачкалы за 
2021 год, п  становляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту Ре-

шения Собрания депутатов внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы «Об утверждении 
годового отчета «Об исполнении бюджета внутригородс-
кого района «Кировский район» г.Махачкалы за 2021год 
12.04.2022 г. в 15.00 часов в актовом зале Администрации 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы (адрес: г.Махачкала ул.Керимова 23). 

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Махачкалинские известия» и разместить в 
сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

С. Сагидов, глава района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Гамзатовым Русланом 
Катибовичем, почтовый адрес: 367913, РД, г. Махач-
кала, ул. Дахадаева, д 11, пом. 2, адрес электронной 
почты: ki_250_gamzatov@mail.ru, реестровый номер 
34453, выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка по адресу: РД, г. Махач-
кала, уч. 1138, в бывшем с/т «Наука», кадастровый 
квартал № 05:40:000023. Заказчиком кадастровых 
работ является Ахмедова Патимат Ибрагимова, ИНН: 
066-206-695 66, адрес: РД, г. Махачкала, уч.1138, в 
бывшем с/т «Наука», контактный телефон: +7 (928) 
868-82-00. Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: РД, г. Махачкала, уч. 1138, в бывшем с/т 
«Наука». 21 марта 2022 г. в 10.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: РД, г. Махачкала, уч. 1138, в бывшем 
с/т «Наука». Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.00 21.03.2022 г. по 
14.00 21.03.2022 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 
10. 00 21.03.2022 г. по 14.00 21.03.2022 г. по адресу: 
РД, г. Махачкала, уч. 1138, в бывшем с/т «Наука». При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
“О кадастровой деятельности”). 
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Дороги столицы не предусмот-
рены для «авторалли», тем не 
менее, таков уж горячий нрав 
местных водителей. Даже в 
час пик они норовят опередить 
друг друга, подрезая и создавая 
аварийные ситуации. Кто-то 
– ради банального азарта, кто-то 
– с целью перехватить побольше 
пассажиров. 
Как итог: давно перегруженные 
дороги Махачкалы нуждаются в 
оптимизации и рационализации 
дорожного потока. Об этом мы и 
поговорили с представителями 
профильной структуры. С нами 
побеседовали Мухтар Маламаго-
медов – начальник Управления 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства, и Арсен Магомедов 
– начальник отдела организации 
транспортного обслуживания 
населения.

– Как происходит запуск но-
вого маршрута? Говоря иначе: 
можно его, так сказать, «приду-
мать» индивидуально, а потом 
обратиться с просьбой о запуске, 
либо при планировании учитыва-
ются нужды города? Более того, 
мы замечаем, что если на одной 
линии маршрутных такси в пе-
реизбытке, то на других их явно 
недостает.

М.М.: – Прежде, чем отвечать 
на ваши наводящие вопросы, я 
бы хотел сделать небольшое от-
ступление. В Махачкале, как и 
в общем по Дагестану, распро-
странено заблуждение, что ав-

тотранспортный сервис должен 
быть предоставлен чуть ли не до 
подъезда. Безо всякого преувели-
чения. К нам приходит огромное 
количество жалоб и обращений, 
цитата: «возле нашего дома быс-
тро едут машины – установите, 
пожалуйста искусственную не-
ровность» или «на повороте вы-
ехать невозможно, установите 
светофор (знак)» и так далее. Мы, 
безусловно, в рабочем порядке 
рассматриваем поступающие об-
ращения, однако удовлетворить 
каждую просьбу не можем по 
объективным причинам. 

Действительно, предваритель-
но создаются документы плани-
рования – у нас есть свои норма-
тивные акты, постановления. Есть 
проект организации дорожного 
движения. На их основании и ус-
танавливаем знаки, светофоры, 
искусственные неровности, нано-
сим разметки. Это по организации 
дорожного движения.

Что касается осуществления 
пассажирских перевозок: у нас 
есть компании, которые ответс-
твенны за данную деятельность.

На сегодня в Махачкале сущес-
твуют 69 линий, которые обслужи-
вают 2 ГУПа, подведомственных 

Минтрансу РД, 2 МУПа – Троллей-
бусное управление и Горавтотранс. 
Также существуют 8 частных ком-
паний, которые занимаются пе-
ревозкой пассажиров автобусами 
малого класса (маршрутные такси).

И, отвечая на ваш вопрос, вно-
сим ясность: существует Реестр 
регулярных муниципальных мар-
шрутов, в котором указано мак-
симально предусмотренное ко-
личество т/с по маршруту, режим 
работы маршрута, требования к 
экологическим характеристикам 
т/с, схема движения, промежуточ-
ные остановочные пункты и другие 
сведения, предусмотренные за-
конодательством РФ. Сам реестр 
в электронном виде находится в 
общем доступе на сайте админис-
трации г. Махачкалы, в разделе на-
шего Управления.

В ежедневном режиме Уп-
равлением осуществляется мо-
ниторинг и формируется сводная 
информация по количеству под-
вижного состава на линиях мар-
шрутов. Также специалистами 
Управления ежедневно проводит-
ся визуальный мониторинг раз-
личных проблемных маршрутов, 
составляются акты, направляются 
предписания. То есть все наши 
действия осуществляются в рамках 
действующего муниципального 
контроля. На основании положе-
ний о муниципальном контроле в 
данной области составляются ма-
териалы для последующего обра-
щения в суд с целью привлечения 
недобросовестных перевозчиков 
к предусмотренной законом от-
ветственности. Сейчас мы готовим 
материалы по трем маршрутам. 
Хотим создать прецедент в рамках 
относительно недавно утвержден-
ного Положения о муниципальном 
контроле. 

– Хочется понять, какие кон-
кретно полномочия принадлежат 

Управлению транспорта Махачка-
лы? 

А.М.: – Нашей основной зада-
чей является организация пасса-
жирских перевозок. Мы выступаем, 
прежде всего, в роли координато-
ров этих перевозок.

В 2015 году вышел Федераль-
ный закон № 220-ФЗ  «Об орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским на-
земным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – ФЗ № 220-
ФЗ), в соответствии и на основании 
которого принимаются уже иные 
подзаконные нормативно-право-
вые акты.

Что касается непосредственно 
организации пассажирских пере-

возок, то здесь мы выступаем и 
как заказчики, и как орган муници-
пального контроля. 

К нам может обратиться любой 
гражданин, к примеру, при дли-
тельном отсутствии транспортного 
средства по маршруту либо при 
его недостаточном количестве.

Но в чем здесь главная пробле-
ма? В том, что собственных (муни-
ципальных) пассажирских транс-
портных средств у нас практически 
нет. Единственный транспорт, ко-
торый принадлежит администра-
ции города – это троллейбусы. Так 
уж сложилось исторически. 

После вступления в силу ФЗ 
№ 220-ФЗ на конкурсной основе 
были определены обслуживающие 
компании (перевозчики). Собствен-
но, в настоящее время весь парк 
пассажирских т/с малого класса им 
и принадлежит.

Мы со своей стороны устанав-
ливаем правила, выстраиваем оп-
тимальную логистику маршрутов, 
формируем расписания движения 
т/с по маршруту, то есть задаем те 
или иные параметры в рамках кон-
курса, и уже выигравший конкурс 
перевозчик обязуется обеспечить 
все наши условия.

Но сразу хочу оговориться, 
подчеркнуть один очень важный 
момент – конкурсы мы проводи-
ли на осуществление регулярных 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам, что в свою очередь не 
предполагает контрактную систе-
му взаимоотношений с перевоз-
чиками. Введенная осенью оплата 
проезда в размере 27 рублей – это 
инициатива самих перевозчиков.

– Но в таком случае выходит 
так, что водители могут бесконеч-
но повышать стоимость проезда? 
А как быть в такой ситуации?

А.М.: – У государства имеется 
регулятор в 
лице Феде-

Планы

СПЕЦИАЛИСТАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОВОДИТСЯ 
ВИЗУАЛЬНЫЙ 
МОНИТОРИНГ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОБЛЕМНЫХ 
МАРШРУТОВ, 
СОСТАВЛЯЮТСЯ АКТЫ, 
НАПРАВЛЯЮТСЯ 
ПРЕДПИСАНИЯ.

Заниматься организацией дорожного движения в Махачкале чрезвычайно непросто

«Зеленые волны»
на дорогах столицы
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

22.00 Т/с «Янычар». 

(16+).

Масштабная приклю-

ченческая история 
про борьбу за престол, 
честь и долг, про все-
поглощающую любовь 
и яростную ненависть. 
Конец XVI века. Чтобы 

исполнить последнюю 

волю отца, казак Але-
ха отправляется на 
чужбину поклониться 
Деве Марии. Путь Але-
хи лежит через дворец 

Султана Османской 

Империи, где он попа-
дает в плен и становит-
ся янычаром Али. Но 

никакие крепости не 
удержат вольного ка-
зака. Алеха не теряет 
надежды обрести сво-

боду, исполнить волю 

отца, встретить свою 

любовь и вернуться на 
Родину…
22.55 «Большая игра». 

(16+).

23.55 «Большая игра». 

Фильм 3. (18+).

00.55 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.50 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. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «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 «Анонимный 

детектив». (16+).
23.15 «Сегодня».
23.45 Т/с «Пес». (16+).
03.35 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).

06.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «При зага-

дочных обстоятель-
ствах». (16+).

Исчезновение в метро 
целого поезда с пас-
сажирами, серия па-
радоксальных смертей 
от неизвестного яда, 
кража в Шереметьево 
особо крупного груза 
валюты, вакханалия 
убийств с «дьяволь-
ской» изобретатель-
ностью маскируемых 
под несчастный слу-
чай… Что объединяет 
эти на первый взгляд 
такие разные события? 
Все они опровергают 
миф о том, что в СССР 
не было «громких» 
преступлений.
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».
14.55 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
16.55 «Прощание. Вил-

ли Токарев». (16+).
17.50 «События».
18.20 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
22.00 «События».
22.35 Д/с «Привычка к 

нацизму». (16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.50 «Хроники москов-

ского быта». (16+).
01.30 «Прощание. Игорь 

Кириллов». (16+).
02.10 Д/ф «Жена уми-

рающего президен-
та». (12+).

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

04.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени 
родного брата». 
(12+).

05.15 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. А. Коллонтай

07.35 Д/ф «Мария Па-
хоменко. Объясне-
ние в любви»

08.20 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупи-
ковых»

08.50 Х/ф «Юркины 
рассветы» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сеанс 

гипнотизера». По 
рассказам Л. Ленча

12.25 Линия жизни.
13.25, 01.45 Д/ф «Та-

гефон, или Смерть 
«великого немого»

14.05 Д/с «Забытое ре-
месло».

14.20 Д/ф «Мстислав 
Ростропович»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Острова. А. Митта
17.05 Д/с «Первые в 

мире».
17.20 Марафон «Звез-

ды XXI века». А. 
Гугнин

18.40, 01.00 Д/ф «Тай-
ны небес Иоганна 
Кеплера», ч. 1.

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Дягилев и 

Стравинский. Пое-
динок гениев»

21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.25 Т/с «Березка»
23.20 Д/с «Фотосфе-

ры».
00.10 Д/ф «Юлий Файт. 

Трамвай в другой 
город»

02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь»
05.40 «Глухарь»
06.20 «Глухарь»
07.10 Детектив «Воз-

вращение». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Мститель». 

(16+).
10.25 «Мститель». 

(16+).
11.25 «Мститель». 

(16+).
12.20 «Мститель». 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Мститель». 

(16+).
13.45 Х/ф «Аз воздам». 

(16+).
Игорь Снегирев 
– школьный учитель 
в маленьком провин-
циальном городке 
– готовится стать от-
цом. Но всё рушится в 
одночасье, когда его 
беременную жену Да-
шу насмерть сбивает 
автомобиль, в котором 
находятся сын мэра и 
влиятельный бизнес-
мен. Не заставивший 
себя ждать суд быстро 
признает погибшую 
виновной в случив-
шемся.
14.40 Х/ф «Аз воздам». 
15.40 Х/ф «Аз воздам». 
16.30 Х/ф «Аз воздам». 
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 2»
18.55 «Условный мент 2»
19.45 «След»
20.40 «След»
21.25 «След»
22.20 «След»
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Коопе-
ратор». (16+).

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

00.30 «След»
01.15 «След»
02.05 «След»
02.40 «След»
03.20 «Детективы»
03.50 «Детективы»
04.20 «Детективы»

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

05.55 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

ма». (16+).
22.00 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Боевик «Нечего 

терять». (16+).
02.15 Комедия «Лохма-

тый папа».
03.45 «Тайны Чапман». 

(16+).
04.35 «Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 «Детские ново-
сти»

08.20 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.50 «Умники и умни-
цы Дагестана»

09.20 Х/ф «Простая ис-
тория»

11.00 «Человек и пра-
во»

12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Тучи поки-
дают небо»

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, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.35 «Подроб-
ности»

20.45, 02.15 «Экологи-
ческий вестник»

21.05, 04.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.25, 03.00 «Ульяна 
спросит»

22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения» 

16+
23.50, 05.00 Д/с «Ис-

чезновения»
03.40 «Угол зрения»
04.05 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Екатерина 

Воронина»

Понедельник, 28 марта

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

шпионские гонки». 
(12+).

07.00 Комедия «Бетхо-
вен».

08.40 Комедия «Бетхо-
вен 2».

10.25 Комедия «Зубная 
фея». (12+).

12.25 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

19.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

19.30 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

20.00 Боевик «Бамбл-
би». (12+).

1987 год. Скрываясь от 
преследования, Бам-
блби прибывает на 
Землю, где тут же стал-
кивается с военными. 
В результате стычки с 
землянами и десепти-
коном, Бамблби лиша-
ется голосового моду-
ля, повреждает память 
и перед отключкой 
сканирует стоящий не-
подалёку Фольксваген 
Жук. Через некоторое 
время девушка по 
имени Чарли находит 
его на автомобильной 
свалке в калифорнийс-
ком городке и получа-
ет в качестве подарка 
на 18-летие. Закатив 
машину в свой гараж, 
Чарли с удивлением 
обнаруживает, что ей 
достался не простой 
жёлтый Фольксваген 
Жук.
22.20 Боевик «Транс-

формеры». (12+).
01.10 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

02.10 Драма «Малень-
кие женщины». 
(12+).

04.15 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

09.30 «Универ». (16+).

10.00 «Универ». (16+).

10.30 «Универ». (16+).

11.00 «Универ». (16+).

11.30 «Универ». (16+).

12.00 «Универ». (16+).

12.30 «Универ». (16+).

13.00 «Универ». (16+).

13.30 «Универ». (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 «Гусар». (16+).

18.30 «Гусар». (16+).

19.00 «Гусар». (16+).

19.30 «Гусар». (16+).

20.00 «Исправление и 

наказание». (16+).

20.30 «Исправление и 

наказание». (16+).

21.00 «Год культуры». 

(16+).

21.30 «Год культуры». 

(16+).

22.00 «Где логика?» 

(16+).

23.00 Мелодрама «Ма-
рафон желаний». 

(16+).

00.55 Комедия «Любов-
ницы». (18+).

02.30 «Такое кино!»

02.55 «Импровизация»
03.40 «Comedy Баттл»
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 Мелодрама «С 

волками жить...» 

(16+).

06.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.45 Мелодрама 
«Письмо Надежды». 

(16+).

19.00 Мелодрама «Мо-

жешь мне верить». 

(16+).

Пережив измену и 

гибель мужа, оказав-
шись без средств к 
существованию и став 
приемной матерью для 
новорожденного сына 
сбежавшей молодой 

любовницы мужа, Ве-
роника узнает, что у 
этой истории есть ре-
жиссер — близкий ей 

человек. Она теряет 
веру в людей, но при-

обретает веру в свои 

силы и получает не-
ожиданный подарок 
судьбы.

23.05 Т/с «Дыши со 

мной», 1-3 с. (16+).

02.05 Д/с «Чудеса». 

(16+).

03.00 Д/ф «Проводни-

ца». (16+).

06.15 «Пять ужинов». 

(16+).

06.25 «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+).

12.00 «Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+).

14.00 «Дорожные вой-
ны». (16+).

14.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

16.30 «Дорожные вой-
ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 
(16+).

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

(18+).
00.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры 

средней полосы»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Дыши во 

мгле»
После внезапного 

землетрясения туман, 

убивающий все живое, 
окутывает Париж. Не-
многие из оставшихся 
в живых забираются 
за чистым воздухом на 
крыши зданий: без свя-
зи, воды и еды они все 
еще надеются на по-

мощь. Анна и Мэттью 

пойдут на все, чтобы 

спасти свою дочь, но 

для этого им придется 
спуститься в самую гу-
щу опасной мглы.

01.00 Х/ф «Беовульф»

02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с 
«Напарницы»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакаса. 
Трансляция из США. 
(16+).

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д». 
(16+).

12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Тайский бокс. 

Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из 
Улан-Удэ. (16+).

14.10 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

15.10 Новости.
15.15 Х/ф «Человек, 

который изменил 
все». (16+).

17.55 Новости.
18.00 «Громко». Пря-

мой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ. ½ 

финала конферен-
ции. Прямая транс-
ляция.

21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.30 Тотальный фут-
бол. (12+).

23.00 Х/ф «Молот». 
(16+).

01.15 «Есть тема!» 
(12+).

01.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Нижний Новго-
род».

03.25 Новости.
03.30 «Все о главном». 

(12+).
03.55 «Наши иностран-

цы». (12+).
04.20 Д/ф «Виктор Ца-

рев. Капитан ве-
ликой команды». 
(12+).

05.10 «Громко». (12+).

05.05 Т/с «Земляк», 5 и 

6 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Кулинар», 1-

4 с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Кулинар», 1-

4 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Война ми-

ров». «Атомные сек-
реты советских раз-
ведчиков». (16+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№96». (16+).

20.25 Д/с «Загадки 

века». «Наши раз-
ведчики в атомном 

аду». (12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 9 и 10 с. 
(16+).

01.30 Х/ф «Случай в 
тайге». (12+).

03.00 Д/ф «Калашни-

ков». (12+).

03.30 Т/с «Кулинар», 1 и 

2 с. (16+).

00.05, 02.30, 03.30, 

06.00, 09.30, 15.00, 

16.30, 17.30, 21.05, 

22.40 Велоспорт

01.00, 04.00, 07.30, 

08.30, 11.00, 18.35, 

23.45 Прыжки на 

лыжах с трамплина

05.00, 20.00 Фристайл

12.30 Керлинг

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

00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 
«Сарила затерянная 
земля»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 
«Внутри Себя»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Вторая жизнь Фе-
дора Строгова»

Узнав об уходе люби-
мой жены к другому 
мужчине, осужденный 
Фёдор Строгов решает-
ся на побег из колонии, 
чтобы с глазу на глаз 
выяснить с ней отноше-
ния. Долгое скитание по 
таежным лесам едва не 
приводит его к смерти. К 
счастью, раненого и из-
можденного Фёдора слу-
чайно находят обитатели 
глухой лесной заимки.
18.00 Радио + тв «Семья 

от А до Я»
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «На чистоту»
20.45 «Викторина»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Тариф из 

прошлого»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.30 Д/Ф «Десять фо-

тографий»

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

нального вещания 
«Даймокх» (на че-
ченском языке)

09.55 «О самом главном»
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+]
1725 год. Первый им-
ператор Всероссийс-
кий и последний царь 
всея Руси Петр I перед 
смертью переписывает 
завещание и оставляет 
управление страной 
любимой младшей до-
чери — шестнадцати-
летней Елизавете. Но 
юная цесаревна мечтает 
совсем о другом. Она 
отчаянно влюблена и 
не готова пожертвовать 
личным счастьем ради 
власти. Завещание она 
воспринимает как про-
клятие. Неожиданно для 
себя цесаревна обретает 
врагов в лице самых вли-
ятельных придворных: 
вице-канцлера Андрея 
Остермана и князя Алек-
сандра Меншикова. Да-
же ее родная мать Екате-
рина I внезапно превра-
щается в злую мачеху и 
видит в дочери исклю-
чительно соперницу в 
борьбе за трон.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Историческая дра-
ма «София». [16+]

02.00 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [12+]

03.30 Т/с «Семейный 
детектив». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Присутствие велико-

лепия». (16+).

11.50, 19.50, 03.50 Трил-
лер «Возмездие». 

(16+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Дневник его жены». 

(12+).

15.40, 23.40, 07.40 Драма 
«Мастер». (16+).

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

Анекдоты

Звонок в магазин:
- Я недавно купил 

у вас телевизор, хочу 
сказать, что качество 
картинки никакое!

- А что вы смотри-
те?

- Футбол, наш чем-
пионат.

- Переключитесь 
на чемпионат Англии, 
картинка будет намно-
го лучше!

* * *
Больному показы-

вают рентгеновский 
снимок его поломан-
ных ребер.

- Доктор, я здесь 
вижу только забор, в 
который врезался. Ска-
жите честно, что с моим 
мотоциклом?



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Янычар». 

(16+).
22.55 «Большая игра». 

(16+).
Ток-шоу «Большая иг-
ра» теперь в большом 
итоговом формате. В 
программе анализиру-
ются ключевые миро-
вые события недели. 
Как принимаются ре-
шения? От свидетелей 
или участников гло-
бальных процессов. 
Этот серьезный раз-
говор для тех, кто хо-
чет знать и понимать 
мировую политику 
— не просто жареные 
новости, а глубинный 
смысл, саму суть меж-
дународных трендов. 
Ведущие — Вячеслав 
Никонов и Дмитрий 
Саймс — понимают, 
как работают полити-
ческий мозг России 
и политический мозг 
Америки. И привле-
кают для серьезного 
разговора серьезных 
игроков на междуна-
родной арене — тех, от 
кого зависит принятие 
решений, экспертов, 
предлагающих модели 
решения мировых про-
блем.
23.55 «Большая игра». 

Фильм 6. (18+).
00.55 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

Отряд специального 

назначения «Нерпы» 

направляют в Кали-

нинград на засекре-
ченную военную базу, 
где случилась авиа-
катастрофа, унёсшая 
жизни нескольких 
бойцов местного ре-
гионального спецназа. 
Следственный комитет 
совместно с ФСБ пыта-
ются выяснить причину 
произошедшего. «Не-
рпам» предстоит взять 
на себя обязанности 

погибших бойцов и 

действовать по воз-
можности автономно, 

чтобы пресечь возмож-

ность вмешательства 
враждебных сил.
10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «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 «Анонимный 

детектив». (16+).

23.15 «Сегодня».

23.45 Т/с «Пес». (16+).

03.40 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

06.00 «Настроение».

08.45 «Доктор И...» 

(16+).

09.10 Х/ф «При зага-
дочных обстоятель-
ствах». (16+).

11.05 «Петровка, 38». 

(16+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

Сериал по одноимён-

ному циклу детектив-
ных романов Агаты 

Кристи о бельгийском 

детективе Эркюле Пу-
аро.

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.05 «Анна-детективъ 
2». (16+).

16.55 «Прощание. 
Алексей Петренко». 

(16+).

17.50 «События».

18.20 Т/с «Сельский де-
тектив». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Закон и поря-
док». (16+).

23.05 Д/ф «Молодые 
вдовы». (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.50 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

01.30 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Игра в проро-

ка». (16+).

02.10 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 

(12+).

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

04.20 Юмористическая 
программа. (16+).

05.10 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино.
07.40 Д/ф «Тайны не-

бес Иоганна Кепле-
ра», ч. 1.

08.35 Д/с «Первые в 
мире».

08.50 Х/ф «Юркины 
рассветы» 2 с.

09.50 Цвет времени. М. 
Шагал

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

«Творческий вечер 
Валерия Золотухи-
на»

12.30, 22.25 Т/с «Бе-
резка»

13.25 «Игра в бисер»
14.05 Цвет времени.
14.15 Больше, чем лю-

бовь.
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы» 1 с.
История о трудовых 
буднях и проблемах 
сельской молодёжи.
17.45 Марафон «Звез-

ды XXI века». Д. 
Маслеев, П. Милю-
ков, А. Рамм

18.40, 01.25 Д/ф «Тай-
ны небес Иоганна 
Кеплера», ч. 2.

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Искусственный 

отбор
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосфе-

ры».
02.15 «Цитаты из жиз-

ни». В. Ильюшин

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).
1941 год. Только что 
вышло постановление 
Комитета Обороны о 
водочном довольствии 
для действующей ар-
мии. Старшина Филип-
пов получает задание: 
впервые доставить в 
стрелковую дивизию 
те самые знаменитые 
«100 наркомовских 
грамм». В помощники 
ему дают 4 девушки-
красноармейца, мест-
ного старика-провод-
ника Архипа и его вну-
ка-подростка Митю.
06.10 «Наркомовский 

обоз». (16+).
07.00 «Наркомовский 

обоз». (16+).
08.00 «Наркомовский 

обоз». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Глухарь»
10.20 «Глухарь»
11.20 «Глухарь»
12.15 «Глухарь»
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь»
13.40 «Глухарь»
14.35 «Глухарь»
15.35 «Глухарь»
16.30 «Глухарь»
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 

2»
18.55 «Условный мент 

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

пятерка 4». «Ограб-
ление банка». (16+).

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

00.30 «След»
01.15 «След»
02.05 «След»
02.40 «След»
03.20 «Детективы»
03.50 «Детективы»
04.20 «Детективы»

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

Марвел». ((16+).
22.15 «Водить по-рус-

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

что?» (16+).
00.30 Триллер «Полу-

ночный экспресс». 
(18+).

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

03.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Герой наше-

го времени. Бэла»
Фильм поставлен по 

одноименному роману 
М.Ю. Лермонтова.
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»
16.05 «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»
05.20 Х/ф «Дочки-ма-

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

онские гонки». (12+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 
10.25 «Не дрогни!» 
12.20 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).
15.35 Боевик «Транс-

формеры». (12+).
18.30 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
19.00 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
19.30 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
20.00 Боевик «Транс-

формеры. Месть 
падших». (16+).

23.05 Боевик «Я, ро-
бот». (12+).

Действие фильма про-
исходит в будущем 
(2035 г.), где роботы 
являются обычными 
помощниками чело-
века. Главный герой 
– полицейский, «не 
переваривающий» ро-
ботов, расследует дело 
об убийстве, в которое 
оказывается вовлечен 
робот. Речь идет о воз-
можном нарушении 
«Закона о Роботах» (ро-
бот никогда не подни-
мет руки на человека), 
что в принципе невоз-
можно. Ситуация близка 
к катастрофической ес-
ли машины могут нару-
шать этот закон, то уже 
ничто не остановит их 
от захвата контроля над 
людьми, тем более, что 
человечество уже давно 
стало полностью зави-
симо от роботов…
01.15 Боевик «Три икса 

2. Новый уровень». 
(16+).

03.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.10 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.30 «Бузова на кух-
не». (16+).

09.00 «Универ». (16+).

09.30 «Универ». (16+).

10.00 «Универ». (16+).

10.30 «Универ». (16+).

11.00 «Универ». (16+).

11.30 «Универ». (16+).

12.00 «Универ». (16+).

12.30 «Универ». (16+).

13.00 «Универ». (16+).

13.30 «Универ». (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 «Гусар». (16+).

18.30 «Гусар». (16+).

19.00 «Гусар». (16+).

19.30 «Гусар». (16+).

20.00 «Исправление и 

наказание». (16+).

20.30 «Исправление и 

наказание». (16+).

21.00 «Год культуры». 

(16+).

21.30 «Год культуры». 

(16+).

22.00 «Импровизация»
23.00 Комедия «Гуляй, 

Вася!» (16+).

01.00 Комедия «Гуляй, 

Вася! Свидание на 
Бали». (16+).

02.45 «Импровизация»
03.40 «Comedy Баттл». 

«Финал». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

19.00 Мелодрама «Двое 
над пропастью». 
(16+).

Рита Кушнир совсем 
недавно осознала, что 
ее стабильность в жиз-
ни — лишь иллюзия. 
Перед свадьбой она 
застала жениха, адво-
ката Олега, со своей 
сестрой Мариной. Рита 
простила сестру, ведь 
в детстве она замени-
ла ей маму, но свадь-
бу с Олегом пришлось 
отменить. В один 
прекрасный вечер де-
вушка поднимается на 
крышу своего дома, 
где размышляет о бу-
дущем. Неожиданно 
на крыше появляется 
мужчина в камуфляже 
— Иван хочет покон-
чить с собой. Рита спа-
сает его, а буквально 
через несколько минут 
бывший военный спа-
сет ее от покушения. И 
с этой минуты в жизни 
Риты начнется настоя-
щий кошмар.
23.15 Т/с «Дыши со 

мной», 4-6 с. (16+).
02.15 Д/ф «Проводни-

ца». (16+).
06.15 «Пять ужинов». 

(16+).
06.20 «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+).

12.00 «Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

19.00 «Охотники». 

(16+).

20.00 «Решала». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.45 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, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»

19.30 Т/с «Вампиры 

средней полосы»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм»

23.00 Х/ф «Джунгли»

01.30 Х/ф «В тихом 

омуте»

В идиллически тихом 

и спокойном городке 

бесследно пропадает 

10-летний мальчик. 

Всё указывает на то, 

что повторяются пре-

ступления прошлых 

лет, когда в округе ис-

чезали дети.

03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Т/с «Напар-

ницы»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.25 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебе-
дева. (16+).

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

10.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

14.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

14.55 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая 
трансляция.

16.55 Т/с «Третий пое-
динок». (16+).

17.55 Новости.
18.00 Т/с «Третий пое-

динок». (16+).
20.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
21.35 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный тур-
нир. Финал. Прямая 
трансляция.

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

00.30 «Есть тема!» 
00.55 Д/ф «Манчестер 

Юнайтед. Путь к 
славе». (12+).

02.05 «Специальный 
репортаж». (12+).

02.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Чили - Уругвай. 
Прямая трансляция.

04.30 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Женщины. 

05.10 Т/с «Кулинар», 3 и 

4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

09.35 Х/ф «Опекун». 

(12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Кулинар», 5-

8 с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Кулинар», 5-

8 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Война ми-

ров». «Сталин про-

тив Гитлера». (16+).

19.40 «Легенды армии». 

Петр Орехов. (12+).

20.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 11 и 12 

с. (16+).

01.30 Х/ф «Она Вас лю-

бит». (12+).

02.50 Д/ф «Афганский 

дракон». (12+).

03.20 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

03.30 Т/с «Кулинар», 5 и 

6 с. (16+).

00.30, 01.30, 05.00, 

11.00, 12.00, 20.00 

Фристайл

02.30, 06.00, 09.35, 

13.00, 15.00, 16.00, 

17.30, 22.00 Вело-

спорт

04.00, 07.30, 18.35 

Прыжки на лыжах с 

трамплина

07.00, 23.00 Керлинг

08.30 Фрирайдинг

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + тв «Семья от 
А до Я»

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 «На 
чистоту»

02.45, 08.45, 14.45 
«Викторина»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Тариф из прошлого»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Десять фотогра-
фий»

18.00 Радио + тв «От-
крытый разговор»

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 «Тариф из 

прошлого»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.30 Д/Ф «Десять фо-

тографий»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

09.55 «О самом 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 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 

Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София». [16+]

История средневеко-

вой Руси глазами Со-

фии Палеолог, послед-

ней наследницы ви-

зантийского престола, 
жены московского кня-
зя Ивана III и бабушки 

Ивана Грозного.

02.00 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [12+]

03.30 Телесериал «Се-
мейный детектив». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 9 

с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Дра-
ма «Дождь навсегда». 

(12+).

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Стукач». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Туве». (18+).

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

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

Старейшая новостная 
программа российско-

го телевидения. Пере-
дача идет на Первом 

канале с 1995 года. 
Программа «Время» 

выходит в эфир каждый 

вечер в 21:00. Этот гра-
фик нарушался лишь 9 

мая в 2005-2015 годах, 
когда «Время» выходи-

ла в 22:00 после салю-

та. Также начало выхо-

да в эфир несколько 

раз смещалось из-за 
прямых спортивных 
трансляций.

22.00 Т/с «Янычар». 

(16+).

22.55 «Большая игра». 

(16+).

23.55 «Большая игра». 

Фильм 7. (18+).

00.55 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «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 «Анонимный 

детектив». (16+).
Олег Рубцов был од-
ним из лучших сыщи-
ков Петербурга, о его 
оперативных комби-
нациях рассказывали 
в институтах МВД, но 
из-за алкогольной за-
висимости карьера 
Рубцова дала сбой. 
Подполковник чудом 
избежал увольнения и 
был отправлен в один 
из спальных районов 
города на должность 
начальника отдела 
уголовного розыска. 
Руководство вспоми-
нает о Рубцове только 
тогда, когда ему удаёт-
ся задержать опасных 
преступников, и даже 
планирует вернуть 
Олега в Главк. А по-
ка генерал Ильин из 
Москвы отправляет в 
подчинение Рубцова 
своего сына Павла - 
недавнего выпускника 
института МВД, - чтобы 
тот набрался опыта по-
лицейской службы.
23.15 «Сегодня».
23.45 Т/с «Пес». (16+).
02.55 «Их нравы».
03.25 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...» 

(16+).
09.15 Х/ф «При зага-

дочных обстоятель-
ствах». (16+).

11.05 «Петровка, 38». 
(16+).

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

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

тивъ 2». (16+).
16.55 «Прощание. Фаи-

на Раневская». 
17.50 «События».
18.20 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 
23.05 «90-е. Ночная 

жизнь». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.50 Д/ф «Обжалова-

нию не подлежит. 
Гармонист». (12+).

01.30 «Знак качества». 
02.10 Д/ф «Яснови-

дящий Хануссен. 
Стрелочник судь-
бы». (12+).

История ясновидящего 
Эрика Ян Хануссена до 
сих пор остаётся за-
гадкой. Он предсказал 
приход к власти Адоль-
фа Гитлера и поджог 
Рейхстага. Его слово 
имело особый вес, к 
нему прислушивалась 
вся Германия. Но сов-
ременники не могли 
понять, кто же он: на-
стоящий провидец или 
ловкий шарлатан? Он 
составлял удивительно 
точные гороскопы дру-
гим, но не догадывался, 
что ждёт его самого...
02.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
04.20 Юмористическая 

программа. (16+).
05.15 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды миро-

вого кино. Л. Гур-
ченко

07.35 Д/ф «Тайны не-
бес Иоганна Кепле-
ра», ч. 2.

08.35, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире»

08.50 Х/ф «Юркины 
рассветы» 3 с.

09.50 Дороги старых 
мастеров.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Паша 

+ Ира =. Сцены из 
жизни молодоже-
нов»

12.10 Д/с «Первые в 
мире».

12.30, 22.25 Т/с «Бе-
резка»

13.25 Искусственный 
отбор

14.05 Д/с «Забытое ре-
месло».

14.20 «Цитаты из жиз-
ни»

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Всеволод Гар-
шин «Красный цве-
ток»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы» 2 с.
17.35 Марафон «Звез-

ды XXI века». А. 
Рамм, Д. Ботинис 
и Академический 
симфонический ор-
кестр Московской 
филармонии

18.35, 01.05 Д/ф «По-
чему исчезли неан-
дертальцы?»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.45 Власть факта.
23.20 Д/с «Фотосфе-

ры».
02.00 Больше, чем лю-

бовь.

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь»
Жизнь не очень ласко-
ва к молодому следо-
вателю, капитану Сер-
гею Глухареву, и его 
приятелю, сотруднику 
районного ДПС Дени-
су Антошину, которые 
дружат с детства. Тя-
желая и порой опасная 
работа, маленькая за-
рплата, неустроенная 
личная жизнь явно из-
менили их не в лучшую 
сторону. Но они сохра-
няют способность ос-
таваться людьми и не 
терять присутствия ду-
ха в любой ситуации.
06.10 «Глухарь»
06.55 «Глухарь»
07.50 «Глухарь»
08.55 «Глухарь»
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Глухарь»
10.15 «Глухарь»
11.15 «Глухарь»
12.10 «Глухарь»
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь»
13.40 «Глухарь»
14.35 «Глухарь»
15.35 «Глухарь»
16.25 «Глухарь»
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 

2»
18.55 «Условный мент 

2»
19.45 «След»
20.40 «След»
21.25 «След»
22.20 «След»
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Голос 
зовущий». (16+).

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

00.30 «След»
01.15 «След»
02.05 «След»
02.40 «След»
03.20 «Детективы»
03.50 «Детективы»
04.20 «Детективы»

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

05.55 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Триллер «В ла-
биринте гризли». 
(16+).

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

02.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.30 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

08.00 «Королева спорта»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Герой наше-

го времени. Максим 
Максимыч»

10.15 «Культурный код»
10.40, 16.55 Д/с «Запо-

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

огнем»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Дагестан турис-

тический»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.15 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 «Первая 
студия»

22.00, 01.50 «Городс-
кая среда»

23.20, 03.40 «Память 
поколений»

00.00, 04.50 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»
05.20 Х/ф «Городской 

романс»
Маша и Женя встрети-
лись в огромном городе 
и полюбили друг друга. 
Он - врач-рентгенолог, 
она - студентка педучи-
лища. Совместная жизнь 
только укрепила любовь 
Маши, но вызвала расте-
рянность Жени. Он ока-
зался не готов к «потере 
свободы». Почувствовав 
это, Маша нашла в себе 
силы уйти и постараться 
забыть свою любовь. Но 
теперь Женя понял, что 
он теряет, может быть, 
самое главное в своей 
жизни...

Среда, 30 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 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.25 «Не дрогни!» 
(16+).

12.15 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

15.20 Боевик «Транс-
формеры. Месть 
падших». (16+).

18.30 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

19.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

19.30 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

20.00 Боевик «Транс-
формеры 3. Тем-
ная сторона Луны». 
(16+).

23.05 Боевик «Транс-
формеры. Эпоха ис-
требления». (12+).

02.20 Мелодрама 
«Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+).

Кристиан и Анастейша 
поженились и живут в 
своё удовольствие, на-
слаждаясь обществом 
друг друга. Однако 
жизнь новоиспечённой 
миссис Грей находится 
в опасности, поскольку 
объявляется недруг, 
который собирается 
мстить, используя свою 
богатую фантазию. 
Призраки прошлого 
Кристиана вновь вер-
нулись, а тучи над суп-
ругами сгущаются всё 
сильнее.
03.55 Т/с «Воронины». 

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

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Универ». (16+).

09.30 «Универ». (16+).

10.00 «Универ». (16+).

10.30 «Универ». (16+).

11.00 «Универ». (16+).

11.30 «Универ». (16+).

12.00 «Универ». (16+).

12.30 «Универ». (16+).

13.00 «Универ». (16+).

13.30 «Универ». (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 «Гусар». (16+).

18.30 «Гусар». (16+).

19.00 «Гусар». (16+).

19.30 «Гусар». (16+).

20.00 «Исправление и 

наказание». (16+).

20.30 «Исправление и 

наказание». (16+).

21.00 «Год культуры». 

(16+).

21.30 «Год культуры». 

(16+).

22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

23.00 Комедия «Любит 
не любит». (16+).

00.40 Мелодрама «30 

свиданий». (16+).

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

рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.55 Мелодрама «Мо-

жешь мне верить». 

(16+).

19.00 Мелодрама «Кар-

та памяти». (16+).

Лиза живет с мамой в 
небольшом городке 
вдалеке от Москвы и 

работает в школе учи-

телем русского языка и 

литературы. Несколько 

лет назад девушка по-

пала в автомобильную 

аварию и потеряла 
память. Однажды в со-

знании Лизы начинают 
возникать образы па-
раллельной реальнос-
ти, в которой у неё сов-
сем другая жизнь: муж, 

маленький сын и.. рис-
кованное журналист-
ское расследование. 
Желая разобраться в 
происходящем, девуш-

ка делится сомнениями 

с новым учителем гео-

графии Олегом. Вместе 
они решают раскрыть 
тайну прошлого Лизы.

23.15 Т/с «Дыши со 

мной», 7-9 с. (16+).

02.15 Д/ф «Проводни-

ца». (16+).

06.15 «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+).

12.00 «Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+).

14.00 «Дорожные вой-
ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

16.30 «Дорожные вой-
ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 
(16+).

19.00 «Охотники». 
(16+).

20.00 «Решала». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
22.00 «Охотники». 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
00.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

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

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка»

19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Заложница 
2»

01.00 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда о Чан 
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.
02.30, 03.15 Т/с «На-

парницы»
04.00 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Стихий-
ные бедствия» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Сол-
нечный удар» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Самарканд. 
Гробница Тамерла-
на» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

10.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Командный спринт. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

12.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

14.10 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

15.10 Новости.
15.15 Т/с «Третий пое-

динок». (16+).
17.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный тур-
нир. Обзор.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
18.55 Волейбол. Чем-

пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Женщины. «Дина-
мо-Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» 
(Калининградская 
область). Прямая 
трансляция.

20.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Хабиб Нурмаго-
медов против Ко-
нора МакГрегора. 
Трансляция из США. 
(16+).

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.45 Х/ф «Человек, 
который изменил 
все». (16+).

01.15 «Есть тема!» 
(12+).

01.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Ас-
тана» (Казахстан).

03.25 Новости.
03.30 «Третий тайм». 
04.00 Х/ф «Молот». 

(16+).

05.10 Т/с «Кулинар», 7 и 

8 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Шофер по-

неволе». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Кулинар», 9-

12 с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Кулинар», 9-

12 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Война ми-

ров». «Советские 
офицеры против 
японских самура-
ев». (16+).

19.40 «Главный день». 

«Распад СССР». 

(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 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 13 и 14 

с. (16+).

01.30 Х/ф «Шофер по-

неволе». (12+).

03.00 Д/ф «Вторая ми-

ровая война. Город-

герой Севастополь». 

(12+).

03.30 Т/с «Кулинар», 9 и 

10 с. (16+).

01.30, 02.30, 06.00, 

10.00, 14.00, 15.00, 

15.45, 17.45, 21.05 

Велоспорт

04.00, 11.05 Прыжки на 

лыжах с трамплина

05.00, 12.00 Фрирай-

динг

07.00, 08.00 Фристайл

18.35 Керлинг

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + тв «Открытый 
разговор»

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 
«Тариф из прошло-
го»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Десять фотогра-
фий»

18.00 Радио + ТВ «Ана-
литическое бюро»

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Вместе с наукой»
20.45 «Бюро детских дел»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Тариф из 

прошлого»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.30 Д/Ф «Десять фо-

тографий»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «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 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София». [16+]

02.00 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [12+]

Главная героиня - Оль-
га Самойлова - та-
лантливый хирург, на 
счету которой большое 
количество сложней-
ших операций. После 
гибели мужа Ольга, 
находясь в состоянии 
депрессии, теряет свои 
профессиональные 
навыки. Она больше 
не может проводить 
сложные операции и 
из столицы переезжает 
в провинцию, где уст-
раивается терапевтом 
в местную больницу.
03.30 Телесериал «Се-

мейный детектив». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 10 
с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Большая игра». (12+).

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Потерянный в сне-
гах». (16+).

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

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Женский мозг. 
Инструкция по приме-
нению». (18+).

Анекдоты

Ценник на офис-
ную бумагу уже че-
тырёхзначный.

Скоро на Авито 

появятся объявления 
вида: “Продам бумагу 
б\у, исписано только 

60%, одни руки.”

* * *

Учительница – ро-

дительнице:
- Ваш сын вчера 

ругался на уроке анг-
лийского!

- Он, наверно, хо-

тел продемонстриро-

вать слэнг.
- Так он ругался 

по-русски!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

22.00 Т/с «Янычар». 

(16+).

22.55 «Большая игра». 

(16+).

23.55 «Большая игра». 

Фильм 8. (18+).

00.55 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Анонимный 

детектив». (16+).
23.15 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-

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

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

охрана». (16+).
Сериал рассказывает 
о жизни пограничного 
российского городка и 
непростой службе офи-
церов Береговой охра-
ны ФСБ РФ. Андрей Ва-
сильков по распределе-
нию прибывает в Уша-
ков. Позади - пять лет в 
военно-морском инсти-
туте, впереди – служба 
в береговой охране. Но 
вместо ожидаемых Ва-
сильковым романтики, 
приключений, опаснос-
тей и пороха, он полу-
чил каждодневную ру-
тину. А еще - излишнюю 
самоуверенность, раз-
гильдяйство, предатель-
ства, разочарования, 
настоящую мужскую 
дружбу, любовь к жен-
щине, подвиги, героизм, 
взросление… И, как 
выяснилось, любовь 
к Родине. Потому что 
«есть такая профессия 
– Родину защищать».

06.00 «Настроение».
08.45 «Доктор И...» 

(16+).
09.10 Х/ф «При зага-

дочных обстоятель-
ствах». (16+).

11.05 «Петровка, 38». 
(16+).

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

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

тивъ 2». (16+).
16.55 «Прощание. 

Майкл Джексон». 
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Сережки с 

сапфирами». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звез-

дные фиаско». 
23.05 Д/ф «Ералаш». 

Все серьезно!» 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.50 «Прощание. 

Эдуард Лимонов». 
(16+).

Он стеснялся своей 
тяжёлой болезни и 
слабости и в послед-
ние два года резко 
сократил контакты с 
внешним миром. И хо-
ронить его завещал без 
лишних глаз и слов. Но 
вся жизнь Эдуарда Ли-
монова прошла совсем 
по-другому. Всё было 
напоказ – “ярко, под-
ло и гадко”. Писатель, 
политик, бунтарь, лю-
битель женщин… Он 
думал, что “делает 
революцию”. А она не 
случилась…
01.30 Д/ф «Список 

Брежнева». (12+).
02.15 Д/ф «Мао и Ста-

лин». (12+).
02.55 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
04.20 Юмористическая 

программа. (16+).
05.15 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино. А. Кторов
07.35 Д/ф «Почему ис-

чезли неандерталь-
цы?»

08.35 Д/с «Первые в 
мире».

08.50 Х/ф «Юркины 
рассветы» 4 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

«Старинные ро-
мансы, цыганские 
песни в исполнении 
Аллы Баяновой»

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Извозчик»

12.30, 22.25 Т/с «Бе-
резка»

13.25 Абсолютный слух
14.05 Цвет времени. 

Ар-деко
14.20, 02.00 Острова. К. 

Чуковский
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «Дом - лицо 
хозяина»

15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Юркины 

рассветы» 3 с.
17.45 Марафон «Звезды 

XXI века». Л. Геню-
шас, М. Татарников 
и Академический 
симфонический ор-
кестр Московской 
филармонии

18.35, 01.05 Д/ф «Вои-
тельница из Бирки»

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

малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри ве-

ка»
21.45 «Энигма. Аида Га-

рифуллина»
23.20 Д/с «Фотосфе-

ры».
02.40 Цвет времени. 

Караваджо

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь»
06.05 «Глухарь»
07.00 «Глухарь»
07.55 «Глухарь»
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Глухарь»
09.50 «Глухарь»
10.50 «Глухарь»
11.50 «Глухарь»
12.55 «Глухарь»
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь»
14.20 «Глухарь»
15.20 «Глухарь»
16.25 «Глухарь»
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 

2»
Одновременно в Пе-
тербург приезжают 
бывший опер Дмитрий 
Рыжов, отсидевший 
в колонии за превы-
шение полномочий, и 
капитан полиции Ари-
на Гордеева. Рыжов 
устраивается работать 
в Жилкомсервис, что-
бы зарабатывать де-
ньги, ездить на своей 
аварийной машине 
по родному району и 
больше не иметь ниче-
го общего с полицией. 
Гордеева становится 
участковым этого же 
района. В нём всем 
заправляет бизнесмен 
Вениамин Воронов 
– он же Веня Ворон.
18.55 «Условный мент 2»
19.45 «След»
20.40 «След»
21.25 «След»
22.20 «След»
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». «Чисто-
та». (16+).

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

00.30 «След»
01.15 «След»
02.10 «След»
02.45 «След»
03.25 «Детективы»
03.55 «Детективы»
04.30 «Детективы»

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

05.55 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Боевик «От заката 
до рассвета». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Триллер «Монс-
тры». (16+).

02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.40 «Документальный 

проект». (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «На войне, 

как на войне»
Младшего лейтенанта, 
только закончившего 
военное училище, на-
значили командиром 
«самоходки» с экипа-
жем опытных и бы-
валых бойцов. Об их 
жизни, боевой и буд-
ничной рассказывает 
этот фильм.
10.25, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»
10.55 «Первая студия»
11.30, 17.25 Т/с «Игра с 

огнем»
12.50 «Здоровье»
13.40 «PRO футбол»
15.30 «Городская сре-

да»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.40 «Годекан»
20.50, 05.05 «Удиви-

тельные горцы»
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/с «За-

гадки русской ис-
тории»

00.15 «Полный газ»
05.20 Х/ф «На грани-

це»

Четверг, 31 марта

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

онские гонки». (12+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 
10.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
10.45 «Не дрогни!» 
12.40 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).
15.20 Боевик «Транс-

формеры 3. Тем-
ная сторона Луны». 
(16+).

18.30 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

19.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

19.30 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

20.00 Боевик «Транс-
формеры. Послед-
ний рыцарь». (12+).

Оптимус Прайм ис-
чез. Люди ведут войну 
с Трансформерами. 
Ключ к нашему буду-
щему погребен в тай-
нах прошлого, в скры-
той истории Транс-
формеров на Земле… 
Миссия по спасению 
мира ложится на плечи 
разношерстной ком-
пании, состоящей из 
Кейда Йегера, Бамбл-
би, английского лорда 
и профессора из Ок-
сфорда. Пришла пора 
действовать! Жертвы 
станут героями. Герои 
станут злодеями. Вы-
стоит только один мир: 
их или наш.
23.05 Боевик «Бамбл-

би». (12+).
01.25 Боевик «Сквозные 

ранения». (16+).
03.05 Т/с «Воронины». 

(16+).
04.15 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.30 «Перезагрузка». 
(16+).

09.00 «Универ». (16+).
09.30 «Универ». (16+).
10.00 «Универ». (16+).
10.30 «Универ». (16+).
11.00 «Универ». (16+).
11.30 «Универ». (16+).
12.00 «Универ». (16+).
12.30 «Универ». (16+).
13.00 «Универ». (16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «Гусар». (16+).
17.30 «Гусар». (16+).
18.00 «Гусар». (16+).
18.30 «Гусар». (16+).
19.00 «Гусар». (16+).
19.30 «Гусар». (16+).
20.00 «Исправление и 

наказание». (16+).
20.30 «Исправление и 

наказание». (16+).
21.00 «Год культуры». 

(16+).
21.30 «Год культуры». 

(16+).
22.00 «Двое на милли-

он». (16+).
23.00 Драма «На ост-

рие». (12+).
01.10 Мелодрама «Зо-

лотое кольцо». 
(16+).

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

рофон». (16+).
05.15 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 
13.35 Д/ф «Знахарка». 
14.10 Д/ф «Верну лю-

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

над пропастью». 
19.00 Мелодрама «Лет-

ний снег». (16+).
Елена и Глеб – счастли-
вая, на первый взгляд, 
супружеская пара. У 
них 20-летний стаж се-
мейной жизни, сын и 
привычные будни. Пока 
супруг смело шагал по 
карьерной лестнице, 
Елена устроилась рабо-
тать в ЗАГС. С удобными 
рабочими днями: пят-
ница – разводы и при-
ем заявлений, суббота 
– свадьбы, чтобы все 
остальное время отда-
вать сыну и мужу. Вот 
только в вечных хлопо-
тах Елена и не замети-
ла, как их отношения с 
супругом стали больше 
напоминать холодное 
сосуществование ря-
дом, нежели супружес-
тво. Однажды к Елене 
пришла подавать заяв-
ление очень стильная 
пара. Он – известный 
боксер Олег, а его не-
веста – красавица Юля. 
Несмотря на разницу в 
возрасте, Олега одоле-
вает внезапное притя-
жение к Елене. Масла 
в огонь добавляет и их 
роковая встреча тем 
же вечером…
23.35 Т/с «Дыши со 

мной», 10-12 с. 
(16+).

02.35 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

05.45 «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+).

12.00 «Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+).

14.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

19.00 «Охотники». 

(16+).

20.00 «Решала». (16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.45 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, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка»

19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Логово 
монстра»

Двое парней, работая 
парковщиками у элит-
ного ресторана, ус-
пешно обчищают дома 
богатых посетителей, 
пока те наслаждаются 
изысканной кухней. 
Однажды один из по-
дельников, вломив-
шись в чужой особняк, 
кроме богатой добы-
чи обнаруживает ис-
терзанную пленницу, 
крепко связанную и 
скованную цепями.
01.30 Х/ф «Заложница 

2»
02.45 Х/ф «В тихом 

омуте»
04.15, 05.00 Т/с «Баш-

ня. Новые люди»

06.00. 08.30, 12.55, 
15.10, 18.00, 03.25 
Новости.

06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

08.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Одиноч-
ная смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

10.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против 
Жоана Дюопа. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+).

11.05 Биатлон. Чемпи-
онат России. Сме-
шанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

13.00 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Обзор.

14.10 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

15.15 Т/с «Третий пое-
динок». (16+).

17.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 

18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

18.55 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Девятов против Хе-
суса Куадро. Руслан 
Файфер против Ши-
габудина Алиева. 
Прямая трансляция 
из Краснодара.

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.45 Х/ф «Белый 
шквал». (12+).

01.15 «Есть тема!» 
01.40 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Ниж-
ний Новгород» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург).

03.30 Биатлон. Чемпи-
онат России. Оди-
ночная смешанная 
эстафета. Трансля-
ция из Тюмени.

04.30 Биатлон. Чемпио-
нат России.

05.10 Т/с «Кулинар», 11 

и 12 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

09.40 Х/ф «Вождь Белое 
Перо». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Кулинар», 

13-16 с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Кулинар», 

13-16 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Война ми-

ров». «Вернер 

фон Браун против 
Сергея Королева». 

(16+).

19.40 «Легенды науки». 

Андрей Туполев. 
(12+).

20.25 «Код доступа». 

(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 15 и 16 

с. (16+).

01.30 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы». (12+).

02.50 Д/с «Из всех ору-
дий». (16+).

03.35 Т/с «Кулинар», 13 

и 14 с. (16+).

23.40, 01.00, 19.30 

Прыжки на лыжах с 

трамплина

02.30, 06.00, 09.30, 

13.35, 15.00, 16.00, 

20.35, 21.30, 22.30 

Велоспорт

04.00, 17.30, 18.30 

Фристайл

07.00, 11.00 Керлинг

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Аналити-
ческое бюро»

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 
«Бюро детских дел»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Тариф из прошло-
го»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Десять фотогра-
фий»

18.00 Радио + ТВ «Я вы-
бираю добро»

19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 «Легенды цирка»
20.45 «Жить спортом»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.30 Х/ф «Брак по за-

вещанию»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.30 Д/Ф «Десять фо-

тографий»

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

нального вещания 
« Рубас» (на табаса-
ранскмоя 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 Ве5сти-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
01.00 Мария Андреева, 

Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София». [16+]

02.00 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [12+]

03.30 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 Драма 
«Бюро», 1 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Мое необычное ле-
то». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Ко-

медия «Шоу на краю 

света». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Высокие надежды». 

(12+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Синоби». (16+).

Анекдоты
- Дайте пожалуйста 

шесть бокальчиков пива.
- А к пиву что будете 

брать?
- Бутылочку водо-

чки.
* * *

Служащий, только 
что получивший зарпла-
ту, бухгалтеру:

- Вы мне недодали 
20 долларов!

- Все правильно, 
зато в прошлый раз вам 
дали на 20 долларов 
больше, что

же вы тогда молча-
ли?

- Потому что если вы 
один раз ошиблись, на 
это еще можно закрыть 
глаза, но два - это уже 
слишком!

Анекдоты
Две подруги:

- Мне кажется, что 

мой парень гуляет…

- Почему ты так ду-

маешь?

- Я же гуляю… На-

верно, и он тоже…

- Вот же гад какой!

* * *

- Дорогой, мне се-

годня приснился сон, что 

ты мне покупаешь шубу.

- Ну и что, купил?

- Да ну тебя, ты и во 

сне без денег...
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РЕШЕНИЕ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«24» марта 2022г. №13-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан 
от 16.09.2014 г. № 67 «О порядке формирования представитель-
ных органов муниципальных районов Республики Дагестан и из-
брания Глав муниципальных образований Республики Дагестан», 
Законом Республики Дагестан от 30.04.2015 г. № 44 «О некото-
рых вопросах осуществления местного самоуправления в город-
ском округе с внутригородским делением «город Махачкала» и 
внутригородских муниципальных образованиях в его составе», 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы, утвержденным Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы», решением конкурсной комиссии от 22.03.2022г. 
(протокол № 5) «О признании конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы внутригородского района «Ленинский район» 
несостоявшимся», Собрание депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы второго созыва 

Р Е Ш А Е Т:
1. Назначить повторно проведение конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы внутригородского района «Ленин-
ский район» города Махачкалы с сохранением персонального 
состава и полномочий членов уже сформированной конкурсной 
комиссии (далее - конкурс):

- первый этап конкурса – 28 апреля 2022 года в 12-00 часов. 
Место проведения конкурса: Республика Дагестан, г. Махачкала, 
пл. Ленина, д. 2, 1 этаж, конференц-зал (зал заседаний Городского 

собрания депутатов). Контактные телефоны (8722) 67-00-30.
- второй этап конкурса – 30 апреля 2022 года с 9-00 до 13-

00 часов. Место проведения конкурса: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пл. Ленина, д. 2, 1 этаж, конференц-зал (зал заседаний 
Городского собрания депутатов). Контактные телефоны (8722) 
67-00-30.

2. Определить условия и порядок проведения конкурса со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Установить:
- дату и время начала приема документов для участия в кон-

курсе – ежедневно с 4 апреля 2022 года с 9-00 до 18-00 часов, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов;

- дату и время окончания приема документов для участия в 
конкурсе – 24 апреля 2022 года в 18-00 часов;

4. Определить адрес места приема документов: Республика 
Дагестан, 

г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, 1 этаж, конференц-зал (зал 
заседаний Городского собрания депутатов). Контактные телефо-
ны (8722) 67-00-30. 

5. Утвердить проект объявления о проведении конкурса со-
гласно приложению № 2 к настоящему Решению.

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачкалин-
ские известия» и разместить на сайте в сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы.

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Собрания
С. Анатова

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов  внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы внут-

ригородского района «Ленинский район» города Махачкалы (да-
лее – Глава внутригородского района) проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы, утвержденным Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы (далее - Положение).

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 (двадцать один) года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмот-
рено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории внутригородского района «Ленин-
ский район» города Махачкалы, имеют право участвовать в кон-
курсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с 
должностью Главы внутригородского района, по форме согласно 
приложению № 1 к Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, контакт-
ный номер телефона (при наличии), дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном

образовании (при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к 
одному иному общественному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при ус-
ловии представления вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным лицом соответствующего структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объ-
единения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости кандидата, а если су-
димость снята или погашена - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости;

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 27 
Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, подтверждающих указанные в заявле-
нии сведения об образовании, основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собс-
твенности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 

банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению № 2 к Положению;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации кандидата, а также све-
дения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних 
детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-
ной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка;

6) письменное уведомление в произвольной форме о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению № 3 к Положению.

4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 27 
Положения, представляются в конкурсную комиссию по форме, 
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 
6 июня 2013 г. № 546.

5. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе при 
подаче документов, указанных в подпункте 2 пункта 27 Положе-
ния, предъявляет оригиналы этих документов либо представляет 
их в нотариально заверенной форме.

6. Кандидат на должность Главы внутригородского района 
обязан к моменту представления документов в конкурсную ко-
миссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инстру-
ментов.

7. Документы, указанные в пункте 27 Положения, кандидаты 
обязаны представить лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо администрацией стационарного 
лечебно- профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Документы оформляются в печатном виде 14 - м шрифтом 
в стиле Times New Roman, и предоставляются на бумажном но-
сителе.

При оформлении документов сокращения (за исключением 
официальных сокращений и аббревиатур) не допускаются, под-
писи и печати должны быть в оригинале.

В заявлении и в приложенных документах не допускаются 
исправления, опечатки, подчистки, дописки, травление (смыва-
ние), надписи карандашом.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 27 Положе-
ния, и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 30 
Положения уведомление осуществляется другим лицом - при 
предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего 
личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соответс-

твии с Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно прило-
жению № 4 к Положению.

10. По желанию гражданина им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных 
в пункте 27 Положения, осуществляется в сроки, установленные 
настоящим Решением.

12. Сведения, представленные гражданином для участия в 
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат провер-
ке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

13. Несвоевременное и неполное представление докумен-
тов является основанием для отказа гражданину в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

14. На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об от-
казе в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного пра-
ва;

2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 
пунктом 29 Положения;

3) непредставление в конкурсную комиссию перечня доку-
ментов, предусмотренных Положением;

4) наличие среди документов, представленных в конкурс-
ную комиссию, документов, оформленных с нарушением требо-
ваний Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных под-
пунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 27 Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с Положением;

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращение гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответс-
твии с которым иностранный гражданин имеет право избираться 
Главой муниципального образования, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право избираться Главой муниципального образования;

9) наличие гражданства иностранного государства (иност-
ранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на 
должность Главы внутригородского района является граждани-
ном иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться Главой муниципального 
образования;

10) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений;

11) непредставление или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 
3-5 пункта 27 Положения.

16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до исте-
чения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения су-
димости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкур-
са на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совер-

шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда.

17. Если деяние, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, пре-
кращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

18. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотренные

подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, действуют до исте-
чения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

19. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании кон-
курсной комиссии.

20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не допущенных к участию в конкур-
се, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

21. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

22. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы 
документы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.

23. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен-
та поступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

24. Конкурс проводится в два этапа.
25. На первом этапе конкурсная комиссия проводит про-

верку достоверности сведений, представленных кандидатами, а 
также проверку соответствия кандидатов установленным требо-
ваниям на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного самоуп-
равления и их должностными лицами. Изучение указанных доку-
ментов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с ут-
верждением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установ-

ленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 

в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во вто-
ром этапе конкурса.

26. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со 
дня окончания приема документов.

27. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и по результатам 
применённых согласно решению конкурсной комиссии методов 
оценки профессионализма и личностных качеств кандидатов (ин-
дивидуального собеседования, тестирования и т.д.).

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из:

наличия у кандидатов программ развития внутригородского 
района;

наличия у кандидатов соответствующего уровня образова-
ния, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых 
для исполнения полномочий Главы внутригородского района;

профессиональных и личностных качеств каждого из кан-
дидатов.

29. Неявка кандидата в установленное время для участия во 
втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

1. Дата, время и место проведения конкурса:
- первый этап конкурса – 28 апреля 2022 года в 12-00 часов. 

Место проведения конкурса: Республика Дагестан, г. Махачкала, 
пл. Ленина, д. 2, 1 этаж, конференц-зал (зал заседаний Городского 
собрания депутатов). Контактные телефоны (8722) 67-00-30.

- второй этап конкурса – 30 апреля 2022 года с 9-00 до 13-
00 часов. Место проведения конкурса: Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пл. Ленина, д. 2, 1 этаж, конференц-зал (зал заседаний 
Городского собрания депутатов). Контактные телефоны (8722) 
67-00-30.

2. Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе, и требования к их оформлению:

1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с 
должностью Главы внутригородского района, по форме согласно 
приложению № 1* к настоящему объявлению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, контакт-
ный номер телефона (при наличии), дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не

более чем к одному иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и подпи-
санного уполномоченным лицом политической партии, иного 
общественного объединения либо уполномоченным лицом соот-
ветствующего структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости кандидата, а если су-
димость снята или погашена - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости;

2) к указанном заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявле-

нии сведения об образовании, основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собс-
твенности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
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форме согласно приложению № 2* к настоящему объявлению;
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-

совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации кандидата, а также све-
дения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних 
детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах свое-
го супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка;

6) письменное уведомление в произвольной форме о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению № 3* к настоящему объявлению.

2. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 1 на-
стоящего объявления, представляются в конкурсную комиссию по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 июня 2013 г. № 546.

3. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе при 
подаче документов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоя-
щего объявления, предъявляет оригиналы этих документов либо 
представляет их в нотариально заверенной форме.

4. Указанные документы кандидаты обязаны представить 
лично. Указанные документы могут быть представлены по про-
сьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-про-
филактического учреждения, в котором кандидат находится на 
излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся 
под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Документы оформляются в рукописном виде, разборчиво, 
чернилами черного или синего цвета, и предоставляются на бу-
мажном носителе.

При оформлении документов сокращения (за исключением 
официальных сокращений и аббревиатур) не допускаются, под-
писи и печати должны быть в оригинале.

В заявлении и в приложенных документах не допускаются 
исправления, опечатки, подчистки, дописки, травление (смыва-
ние), надписи карандашом.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы принима-
ются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина (если уведомление 
осуществляется другим лицом - при предъявлении нотариально 
удостоверенной копии паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Ко-
пия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается 
к заявлению.

6. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению № 4* к настоящему объявлению.

7. По желанию гражданина им могут быть представлены 
документы о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, 
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.

3. Срок приема документов (дата начала и дата окончания), 

место и время приема документов, подлежащих представлению 
в конкурсную комиссию

Дата и время начала приема документов для участия в кон-
курсе – ежедневно с 4 апреля 2022 года с 9-00 ч. до 18-00 ч., 
перерыв на обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.;

Дата и время окончания приема документов для участия в 
конкурсе – 24 апреля 2022 года в 18-00 ч.;

Адрес места приема документов: Республика Дагестан, 
г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, 1 этаж, конференц-зал (зал за-

седаний Городского собрания депутатов). Контактные телефоны 
(8722) 67-00-30. Условия и порядок проведения конкурса

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы внут-
ригородского района «Ленинский район» города Махачкалы (да-
лее – Глава внутригородского района) проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы, утвержденным Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы (далее - Положение)**.

2. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» Глава внутри-
городского района одновременно возглавляет администрацию 
внутригородского района на принципах единоначалия.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 (двадцать один) года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмот-
рено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории внутригородского района «Ленинс-
кий район» города Махачкалы (далее – внутригородской район), 
имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и 
граждане Российской Федерации, если это предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации.

4. Кандидат на должность Главы внутригородского района 
обязан к моменту представления документов в конкурсную ко-
миссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инстру-
ментов.

5. Сведения, представленные гражданином для участия в 
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат провер-
ке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

6. Несвоевременное и неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе.

7. На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного пра-
ва;

2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 
пунктом 29 Положения;

3) непредставление в конкурсную комиссию перечня доку-
ментов, предусмотренных Положением;

4) наличие среди документов, представленных в конкурс-
ную комиссию, документов, оформленных с нарушением требо-
ваний Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных под-
пунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 27 Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 

должны быть представлены в соответствии с Положением;
7) наличие в отношении гражданина Российской Фе-

дерации вступившего в силу решения суда о лишении его 
права занимать муниципальные должности в течение оп-
ределенного срока, если конкурс состоится до истечения 
указанного срока;

8) прекращение гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответс-
твии с которым иностранный гражданин имеет право избираться 
Главой муниципального образования, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право избираться 
Главой муниципального образования;

9) наличие гражданства иностранного государства (иност-
ранных государств), за исключением случаев, когда кандидат на 
должность Главы внутригородского района является граждани-
ном иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право избираться Главой муниципального 
образования;

10) представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений;

11) непредставление или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений, предусмотренных подпунктами 
3-5 пункта 27 Положения.

9. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до исте-
чения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения су-
димости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкур-
са на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда.

10. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от 
должности Главы внутригородского района Главой Республики 
Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в 
связи с указанными обстоятельствами.

11. Если деяние, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, пре-
кращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

12. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким 
преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 

3 пункта 39 Положения, действуют до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости.

13. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании кон-
курсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о 
принятом решении граждан, не допущенных к участию в конкур-
се, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

15. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в до-
пуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы 
документы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.

17. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен-
та поступления указанного заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

18. Конкурс проводится в два этапа.
19. На первом этапе конкурсная комиссия проводит про-

верку достоверности сведений, представленных кандидатами, а 
также проверку соответствия кандидатов установленным требо-
ваниям на основании представленных ими документов, а также 
информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного самоуп-
равления и их должностными лицами. Изучение указанных доку-
ментов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с ут-
верждением кандидатов, допущенных к участию во втором этапе 
конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих 
случаях:

наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установ-

ленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 

в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении 

кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во вто-
ром этапе конкурса.

20. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, допущен-
ных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, 
навыков на основании представленных документов и по резуль-
татам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса используется не запрещенные за-
коном методы оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов согласно решению конкурсной комиссии.

21. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из:

наличия у кандидатов программ развития внутригородского 
района;

наличия у кандидатов соответствующего уровня образова-
ния, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых 
для исполнения полномочий Главы внутригородского района;

профессиональных и личностных качеств каждого из кан-
дидатов.

22. Неявка кандидата в установленное время для участия во 
втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

5. Сведения об источнике дополнительной информации о 
конкурсе

(адрес, телефон, контактное лицо)
Дополнительная информация может быть представлена 

по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, 1 
этаж, конференц-зал (зал заседаний Городского собрания депута-
тов). Контактные телефоны (8722) 67-00-30.

ПРОТОКОЛ №5 

заседания конкурсной комиссии

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы внутригородского района «Ленинский район»

22 марта 2022 г., 19.00 мск г. Махачкала

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

1. Анатова Саламат Закарьяевна;

2. Абакарова Оксана Гасановна;

3. Кудиямагомедов Шамиль Магомедович;

4. Раджабова Эмилия Шахабутиновна;

5. Ибрагимов Марат Абдулмукминович;

6. Магомедов Саадула Шамсудинович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О ситуации, связанной с работой конкурсной комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы внутригородского 
района «Ленинский район».

ВЫСТУПИЛИ:

Раджабова Э.Ш., Анатова С.З., Абакарова О.Г., Ибрагимов М.А., Магомедов 
С.Ш.

По итогам выступлений и обмена мнениями установлено следующее:

В соответствии с Решением Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы от 24 декабря 2021 года № 11-1 был 
проведен первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 1 февраля 2022 

года в 14:00 часов. На заседании первого этапа конкурса приняли участие 
четыре члена конкурсной комиссии в следующем составе: Анатова С.З., 
Абакарова О.Г., Кудиямагомедов Ш.К. (назначены районным собранием) и 
Магомедов С.С. (назначен главой города Махачкалы). Два других члена

конкурсной комиссии Раджабова Э.Ш. и Магомедов С. Ш. отсутствовали на 
заседании в связи с болезнью.

По имеющейся информации по итогам заседания комиссии к участию в 
конкурсе по отбору кандидатур были допущены в качестве кандидатов на 
должность главы внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 

следующие лица: Алхасов М.М., Алибегов Р.А., Халадаев А.А., Бийболатов 
Б.А.

Вместе с тем документы (протокол заседания конкурсной комиссии) 

свидетельствующие об указанном решении у комиссии отсутствуют, 
поскольку их забрал один из кандидатов на должность главы 

внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы Алхасов М.М. 
Также само заседание комиссии проходило в напряженной обстановке с 
систематическим вмешательством в ее работу посторонних лиц, который 

сопровождался оказанием давления на отдельных ее членов, в связи с чем 

направлено соответствующее обращение в правоохранительные органы для 
дачи оценки действиям соответствующих должностных лиц.

При создавшейся нервозной и напряжённой ситуации оставшиеся 
члены комиссии тоже заболели и назначенное на 4.02.2022 г. второй этап 

конкурса не состоялся по причине неявки в полном составе членов 
конкурсной комиссии в связи с болезнью.

В связи с указанными причинами и на основании того, что до 
истечения сроков, отведенных конкурсной комиссии, не были проведены 

дальнейшие конкурсные процедуры ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

О признании конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

внутригородского района «Ленинский район» несостоявшимся.

. Раджабова

О. Г. Абакарова

М. А. Ибрагимов

С. Ш. Магомедов

1. Председатель конкурсной комиссии

2. Зам. председателя конкурсной комиссии

3. Член конкурсной комиссии

4. Член конкурсной комиссии

5. Член конкурсной комиссии

6. Секретарь конкурсной комиссии

.3. Анатова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №11

   Неотъемлемая черта образа Мэрилин Монро — особый 

голос с мягким глубоким тембром и частыми придыханиями. 

Он появился у нее еще в детстве после занятий с логопедом, 

который научил будущую актрису справляться с заиканием. В 

последние месяцы жизни, когда Мэрилин снималась в неза-
конченной картине «Что-то должно случиться» и страдала от 
множества проблем, вернувшееся заикание сильно усложни-

ло ей произнесение обычных реплик перед камерой.

   В манамбу, одном из языков аборигенов Папуа — Новой 

Гвинеи, существует любопытный принцип деления слов по 

родам. К женскому относятся мягкие и округлые вещи, а к 
мужскому — крупные и удлиненные. Слово «живот» в ма-
намбу — женского рода, однако когда живот беременной 

женщины вырастает до заметного размера, о нем начинают 
говорить в мужском роде.

   Финский футболист Мика Лехкосуо подписал рекламный 

контракт с одной из радиостанций Хельсинки, вещающей 

на частоте 96,2 FM, и выступал в футболке именно с таким 

дробным номером. Правда, УЕФА не разрешила его исполь-
зовать в матчах Лиги чемпионов, куда пробился клуб Лех-
косуо «ХИК».

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. 

Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
00518002339570 выданный 
МКОУ «Новолакская гимназия» на 
имя Агаева Рамазана Абдуловича, 
считать недействительным.

Требуется заместитель руко-
водителя филиала. З/п 80 000 руб. 
Тел.: 8-988-243-64-00

Регистратор звонков. Возмо-
жен гибкий график. Оплата до 35 
000 руб. Тел.: 8-928-974-14-83

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

LAMBORGHINI В НАГРАДУ 
ЗА БЕССОННЫЕ НОЧИ

19-летняя автор посвященного 
косметике блога Анес Айюни Осман 
подарила мужу голубую Lamborghini 
Huracan Evo за 20,7 миллиона руб-
лей перед рождением их первого 
ребенка. Жена привела Велдана в 
автосалон, где поразила его шикар-
ным автомобилем в благодарность 
за предстоящий уход за будущим 
ребенком. Машина была перевязана 
огромным красным бантом.

Согласно традиции, принятой в 
штате Келантан, откуда родом ее се-
мья, Анес на 100 дней ограничит свою 
активность после рождения ребенка, 
чтобы избежать возможных осложне-
ний. В течение этого времени женщи-
на будет полагаться на помощь мужа, 
20-летнего предпринимателя Велдана 
Зулкефли. Он будет в одиночку вы-
полнять родительские обязанности. 
Например, менять пеленки. Женщина 
решила отблагодарить его за бессон-
ные ночи, которые ждут впереди.

На опубликованном в TikTok 
ролике видно, как обрадованный 
неожиданным подарком мужчина 
целует жену. Многих подписчиков 
поразила щедрость Анес. Один из 
пользователей пошутил, что нанять 
няню было бы дешевле. Другой за-
явил, что Велдану повезло.

Анес рассказала, что муж абсолют-
но спокойно воспринимает перспекти-
ву взять на себя обязанности по смене 
пеленок, когда придет время. «Он спо-
койно относится к этому потому, что 
все это время убирал за нашей кошкой. 
Он может бодрствовать ночью, так 
как ночью ему лучше думается о бизне-
се», — объяснила она.

«Я ожидаю, что муж не только бу-
дет проводить все время со мной, но и 
круглосуточно заботиться о ребенке, 
потому что есть большая вероят-
ность, что мне придется перенести 
кесарево сечение. Перенесшие его зна-
ют, как это болезненно, поэтому мне 
понадобится больше внимания от 
мужа», — добавила блогер.

ЮВЕЛИР НАНЯЛ МАСТЕРА 
ИЗ СВОЕЙ ДЕРЕВНИ 
И ЛИШИЛСЯ ЗОЛОТА 
И БРИЛЛИАНТОВ

Ювелир Самар Маджи более 30 
лет владел ювелирной лавкой и мас-
терской на рынке города Манимаж-
ра. В его магазине работали три юве-
лира. 41-летний Субхабагх из города 
Калькутта, штат Западная Бенгалия, 

Дилерский центр Bentley в Орландо, штат Флорида, и ателье Mulliner создали осо-
бую версию Bentayga Speed, обыгрывающую космическую тематику. «Космический» 
Bentley Bentayga Speed создан по заказу одного из клиентов британской марки. Ма-
шина выкрашены в темно-серый цвет Cypress с зеленым отливом (он знаком по купе 
Continental GT первого поколения), что придает ей сходство с камнем. Все хромиро-
ванные детали экстерьера заменены на черненые из пакета Blackline Specification, а 
по низу кузова, там, где находятся углепластиковые детали, пущена контрастная оран-
жевая полоса Orange Flame. Салон встречает подсвеченными накладками на порогах 
с изображением солнечной системы, оранжевыми акцентами (просрочка, логотипы 
и центральная спица руля), облицовкой передней панели и дверей из кварцитового 
сланца. Для обивки сидений использована кожа двух цветов: черная Beluga и серая 
Porpoise. Динамики аудиосистемы Naim for Bentley прикрыты матовыми решетками. 
Большинство опций взяты из каталога Mulliner Personal Commissioning Guide, но ряд 
элементов изготовлен специально для кроссовера.

Bentley показала «космический» 
Bentayga Speed 

устроился в лавку в качестве четвер-
того мастера. Он жил в мастерской 
вместе с другими ювелирами.

Маджи дал новому сотруднику 
150 граммов чистого золота и 102 
грамма бриллиантов, чтобы он сделал 
из них украшения. Общая стоимость 
материалов составила один миллион 
рупий (1,4 миллиона рублей). Утром 
новый ювелир сказал, что пойдет 
пить чай, и скрылся. В полдень Маджи 
обнаружил, что золото и бриллианты 
пропали. Он обратился в полицию.

«Я поверил ему, потому что он 
был из моей деревни», — объяснил 
мужчина. Полицейские зафиксиро-
вали факт похищения изделий и за-
явили, что осмотрят места, где может 
прятаться подозреваемый.

ПОДОБРАН РЕЦЕПТ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
БИГМАКА В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ

Автор MK.RU Дарья Тюкова вы-
яснила, как приготовить бигмак в до-
машних условиях.

По ее словам, существует масса 
тонкостей, которые стоит учитывать, 
чтобы повторить вкус оригинального 
сэндвича из «Макдоналдса». В час-
тности, следует выбирать булочку с 
кунжутом, которая содержит побольше 
сахара, иначе у нее не будет румяной 
корочки. Котлеты должны быть тонки-
ми, жарить их нужно на гриле без до-
бавления масла. Плавленый сыр необ-
ходимо класть на котлету, пока она еще 
горячая, чтобы он успел растаять.

Самый сложный этап — самостоя-
тельное приготовление соуса. Воспро-
извести его точно пока не удавалось 
никому, однако энтузиасты подобрали 
похожий рецепт. Он состоит из трех сто-
ловых ложек майонеза, столовой ложки 
сладкой горчицы, сладкого маринован-
ного огурца, пропущенного через блен-
дер, чайной ложечки белого винного 
соуса, щепотки сушеного лука, щепотки 
сушеного чеснока и трех щепоток моло-
той красной сладкой паприки.

«Ценители фастфуда знают: 
даже как будто в одинаковых заведе-
ниях быстрого питания вкус баналь-
ных чизбургеров отличается — все 
дело в выборе соусов, пропорциях, ка-

честве котлеты, булочки... словом, во 
множестве нюансов. Именно они со-
здают тот самый эффект: когда ты 
точно знаешь, какой вкус тебя ждет. 
Набор ингредиентов (булочка, котле-
та, кетчуп) вроде бы одинаковый, но 
у каждого повара получается что-то 
свое», – говорит Дарья Тюкова.

ДЕВУШКА НЕОБЫЧНО 
ОТОМСТИЛА КОЛЛЕГЕ 
И ДОБИЛАСЬ ЕГО 
УВОЛЬНЕНИЯ

Пользовательница Reddit с ни-
ком imnotchineseokay поделилась 
историей о том, как необычно отом-
стила коллеге-официанту за грубое 
поведение и добилась его увольнения. 
Девушка рассказала, что лишила мо-
лодого человека работы с помощью 
фейкового отзыва якобы от клиента. В 
комментариях многие юзеры восхити-
лись поступком сотрудницы рестора-
на и сочли месть оправданной.

По словам рассказчицы, во время 
обучения в колледже она работала в 
ресторане. Один из ее коллег, которого 
девушка в посте назвала вымышленным 
именем Джо, нередко вел себя вызыва-
юще. К примеру, он позволял себе грубые 
высказывания в адрес других коллег, что 
выводило героиню истории из себя.

В надежде отомстить Джо поль-
зовательница Reddit взяла чек, ос-
тавленный одним из посетителей, 
которого обслуживал молодой чело-
век. Девушка использовала данные в 
чеке, чтобы написать на сайте ком-
пании выдуманный ею негативный 
отзыв от лица клиента. В нем автор 
поста, притворившись разгневанным 
посетителем, заявила, что больше 
не планирует посещать заведение, 
так как услышала, как Джо оскорбил 
коллегу гомофобной репликой.

«Больше всего я надеялась на 
то, что у Джо будут проблемы, и 
его график работы поменяют (у него 
был один из лучших среди официантов 
график)», — уточнила рассказчица. Од-
нако спустя несколько дней девушка 
узнала, что компания, получив фейко-
вую жалобу, немедленно уволила офи-
цианта. Героиня истории призналась, 
что и по сей день не испытывает со-
жаления по поводу поступка.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ 
УНИВЕРМАГ ЛОНДОНА 
НАЧАЛ ТОРГОВАТЬ 
РУССКОЙ ВОДКОЙ  
ИЗ-ПОД ПРИЛАВКА

Универмаг Harrods, который счи-
тается одним из самых известных в 
Лондоне, начал тайно продавать рус-
скую водку элитным клиентам из-под 
прилавка вопреки запретам. Об этом 
со ссылкой на сотрудников магазина 
пишет Daily Mail.

По информации издания, пер-
сонал убрал товары бренда Beluga 
с общих полок и якобы хранит их в 
погребах под зданием Harrods, одна-
ко продолжил продавать по запросу. 
Так, полуторалитровую бутылку мож-
но приобрести за 90 фунтов стерлин-
гов (12,5 тысячи рублей), а 700 мил-
лилитров напитка стоят 37 фунтов 
стерлингов (более 5 тысяч рублей).

Аналогичная ситуация наблю-
дается в сети элитных универмагов 
Selfridges. Утверждается, что во флаг-
манском магазине в центре британс-
кой столицы также без ограничений 
продается русская водка в емкостях 
разных объемов и серий: бутылки 
Beluga Gold Line оцениваются в 150 
фунтов стерлингов (почти 21 тысяча 
рублей), Beluga Noble — в 46,99 (6,5 
тысячи рублей), а Beluga Celebration 
— 52,99 фунта стерлингов (7,3 тысячи 
рублей).

Кино

Музыка

Книга

Мало кто зна-
ет, но в каждом 
доме живет домо-
вой. Это забавное 
мохнатое сущест-
во, которое тайно 
обитает в мире 
людей, чтобы за-
ботиться о доме и 
хранить домашний 
очаг. Финник — добрый и забавный до-
мовой, но немного вредный и озорной. 
Он постоянно подшучивает над жиль-
цами, поэтому ни одна семья не задер-
живается надолго в его владениях. Все 
меняется, когда в дом въезжают новые 
жильцы. На них совсем не работают 
уловки домового и Финник внезапно 
знакомится с девочкой Кристиной, а в 
городе начинают происходить необъ-
яснимые события.

Это история 
супругов, которым 
повезло встретить 
друг друга и рука об 
руку пройти жизнен-
ный путь. Ее авторы 
– Ирвин Ялом и его 
супруга Мэрилин, у 
которой в 2019 году 
была диагностирована 
множественная миелома. Идея написания 
«Вопроса смерти и жизни» принадлежит 
Мэрилин – понимая, что ее болезнь не-
излечима, она предложила Ирвину напи-
сать книгу о том, с чем они столкнулись, в 
надежде, что их труды смогут обеспечить 
поддержку и утешение не только им са-
мим, но и их читателям.

В «Вопросе смерти и жизни» пока-
зана история столкновения со смертью 
двух людей: женщины, которая гото-
вится умереть, и мужчины, которому 
придется жить дальше без любимой. 
Также в книге поднимается непростая 
тема – не желая страдать, Мэрилин при-
няла решение прибегнуть к эвтаназии.

Майкл Бубле 
выпустил свой но-
вый альбом Higher, 
который стал пер-
вым альбомом за 
три года и один-
надцатой пластин-
кой в карьере исполнителя. В новый 
альбом вошел волшебный дуэт с Вил-
ли Нельсоном, записанный на основе 
его трека Crazy, проникновенная ин-
терпретация песни сэра Пола Маккар-
тни My Valentine (спродюсированная 
Маккартни), классическая композиция 
Боба Дилана Make You Feel My Love и 
три новые оригинальные песни Бубле, 
включая сингл I’ll Never Not Love You.  
Альбом Higher возносит огромный 
талант звезды в стратосферу, испол-
нитель продолжает свое путешествие, 
заново изобретая и интерпретируя му-
зыку самых популярных американских 
исполнителей. Среди этих жемчужин 
есть и несколько оригинальных про-
изведений Бубле, которые еще больше 
подтверждают его дар писать и испол-
нять великолепные поп-композиции и 
роскошные баллады.

«Финник»

Buble Michael.

Higher

И. Ялом и М. Ялом.

«Вопрос смерти 

и жизни»
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Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

22.00 «Голос. Дети».

Сердца наставников 
шоу «Голос. Дети» 

продолжают замирать 
от детских голосов! 
Выбор жанра – от 
хип-хопа и хард-рока 
до песен Вертинского. 

Юных участников не 
остановить – кажет-
ся, они совершенно 

не волнуются перед 

выходом на сцену! А 

вот наставники пере-
живают... Голосуйте 
за лучшего наставни-

ка с помощью крас-
ной кнопки на вашем 

пульте! Авторизуйтесь 
по номеру телефона 
и набирайте баллы во 

время эфира. Станьте 
лучшим зрителем сезо-

на. Играйте с помощью 

красной кнопки на 
пульте на телевизорах 
с функцией HbbTV, в 
интерактивном плеере 
на сайте Первого кана-
ла или в приложении 

«Первый». Яркое зре-
лище – новый сезон 

главного музыкального 

проекта страны «Голос. 
Дети» – уже вечером 

на Первом канале!
23.35 Д/ф «Одиссея». 

(16+).

01.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «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.
21.00 «Страна талан-

тов». (12+).
23.20 «Своя правда» с 

Р. Бабаяном. (16+).
01.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

01.25 «Квартирный 
вопрос».

02.20 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

06.00 «Настроение».

08.00 Х/ф «Сладкая 
месть». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

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

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

(12+).

17.50 «События».

18.20 Х/ф «Забытое 
пр е с т у п л е ни е » . 

(12+).

20.10 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры». 

(12+).

Новое дерзкое пре-
ступление совершено 

в Лиманске: ограблен 

и сожжен склад вещес-
твенных доказательств 
прямо в здании поли-

ции. И первой подоз-
реваемой становится 
лучшая оперативница 
города – Марина Ор-

линская. Грабители, 

которые решились так 
нагло ее подставить, 
хорошо знали Мари-

ну, но недооценили 

ее хватку. Не вери-

ли, что она пойдет 
по следу до конца. 
На самом деле, Орлин-

ская берет не один, а 
два следа.
22.00 «В центре собы-

тий».

23.05 «Приют комеди-

антов». (12+).

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

02.15 «Петровка, 38». 

(16+).

02.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...» Мос-

ква ильфопетров-
ская

07.05 Легенды мирово-

го кино. Р. Зеленая
07.35 Д/ф «Воительни-

ца из Бирки»

08.35 Х/ф «Мичурин»

10.20 Х/ф «Аршин Мал-
Алан»

Баку начала ХХ века. 
Молодой купец реша-
ет жениться и, вопреки 

закону отцов, пытается 
увидеть свою будущую 

спутницу жизни до 

свадьбы...

12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «Березка»
13.25 Власть факта.
14.10 Д/ф «А. Коллон-

тай. Вихри века»
15.05 Письма из про-

винции. Плес
15.35 «Энигма. Аида Га-

рифуллина»
16.20 Х/ф «Юркины 

рассветы» 4 с.
17.25 Д/ф «Библиотека 

Рудомино»

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоносталь-

гия»
19.45, 02.00 Искатели. 

«Сокровища швед-

ской короны»

20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию»

22.50 «2 Верник 2». Е. 

Подкаминская и П. 

Попов
00.05 Х/ф «Отвержен-

ные»
02.45 М/ф «Таракан», 

«Крылья, ноги и 

хвосты»

05.00 «Известия». (16+).
05.45 «Глухарь»
06.30 «Глухарь»
07.20 «Глухарь»
08.20 «Глухарь»
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Глухарь»
09.55 «Глухарь»
10.55 «Глухарь»
11.55 «Глухарь»
12.55 «Глухарь»
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь»
14.20 «Глухарь»
15.25 «Глухарь»
16.25 «Глухарь»
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «След»
18.50 «След»
19.45 «След»
20.35 «След»
21.20 «След»
22.10 «След»
23.00 «След»
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 Детектив «Они пот-

рясли мир». (12+).
01.35 «Великолепная 

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

пятерка»
02.55 «Великолепная 

пятерка»
03.35 «Великолепная 

пятерка»
04.15 «Великолепная 

пятерка»
04.50 «Великолепная 

пятерка»

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Боевик «Драку-
ла». (16+).

21.45 Х/ф «Темная баш-

ня». (16+).

23.35 Х/ф «Машина 
времени». (12+).

01.25 Х/ф «Игры разу-
ма». (12+).

03.35 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Пугачев»
10.40 Д/с «Заповедни-

ки РФ»

11.10 «Удивительные 
горцы»

11.30 Т/с «Игра с ог-
нем»

12.55 «Годекан»

13.25 «Культурный 

код»

13.45 «Психологичес-
кая азбука»

14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Круглый стол»
16.50 Х/ф «Начальник 

Чукотки»

18.25, 05.20 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.20 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, 03.55 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 «Первая 
студия»

21.55, 03.25 «Время 
спорта»

23.20, 02.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.55 Д/с «Ис-
чезновения»

05.40 Х/ф «Циклон» на-
чнется ночью»

Пятница, 1 апреля

06.00 «Ералаш».

06.10 М/с «Как приру-
чить дракона. Ле-
генды». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

12.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

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

21.00 Комедия «Дедуш-

ка нелегкого пове-
дения». (6+).

Пенсионер Эд подрал-
ся с охранником су-
пермаркета, после че-
го по совету полиции 

дочь перевозит его в 
дом своей семьи. Сам 

он от переезда не в 
восторге, а его 12-лет-
ний внук Питер просто 

в бешенстве, ведь деду 
отдали его любимую 

комнату, а самого пар-

ня переселили на чер-

дак. Не желая мирить-
ся с этой вопиющей 

несправедливостью и 

не думая о последстви-

ях, мальчик объявляет 
дедуле войну. Но пен-

сионер оказывается не 
так прост, ведь он-то 

был на настоящей вой-

не и как старый солдат 
готов нести потери.

23.00 Комедия «Дедуш-

ка легкого поведе-
ния». (18+).

01.00 Комедия «Дню-

ха!» (16+).

02.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.15 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Универ». (16+).

09.30 «Универ». (16+).

10.00 «Универ». (16+).

10.30 «Универ». (16+).

11.00 «Универ». (16+).

11.30 «Универ». (16+).

12.00 «Универ». (16+).

12.30 «Универ». (16+).

13.00 «Универ». (16+).

13.30 «Универ». (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 «Однажды в 

России. Спецдайд-

жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация. 

Команды». (18+).

00.00 «Такое кино!»

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 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

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

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Мелодрама «Кар-
та памяти». (16+).

19.00 Мелодрама «Вто-
рая жена». (16+).

Марина замужем за 
успешным бизнес-
меном Егором, у них 
благополучный брак, 
но нет детей. Марина 
хочет малыша, но Егор 
пока не готов. Богатая 
и спокойная жизнь Ма-
рины вдруг оказыва-
ется иллюзией, когда 
Егор погибает под ко-
лесами поезда, и после 
его смерти из шкафа 
выпадают все скеле-
ты: муж оставил после 
себя сплошные долги, 
а в придачу — вторую 
«жену» Лику, у которой 
от него сын… Марина 
решает посмотреть в 
глаза сопернице, но 
Лика не робкого десят-
ка и готова бороться 
за финансовое благо-
получие своего сына… 
Кроме того, в смерти 
Егора слишком много 
нестыковок, и Марина 
решает распутать этот 
клубок загадок…
23.20 «Про здоровье». 

(16+).
23.40 Мелодрама «Дом, 

который». (16+).
03.15 Д/ф «Проводни-

ца». (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+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

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

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка»

19.30 Х/ф «Великая стена»
21.30 Х/ф «Во имя ко-

роля»
00.00 Х/ф «Сэм: Песоч-

ный эльф»
Волшебный эльф Сэм 
обладает магической 
силой — исполняет 
любые желания. Четве-
ро детей знакомятся с 
ним и получают все, о 
чем мечтали: розовый 
вертолёт, способность 
взбираться на любые 
скалы, летать и даже 
стать поп-звездой и ку-
миром миллионов. Но 
эльфа ждёт опасность.
01.45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли»
03.15, 04.00, 04.45 

«Дневник экстра-
сенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Пулковский 
меридиан. Бермуд-
ское отражение» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.10, 
03.25 Новости.

06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

09.05 «Специальный 
репортаж». (12+).

09.25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие 
бои Эдуарда Троя-
новского. (16+).

10.35 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Сыктыв-
кара.

12.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

14.15 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». 
(12+).

15.15 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». 
(12+).

16.30 «Есть тема! Жере-
бьевка Чемпионата 
мира по футболу». 
Прямой эфир.

18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Рубин» (Казань) 
- «Химки» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция.

21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

21.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Унион» - «Кельн». 
Прямая трансляция.

23.30 «Точная ставка». 
(16+).

23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

00.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Луч-
шее. (16+).

01.40 Д/ф «Реал» Мад-
рид. Кубок №12». 
(12+).

03.30 Х/ф «Белый 
шквал». (12+).

05.15 Т/с «Кулинар», 15 
и 16 с. (16+).

07.10 Х/ф «Игра без 
правил». (12+).

С а н к т -П е т е р б у р г . 
Сквозь стену дождя не-
сется по промокшему 
городу громадный и 
зловещий джип. Пого-
да словно специально 
выбрана для тех не-
добрых дел, которые 
задумали сидящие в 
машине люди — ма-
фиозный авторитет по 
кличке «Шах» и три его 
головореза...В послед-
нее время преступный 
мир Питера сильно из-
менился, пришла пора 
для нового передела 
сфер влияния, и лю-
ди в джипе — одни из 
самых главных и ак-
тивных его участников. 
Но неожиданно ситуа-
ция в городе выходит 
из-под их контроля 
— всему виной неус-
тупчивый ночной клуб, 
чью охрану обеспечи-
вают бойцы-професси-
оналы, выступающие в 
знаменитой лиге «Бои 
без правил».
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Игра без 

правил». (12+).
09.55 Х/ф «Берег». (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Кулинар», 

17-20 с. (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Кулинар», 

17-20 с. (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 Т/с «Забытый», 1-

4 с. (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «Забытый», 1-

4 с. (16+).
23.10 «Десять фотогра-

фий». (12+).
00.05 Х/ф «Тегеран-43». 
02.45 Х/ф «Классные 

игры». (16+).
04.35 Д/ф «Инженер 

Шухов. Универсаль-
ный гений». (6+).

23.35, 01.00 Снукер

02.30, 03.30, 06.00, 

11.30, 12.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 22.30 

Велоспорт

04.00 Фристайл

05.00, 07.30, 13.00, 

18.30 «Зал славы: 

Пекин-2022» (16+)

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 «Ле-
генды цирка»и

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 
«Брак по завеща-
нию»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Десять фотогра-
фий»

18.00 Радио + ТВ «В по-
исках истины»

19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 «Легенды цирка»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.30 М/Ф «Фиксики»
21.45 Х/ф «Брак по за-

вещанию»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
23.20 Д/Ф «Десять фо-

тографий»

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

нального вещания « 
Даргала анкъи» (на 
даргинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «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 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

00.00 Таисия Вилко-
ва, Антон Хабаров, 
Юлия Майборода, 
Светлана Антонова 
и Владимир Стер-
жаков в фильме 
«Серьёзные отно-
шения». [12+]

Семейная жизнь Иго-
ря и Ирины кажется 
безоблачной. Игорь 
– преуспевающий биз-
несмен, Ирина – из-
вестная переводчица. 
Хорошая квартира, 
семейные ужины, сов-
местные поездки на 
отдых за границу. Но 
последнее время их 
отношения стали «все-
го лишь логичными». 
Перемены начались с 
появления Кати из Воз-
несенска.
03.10 Марина Коняшки-

на, Кирилл Плетнёв, 
Екатерина Василь-
ева, Анна Уколова 
и Владимир Же-
ребцов в фильме 
«Александра». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 2 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Карп отморожен-

ный». (12+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Самолетом, поездом, 

машиной». (12+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Адамовы яблоки». 

(16+).

16.00, 00.00, 08.00 Х/ф 

«Высотка». (18+).

Анекдоты
Дед спрашивает у 

внука:
- Коля, а это прав-

да, что в интернете 
можно познакомиться 
с девушкой, которая 
сразу к тебе домой 
придёт?

- Да, есть такие. 
Ты осуждаешь?

- Нет, внучок, за-
видую!

* * *
Покупатель звонит 

продавцу:
- Я хочу вернуть 

покупку. Я уже три 
раза пытался пригото-
вить плов, но ни разу 
нормально не получи-
лось!

- Вы же стираль-
ную машину купили…



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 

Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-

ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».

10.00 Новости.

10.15 «АнтиФейк». 

(16+).

11.05 Т/с «О чем она 
молчит». (16+).

12.00 Новости.

12.15 Т/с «О чем она 
молчит». (16+).

15.00 Новости.

15.15 Т/с «О чем она 
молчит». (16+).

15.40 «Кто хочет стать 
миллионером ? » 

(12+).

17.00 «Человек и за-
кон». (16+).

18.00 Новости.

18.20 Т/с «Шифр». 

(16+).

Четыре женщины, ко-

торых связывает во-

енное прошлое - ра-
бота в спецотделе ГРУ 

- сходятся вновь, чтобы 

вести расследования и 

помогать следствен-

ным органам в особо 

запутанных делах. 
Обладая феноменаль-
ными аналитическими 

способностями, Ирина, 
Анна, Софья и Кате-
рина, рискуя собой, а 
также благополучием 

собственных семей, 

ловят преступников, 
которые угрожают 
жизни простых людей 

и всей стране в целом.

21.00 «Время».

22.00 Т/с «Шифр». 

(16+).

23.25 Х/ф «Солярис». 

(16+).

02.25 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

05.20 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.40 Комедия «Я счи-
таю: раз, два, три, 
четыре, пять...» 
(16+).

Жизнь непризнанно-
го писателя средних 
лет Дмитрия Краткова 
упорно не складыва-
ется: жена Алиса ушла 
от него к более успеш-
ному человеку, худсо-
вет не принимает его 
пьесу. Единственное 
место, где он чувствует 
себя хорошо, - дачный 
участок, на котором у 
него даже нет дома...
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.40 «Поедем, пое-

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

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

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

ли...» (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.15 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.15 «Секрет на мил-

лион». Нонна Гри-
шаева. (16+).

23.15 «Международная 
пилорама». (16+).

00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». ST. 
(16+).

01.05 «Дачный ответ».
02.00 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).
04.20 «Береговая охра-

на. Послесловие». 
(16+).

05.45 Х/ф «Страшная 
красавица». (12+).

07.20 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.45 «Фактор жизни». 
(12+).

08.15 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры». 
(12+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.35 «Москва резино-
вая». (16+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ларец Ма-

рии Медичи». (12+).
13.25 Х/ф «Проклятие 

брачного догово-
ра». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Проклятие 

брачного догово-
ра». (12+).

17.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 

(16+).
23.35 «События».
23.50 Д/ф «Обжалова-

нию не подлежит. 
Лютый». (12+).

00.30 «Прощание. Лав-
рентий Берия». 
(16+).

01.10 Д/с «Привычка к 
нацизму». (16+).

01.40 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.05 «Прощание. Вил-
ли Токарев». (16+).

02.45 «Прощание. 
Алексей Петренко». 
(16+).

03.25 «Прощание. Фа-
ина Раневская». 
(16+).

04.10 «Прощание. 
Майкл Джексон». 
(16+).

04.50 Д/ф «Список 
Брежнева». (12+).

05.30 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе 
спою...» (12+).

06.30 «Всеволод Гаршин 
«Красный цветок»

07.05 М/ф «Волшебный 
магазин», «Закол-
дованный мальчик»

08.20 Х/ф «Анонимка»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 Неизвестные 
маршруты России. 
«Дагестан. От Кас-
пийска до Кегера»

10.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному же-
ланию»

Бывший спортсмен, а 
теперь опустившийся 
от беспросветных куте-
жей бездельник звонит 
случайной знакомой в 
надежде на то, что она 
поможет ему разрешить 
очередную проблему с 
«трешкой». Но знакомая 
оказалась весьма серь-
езной библиотекаршей 
и всегда готова помочь 
тем, кто в ней нуждается.
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.25 Д/ф «Брач-

ные игры» 3 с.
13.25 Д/ф «Владимир 

Котляков. Время от-
крытий»

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

15.55 Д/ф «Его назвали 
Гением»

16.35 Х/ф «Тайна золо-
той горы»

17.50 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! 
Любили друг друга!»

18.30 Д/ф «Дягилев и 
Стравинский. Пое-
динок гениев»

19.15 Х/ф «Первая лю-
бовь»

21.10 Т/ф «Один»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Тулуз-Ло-

трек. Наперегонки 
со временем»

23.55 Х/ф «Сын»
02.20 М/ф «Следствие 

ведут Колобки», 
«Пиф-паф, ой-ой-
ой!»

05.00 «Великолепная 
пятерка»

05.25 «Великолепная 
пятерка»

06.05 «Великолепная 
пятерка 4»

06.40 «Великолепная 
пятерка 4»

07.25 «Великолепная 
пятерка 4»

08.10 «Великолепная 
пятерка 4»

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 Детектив «Они 
потрясли мир». 
(12+).

10.50 Х/ф «Варвара-
краса, длинная ко-
са». (6+).

Жил да был царь Ере-
мей. Отправился он в 
годовой поход, чтобы 
составить опись своего 
царства-государства. 
Наклонился он как-то 
к колодцу напиться, 
но тут его и схватил 
подводный царь Чудо 
— Юдо. Да потребовал 
выкуп за освобожде-
ние — такой, о чем 
Еремей не ведал и не 
гадал, что оно есть в 
его царстве. Царь со-
гласился, еще не зная, 
что в его отсутствие 
царица родила ему 
сына.
12.30 Комедия «Максим 

Перепелица». (12+).
14.25 «След»
17.25 «След»
18.20 «След»
19.05 «След»
20.00 «След»
20.45 «След»
21.35 «След»
22.20 «След»
23.10 «След»
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка»
02.05 «Прокурорская 

проверка»
02.55 «Прокурорская 

проверка»
03.50 «Прокурорская 

проверка»

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

06.40 Комедия «День 
сурка». (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+).
15.05 «Псу под хвост!» 

(16+).
16.10 «Засекреченные 

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

17.10 Боевик «Мстите-
ли: Война бесконеч-
ности». (16+).

Пока Мстители и их 
союзники продолжают 
защищать мир от раз-
личных опасностей, с 
которыми не смог бы 
справиться один су-
пергерой, новая угроза 
возникает из космоса: 
Танос. Межгалактичес-
кий тиран преследует 
цель собрать все шесть 
Камней Бесконечности 
- артефакты невероят-
ной силы, с помощью 
которых можно менять 
реальность по своему 
желанию. Всё, с чем 
Мстители сталкивались 
ранее, вело к этому мо-
менту – судьба Земли 
никогда ещё не была 
столь неопределённой.
20.05 Боевик «Мстите-

ли: Финал». (16+).
23.35 Боевик «Лара 

Крофт». (16+).
01.45 Х/ф «Форма во-

ды». (18+).
03.45 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Не поки-

дай…»

11.20 «Молодежный 

микс»
11.35 «Подробности»

12.00 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.30 Фестиваль весны 

в Дагестане (2021 

г.) 1 ч.
14.10 «Первая студия»
15.30 «Мир Вашему до-

му»
15.55 «Время спорта»
16.55, 19.55, 05.15 «Де-

журная часть» 16+

17.05, 05.45 Х/ф «Тай-

на синих гор»

18.25, 05.25 Д/ф «Жен-

щина моих гор»

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

ва инсанар»

19.50, 22.55, 00.55, 

05.10 «Точка зре-
ния»

20.05, 02.15 «Мастер 

спорта»
20.25, 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 «Опасные 

гастроли»

01.35 «Мой малыш»

Суббота, 2 апреля

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

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

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

10.25 Боевик «Транс-
формеры. Эпоха ис-
требления». (12+).

13.55 Боевик «Транс-
формеры. Послед-
ний рыцарь». (12+).

17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж». (6+).

Супершпион Лэнс Стер-
линг и молодой ученый 
Уолтер Беккет - полные 
противоположности . 
Жизнерадостный Лэнс 
с удовольствием каж-
дый день спасает го-
рода и страны. Хмурый 
Уолтер хочет отгоро-
диться от всех в мире 
собственных изобрете-
ний и гаджетов. Но ког-
да события принимают 
неожиданный оборот, 
этот маловероятный 
дуэт вынужден объ-
единиться и проявить 
все свои способности
19.00 М/ф «Холодное 

сердце».
21.00 М/ф «Холодное 

сердце 2». (6+).
22.55 Х/ф «Посейдон». 

(12+).
00.50 Мелодрама 

«Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+).

02.40 Комедия «Дню-
ха!» (16+).

04.10 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

10.00 «Бузова на кух-
не». (16+).

10.30 «Исправление и 

наказание». (16+).

11.05 «Исправление и 

наказание». (16+).

11.35 «Исправление и 

наказание». (16+).

12.10 «Исправление и 

наказание». (16+).

12.40 «Исправление и 

наказание». (16+).

13.05 «Исправление и 

наказание». (16+).

13.40 «Исправление и 

наказание». (16+).

14.10 «Исправление и 

наказание». (16+).

14.40 «Исправление и 

наказание». (16+).

15.15 «Исправление и 

наказание». (16+).

15.45 «Исправление и 

наказание». (16+).

16.15 Х/ф «Хоббит: Не-
жданное путешест-
вие». (12+).

19.30 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

21.30 «Холостяк 9». 

(16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Х/ф «Банды Нью-

Йорка». (16+).

02.50 «Импровизация»
03.45 «Comedy Баттл»
04.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

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

07.25 Детектив «Горная 
болезнь». (16+).

11.00 Мелодрама «Кла-
довая жизни», 1-8 с. 

18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 49 и 50 с. 
(Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана Су-
леймана Великолепного 
и его страстной любви 
к украинской красавице 
Роксалане. Согласно ка-
нонам исламской веры, 
султан мог иметь четырех 
законных жен и столько 
наложниц, сколько смо-
жет содержать. При этом, 
дети первой жены стано-
вились преемниками пре-
стола. Роксолана еще девоч-
кой была захвачена в плен 
и переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-паша 
подарил ее султану. Путем 
интриг, подкупа и умелого 
обольщения украинская кра-
савица стала женой султана. 
После принятия ислама она 
получила имя Хюррем. Су-
лейман возвел Роксолану в 
ранг главной жены. Чтобы 
реализовать свои амби-
ции в султанате, Хюррем 
устраняла всех, кто мог 
ей в этом помешать.
23.35 «Скажи, подруга». 
23.50 Мелодрама «Долгая 

дорога к счастью».
03.20 Мелодрама «Кла-

довая жизни», 1-4 с. 
06.20 Х/ф «Опекун». 

06.00 Улетное видео. 
06.20 Летучий надзор. 
07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео. 
15.00 «Решала». (16+).
18.00 «Охотники». 
19.00 «Решала». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).
Как выясняется по 
ходу сюжета, после 
смерти Сигурда и его 
похорон сразу же про-
исходит с раскол сил 
бравых викингов. Как 
изначально полагает-
ся, это вынужденная и 
временная мера. Часть 
из людей встаёт под 
командование Бьерна 
и Хальвдана и вместе 
они отбывают в Сре-
диземноморье. Другая 
же половина движется 
в Каттегат во главе с 
лидером Харальдом. 
Однако там Хараль-
да вскоре пленяют и 
теперь, ему угрожает 
смертельная опас-
ность. Не даст заску-
чать и Ивар со своими 
братьями. Действуя 
сообща, они смогли 
подчинить себе Йорк, 
при этом собираясь в 
дальнейшем использо-
вать эту крепость как 
плацдарм для их даль-
нейшего наступления и 
экспансии.
01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30 «Слепая. Колдун» 

(16+)
10.00 «Слепая. Родня» 

(16+)
10.30, 23.30 Х/ф «Серд-

це дракона»
12.45 Х/ф «Сердце дра-

кона. Начало»
14.30 Х/ф «Во имя ко-

роля»
17.00 Х/ф «Геракл: На-

чало легенды»
19.00 Х/ф «Меч драко-

на»
21.15 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.
01.30 Х/ф «Логово 

монстра»
03.15, 04.00, 04.45 

«Мистические исто-
рии» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Гатчина. За-
ложники небесного 
хаоса» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее. (16+).

07.00, 08.30, 03.25 Но-
вости.

07.05, 13.35, 16.00, 21.30, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

08.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

10.20 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

12.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

16.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция.

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

00.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг».

02.20 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Женщины. «Тулица» 
(Тульская область) - 
«Динамо» (Москва).

03.30 Биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафе-
та. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени.

05.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. 
Женщины. 30 км. 
Трансляция из Сык-
тывкара.

05.25 Х/ф «Золотая ба-
ба». (12+).

06.55 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол». (6+).

08.40 «Морской бой». 
(6+).

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

10.15 «Легенды му-
зыки». «Музыка в 
фильме Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию». (12+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Первый 
город на Земле. 
Тайна Аркаима». 
(16+).

11.40 Д/с «Война ми-
ров». «Битва воен-
ных фармаколо-
гов». (16+).

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

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

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

14.00 Премия Минис-
терства обороны 
Российской Феде-
рации в области 
культуры и искус-
ства.

15.35 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

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

18.30 Т/с «...И была вой-
на», 1-3 с. (16+).

21.15 «Легендарные 
матчи». «ЧМ-1982. 
Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. СССР - 
США». (12+).

00.15 Х/ф «Сицилианс-
кая защита». (12+).

01.55 Х/ф «Берег». 
(12+).

04.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух». (12+).

23.35, 01.00, 08.00, 

11.00 Снукер

02.30, 06.30, 09.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.35 Велоспорт

04.00 Керлинг

21.00 Дартс

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «В поисках 
истины»

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 «Ле-
генды цирка»и

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 

«Брак по завеща-
нию»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Господа товари-

щи»

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Десять фотогра-
фий»

18.00 М/Ф «В лесной 

чаще»
18.45 М/Ф «Руби и по-

велитель воды»

20.45 Х/ф «В стреляю-

щей глуши»

22.45 Х/ф «Эллипс»

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.
11.50 Телесериал «Не-

веста комдива». 
[12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.50 Телесериал «Не-

веста комдива». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

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

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Яна Гурьянова, 

Марина Коняшки-
на, Пелагея Невзо-
рова, Павел Край-
нов, Пётр Рыков, 
Евгений Сидихин и 
Алексей Фатеев в 
фильме «Чужая сес-
тра». [12+]

Когда Дуню бросает 
муж, она понимает, что 
осталась совсем одна 
и помочь ей некому: 
ее мать умерла, а от-
ца – известного авиа-
конструктора Михаила 
Столярова – она тол-
ком и не знала. Дуня 
родилась «на стороне», 
а у него в Москве все 
это время была другая 
семья. В законном бра-
ке росли дочери Катя 
и Варя, которые и не 
подозревали о сущес-
твовании сестры.
01.25 Фатима Горбен-

ко, Виктория Ма-
лекторович и Илья 
Алексеев в фильме 
«Противостояние». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Холодный звонок», 1 

с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Коме-
дия «Бамбу». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Собака Павлова». 

(16+).

13.50, 21.50, 05.50 Х/ф 

«Под покровом не-
бес». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Дра-
ма «Зеленые коты». 

(16+).

Кадастровым инженером Г. З. Гусеновым (тел.: 8-928-046-
92-90) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 05:40:000070:3010, расположенного по адресу: г. 
Махачкала, пос. Тарки, уч. №183, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком работ является Алипашаев Осман Ис-
ламгереевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 25.04.2022 в 14.00 по ад-
ресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 40-г, 2 этаж. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
и обоснованные возражения принимаются с 25.03.2021 по 
25.04.2022 по вышеуказанному адресу.



Махачкалинские известия

05.35 Т/с «Хиромант». 

(16+).

Студент Ярославского 

института, Сергей Ря-
бинин, на похоронах 
своего отца, которого 

он прежде никогда не 
видел, встречает не-
знакомого человека, 
который представля-
ется другом покойного. 

Незнакомец передает 
Сергею дневник отца и 

древнюю книгу по хи-

романтии. Получив та-
кое странное наследс-
тво, Сергей пока не 
знает, что оно корен-

ным образом изменит 
его жизнь и принесет 
много печали…

06.00 Новости.

06.10 Т/с «Хиромант». 

(16+).

08.25 «Часовой». (12+).

08.55 «Здоровье». 

(16+).

10.00 Новости.

10.15 Чемпионат Рос-
сии по лыжным гон-

кам 2022 с участием 

лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 

км. Прямой эфир.

12.00 Новости.

12.15 Т/с «Мосгаз». 

(16+).

15.00 Новости.

15.15 Т/с «Мосгаз». 

(16+).

18.00 Новости.

18.20 Т/с «Мосгаз». 

(16+).

21.00 «Время».

22.35 «Что? Где? Ког-
да?» (16+).

23.45 Х/ф «Зеркало». 

(12+).

01.45 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

05.00 Комедия «Пого-
ня за шедевром». 
(16+).

Максим Озеров - 
скромный програм-
мист, работающий на 
ФСБ. Однажды Макс 
встречает своего ста-
рого школьного друга 
Николая Басова. До 
недавнего времени 
Николай трудился в 
художественном му-
зее реставратором. Он 
подрабатывал, делая 
копии с известных 
картин. Николай за-
подозрил, что один из 
его клиентов собира-
ется украсть картину 
из музея, подменив ее 
копией. Басов решил 
обмануть бизнесме-
на и сделал сразу две 
реплики.
06.40 «Центральное те-

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

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

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

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

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

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.40 Т/с «Маска». 

(12+).
23.25 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.00 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.30 Х/ф «Я считаю: 
раз, два, три, четы-
ре, пять...» (16+).

06.25 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого». (12+).

09.40 «Здоровый 
смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». 
(12+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дети поне-

дельника». (16+).
13.35 Д/ф «Недетские 

страсти». (12+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 «Что бы это зна-

чило?» (12+).
16.50 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья» . 
(12+).

20.30 Х/ф «Отель «То-
ледо». (12+).

Известного коллекцио-
нера Саакянца находят 
мертвым в его кварти-
ре, полной антиквар-
ных ценностей. Ничего 
не пропало, кроме не-
дорогой фарфоровой 
безделушки. Алексан-
дре не дает покоя эта 
мелочь. И неспроста. 
Саше придется в оче-
редной раз доказать 
Грекову, что её инту-
иция никогда не под-
водит, найти кое-что 
более ценное, чем 
подлинники Вермеера 
и Пикассо, и раскрыть 
чужую семейную тай-
ну.
00.05 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.30 Х/ф «Сережки с 

сапфирами». (12+).
03.30 «Хроники мос-

ковского быта». 
(16+).

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

04.50 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная ду-
ша». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Степа-мо-
ряк», «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов»

07.40 Х/ф «Тайна золо-
той горы»

1722 год. Петр 1 из-
дает указ, из которого 
следует, что каждый, 
кто найдет в земле 
русской природные 
богатства — драгоцен-
ные камни, минералы 
разные, и представит 
карту с их точным ука-
занием, должен быть 
щедро вознагражден 
и получает право вы-
купаться на волю. Указ 
этот взбудоражил всю 
Россию. Крепостные 
крестьяне и всяческие 
рудознатцы ринулись в 
Сибирь добывать себе 
волю.
08.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сын»
11.30 Письма из про-

винции. Плес
12.00 Цвет времени.
12.15, 02.05 Диалоги о 

животных
12.55 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. В. Малышев

13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из рус-

ской истории. XVIII 
век». В. Мединский

15.15 Т/ф «Шекспир. 
Шостакович. Гамлет»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком»

17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Х/ф «Андрей Руб-

лев»
23.20 Из «Света»
00.55 Х/ф «Анонимка»
02.45 М/ф «Икар и муд-

рецы»

05.00 М/с «Маша и мед-

ведь».

05.10 «Улицы разбитых 
фонарей»

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

06.50 «Улицы разбитых 
фонарей»

07.50 «Улицы разбитых 
фонарей»

08.50 «Условный мент 
2»

09.45 «Условный мент 
2»

10.40 «Условный мент 
2»

11.30 «Условный мент 
2»

12.25 «Условный мент 
3»

13.20 «Условный мент 
3»

14.15 «Условный мент 
3»

15.10 «Условный мент 
3»

16.05 «Наводчица». 

(16+).

17.00 «Наводчица». 

(16+).

18.00 «Наводчица». 

(16+).

18.55 «Наводчица». 

(16+).

19.45 Боевик «Телохра-
нитель». (16+).

20.45 Боевик «Телохра-
нитель». (16+).

21.40 Боевик «Телохра-
нитель». (16+).

22.40 Боевик «Телохра-
нитель». (16+).

23.35 Боевик «Искупле-
ние». (16+).

01.20 Комедия «Мак-
сим Перепелица». 

(12+).

02.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная ко-

са». (6+).

04.15 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

06.25 Боевик «Викинги 

против пришель-
цев». (16+).

08.30 Драма «Король 
Артур». (12+).

11.00 Боевик «Драку-
ла». (16+).

12.50 Х/ф «Темная баш-

ня». (16+).

14.40 Боевик «Мстите-
ли: Война бесконеч-
ности». (16+).

Пока Мстители и их 
союзники продолжают 
защищать мир от раз-
личных опасностей, с 
которыми не смог бы 

справиться один су-
пергерой, новая угроза 
возникает из космоса: 
Танос. Межгалактичес-
кий тиран преследует 
цель собрать все шесть 
Камней Бесконечности 

- артефакты невероят-
ной силы, с помощью 

которых можно менять 
реальность по своему 
желанию. Всё, с чем 

Мстители сталкивались 
ранее, вело к этому мо-

менту – судьба Земли 

никогда ещё не была 
столь неопределённой.

17.30 Боевик «Мстите-
ли: Финал». (16+).

21.00 Боевик «Веном». 

(16+).

23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.25 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

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

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Опасные 

гастроли»
10.15 «Городская сре-

да»
10.45 «Мир вашему до-

му»
11.10 «Психологичес-

кая азбука»
11.35 «Мастер спорта»
11.55 Д/ф «Несломлен-

ный»
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 

Передача на агуль-
ском 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 «Простая ис-
тория»

01.40 Интеллектуаль-
ная игра «Умники и 
умницы Дагестана»

03.30 «Человек и пра-
во» 12

Воскресенье, 3 апреля

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 М/ф «Монстры 

против овощей». 

(6+).

08.15 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).

08.20 М/с «Забавные 
истории». (6+).

09.15 Комедия «Элвин 

и бурундуки».

11.05 Комедия «Элвин 

и бурундуки 2».

12.55 Комедия «Элвин 

и бурундуки 3».

14.40 М/ф «Холодное 
сердце».

Когда сбывается древ-
нее предсказание, и ко-

ролевство погружается 
в объятия вечной зимы, 

трое бесстрашных ге-
роев - принцесса Анна, 
отважный Кристофф и 

его верный олень Свен 

- отправляются в горы, 

чтобы найти сестру 
Анны, Эльзу, которая 
может снять со страны 

леденящее заклятие. 
По пути их ждет мно-

жество увлекательных 
сюрпризов и захваты-

вающих приключений
16.40 М/ф «Холодное 

сердце 2». (6+).

18.35 Х/ф «Джуманд-

жи. Зов джунглей». 

(16+).

21.00 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень». 

(12+).

23.25 Х/ф «Джуманд-

жи».

01.25 Комедия «Дедуш-

ка легкого поведе-
ния». (18+).

03.10 «6 кадров». (16+).

05.15 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Перезагрузка». 
(16+).

09.30 «СашаТаня»
12.30 Х/ф «Хоббит: Не-

жданное путешест-
вие». (12+).

Хоббит Бильбо Бэггинс 
пускается в грандиоз-
ный поход, целью кото-
рого является отвоева-
ние утраченного коро-
левства гномов Эребор 
у дракона Смауга. Со-
вершенно неожиданно 
с хоббитом налажива-
ет контакт волшебник 
Гэндальф Серый. Так 
Бильбо находит себя 
и присоединяется к 
компании тринадцати 
гномов, возглавляемых 
легендарным воином 
Торином Дубощитом. 
Их путешествие прой-
дёт через Дикий Край, 
предательские земли, 
населенные гоблинами 
и орками, смертонос-
ными варгами, гига-
нтскими пауками, ме-
няющим шкуры наро-
дом и волшебниками.
15.50 Х/ф «Хоббит: Пус-

тошь Смауга». (12+).
19.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
20.30 «Комеди Клаб». 

(16+).
21.30 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.30 «Комеди Клаб». 

(16+).
23.00 «Stand Up». (18+).
00.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).
01.50 «Импровизация»
02.45 «Импровизация»
03.40 «Comedy Баттл»
04.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).

06.30 Мелодрама «Опе-
кун». (16+).

10.00 Мелодрама «Лет-
ний снег». (16+).

14.30 Мелодрама «Вто-
рая жена». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

Что приготовить на 
ужин – самый ост-
рый вопрос каждого 
вечера... Шеф-повар 
Андрей Бова поможет 
вкусно приготовить 
ужин по не банальным, 
но простым и быст-
рым в приготовлении 
рецептам на каждый 
день недели!..
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 51 и 52 с. 
(16+).

23.45 «Про здоровье». 
(16+).

00.05 Мелодрама «Вре-
мя уходить, время 
в о з в р аща т ь с я » . 
(16+).

Татьяна – швея и та-
лантливый модельер. 
Но в небольшом го-
родке, где она живет, 
ее таланты не слиш-
ком востребованы. 
Впрочем, Таню это не 
смущает, она готова 
довольствоваться ма-
лым, лишь бы родные 
были в порядке и дочь 
хорошо училась в сто-
личном ВУЗе. Но когда 
муж родной сестры на-
чинает ее домогаться и 
требовать взаимности, 
Таня уходит от про-
блем в прямом смысле 
этого слова – собирает 
вещи и уезжает. Она 
еще не знает, что сто-
лица приготовила про-
винциалке множество 
сюрпризов, экзаменов 
и «проверок на про-
чность».
03.35 Мелодрама «Кла-

довая жизни», 5-8 с. 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.10 «Утилизатор 5». 
(16+).

08.00 «Утилизатор 3». 
(12+).

08.30 «Утилизатор». 
(12+).

09.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

09.30 «Утилизатор 5». 
(16+).

10.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

10.30 «Утилизатор». 
(12+).

11.00 «Утилизатор 3». 
(12+).

11.30 «Утилизатор 2». 
(12+).

12.00 Улетное видео. 
(16+).

13.00 Улетное видео. 
Топ-35. (16+).

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

(16+).
18.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
19.30 Улетное видео. 

(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).

06.00 М/ф
08.15 «Новый день»
08.45, 01.00 Х/ф «При-

ключения Шаркбоя 
и Лавы»

10.45 Х/ф «Сын Маски»
12.30 Х/ф «Сердце из 

стали»
14.45 Х/ф «Меч драко-

на»
17.00 Х/ф «Великая 

стена»
19.00 Х/ф «Центурион»
21.00 Х/ф «300 спар-

танцев»
23.15 Х/ф «Сердце дра-

кона. Начало»
02.30 «Тайные зна-

ки. Апокалипсис. 
Восстание машин» 
(16+)

03.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Гло-
бальное потепле-
ние» (16+)

04.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Пере-
ворот Земли» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ген-
ная модификация» 
(16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Барнауль-
ские катастрофы. 
Опасная весна» 
(16+)

06.00 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюб-
ленные в фигурное 
катание». Трансля-
ция из Москвы.

07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 12.50, 03.25 
Новости.

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

07.35 Биатлон. Чемпи-
онат России. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени.

09.05, 18.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

10.05 М/с «Спорт Тоша».
10.15 М/ф «На воде».
10.25 М/ф «Брэк!»
10.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

12.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
Суперлига. КПРФ 
(Москва) - «Ухта». 
Прямая трансляция.

14.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

00.30 Автоспорт. NASCAR. 
Ричмонд. Прямая 
трансляция из США.

02.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) 
- «Парма-Парибет» 
(Пермский край).

03.30 Биатлон
05.00 Лыжные гонки

05.40 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

06.05 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

06.20 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром». (12+).

Великая Отечествен-
ная война. В условиях 
чрезвычайной секрет-
ности подготавливает-
ся Ясско-Кишиневская 
операция. Фашистская 
разведка стремится 
всеми средствами раз-
гадать планы советс-
кого командования. С 
этой целью ее агенты 
пытаются шантажи-
ровать сотрудника 
контрразведки майора 
Чумакову. Советской 
разведчице удается 
умело дезориентиро-
вать врага.
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопае-
вым. (16+).

09.25 «Служу России». 
09.55 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№89». (16+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы».

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.35 Т/с «Забытый», 1-
4 с. (16+).

18.00 Главное с О. Бело-
вой. (16+).

19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Аллегро с 

огнем». (12+).
01.30 Х/ф «Игра без 

правил». (12+).
03.00 Д/ф «Звездный 

отряд». (12+).
03.35 Т/с «Кулинар», 17 

и 18 с. (16+).

01.00, 02.30, 06.00, 

12.00, 17.45, 19.00 

Велоспорт

04.00, 07.30, 21.00 

Дартс

09.15 Легкая атлетика

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«В лесной чаще»

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 
«Руби и повелитель 
воды»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«В стреляющей глу-
ши»

1918 год. В небольшую 
деревушку, куда со дня 
на день могут нагря-
нуть белые, приезжает 
красноармеец Федор 
Крохов, уполномо-
ченный по продраз-
верстке. Он должен 
убедить крестьян сдать 
государству излишки 
хлеба. Но мужики ко-
леблются, кое-кто при-
слушивается к мнению 
кулака Мокея Жлоби-
на, прятавшего зерно 
и не планировавшего 
сдавать его. Федору 
удается обнаружить 
спрятанное...
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Эллипс»
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 М/Ф «Поднять 

якорь»
19.30 Х/ф «Лекарь»
22.30 Х/ф «Солнце»

05.20 Эмилия Спивак 
и Алексей Зубков в 
фильме «Жила-бы-
ла Любовь». [12+]

Главная героиня, Лю-
бовь, постоянно нахо-
дится в центре внима-
ния - даже на праздни-
ке, посвящённом меди-
цинским работникам. 
Главврач Терентьев, 
очень застенчивый 
человек, решается за 
ней приударить. В чис-
ле его конкурентов и 
хирург Кочетков. Всем 
Люба кажется счастли-
вицей, однако никто не 
знает обратной сторо-
ны этого «счастья»…
07.15 «Устами младен-

ца».
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта 

с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.50 Телесериал «Невес-

та комдива». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.50 Телесериал «Невес-

та комдива». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Екатерина Оль-
кина, Николай Доб-
рынин, Владимир 
Меньшов и Игнатий 
Акрачков в фильме 
«Течёт река Волга». 
[12+]

03.15 Эмилия Спивак 
и Алексей Зубков в 
фильме «Жила-бы-
ла Любовь». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Холодный звонок», 2 

с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Ме-
лодрама «Любовь и 

кухня». (16+).

12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Пригоршня чудес». 

(6+).

14.45, 22.45, 06.45 Коме-
дия «Дюплекс». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Папаши». (18+).

Анекдоты
Уважайте старших. 

Они уже совершили те 
ошибки, которые вы 
только планируете.

* * *
Вернулся с рыбал-

ки. Еле доказал рев-
нивой жене, что рыбья 
чешуя на штанах не от 
русалки.

* * *
Беседуют мать с 

дочерью:
- Не ешь после 

шести мучного и слад-
кого, а то тебя будут 
волновать проблемы с 
кожей.

- А ты сама почему 
ешь?

- Ну, меня пробле-
мы с кожей уже не вол-
нуют…



С П Е К Т А К Л Ь

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

В спектакле «Золушка» показана жизнь 
девушки Золушки с мачехой и сводными сес-
трами. Они завидовали ее красоте, вкусу, 
заставляли выполнять по дому самую гряз-
ную работу. Так и шла жизнь Золушки, пока 
однажды принц королевства не пригласил 
все знатные семьи на бал. Что произошло 
на балу? Как в этом замешана Золушка? Об 
этом вы сможете узнать из представления.

В интерпретации Дагестанского госу-
дарственного театра кукол известный всеми 
сюжет сказки передан в новом, несколько осов-
ремененном ключе, чтобы юный зритель по-
новому открыл для себя любимое произведение, 
нашел в нем отклик с сегодняшним днем. 

Дата: 26 и 27 марта
Время: 11:00 и 13:00
Место: Дагестанский государственный 

театр кукол на Гамзатова, 40
Возраст: 6+
Телефон: 67-33-16 (касса)
Цена: 300 руб. В Ы С Т А В К А

Национальная библиотека им. 
Р.Гамзатова приглашает посетить фото-
выставку Инны Гаджиевой «Лики Лакии».

Выставка – плод фототворчества пос-
ледних трех лет. Лакская земля – это не 
только горы, реки и луга, но и люди и их тво-
рения. Удивительные пейзажи, аутентичная 
архитектура, одухотворенные лица на пор-
третах ждут зрителя на фотовыставке.

Данная экспозиция – одно из звеньев в 
цепи выставок Инны Гаджиевой о Дагестане 
и дагестанцах.

Дата: по 10 апреля
Время: с 10:00 до 20:00, суббота, воскре-

сенье – до 18:00, понедельник – выходной
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 43
Цена: бесплатно

«Лики Лакии»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

«Проснись и пой»

Смотрите в Русском театре комедию 
«Проснись и пой».

В уютном дворике Будапешта разворачи-
ваются события пьесы Миклоша Дярфаша 

«Проснись и пой». В небольшом доме прожива-
ют пара, Пишта и Эржи Орбок, со взрослым 
сыном Дьюлой и пожилая веселая старушка 
Антония Кралашовская. Монотонность 
жизни делает раздражительным Пишту — его 
раздражает даже привычная  заботливость 
любящей жены и легкомысленность его сына. 
И вдруг... в их привычный монотонный образ 
жизни врывается свежий воздух в лице жизне-
радостной племянницы тети Тони, Каролы 
Иштванфи. Ей удается перевернуть жизнь 
семьи и вернуть пожилой паре веру в любовь.

Дата: 25 марта
Время: 17:00
Возраст: 14+
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Ричард III»

Постановка Дагестанского русского те-
атра исторической пьесы Уильяма Шекспи-
ра, написанной приблизительно в 1591 году, 
изображающей приход к власти и последую-
щее краткое правление короля Англии Ри-

чарда III. Ричард, несмотря на все насмешки 
и сложности, старается стать единствен-
ным королем, устраняя всех соперников на 
своем пути, включая своих братьев.

Режиссер-постановщик, сценография и 
музыкальное оформление — Дмитрий Пав-

лов, художник по костюмам — заслуженный 
художник Дагестана Вера Агошкина, худож-
ник по свету — Адиль Адильханов. В ролях 
— Николай Токарев, Алина Абдулганиева, 
Беневша Девлетханова, заслуженный ар-
тист России Имам Акаутдинов, народный 
артист Дагестана Владимир Мещерин, 
Арсен Хирамагомедов и другие артисты 
театра. 

Дата: 27 марта в 17:00, 28 марта в 
18:00

Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: от 300 руб.

«Золушка»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Дагестанский театр оперы и балета 
приглашает на оперетту «Сильва».

«Сильва» — выдающееся произведение 
этого жанра, ее называют жемчужиной му-
зыкального наследия Имре Кальмана. Ле-
гендарная оперетта всех времен и народов! 
Такие мелодии, как «Частица черта в нас», 
«Без женщин жить нельзя на свете, нет!» 
знают все. Оперетта о любви актрисы ка-
баре Сильвы и благородного офицера Эдви-

на. Эта история случилась 100 лет назад в 
Австро-Венгрии. Молодой князь Эдвин Воля-
пюк вырвался из родительского дома в Вене 
учиться в Будапештский университет, но 
вместо скучных лекций предпочитал кабаре 
«Орфеум». Там он успел влюбиться и даже 
сделать предложение певице Сильве Вареску. 

«Ковчег»

«Сказка о золотом петушке» — одно из 
самых ироничных и одновременно поучитель-
ных произведений А.С. Пушкина. Мудрый 

«Сказка 
о Золотом Петушке»

звездочет дарит царю Дадону волшебного 
дозорного — золотого петушка, который 
предупреждает о любой опасности. Однако 
главной угрозой для царства оказывается не 
вражеское войско, а таинственная Шама-
ханская царица…

Режиссер-постановщик спектакля — за-
служенный деятель искусств России Скан-

дарбек Тулпаров. 
Дата: 27 марта
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Instagram: dagrusteatr
Цена: 300 руб.

Это сильно рассердило его родителей Лео-

польда и Цецилию, которые намеревались 
женить сына на княгине Стасси. Согласит-
ся ли семья аристократов принять в семью 
безродную певичку? Сможет ли Сильва про-
стить предательство Эдвина? И сможет ли 
любовь распутать эту крайне запутанную 
историю, вы узнаете, посмотрев спектакль.

Дата: 30 марта
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра 
Телефон: 67-73-75 (касса), 67-73-78, 

8(928) 502-36-62
Цена: от 500 руб.

«Сильва»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Взорванный ад»

Поэтическая композиция «Взорванный 
ад» была создана по трагической поэме 
«Красные жаворонки» творческим коллек-
тивом Театра поэзии. Режиссер-постанов-
щик — Джамиля Мирзоева, режиссер вос-
становления — Изумруд Алиева. 

Трагическая поэма «Красные жаворонки» 
написана Фазу Алиевой по впечатлениям и 
эмоциональным потрясениям, которые были 
получены во время посещения «лагерей смер-
ти» — концентрационных лагерей Освенцим 
и Бухенвальд. Поэтическое произведение, 
посвященное восстанию военнопленных в Бу-
хенвальде в 1945 году. 

Дата: 30 марта
Время: 16:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50
Цена: 300 руб.

В ДМИИ им. П.С. Гамзатовой можно 
посетить персональную выставку Абдулза-

гира Мусаева «Ковчег». Абдулзагир Мусаев, 
член-корреспондент Российской академии 
художеств, заслуженный художник России, 
профессор живописи, педагог с многолетним 
стажем, является выпускником легендарной 
монументальной мастерской академика Ан-
дрея Мыльникова.

Представляемая экспозиция является 
ретроспективной, показывающей срез его 
творчества на протяжении нескольких де-
сятилетий. Экспозиция объединила несколь-
ко важных этапов творчества художника: 
станковые живописные и графические рабо-
ты, гобелены, росписи кафедрального собора 

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

Успения Пресвятой Богородицы (Махачка-
ла), росписи торжественного «Зала Славы» 
Республики Ингушетия (Магас), сценография 
для различных постановок в национальных 
театрах Дагестана.

Представленные произведения создава-
лись художником на протяжении длитель-
ного периода и объединены одной глобальной 
темой, где главным объектом остается че-
ловек, то, что происходит в его душе, то, 
что поднимает его над обыденностью. 

Название выставки «Ковчег» одноименно 
с одной из последних работ художника, но в 
то же время раскрывает объединяющий сим-
вол искусства и, в частности, показывает 
многогранность творчества Мусаева. От-
ражает суть тех гуманистических начал, 
символизирует объединение, толерантность 
и целостность мира, является символом 
вечности поднимаемых тем и раскрываемых 
образов в творчестве художника.

Дата: до 9 мая
Время: с 10:00 до 18:00, понедельник 

– выходной
Место: ул. М. Горького, 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

К О Н Ц Е Р Т

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

«Контрабас в лицах»

Дагестанская филармония приглашает 
на концерт абонемента «Weekend в филар-
монии» из цикла образовательных программ. 
Слушатели познакомятся с Алексеем Сидо-

ровым – исполнителем-виртуозом, артис-
том оркестра Астраханского оперного те-
атра. Контрабас соло, в ансамблях с другими 
инструментами, голосом, в сопровождении 
оркестра – это ряд увлекательных музы-
кальных историй, которые которые будут 
интересны юным слушателям, их родителям 
и всем любителям музыки.

В концерте принимают участие камер-
ный оркестр им. Станислава Хржановского 
под управлением заслуженной артистки РФ 
Зарифы Абдуллаевой, а также солисты 
– Анна Швец (виолончель), Ахмед Архи-

лаев (контрабас), Эльвира Маммадаева 

(сопрано). Ведущая – заслуженный деятель 
искусств РД Ирина Нахтигаль.

Дата: 27 марта
Время: 14:00
Место: зал Кумыкского театра
Цена: 300 руб.
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ральной антимоно-
польной службы и, 

соответственно, антимонопольного 
законодательства, в соответствии 
с которым любой свободно уста-
навливаемый тариф должен иметь 
экономическое обоснование. И 
в этой связи при получении нами 
уведомления от перевозчика о на-
мерении повысить стоимость про-
езда, мы, естественно, проверяем 
обоснованность такого решения 
сами, а также направляем пред-
ставленные нам расчеты в данную 
службу. 

Но хочу подчеркнуть, что в 
недавнем случае удорожания сто-
имости проезда мы не обнаружи-
ли признаков необоснованности 
расчетов. То есть мы проверили 
сметные расходы; также и анти-
монопольная служба не выдала 
никаких заключений о признаках 
нарушений. 

– Куда обращаться по поводу 
жалоб, заявок или предложений?

А.М.: – По вопросам отсутствия 
транспорта, нарушения интерва-
ла движения либо обеспечения 
транспортного обслуживания како-
го-то конкретного района, логисти-
ки маршрутов можно обращаться к 
нам в Управление, это наша ком-
петенция. Вы можете обратиться к 
нам по адресам и телефонам, ука-
занным на нашем сайте (transport.transport..
mkala.ru) и получить разъяснения.ru) и получить разъясненияru) и получить разъяснения) и получить разъяснения 
по интересующим вопросам.

КОРОНАВИРУС  
НА ДОРОГАХ 
СТОЛИЦЫ

– Наверняка существуют и 
внутренние проблемы самой ор-
ганизации. С чем вам приходится 
сталкиваться?

А.М.: – Есть действительно 
очень актуальные проблемы. На 
сегодняшний день, к примеру, те 
транспортные компании, которые 
не имеют собственного автопар-
ка, да, пожалуй, и те, кто име-
ют, столкнулись со сложностью 
привлечения водителей. Это, по 
сути, такой переходный период, 
продолжающийся уже несколько 
лет. Как указано ранее, в 2015 
году вышел закон ФЗ № 220-ФЗ, 
в соответствии с которым каждый 
водитель, ранее приравненный к 
индивидуальному предпринима-
телю, как самостоятельная еди-
ница больше работать не может. 
То есть в современных реалиях 
водитель должен быть трудоустро-
ен в организации в качестве штат-
ного сотрудника.

То же, что касаемо штатной 
работы, у перевозчика есть за-
труднения с набором водителей. 
Потому что когда перевозчики 
закупили собственный автопарк, 
пришлось в смету расходов вне-
сти и дополнительные финан-
совые нагрузки. К примеру, при 
приобретении транспорта в ли-
зинг необходимо рассчитывать 
расходы на регулярные лизинго-
вые платежи, техобслуживание 
автомашин и так далее. 

С учетом всех нормативных 
расходов предприятия в расчете 
на одно транспортное средство, 
устанавливается минимальный 
план по выручке. В итоге вся та 
выручка, которая ранее оседала в 
карманах водителей, которая по 
понятным причинам не облагалась 
налогом, теперь должна сдаваться 
в кассу предприятия. 

В нынешних реалиях стимули-
рующая часть заработной платы 
водителя формируется из выру-

ченных денежных средств. Тогда 
как ранее водитель просто соби-
рал деньги, по сути, уходя от на-
логов. То есть водитель, который 
ранее распоряжался выручкой по 
своему усмотрению, сейчас обязан 
ее сдавать. Естественно, что в этих 
условиях пошел массовый отток 
водителей. 

Хотя в последнее время дина-
мика в этом вопросе положитель-
ная, водители немного привыкают 
к новой системе. Они осознают, 
что они больше не частники, не 
собственники маршрута, а штатные 
работники транспортных предпри-
ятий, которые являются их работо-
дателями. 

Но надо признать, что сам пе-
риод перестройки системы для нас 
всех оказался очень непростым и 
довольно болезненным. Бывает и 
так, что в погоне за выручкой во-
дитель нарушает установленные 
нормы и правила, порой мы слы-
шим такие жалобы. 

После пандемии отток водите-

лей составил от 25 до 35 процен-
тов. Многие заболели, после чего 
так и не вернулись на линии. То 
есть поехали за новым рублем в 
другие регионы либо сменили род 
деятельности.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
МАРШРУТНЫХ ЛИНИЙ

– Как планируется запуск но-
вой линии общественного транс-
порта? То есть это произвольное 
решение вашего Управления сов-
местно с администрацией города 
либо предварительно принима-
ются и рассматриваются заявки 
граждан?

М.М.: – Мы все видим, что 
город забит автотранспортом, 
что постоянно создает пробки, 
заторы на дорогах. Поэтому нами 
планируется оптимизация махач-
калинских маршрутов. Таким об-
разом, будут убраны маршруты, 
которые практически дублируют 
друг друга, после чего планируем 
создание новых линий, отвечаю-
щих спросу населения. К приме-
ру, касаемо распространенной 
жалобы, что с проспекта Аку-
шинского на некоторый отрезок 
Магомеда Гаджиева добраться 
можно только с пересадками. Во-
обще, в соответствии с социаль-
ным стандартом транспортного 
обслуживания, в городах с чис-
ленностью населения более 500 
тыс. человек разовая пересадка 
для перемещения в любую точ-
ку населенного пункта является 
нормой. Но необходимо решать 
проблему пригородных маршру-
тов, опираясь на заявки и поже-
лания.

Но хочу отметить, что к их 
числу никак не приравниваются 
злостная критика, фейковая ин-
формация или эмоциональные 
комментарии, лишенные конструк-
тива, либо вообще не имеющие 

никакого отношения к делу. Часто 
наши площадки в СМИ и соцсетях 
оказываются объектом травли со 
стороны уволившегося водителя. 
Ему показалось, что с ним обош-
лись несправедливо, после чего 
начинается поток откровенной 
травли со стороны всех знакомых, 
приятелей и родственников. Я хочу 
отметить, что мы очень быстро об-
наруживаем подлог. 

То есть мы обрабатываем каж-
дое сообщение, стараемся давать 
обратную связь. Но зачастую фей-
ковые аккаунты никак не реагиру-
ют на наши звонки и сообщения.  
И единственное, что из этого мы 
получаем – это засоренный ин-
терактив, где все сложнее отделять 
правду от вымысла. Это только ус-
ложняет процедуру приема заявок. 
Однако даже в таких условиях мы 
часто обращаемся к гражданам 
лично. Если удается дозвониться, 
то приглашаем в Управление, об-
суждаем проблематику. 

Для полноценного сервиса, 
для обеспечения качественной 
работы необходим диалог с на-
селением. Этому нас учил глава 
города Салман Кадиявович. Он 
как прогрессивный мэр обраща-
ет внимание и отдает отчет всей 
важности запроса населения. 
Также вопросы к нашему управ-
лению поступают на сайты и в 
соцсети администрации города. 
Так что в эпоху современных 
технологий все так или иначе 
способствует и даже утверждает 
нашу работу с горожанами. 

Но я прошу обратить внимание, 
что дороги столицы были рассчи-
таны на куда меньшее количество 
автотранспорта. Буквально пять 
лет назад дороги Махачкалы были 
загружены на пятьдесят тысяч еди-
ниц машин меньше. И это речь идет 
только о тех машинах, которые 
официально зарегистрированы в 
городе органами государственной 
инспекции. Поток автомашин идет 
из пригородов, а также из других 
городов республики – люди спе-
шат на работу из Каспийска, Ки-
зилюрта, Хасавюрта, Буйнакска, а 
также Дербента и Избербаша. В 
Махачкалу люди едут даже просто 
«таксовать». А теперь представь-
те, как эта нагрузка сказывается 
на автодорожном движении. По-
этому заниматься организацией 
дорожного движения в Махачка-
ле чрезвычайно непросто. Но мы 
стараемся. Сейчас ввели систему 
интеллектуально-транспортной 
системы. Первый этап внедрения 
системы уже закончился, второй 
движется к завершению.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 

– Как сказываются на работе 
транспорта масштабные ремонт-
ные работы в центре города?

М.М.: – Очень много жалоб 
поступило после реконструкции 
Коркмасова. Гражданам не нра-
вится, что сужена проезжая часть 
автодороги, но тут, скорее, про-
блема в ментальном незнании и 
непонимании ситуации. Это пе-
шеходоориентированная улица. 
Такие проекты предусмотрены в 
той же Москве и современных го-
родах Европы. Со временем наши 

автовладельцы поймут принцип ее 
устройства; здесь же недалеко рас-
положен Родопский бульвар, парк 
имени Ленинского комсомола, где 
люди имеют возможность прогу-
ляться. Здесь же, в этом районе, 
планируется обустройство специа-
лизированной велодорожки. Люди 
должны чувствовать себя спокойно 
и безмятежно в таких парковых зо-
нах.

А.М.: – Это, по сути, тот самый 
«урбанистский взгляд» на цен-
тральную часть города. Иными 
словами – принцип замещения 
частных автомашин в пользу об-
щественного транспорта и пеше-
ходов. То есть человек должен по-
думать, прежде чем ехать в центр 
города, загружая собой дороги в 
самый час пик. Мы все понимаем, 
что здесь, в самом центре, коли-
чество парковочных мест весьма 
ограничено. Но именно под пеше-
хода и был ориентирован проект 
реконструкции улицы Кормасова

М.М.: – Также на этом участ-
ке перед ЦУМом организовывали 
свои стоянки ряд маршрутов. Те-
перь этого уже не будет, придется 
ограничиться посадкой-высадкой 
пассажиров на остановочных пун-
ктах. Хочу обратиться к жителям 
города: пожалуйста, обращайте 
внимание на остановочные знаки. 
Не останавливайте машины в не-
положенных местах, не создавайте 
заторы на дорогах своими произ-
вольными действиями. Такая ситу-
ация наглядно проявляется перед 
гостиницей «Кавказ». Неоднократ-
но я и сам, проезжая эту часть, 
выходил, чтобы объяснить людям, 
что чуть дальше предусмотрены 
остановочные карманы, тогда как 
здесь ожидание транспорта лишь 
создает еще большую неразбериху 
и автодорожный затор. 

– На ваш взгляд, проблемы 
как-то решаются со временем? 
Есть ли то, чем действительно мо-
жет гордиться Управление транс-
порта Махачкалы?

М.М.: – Конечно. Нашей гор-
достью мы считаем внедрение 
интеллектуально-транспортной 
системы. На проспекте Расула Гам-
затова и Петра I мы создали «зеле-I мы создали «зеле- мы создали «зеле-
ную волну». К примеру, вы едете 
за рулем, соблюдая все правила 
дорожного движения. Таким обра-
зом, при соблюдении скоростного 
режима, вам не придется выстаи-
вать перед светофором – вы про-
езжаете всю дорожную часть до 
самого конца без дополнительных 
остановок – и на всех разметках 
будет гореть зеленый свет. Система 
работает до обеда из Редукторного 
в город. После обеда – из города в 
направлении Редукторного.

Для этого установлены датчи-
ки, камеры; они считывают поток 
машин. И там, где наблюдается 
большая загруженность, дается зе-
леный свет. 

Также мы занимаемся обнов-
лением автотранспорта. Запущено 
более пятисот единиц новых ма-
шин. В скором времени планиру-
ем обновлять автобусы большого 
класса и троллейбусы. Конечно, в 
связи с этим несколько изменится 
и движение привычных маршру-
тов на дорогах; будет проведена 
их оптимизация.

Планы

ХОЧУ ОБРАТИТЬСЯ К 
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА: 
ПОЖАЛУЙСТА, 
ОБРАЩАЙТЕ 
ВНИМАНИЕ НА 
ОСТАНОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕ 
МАШИНЫ В 
НЕПОЛОЖЕННЫХ 
МЕСТАХ, НЕ 
СОЗДАВАЙТЕ ЗАТОРЫ 
НА ДОРОГАХ.

«Зеленые волны»
на дорогах столицы
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Арсен Магомедов



Махачкалинские известия
№12 (1550) 25 марта 2022 г. 18

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В Махачкале продолжается работа 
по улучшению дорожной инфра-
структуры. В том числе речь идет 
о внедрении интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС), кото-
рая призвана снизить количество 
пробок на дорогах и повысить безо-
пасность движения. В этой работе 
городским властям готовы помочь 
не только профильные специалис-
ты, но и местные жители.

РЕШЕНИЯ ГЛАЗАМИ 
МОЛОДЕЖИ

Мнение экспертов – это хоро-
шо, но не менее важно слушать и го-
рожан. Из этих соображений Нацио-
нальный автомобильный союз (НАС) 
провел в Научной библиотеке ДГУ 
в Махачкале хакатон по вопросам 
развития транспортной системы сто-
лицы Дагестана, пригласив студен-
тов учебных заведений республики.

В мероприятии приняли учас-
тие студенты ДГУ, ДГУН и Авто-
мобильного колледжа. Они поде-
лились на несколько команд и в 
течение получаса готовили свои 
предложения по решению за-
старелых проблем транспортной 
инфраструктуры Махачкалы. Ре-
зультатом мозгового штурма стали 
конкретные предложения, которые 
огласили спикеры команд.

Молодые люди озвучили свои 
идеи по уменьшению количества 
автомобильных пробок, улучшению 
работы светофорных объектов, уст-
ранению стихийных парковок. Ребя-
та также предложили организовать 
дорожное движение с учетом реаль-
ного трафика, ограничить движение 
грузового транспорта в дневное 
время и т.д. Даже прозвучало пред-
ложение запустить электрички меж-
ду Махачкалой и Каспийском.

Хакатон проходил в формате со-
ревнования, и лучшим эксперты при-
знали блок предложений команды 
исторического факультета ДГУ. Ребята 
акцентировали свое внимание на раз-
витии общественного транспорта.

«Историки» считают целесооб-
разным внедрить в Махачкале бес-
платные пересадки. Спикер команды 
привел пример: чтобы добраться из 
Редукторного поселка на проспект 
Акушинского, нужно сделать пересад-
ку и второй раз оплачивать проезд. 
Чтобы избегать этого, команда пред-
лагает дать горожанам возможность 
сделать бесплатную пересадку, на-
пример, на троллейбусном кольце.

Также команда истфака пред-
ложила разработать в Махачкале 
новую схему маршрутов, чтобы 
устранить их дублирование и тем 
самым разгрузить дороги. Были оз-
вучены и другие предложения: за-
мена «ГАЗелей» на низкопольные 
автобусы, обновление парка трол-
лейбусов, выделение отдельной 
дорожной полосы для обществен-
ного транспорта, повсеместное 
внедрение системы безналичной 
оплаты проезда, обустройство ос-
тановочных павильонов.

Стоит признать: ребята пока-
зали глубокую вовлеченность в 
тему и желание поспособствовать 
в решении дорожно-транспортных 
проблем города.

МАХАЧКАЛА – 
ПИЛОТНЫЙ ГОРОД НА 
КАРТЕ НАС

Содействие устойчивому раз-
витию автомобильной индустрии 

и повышению комфорта владе-
ния автомобилем в России – так 
обозначает Национальный авто-
мобильный союз цель своего су-
ществования. За несколько дней 
до проведения хакатона вице-пре-
зиденты НАС Антон Шапарин и Ян 
Хайцеэр провели в Махачкале по-
левое исследование, в результате 
чего подготовили комплекс мер по 
улучшению ситуации на дорогах 
города. Свои предложения они на-
правили руководству республики.

О проводимой работе по окон-
чании хакатона мы поговорили с 
вице-президентом НАС Антоном 
Шапариным. 

– Антон Владимирович, НАС 
выбрал Махачкалу как пилотный 
город для исследования транспор-
тной ситуации и разработки реше-
ний для проблемных зон. Почему 
начали именно с Махачкалы?

– Мы начали с Махачкалы, по-
тому что это один из самых быстро-
растущих городов России. Помимо 
Дагестана, будет еще несколько 
регионов, куда мы бросим интел-
лектуальные силы. В результате 
мы подготовим для органов власти 
предложения, которые позволят 
им как улучшить жизнь населения, 
так и получить дополнительные 
средства из федерального бюд-
жета. У нас была насыщенная де-

ловая программа, мы встретились 
со многими лицами из числа при-
нимающих решения. Мы надеемся, 
что наши предложения и предло-
жения, которые озвучили ребята, 
будут услышаны.

– Вы изучили ситуацию в Ма-
хачкале. Какие выводы, наблюде-
ния?

– Первое и самое главное 
наблюдение – это открытые, ин-
тересные, яркие, дружелюбные 
люди, которые хотят работать на 
улучшение города. Мы это видим 
здесь и сейчас.

Второе – мы понимаем, что 
Махачкала может использовать 
эффект низкого старта, когда дол-
гое время практически ничего в 
этом направлении не делалось, а 
сейчас можно применить лучшие 
технологии, лучшие практики, 
внедренные в других российских 
городах. Есть конкретные «боле-
вые» точки, которые тормозят го-
род, и, если решить там проблемы, 
ситуация выйдет на качественно 
новый уровень.

– Как оцениваете инициативы 
участников хакатона?

– Очень признателен, очень 
благодарен ребятам. Вижу безум-
ную активность и желание помо-
гать своему городу. И понимаю, 
что с такими ребятами город будет 
меняться в лучшую сторону. 

– Каков дальнейший путь 
озвученных студентами пред-
ложений? 

– Мы соберем эти предложения, 
сформируем их в виде официаль-
ных писем от Национального авто-
мобильного союза на имя главы рес-
публики и мэра Махачкалы, и будем 
надеяться, что они прислушаются к 
нашим предложениям и предложе-
ниям ребят.

БУДЕТ КАК  
В ПОДМОСКОВЬЕ?

С ноября прошлого года на 
территории Махачкалинской аг-
ломерации идет внедрение ИТС. В 
рамках этой работы на сегодня уже 
модернизировано 23 светофора. В 
процессе обновления установлены 
видеодетекторы транспорта, каме-
ры видеонаблюдения. 

Автоматизированная система 
управления дорожным движением 
способна автоматически менять 
продолжительность фаз светофо-
ров в зависимости от интенсив-
ности транспортного потока. На-
пример, если одна полоса более 
загружена, то там «зеленый» будет 
гореть дольше, что позволит уве-
личить пропускную способность 
поперечного потока.

Также по двум ключевым ули-
цам города – проспектам Петра I и 
Расула Гамзатова – компания «Ур-
бантех» запустила «зеленую волну». 
Это значит, что светофоры здесь 
синхронизированы: они поочеред-
но включают разрешающие сигналы 
для основного направления из об-
ласти в центр в утренний час пик и 
из центра в область вечером.

Наглядным примером того, 
как эффективно можно управлять 
трафиком в час пик, стало пере-
сечение улицы М. Ярагского и 
проспекта Р. Гамзатова – один из 
самых сложных участков столи-
цы Дагестана. Светофор на пере-

крестке теперь подключен к ИТС, 
и благодаря данным с детекторов 
транспорта, которые поступают в 
режиме реального времени, удает-
ся подобрать оптимальное время 
горения сигналов светофора. Это 
позволяет перекрестку «не завязы-
ваться в узел».

Кроме того, как анонсировал 
мэр Махачкалы Салман Дадаев, в 
рамках внедрения ИТС в городе 
скоро появятся и «умные останов-
ки». Они будут оборудованы до-
полнительными функциями. В час-
тности, пассажиры смогут видеть 
маршруты общественного транс-
порта на специальных сенсорных 
табло.

Эксперты отмечают: важно ин-
тегрировать в ИТС как можно боль-
ше светофоров, и тогда система 
сможет «оживать» транспортные 
потоки в Махачкале. Например, 
в Московской области благодаря 
внедрению этой системы на 20% 
сократилось время пребывания в 
пробках, на 25% увеличилась про-
пускная способность дорог. Такой 
положительный эффект ждет и сто-
лицу Дагестана.

Общество
На дорогах Махачкалы
появляется интеллект

НАГЛЯДНЫМ ПРИМЕРОМ 
ТОГО, КАК ЭФФЕКТИВНО 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ 
ТРАФИКОМ В ЧАС ПИК, 
СТАЛО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
УЛИЦЫ М. ЯРАГСКОГО  
И ПРОСПЕКТА  
Р. ГАМЗАТОВА – ОДИН 
ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ 
УЧАСТКОВ СТОЛИЦЫ 
ДАГЕСТАНА.

Антон Шапарин отметил активность участников хакатона и желание помогать своему городу

Светофор на перекрестке теперь подключен к интеллектуальной транспортной системе
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В сегодняшней Махачкале, 
пожалуй, самый злободневный 
вопрос – это состояние автомо-
бильных дорог в черте города. 
Каждый автовладелец ежеднев-
но сталкивается с выбоинами, 
ямами, а то и утечками из люков, 
что придает городу неухожен-
ный вид. Мы не можем отрицать 
замечания, так как сами тоже 
сталкиваемся с этой ситуацией.

Что делает администрация го-
рода и как решается эта проблема, 
мы проверили сами, побыв один 
день с бригадой ремонтников от-
дела дорожного хозяйства МБУ 
«Махачкала-1». 

Таких бригад ремонтников 
у МБУ всего четыре – в каждой 
по семь человек и мастер. В этот 
день работали три бригады (одна 
отдыхала после ночной смены). 
План работы у отдела разработан 
заранее, так как специалисты АТИ 
(административно-техническая 
инспекция) проводят мониторинг 
состояния дорог, проверяют со-
общения от жильцов и с выездом 
на место оценивают ситуацию. Но 
плановая работа не всегда может 
быть выполнена в срок из-за сроч-

ного акта от ГАИ или техотдела. 
В этот день тоже мы присутс-

твовали на исполнении срочного 
поручения – ремонте дороги к 
дому родителей Героя России Нур-
магомеда Гаджимагомедова (Бей-
булатова, поворот на хлебозавод). 

Накануне начальник отдела по-
лучает адреса мест, которые необ-
ходимо отремонтировать. Пока мы 
находились с бригадой, они уже по-

лучили адреса трех локаций, на ко-
торые необходимо срочно выехать. 
В таком авральном режиме эти 
люди работают ежедневно. Но, как 
нам объяснили, приоритет отдается 
местам наиболее интенсивного дви-
жения, окрестностям школ, садиков, 
и т.д. Недавно дорожники заверши-
ли ремонт участка дороги на улице 
Хуршилова, где вследствие ливней 
было полностью смыто дорожное 

покрытие и проехать было практи-
чески невозможно. Таких локаций 
в городе очень много. 

О ЛЮКАХ
На наш вопрос, почему на до-

рогах (даже на новых) люки уста-
навливаются или выше, или ниже 
поверхности дороги, что создает 
определенную помеху движению, 
ответили, что у них нет специалис-
тов по установке люков, ибо они 
(люки) относятся к Водоканалу. Из-
за того, что не соблюдается тех-
ническая рекомендация, люки со 
временем оседают. Такая картина 
наблюдается на завершающих ре-
конструкцию улицах в центре го-
рода тоже. Ремонтники стараются 
класть асфальт вровень с люками, 
но в большинстве случаев не уда-
ется. Если вызывать бригаду от 
Водоканала, то не всегда их можно 
дождаться, так как у них аварийная 
служба не такая многочисленная. 

ПОЧЕМУ МНОГО ЯМ?

Этот вопрос, пожалуй, задает 
каждый автомобилист и пешеход. 
Дело в том, что ямочный ремонт 
– это ненадежная работа, а только 
временный выход из ситуации. Га-
рантийный срок латки на асфальте 
– всего три месяца. В городе такие 
латки как-то держатся и в течение 
года. А вся проблема в возникно-
вении ям и выбоин по логике в том, 
что асфальт укладывается некачес-
твенно, не соблюдаются нормы и 
требования, то есть исполнители 
(выигравшие тендеры) относятся 
к работе недобросовестно, нахо-

дят причины не соблюдать требо-
вания. Согласно закону, главным 
критерием является цена. А какого 
качества будет материал и работа, 
предложенная по самой низкой 
цене, – никого не интересует. 

Бывает, что тендер получает 
организация, не имеющая своей 
техники, заключают арендные 
договоры с третьими лицами, 
заключают субдоговоры, что в 
конечном итоге приводит к воло-
ките, что приходится даже через 
арбитраж разбираться. Админис-
трация города для того, чтобы 
как-то найти выход из этой ситу-
ации, поручает ЖКХ «зачищать» 
все эти недоделки, не дожидаясь 
решений суда. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Говоря о снабжении техникой 

и другим необходимым оборудо-
ванием, здесь все есть. В этом году  
закупили еще четыре катка: малые 
– для тротуаров и узких улиц, и 
большие – четырехтонные, заку-
пили четыре новых трактора. Есть 
тракторы-погрузчики, отбойные 
молотки, генераторы, тележки, цис-
терны для варки битума и т.д. Так-
же введена в строй БЦМ – маши-
на, которая сама на месте заливает 
смесь битума и гравия (она может 
работать только при температуре 
выше 5 градусов). Заказана сверх 
этого еще техника. Для работы 
бригады оснащены полностью. 

А ВСЕ ЖЕ
Несмотря на большой поток 

автомобилей и интенсивное движе-
ние, МБУ «Махачкала-1» в течение 
апреля планирует полностью завер-
шить ямочный ремонт в городе и к 
майским праздникам подготовить 
столицу, сдав чистые, ухоженные 
улицы. Работа для этого уже начата, 
бригады оснащены, асфальт будет 
поставлять организация, с которой 
заключен контракт. Радует настрой 
и оптимизм рабочих. Будем наде-
яться на лучшее. 

P.S.

В своем телеграмм-канале гла-
ва города Салман Дадаев, отвечая 
на жалобы жителей по поводу до-
рожных работ, написал: 

«На территории города Ма-
хачкалы осуществляется ямоч-
ный ремонт дорог в ежедневном 
режиме. Рабочие бригады ра-
ботают в соответствии с планом 
работ по различным локациям 
города. Поэтапно охватываются 
все проблемные участки дорог. 
Также специалисты управления 
административно-технической 
инспекции ведут регулярную ра-
боту, в том числе и на основании 
обращений граждан по фиксации 
утечек и повреждений дорожной 
поверхности, допущенных ресур-
соснабжающими организациями, 
юридическими и физическими 
лицами и составлением соответс-
твующих актов по ним. В адрес 
нарушителей выдаются предписа-
ния, в случае их неисполнения в 
установленный срок подаются ис-
ковые заявления в суд и направля-
ется информация в правоохрани-
тельные органы. В прошлом году 
осуществлены ремонтные работы 
по 139 дорогам и улицам. Работа 
продолжается».

ВСЯ ПРОБЛЕМА В 
ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЯМ И ВЫБОИН В 
ТОМ, ЧТО АСФАЛЬТ 
УКЛАДЫВАЕТСЯ 
НЕКАЧЕСТВЕННО, НЕ 
СОБЛЮДАЮТСЯ НОРМЫ 
И ТРЕБОВАНИЯ, ТО 
ЕСТЬ ИСПОЛНИТЕЛИ 
ОТНОСЯТСЯ К РАБОТЕ 
НЕДОБРОСОВЕСТНО, 
НАХОДЯТ ПРИЧИНЫ 
НЕ СОБЛЮДАТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ.

В работе
Дорогие дороги

Ямочный ремонт на Бейбулатова

Ремонт на всех дорогах планируют завершить в течение апреля
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Говорит 

Махачкала...

В районе проспекта Аметхана Султана, 110 

на дорогах огромные и глубокие ямы. Обрати-

те внимание, пожалуйста! 
8(928)…..62

Ответ: ваша информация направлена в Уп-
равление административно-технической инс-
пекции и МБУ «Махачкала-1».  Данный адрес 
будет включен в план работ на апрель. 

* * *
Долго нам как многодетной семье ждать 

свой участок? Почему так все это тянется? У 

одного человека гектарами земли, еще умуд-

ряются их продать и на этом делать деньги. А 

у кого нет – стоят в очереди десятилетиями. 

Вообще по всей республике надо сделать ин-

вентаризацию по земельным участкам. Тысячи 

семей ждут свои участки, а работа в этом на-
правлении проводится очень медленно.

Нуждающиеся в жилье

Ответ: на сегодня подготовлен межевой 
план, осуществлен раздел земельных участков 
с присвоением кадастровых номеров в пос. 
Шамхал общей площадью 52 га. После прове-
дения коммуникаций электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, а также строи-
тельства автомобильных дорог общего пользо-
вания, администрацией будет принято решение 
о предоставлении вышеупомянутых земельных 
участков в порядке очередности. Пока участки 
никому не выделялись, поэтому просим запас-
тись терпением. Благодарим за обращение!

* * *
Почему говорят, что дом по ул. Губденская, 

199 «а» не стоит на балансе города, хотя у всех 

есть лицевые счета на газ, свет и воду, оплачи-

ваем давно? Если в доме ЧП, невозможно до-

биться, чтобы приехали аварийные службы.

Жильцы

Ответ: согласно ст. 55 Градостроительного 
кодекса РФ, ввод объекта в эксплуатацию но-
сит заявительный характер. Для ввода дома в 
эксплуатацию необходимо соответствующее 
заявление от заинтересованного лица с при-
ложением документации, указанной в ч. 3 ст. 
55 Градостроительного кодекса РФ. Невыпол-
нение застройщиком обязательств, предусмот-
ренных договором о приобретении квартиры 
либо договора долевого участия, предусмотре-
но законодательством. Бездействие может быть 
оспорено заинтересованным лицом в судебном 
порядке, в соответствии с требованиями Граж-
данского процессуального кодекса РФ.

* * *
Когда асфальтировали улицу Даганова, го-

ворили, что будут делать и освещение.  И ас-
фальт поставили не до конца,  и освещение не 

сделали. 

Жильцы

Ответ: на сегодняшний день разработана 
сметная документация. По мере определения 
источников финансирования будут выполнены 
строительно-монтажные работы.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07 Здесь много занятных элементов
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Выпечка. То, что любят так же сильно, 
как и ненавидят. Несмотря на всю гамму 
вкусовых ощущений, такие яства влекут 
за собой множество негативных последс-
твий. Лишний вес, высыпания на теле, 
плохое самочувствие и т.д. Но почему мы 
не можем отказаться от этих лакомств? 
Все дело в эндорфине, который по сути 
является внутренним наркотиком. Он 
приносит нам удовольствие, и мы уже 
не можем себя контролировать, съедая 
одну печеньку за другой.

Сегодня рестораны стараются делать 
десерты более натуральными и полезны-
ми, дабы привлечь максимальное коли-
чество клиентов. Хорошо преуспела в этом 
местная франшиза Pekarius. Они имеют 
целых 5 точек по Махачкале, что говорит 
об успешности компании.

Данное описание приводится с их офи-
циального сайта: «Мы принципиальны в 
своем выборе и готовим только из самых 
свежих и полезных продуктов. Вся продук-
ция нашего кондитерского цеха готовится на 
натуральном сливочном масле и чистых мо-
лочных сливках, без использования марга-
рина и растительных трансжиров и отвечает 
высоким стандартам качества и изысканным 
вкусам гурманов. Приглашаем Вас лично 
убедиться в том, что полезная выпечка мо-
жет быть еще и невероятно вкусной». Что же, 
звучит весьма убедительно, осталось только 
проверить, как обстоят дела на самом деле.

КРИЧАЩАЯ ВЫВЕСКА
Мы в заведении, что находится на про-

спекте Шамиля, 29, и выглядит оно потрясаю-
ще. Вывеска сразу обращает на себя внимание 
благодаря интересным деталям и цветовой 
гамме. Красный цвет отлично выполняет фун-
кцию «зазывалы», а объемный логотип в виде 
велосипеда с тортиком предстает чем-то ори-
гинальным и свежим. По крайней мере, я не 
видел раньше подобного.

Из прочих деталей выделим и ограж-
дение под летнюю веранду, вокруг кото-
рой расположены представители флоры. 

ПЛАВНЫЙ КОНТРАСТ 

Интерьер не разочаровал. Огромным 
плюсом является разнообразие локаций. 
Я всегда отмечал это в предыдущих обзо-
рах. Когда ресторан дает выбор своим по-
сетителям, и они могут расположиться где 
угодно. Хоть в общем зале, хоть наедине с 
самим собой. 

Несмотря на явный контраст, цвета пе-
реливаются между собой плавно, не вводя 
тебя в ступор. 

На самом деле здесь еще много занят-
ных элементов. Начиная от дверей лон-
донских телефонных будок и заканчивая 
роскошной барной стойкой. Но рассказать 
обо всем не представляется возможным, 
поэтому лучше увидеть самому.

НЕ ИСПОРТИЛИ
Перейдем к еде. Разумеется, зака-

жем выпечку в виде бельгийских вафель 
и клубничный коктейль. За эти две пози-
ции я получил чек в размере около 600 
рублей. Сумма приемлемая, но видали 
дешевле.

Начнем с вафель. Мягкое, запеченное 
тесто прекрасно сочетается с фруктами, 
мороженым и растопленным шоколадом. 
Блюдо не испортили, хотя и чего-то уни-
кального не привнесли.

Запьем коктейлем. Напиток мне понра-
вился. Чувствуются свежее молоко и качес-
твенное мороженое. Вкус клубники также 
отчетливо прослеживается. Освежает.

Оригинальный экстерьер

Волшебный вкус

Стильный пекарь


