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Помощь ветеранам войны – в центре 
деятельности депутатов горсобрания 

В рамках Дня Великой Победы 
депутаты Махачкалинского 
городского Собрания продол-
жают поздравлять и оказывать 
всяческую помощь ветеранам и 
участникам  Великой Отечест-
венной войны.  

Радушно и гостеприимно 
встречают гостей ветераны. В 
ходе общения они рассказывают 
свою военную историю, вспо-
минают фронтовых товарищей, 
которые ушли из жизни, делятся 
воспоминаниями о  своих трудо-
вых достижениях.

У каждого своя судьба, свой 
жизненный путь, но общее у на-
ших ветеранов одно – война, ко-
торая пришлась на их молодые 
годы. Сегодня большинство из 
них не выходят из дома – сказы-
ваются и возраст, и болезни, да 
и раны фронтовые напоминают 
о себе. Ветераны благодарны 
всем, кто их не забывает, кто от-

дает им дань уважения.
«Хочется просто сказать спа-

сибо, дорогие наши ветераны, за 
жизнь, за будущее, за мирное небо 
над головой. Надеемся, что у всех 
нас будет возможность видеть и 
поздравлять вас еще не один год», 

– отмечали депутаты.
Конечно, внимание депутатов 

не ограничивается праздничными 
днями, помощь и поддержка тех, 
кто нуждается, – в центре деятель-
ности депутатов Махачкалинского 
городского Собрания.

В Собрании депутатов городс-
кого округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» 
продолжает работу обществен-
ная депутатская приемная. 
Прием граждан осуществля-
ется депутатом Собрания, 
работником аппарата Собра-
ния и по мере необходимости 
представителем структурных 
подразделений Администра-
ции города Махачкалы.

Данный формат работы де-
путатов с жителями города, когда 
вопрос решается с участием всех 
заинтересованных лиц, показал 
свою эффективность и мобиль-
ность в поиске решения проблем.

Для информации: обще-
ственная депутатская приемная 
осуществляет прием граждан 
каждый четверг с 14:00 до 17:00 
на 1 этаже Администрации горо-
да Махачкалы, каб. 110.

Депутатская приемная
продолжает работу

В гостях у участницы войны Валентины Овериной

Депутаты поздравили блокадницу Людмилу Сопатову

В Махачкале ожидаются 
отключения горячей воды
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Подача горячей воды будет 
прекращена по ряду адресов в Ма-
хачкале с 11 по 25 мая в связи с 
проведением плановых ремонтно-
восстановительных работ на теп-
ловых сетях ООО «Дагестанэнер-
го», сообщает Центр управления 
городом.

В зоне отключения окажутся 
следующие адреса:

� ул. Абдулхалимова, 8;
� ул. Батырая, 132;
� ул. Бейболатова, 40, 59/1, 59 

«а»;
� ул. Мухтара Азизова, 20;

� пр. Р. Гамзатова, 16, 18, 26, 34, 
36, 37, 39, 49, 61, 64, 66, 95, 104, 
106, 113, 117, 117 «а», 119, 121;

� ул. Лаптиева, 2, 2 «а», 2б, 4, 6, 
8, 8 «а», 10, 12, 12 «а», 14, 14 «а», 
22, 24, 26, 26 «а», 30, 32, 34, 36, 38, 
39, 40, 41, 41 «а», 42, 43, 44, 44 «а», 
44 «б», 46, 46 «а», 51, 51 «а», 51 
«б», 51 «в», 51 «г», 53, 53 «а», 53 
«б», 53 «в», 53 «г», 53 «г» (общ), 53 
«н», 55 «б», 55 «в», 55 «г», 55 «е», 
57, 57 «а», 57 «б», 57 «в», 57 «г», 
59, 61, 61 «а», 61 «б», 61 «в», 63, 63 
«а», 63 «б»;

� ул. Малыгина, 43;
� ул. Нахимова, 5, 5 «а», 7, 9, 13 

«а», 13 «б», 13 «в», 15;
� ул. Николаева, 3, 4, 6, 6 «а», 

6 «в», 8, 8 «а», 8 «б», 10 «а», 43, 45;

� ул. Оскара, 60, 79, 81, 101
� пр. Петра Первого, 3, 27 «а», 

27 «в», 29 «б», 39, 39 «а», 40, 40 
«а», 40 «б», 40 «в», 40 «г», 40 «д», 
41, 42, 42 «а», 42 «б», 43, 43 «а», 
43 «б», 44, 44 «б», 44 «в», 44 «г», 44 
«е», 44 «и», 45, 45 «б», 49, 49 «а», 
49 «б», 49 «в», 49 «д», 49 «к», 49 
«л», 50, 50 «а», 50 «в», 50 «г», 50 
«д», 50 «р», 50 «ж», 50 «з», 50 «и», 
50 «к», 50 «л», 50 «с», 51, 51 «а», 
53, 53 «а», 53 «б», 53 «в», 53 «е», 
55, 55 «в», 57, 59, 59 «а», 59 «б», 59 
«в», 59 «г», 59 «д», 59 «ж», 59 «з», 
59 «и», 61 «в», 63, 63 «а», 63 «б»;

� ул. Юсупова, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 45, 47, 70;

� ул. Ярагского, 55, 65 «а», 65 
«б», 65 «в».

Накануне Махачкалинское 
городское Собрание депутатов 
совместно с Министерством 
по национальной политике и 
делам религии РД при под-
держке Управления муници-
пального жилищного контроля 
Администрации г. Махачкалы 
провели проект «Добросо-
седство», направленный на 
повышение взаимопомощи 
и поддержки между жильца-
ми многоквартирных домов, 
укрепление межнациональ-
ных отношений, вовлечение 
жителей в процесс улучшения 
пространства, взаимодействие 
жителей и управляющих ком-
паний (ТСЖ).

В мероприятии приняли учас-
тие министр по национальной 
политике и делам религии РД 
Энрик Муслимов, депутаты Ма-
хачкалинского городского Соб-
рания во главе с председателем 
Собрания Марисом Ильясовым, 
представители Духовного управ-
ления РД, депутаты молодежного 
парламента при МГС и др.

Дворовой территорией в 
рамках проекта «Добрососедс-
тво» стал двор по пр. Имама 
Шамиля, 43, благоустроенный по 
программе «Формирование ком-
фортной городской среды».

В своем выступлении Марис 
Ильясов подчеркнул значимость 
данного мероприятия. «Культ 
добрососедства формировался 
в нашей стране многие годы, 
ранее он даже был закреплен на 
уровне государственной идеоло-
гии. Раньше люди поддерживали 
более тесные социальные связи 
и знали в своем подъезде многих 
по именам, дружили семьями. Се-
годня такие доверительные от-
ношения между соседями скорее 
редкость, социальные связи меж-
ду жителями ослабли, но пот-
ребность в общении не исчезла. 

Режим самоизоляции в период 
пандемии показал, что именно 
общения людям не хватает боль-
ше всего. Создание инфраструк-
туры добрососедства – один из 
элементов, формирующих ком-
фортную среду», – отметил Ма-
рис Ильясов.

«Этот проект появился с це-
лью сохранения межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношений, мы решили, что старт 
проекта нужно начать с много-
квартирных домов, где прожи-
вает очень много людей разных 
национальностей и разных кон-
фессий, и мы хотели показать, 
что люди должны дружить друг 
с другом, обсуждать насущные 
проблемы», – подчеркнул Энрик 
Муслимов.

В рамках проекта состоялась 
посадка деревьев и кустов сире-
ни, установка перил к подъезд-
ным лестницам, а также прове-
дение и обустройство родника на 
территории двора для всеобщего 
пользования жителей дома.

Одной из составляющих 
проекта стала встреча депу-
татов городского Собрания с 
жильцами дома.

Далее мероприятие плавно 
перешло в формат живого обще-
ния, где каждый мог лично пооб-
щаться с депутатами и обсудить 
актуальные вопросы. Основной 
перечень тем, затронутых в ходе 
встречи, касался вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва, дальнейшего благоустройс-
тва территорий соседних домов, 
реконструкции дорог и многих 
других.

На все интересующие вопро-
сы были даны компетентные от-
веты. Депутаты обещали учесть 
все замечания, обозначенные 
в ходе встречи, оказать содейс-
твие в решении проблем и про-
контролировать их исполнение.

Общаться и дружить
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Подведены итоги реализации 
муниципальных программ

12 мая в Собрании депутатов го-
рода Махачкалы прошло заседа-
ние Комитета по спорту, туризму 
и молодежной политике, где 
были подведены итоги реализа-
ции на территории города муни-
ципальных программ: «Развитие 
физической культуры, спорта», 
«Развитие молодежной полити-
ки», а также «Развитие туристс-
ко-рекреационного комплекса» 
и др. Основным докладчиком по 
данному вопросу выступил и.о. 
председателя Комитета по спор-
ту, туризму и делам молодежи 
Магомед Суменов.

– Данные программы являются 
механизмом проведения на терри-
тории города единой политики в 
сфере физической культуры, спор-
та и молодежной политики. В со-
ответствии с календарным планом 
официальных физкультурно-спор-

тивных мероприятий и перечнем 
спортивно-массовых мероприятий 
ежегодно в городе проводится бо-
лее 300 мероприятий, в которых 
принимают участие порядка 40 
000 человек. Целью программ яв-
ляется создание условий, обеспе-
чивающих возможность населению 
города Махачкалы вести здоровый 
образ жизни, систематически за-
ниматься физической культурой и 
спортом и др.

– Город Махачкала облада-
ет значительным потенциалом 
развития туризма и рекреации. 
Программа по развитию туризма 
направлена на создание условий 
для развития туристско-рекреа-
ционного комплекса, носит комп-
лексный характер и призвана сти-
мулировать процесс становления 
современных рыночных отношений 
в туристско-рекреационном комп-
лексе. 

В ходе заседания выступаю-
щие отмечали  растущий интерес 
к Дагестану как к одному из пер-
спективных туристических направ-
лений. 

– Создание туристического 
имиджа, развитие инфраструкту-
ры и гостиничного бизнеса, ориен-
тированность предпринимателей 
на туристов – важные факторы, 
которые способствуют развитию 
туризма в городе благодаря его 
географическому, природно-клима-
тическому, культурно-историчес-
кому и интеллектуальному потен-
циалу.

По итогам заседания депутаты 
дали положительную оценку реа-
лизации данных муниципальных 
программ на территории города, а 
также высказали актуальные пред-
ложения, которые в дальнейшем 
найдут свое отражение в реализа-
ции программ на перспективу.

С конца апреля по всей стране 
стартовало онлайн-голосование 
по отбору объектов благоустройс-
тва в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

До 30 мая на платформе 
za.gorodsreda.ru и сайте «Госуслуги» 
каждый гражданин России в возрас-
те от 14 лет сможет отдать свой го-
лос за ту или иную территорию или 
дизайн-проект по благоустройству. 
Всего на голосование в Махачкале 
выставлено 13 объектов. Проекты, 
которые наберут наибольшее число 
голосов, попадут в список для благо-
устройства на следующий год.

Для удобства горожан в голо-
совании по выбору территории для 
благоустройства администрацией 
Махачкалы в общественном транс-
порте расклеены информационные 
плакаты с активным QR-кодом. Про-
цесс голосования занимает всего 
несколько минут. Жители, пока на-
правляются на работу или учебу, во 
время следования транспорта могут 

принять участие в выборе локации, 
где, на их взгляд, необходимо благо-
устройство.

На главной странице сайта необ-
ходимо нажать кнопку «Голосовать». 
Выбрать свое муниципальное образо-
вание (город Махачкала), ознакомить-
ся со списком объектов и выбрать тот, 
за который хотите отдать голос. Ваш 
голос будет принят сразу после входа 

через «Госуслуги» или подтверждения 
номера телефона.

Каждый участник голосования 
может выбрать одну территорию для 
благоустройства.

Представитель Управления 
транспорта Махачкалы сообщил, что 
уже расклеены плакаты на более чем 
200 микроавтобусах, в ближайшее 
время их количество будет увеличено.

Выбрать территорию 
для благоустройства стало проще

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ (ПРИШКОЛЬНЫХ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД

от 29 апреля 2022 г. № 297

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 
от 29 января 2021 г. № 52 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков молодежи в муниципальном образовании 
городского округа «город Махачкала» на 2021-2023 годы» и 
в целях обеспечения эффективного отдыха, оздоровления 
и занятости детей, создания условий для укрепления их 
здоровья и творческого развития, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Утвердить:
1.1. План организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодёжи в городе Махачкале на 2022 год 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Смету расходов на культобслуживание в оздо-
ровительных лагерях дневного пребывания (пришкольных) 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Смету расходов на оплату труда работников оздо-
ровительных лагерей дневного пребывания (пришкольных) 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление образования» администрации г. 
Махачкалы:

2.1. Принять меры по организации и проведению оздо-
ровительной кампании 2022 года, развитию различных форм 
отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков молодежи 
с учетом эпидемиологической ситуации в г. Махачкале.

2.2. Организовать деятельность оздоровительных лагерей 
дневного пребывания (пришкольных) на базе следующих муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 
Махачкалы: «СОШ № 2»,  «Лицей № 9», «СОШ № 16», «Гимназия 
№ 33», «СОШ № 48», «СОШ № 59», «СОШ № 60», «СОШ № 61» 
(100 человек на смену, 2 смены в каждом лагере).

2.3. Особое внимание уделить обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости в первоочередном порядке детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, следующих кате-
горий: детей-инвалидов, детей-сирот, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, безнадзорных детей и подрос-
тков, в том числе состоящих на различных видах учета, детей 
беженцев и вынужденных переселенцев, детей безработных 
граждан, детей-жертв вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, детей, 
находящихся под опекой, детей из малоимущих, многодет-
ных и неполных семей, в том числе детей малообеспеченных 
работников бюджетной сферы.

2.4. Обеспечить функционирование муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования и 
их участие в организации работы с детьми и подростками во 
всех оздоровительных лагерях дневного пребывания (при-
школьных) по следующему распределению:

- лагеря на базе МБОУ «СОШ № 2» - МБУДО «Станция 
юных натуралистов», 

- лагеря на базе МБОУ «Гимназия № 33», МБОУ «СОШ 
№ 61», - МБУДО «Центр дополнительного образования»;

- лагеря на базе МБОУ «СОШ № 48», МБОУ «СОШ № 
60» - МБУДО «Дворец детского творчества»;

- лагеря на базе МБОУ «Лицей № 9», МБОУ «СОШ № 
16», - МБУДО «Центр эстетического воспитания «Радуга»;

- лагеря на базе МБОУ «СОШ № 59», - МБУДО «Де-
тский подростковый центр «Искорка».

3. Директорам муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений: «СОШ № 2», «Лицей № 9», «СОШ № 
16», «Гимназия № 33»,  «СОШ № 48», «СОШ № 59», «СОШ 
№ 60», «СОШ № 61»:

3.1. Организовать сбалансированное полноценное 
питание детей в оздоровительных лагерях дневного пре-
бывания (пришкольных) на базе школьных столовых в соот-
ветствии с разработанным и утвержденным в установленном 
порядке примерным меню, а также заключенными с постав-
щиками услуг договорами на предмет предоставления услуг 
по поставке продуктов питания.

3.2. Обеспечить организацию питания в соответствии 
с санитарными нормами и контроль за ассортиментом и ка-
чеством приготовления пищи, наличием всех необходимых 
документов и сертификатов на продукты питания. 

4. МКУ «Махачкалапродукт» организовать поставку 
продуктов питания в оздоровительные лагеря дневного 
пребывания (пришкольных) в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

5. Финансирование мероприятий, по реализации 
настоящего постановления производить в соответствии с 
бюджетом г. Махачкалы на 2022 год, в рамках муниципаль-
ной программы «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в муниципальном образовании ГО с 
ВД «город Махачкала» на период 2021 - 2023 годы» в преде-
лах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

6. Рекомендовать Управлению МВД РФ по г. Махачка-
ле (по согласованию): 

6.1. Принять меры по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания (пришкольных) в период их функционирования.

6.2. Совместно с администрациями внутригородских 
районов обеспечить проведение профилактических мер по 
предупреждению детского дорожно-транспортного трав-
матизма и созданию условий для безопасного нахождения 
детей и подростков на улицах в период каникул.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»
от 29 апреля 2022 г. № 297

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (ПРИШКОЛЬНЫХ) Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД

№ Формы отдыха и занятости детей Кол-во смен Сроки Общий охват 
детей (чел.) Ответственный

1. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе муниципальных об-
разовательных учреждений города Махачкалы:
- детей – инвалидов;
- детей – сирот;
- детей с ограниченными возможностями здоровья;
- безнадзорных детей и подростков, в том числе состоящих 
на учете в органах полиции;
- детей беженцев и вынужденных переселенцев;
- детей безработных граждан;
- детей – жертв вооруженных и межнациональных конф-
ликтов, экологических и техногенных катастроф;
- детей, находящихся под опекой;
- детей из малоимущих семей.

1
июнь 

– июль 
2022 г. 

800 детей в 
одну смену

МКУ «Управление 
образования» 
администра-
ции города 
Махачкалы

1
июль 

- август 
2022 г. 

800 детей в 
одну смену

МКУ «Управление 
образования» 
администра-
ции города 
Махачкалы.

Приложение 2  УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  
от 29 апреля 2022 г. № 297

СМЕТА РАСХОДОВ НА КУЛЬТОБСЛУЖИВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА 2022 ГОД

Культобслуживание
1. Расходы на перевозку детей для участия в спортив-

но-массовых и культурных мероприятиях
Транспортные расходы по оздоровительным лагерям 

с дневным пребыванием детей:
- расходы на проезд по городу из расчета 27 рублей 1 

поездка на 1 чел. В один конец – 8 лагерей.
100 чел. *3 мероприятий * 2 смена *54 руб. *8 лагерей 

= 259200 руб.
Итого транспортные расходы по пришкольным лаге-

рям – 259200, 0 руб.
2. Расходы на спортивные мероприятия (3 мероприятия)

Расчет расходов на 1 лагерь (3 мероприятия)

Наименование Количест-
во (в шт.) Цена (в руб.) Сумма(в 

руб.)
Дипломы, грамоты 36 40, 8 1469

Подарки 36 1425 51300
Итого: 52769

Расходы на 8 лагерей в 2 смены– 52769*8*2= 844304, 
0 рублей.

 Итого на культобслуживание лагерей на 2022 год 
– 1103504, 0 рублей. 

Приложение 3   УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 
 от 29 апреля 2022 г. № 297

СМЕТА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ПРИ 8 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД 

Число детей в одну смену – 100 человек. Количество смен – 2.

№ Наименование должностей Кол-во 
работников

Кол-во 
дней

Тарифная ставка 
за смену

Фонд зарплаты за 
смену в руб.

Добавлено 
до МРОТ

Фонд з/платы 
за сменуруб.

1. Начальник лагеря 1 21 13094 13094 13094
2. Старший педагог 1 21 12179 12179 613 12792
3. Педагог воспитатель 5 21 11280 56400 7560 63960
4. Педагог физвоспитания 1 21 10441 10441 2351 12792
5. Старшая медсестра 1 21 10441 10441 2351 12792

ИТОГО: 9 102555 12875 115430

ФОТ без начисления 115430, 0
Начисление 30, 2 % 34860, 0
Итого общий фонд зарплаты с начислением 150290, 0
Всего расходы на оплату труда и начисления на 1 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием на сумму 
150290, 0

Всего расходы на оплату труда и начисления  8 при-
школьных лагерей за 1 смену с дневным пребыванием на 
сумму 150290, 0 *8=1 202 320, 0

Сумма с начислением на две смены -1 202 320, 0 * 2 
= 2 404 640, 0 руб.
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Камиль ОМАРОВ

Реконструкция улицы Коркма-
сова, а также прилегающих к 
ней скверов им. Фазу Алиевой и 
Борцов революции, которая по 
техническому заданию должна 
была завершиться 31 марта, 
сегодня – спустя месяц, все 
еще под вопросом. Пройдясь 
по Коркмасова, сразу обратил 
внимание на то, что все изъяны 
исправлены, но некая незавер-
шенность есть и заключается 
она в отсутствии остановок, урн, 
скамеек. Как оказалось, вопрос 
встал за финансированием. Ос-
новная работа сделана, остались 
огрехи, на исправление которых, 
как нас заверил замначальника 
УЖКХ города Махачкалы Ислам 
Закарьяев, достаточно двух 
дней. 

– Мы уже высадили газон, по-
садили деревья. Все, что касает-
ся зеленых насаждений, сделано. 
На участке реконструкции улиц 
Коркмасова, Радищева, Абубака-
рова и Кадырова было высажено 
более 200 крупномерных деревьев. 
В ближайшее время начнется до-
ставка новых скамеек, урн и дру-
гих малых архитектурных форм, 
после установки которых участок 
реконструкции окончательно при-
обретет черты общественного 
пространства. Были вопросы по га-
зону, который при пересадке полу-
чил шоковый эффект и пожелтел. 
Все такие участки подрядчик пол-
ностью заменил. Освещение пол-
ностью смонтировано и запущено, 
все вопросы сняты. Что касается 
всех предыдущих замечаний от го-
рожан и лично от мэра города: по 
плитке, подрезке, провалам, люкам 
на сегодня все исправлено. Устано-
вили полностью плитку на участке 
между Университетской площадью 
и переулком Умаханова. Асфальт 
на велодорожках перестелили. На 
сегодня осталось установить ре-
зиновое покрытие на велодорож-
ках, обрамление, которое белым 
контуром будет выделять эти 
дорожки, – отметил Закарьяев в 
разговоре с нами.

Мы с коллегой прошлись от 
стадиона «Динамо» до Универси-
тетской площади и на самом деле 
не нашли огрехов, коих в преды-
дущий раз было с десяток. Глав-
ное – люки выставили вровень с 
асфальтом, как и полагается. А то 
в Махачкале уже пошел мем, что у 
нас нет мастеров, умеющих ровно 
ставить люки. Велодорожки совер-
шенно иначе смотрятся с перело-
женным вновь асфальтом. 

Напомним, что мэр Махачкалы 
Салман Дадаев пришел в негодо-

вание, увидев качество асфальта 
на велодорожках.

– Я за это покрытие ни копей-
ки подрядчику не заплачу, пусть пе-
рестилают по-новой, иначе занеси-
те их в реестр недобросовестных 
подрядчиков! – жестко отрезал 
тогда градоначальник, обращаясь 
к коллегам из УЖКХ.

Были вопросы и по плитке, сты-
ки которой с бордюрным камнем и 
люками были в некоторых местах 
явно сделаны спустя рукава. Одна-
ко сейчас, прогуливаясь здесь, мы 
таких изъянов уже не увидели, что, 
естественно, радует сердце и глаз. 
Большое количество молодых са-

женцев и кустов в парке и сквере 
также не может остаться незаме-
ченным. 

НОВЫЙ ФОРМАТ
Отдельная история с входными 

группами коммерческих организа-
ций: здесь все еще не совсем по-
нятно заканчивается тротуар, но, 
как нам заверили в УЖКХ, после 
установки входных групп в едином 
архитектурном стиле все будет 
выглядеть опрятно. В целом об-
новленные фасады домов, новая 
плитка, велодорожки, зеленые на-
саждения уже подчеркивают, что 
улица новая. У нас есть в городе 
улицы с ремонтом, но улиц нового 
формата пока нет, и, попадая сюда, 
на Коркмасова, это понимаешь как 
нигде. 

Руководитель подрядной ор-
ганизации по улице Коркмасова 
«Спецремстроймонтаж» Камиль 
Гасангусейнов поясняет, что все 

работы завершены, кроме укладки 
резинового покрытия по контуру 
велодорожек.

– Осталось установить МАФ 
(малые архитектурные формы: 
остановки, скамейки, урны, лежа-
ки, навесы).  Однако МАФы шли 
как дополнительные работы, фи-
нансирования пока нет. Пришлось 
продлить срок контракта, этого 
потребовали нынешние экономи-
ческие обстоятельства, которые 
не зависели ни от одной из сторон. 
Ввиду этого было заключено допол-
нительное соглашение, в котором 
крайний срок завершения работ 
указан 31 июля. Естественно, чем 
быстрее придут деньги, тем быст-
рее будет завершена работа, – го-
ворит Камиль Гасангусейнов. 

Представляющий заказчика, 
заместитель начальника УЖКХ го-
рода Ислам Закарьяев в свою оче-
редь подчеркивает, что все работы 
будут сданы через два дня, за ис-
ключением МАФов – они будут го-

товы к середине июня. Все резуль-
таты работ проходят тщательную 
проверку. Расчет по повышенным 
ценам произведен, руководство 
города занимается поиском до-
полнительного источника финан-
сирования для увеличения цены 
контракта.

СКВЕРЫ
Реконструкцией скверов им. 

Фазу Алиевой и Борцов революции 
занимается подрядная организа-
ция «Дагсвязьинвест-1». Здесь ад-
министрация города потребовала 
сменить некачественное асфальто-
вое покрытие на велодорожках по 
всему периметру, что было испол-
нителем сделано сразу же. Таким 
же образом в настоящее время 
проводится проверка всех снаря-
дов, площадок и работ в скверах, 
объекты будут сданы одновремен-
но в ближайшие дни.

Обращается внимание и то, что 
здесь нет многих знаков и указа-
телей. Закарьяев отметил, что этот 
вопрос в ближайшее время будет 
решен.

Сейчас идет согласование на 
установку не привычных нам круп-
ных знаков и указателей, а мини-
атюрных – европейского образца, 
наподобие тех, что установлены в 
Москве. 

Мы добрались до Универси-
тетской площади, где работы так 
же завершены. Площадь преобра-
зилась, и из места «гарцевания» 
молодых отпрысков элиты превра-
тилась в полноценное досуговое 
место для горожан. Реконструкция 
– на финишной прямой. В целом, 
удалось ли сделать этот участок 
города удобным и красивым, 
судить горожанам, но большое 
количество людей, снимающих 
здесь селфи и видео, особенно 
ранним утром и вечером, говорит, 
что как минимум второе удалось. 
Если у вас нет возможности вый-
ти на Коркмасова и прогуляться, 
можете взглянуть на все глазами 
нашего фотокорреспондента и 
оценить заочно.

В работе
На финишной прямой

У НАС ЕСТЬ В ГОРОДЕ 
УЛИЦЫ С РЕМОНТОМ, 
НО УЛИЦ НОВОГО 
ФОРМАТА ПОКА НЕТ, 
И, ПОПАДАЯ СЮДА, 
НА КОРКМАСОВА, 
ЭТО ПОНИМАЕШЬ 
КАК НИГДЕ.

Обновленные велодорожки

Плитка выложена качественно

Все, что касается зеленых насаждений, сделано
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05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 
10.00 «Жить здорово!» 
10.40 «Информацион-

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

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

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

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Ваша честь». 

(16+).
Михаил Романов — су-
дья в районном суде 
приморского города. 
Романов славится своей 
принципиальностью и 
неподкупностью: закон 
и справедливость для 
него превыше всего. 
Однажды он узнает, что 
его сын Антон попал 
в беду. Он без спросу 
взял машину и сбил на 
ней мотоциклиста, пос-
ле чего скрылся с места 
преступления. Романов 
без колебаний решает 
отвезти сына в полицию: 
он должен признаться и 
понести наказание. Но 
вскоре выясняется, что 
сбитый мотоциклист — 
Даниил Разин, сын од-
ного из самых опасных 
криминальных автори-
тетов города, которого 
он собственноручно от-
правил за решетку год 
назад. Романов пони-
мает, что признаться в 
аварии — означает об-
речь Антона на верную 
гибель. Сможет ли судья 
спасти сына и на какие 
жертвы он готов пойти 
ради этого?
22.40 «Большая игра». 
23.40 «АнтиФейк». 
00.20 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

В целях обнаружения 
и предотвращения слу-
чаев возникновения 
угрозы государствен-

ной безопасности, при 

президенте и прави-

тельстве РФ создается 
контртеррористичес-
кий центр, в его под-

чинении находится 
группа специального 

назначения Смерч. 
Группа «Смерч» состо-

ит из семи человек, 
они подготовлены к 
действиям в сложней-

ших ситуациях, в лю-

бой среде, в условиях 
дефицита времени и 

мощного противодейс-
твия.
10.00 «Сегодня».

10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Вспышка». 

(16+).

23.00 «Сегодня».

23.25 Т/с «Пес». (16+).

02.50 «Их нравы».

03.15 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.30 Х/ф «Три плюс 
два». (12+).

09.05 Т/с «Убийство на 
троих». (12+).

11.00 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.00 Х/ф «Академия». 

(12+).
13.40 «Мой герой». М. 

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

стей».
15.10 Х/ф «Золотая 

кровь. Черный Ор-
лов». (12+).

17.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На 
чужом несчастье». 
(16+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 

(16+).
18.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Шелк и 
кашемир». (12+).

22.00 «События».
22.40 «»Жажда реван-

ша»». (16+).
23.05 «Знак качества». 

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

(16+).
00.40 «Приговор». Ша-

бтай Калманович. 
(16+).

01.25 «Прощание». Ва-
лентина Малявина. 
(16+).

02.05 Д/ф «Подлинная 
история всей ко-
ролевской рати». 
(12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Черный Ор-
лов». (12+).

04.40 Д/ф «Леонид 
Быков. Последний 
дубль». (12+).

05.15 «Мой герой». М. 
Лагашкин. (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. И. Бродский

07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна

08.20 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»

08.50, 16.25 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

« Т е а т р а л ь н ы е 
встречи. БДТ в гос-
тях у москвичей»

12.25 Д/ф «Дуга Струве 
без границ и поли-
тики»

13.05 Линия жизни. А. 
Ким

14.00 Д/с «Первые в 
мире».

14.20, 02.15 Больше, 
чем любовь.

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
17.35 К 30-летию ка-

мерного ансамбля 
«Солисты Москвы». 
К. Хабенский и Ю. 
Башмет

18.35, 01.25 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие 
мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 
1 с.

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Е. 

Сартаков. «Застен-
чивая» любовь в 
русской литерату-
ре»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Больше, чем лю-
бовь

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокро-
венное»

23.20 Д/с «Рассекре-
ченная история».

05.00 Известия. (16+).

05.45 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

06.35 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

07.25 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

08.20 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Сильнее ог-
ня». (16+).

09.45 «Бирюк». (16+).

10.40 «Бирюк». (16+).

11.30 «Бирюк». (16+).

12.25 «Бирюк». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Бирюк». (16+).

13.55 «Двойной блюз». 

(16+).

14.45 «Двойной блюз». 

(16+).

15.40 «Двойной блюз». 

(16+).

16.30 «Двойной блюз». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
3». (16+).

18.50 «Условный мент 
3». (16+).

19.35 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.00 «След». (16+).

21.45 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 4». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.55 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.10 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.05 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

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 «Военная тайна». 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Документальный 

спецпроект». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-

лась». (16+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Саботаж». 

(18+).

02.25 Х/ф «Собачья жа-
ра». (16+).

04.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 «Годекан»
08.40 Х/ф «Пусть так 

будет»
11.10 «Служа Родине»
11.30 «Человек и пра-

во»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Тайна синих 
гор»

С т а рш е к л а с с н и к и 
Мурад и Майсарат, 
жители одного из гор-
ных аулов Дагестана, 
любят друг друга. Но 
Майсарат по старин-
ному обычаю с детства 
сосватана другому. 
Пройдя через испыта-
ния, чувство молодых 
людей крепнет, они 
взрослеют и понима-
ют, что за свою любовь 
надо бороться.
14.10 «Дагестан турис-

тический»
14.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.00 «Умники и умни-

цы Дагестана»
16.55 Д/с «Вкус путе-

шествий»
17.25 М/ф
17.50 Т/с «Татьянина ночь»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

дача на табасаранс-
ком языке «Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.45, 02.40, 05.10 «Уди-
вительные горцы»

21.00, 02.55 «Ульяна 
спросит»

21.55, 04.45 «На виду»
23.20, 02.15 «Угол зре-

ния»
23.55, 03.45 Д/с «Ис-

чезновения»
05.25 Х/ф «В шесть ча-

сов вечера после 
войны»

Понедельник, 16 мая

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.25 М/с «Сказки 

Шрэкова болота». 

(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.20 «Уральские пель-
мени. Смехbооk». 

(16+).

09.20 Х/ф «Джуниор».

11.35 Х/ф «Росома-
ха. Бессмертный». 

(16+).

14.05 Х/ф «Люди в чер-

ном».

Они - самый большой 

секрет Земли. Они ра-
ботают на неофициаль-
ное правительственное 
агентство, регулиру-
ющее деятельность 
инопланетян на Земле. 
Они - это лучшая, пос-
ледняя и единственная 
линия защиты Земли от 
отбросов вселенной. 

Их работа секретна, их 
оружие совершенно, 

им нет равных, они не 
оставляют следов. Они 

- это Люди в черном.

16.00 Х/ф «Люди в чер-

ном 2». (12+).

17.45 Х/ф «Люди в чер-

ном 3». (12+).

19.45 Х/ф «Люди в чер-

ном. Интернэшнл». 

(16+).

22.00 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

22.25 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

22.45 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха». 

(16+).

00.50 «Кино в деталях 
с Федором Бондар-

чуком». (18+).

01.40 Х/ф «Смертель-
ное оружие». (16+).

03.20 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.30 Бузова на кухне. 
(16+).

09.00 Звезды в Африке. 
(16+).

10.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
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 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 Х/ф «Эпидемия»
22.10 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).

23.10 Х/ф «Секс по 

дружбе». (16+).

01.15 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность». (12+).

03.00 Золото Геленд-

жика. (16+).

03.50 Золото Геленд-

жика. (16+).

04.35 Comedy Баттл. Су-
персезон. (16+).

05.20 Открытый микро-

фон. (16+).

06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.05 Давай разведем-
ся! (16+).

10.05 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

13.25 Д/с «Порча». 
(16+).

13.55 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.05 Х/ф «Наседка». 
(16+).

19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно». 
(16+).

Что делать, если мужа 
спустя двадцать лет 
брака настигает кризис 
среднего возраста и он 
сообщает, что уходит 
к другой? Для 39-лет-
ней Ольги Тороповой 
это становится насто-
ящим крушением: муж 
Игорь – единственный 
мужчина в ее жизни, 
домашние хлопоты 
– единственная рабо-
та, которой она ког-
да-либо занималась. 
Проблемами оборачи-
вается попытка найти 
работу, невозможно 
даже помыслить о но-
вых отношениях, со-
общить о расставании 
дочкам – невыносимая 
мука...
22.40 Т/с «Женский 

доктор 3». (16+).
00.35 Х/ф «Анжелика 

- маркиза ангелов». 
(16+).

02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

03.20 Д/с «Порча». 
03.45 Д/с «Знахарка». 

(16+).
04.10 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
04.35 Давай разведем-

ся! (16+).
05.25 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.40 Невероятные ис-
тории. (16+).

08.30 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 6». 
(12+).

Бородин закончил Ака-
демию Генерального 
Штаба и вернулся в 
родную часть в звании 
генерала-майора и при 
должности командира 
дивизии. Виктор Ко-
лобков женился. Новой 
избранницей Виктора 
стала Виктория, де-
вушка с живыми воспо-
минаниями о кочевом 
гарнизонном детстве 
и с развернутой сетью 
аптек...
18.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. (16+).
00.00 Опасные связи. 
03.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20 

Гадалка. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости»

23.00 Х/ф «Джон Уик 
3»

Суперкиллер Джон Уик 
после нарушения ко-

декса тайной гильдии 

ассасинов получает 
статус изгоя – экскомь-
юникадо. За его голову 
назначена цена в 14 

миллионов долларов, 
и армия самых жесто-

ких профессиональных 
убийц со всего мира 
открывает на него кро-

вавую охоту.
01.15 Х/ф «Страх»
02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

08.55 Новости.

09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).

09.20 Хоккей. ЧМ. 

Чехия - Швеция. 
Трансляция из Фин-

ляндии.

11.30 Есть тема! (12+).

12.30 Новости.

12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).

12.55 Все на Матч! 
(12+).

13.30 Хоккей. ЧМ. Да-
ния - Швейцария. 
Трансляция из Фин-

ляндии.

15.40 Все на Матч! 
(12+).

16.15 Хоккей. ЧМ. Сло-

вакия - Канада. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.40 Новости.

18.45 Громко. (12+).

20.15 Хоккей. ЧМ. Фин-

ляндия - США. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии.

22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Ювен-

тус».

23.45 Все на Матч! 
(12+).

00.25 Тотальный Фут-
бол. (12+).

00.55 Хоккей. ЧМ. Лат-
вия - Норвегия. 
Трансляция из Фин-

ляндии.

02.55 Наши иностран-

цы. (12+).

03.20 Новости.

03.25 Д/ф «Оседлай 

свою мечту». (12+).

История Аны Карраско, 

испанской гонщицы, 

которая устроила рево-

люцию в мотоспорте.
04.45 Громко. (12+).

05.05 Д/ф «Война в Ко-
рее», 3 и 4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

10.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.35 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-
ны». «Бог войны». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-
ны». «Бог войны». 
(16+).

14.25 Т/с «СОБР». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).
19.00 «Открытый эфир». 

(16+).
22.00 «Между тем». 

(12+).
22.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». «Звездный 
путь Николая Ели-
зарова: как слесарь 
с «Уралмаша» стал 
президентом Тай-
ваня». (12+).

23.15 Х/ф «Под камен-
ным небом». (12+).

00.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыс-
ка...» (12+).

01.55 Х/ф «Где 042?» 
(12+).

03.10 Д/ф «Из всех ору-
дий». (16+).

03.45 Т/с «СОБР». (16+).

05.30 М/ф «Два хвоста»
06.40 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах»
08.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк»
09.35 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 2»
11.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 3»
12.20 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 4»
14.00 Т/с «Мама-детек-

тив»
17.00 Т/с «Сваты»
23.40 Т/с «Ментовские 

войны»
04.40 «Ералаш»

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

00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 
«Код гиасс»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 
«Пробуждение»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Сын»

18.00 Д/Ф. «Легенды кос-
моса»

19.00, 20.30, 22.30 Но-
вости

19.15 Х/ф «Вторые (От-
ряд Кочубей)»

Август 1941 года. Не-
мецкие войска в трех-
стах километрах от 
Москвы. На одном из 
маршрутов следования 
первых лиц государс-
тва сотрудники Четвер-
того управления НКВД 
обезвреживают группу 
немецких диверсан-
тов, целью которой 
являлось физическое 
устранение Сталина.
19.55 Д/Ф. «Экспери-

ментаторы»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Сказки на ночь»
21.35 Х/ф «Полицейс-

кий участок»
22.45 Х/ф «Город осо-

бого назначения»
23.30 Д/Ф. «Люди РФ»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

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

завета». [16+]
1725 год. Первый им-
ператор Всероссийс-
кий и последний царь 
всея Руси Петр I перед 
смертью переписывает 
завещание и оставляет 
управление страной лю-
бимой младшей дочери 
— шестнадцатилетней 
Елизавете. Но юная це-
саревна мечтает совсем 
о другом. Она отчаянно 
влюблена и не готова по-
жертвовать личным счас-
тьем ради власти. Завеща-
ние она воспринимает как 
проклятие. Неожиданно 
для себя цесаревна обре-
тает врагов в лице самых 
влиятельных придвор-
ных: вице-канцлера Ан-
дрея Остермана и князя 
Александра Меншикова. 
Даже ее родная мать 
Екатерина I внезапно 
превращается в злую 
мачеху и видит в дочери 
исключительно соперни-
цу в борьбе за трон.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым».[12+]

01.00 «Земский док-
тор». [12+]

02.40 Телесериал «Вер-
сия». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Благие намерения». 

(12+).

13.00, 21.00, 05.00 Драма 
«Мужчины со слабо-

стями». (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Задержанный в ожи-

дании суда». (12+).

16.30, 00.30, 08.30 Коме-
дия «Голоса за кад-

ром». (16+).

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

Анекдоты

K пcиxиaтру при-
шлa жeнщинa.

— Дoктoр, c мoим 
мужeм прoишoдит чтo-
тo cтрaннoe. Oн кaждoe 
утрo пьeт кoфe...

— Чтo ж здecь 
cтрaннoгo?

— Дa, нo пoтoм oн 
cьeдaeт чaшку.

— Kaк, цeликoм?
— Heт, ручку пoчe-

му-тo ocтaвляeт.
— Дeйcтвитeльнo 

cтрaннo, — зaдумчивo 
гoвoрит дoктoр, - вeдь 
caмoe вкуcнoe — этo 
кaк рaз ручкa...

* * *
— Зарплата у меня 

хорошая. Удаётся даже 
кое-что откладывать... 
Откладывать покупку 
одежды, отпуск и лич-
ную жизнь..



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.40 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Ваша честь». 

(16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «АнтиФейк». 

(16+).
Сегодня огромный 
объём непроверен-
ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-
каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 
дезинформации. Наши 
материалы помогут 
правильно расставить 
акценты. Запад давит 
на Россию со звери-
ной ненавистью. Ви-
део, вызывающие у вас 
шквал эмоций, на деле 
могут оказаться без-
душно и цинично из-
готовленным фейком. 
Как отличить ложь от 
правды? Разбираются 
эксперты программы 
«АнтиФейк».
00.25 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

04.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

Сериал рассказывает о 
рабочих буднях 85-го 
отделения петербург-
ской милиции. Главные 
герои, рядовые “сыска-
ри” Казанова, Ларин, 
Дукалис и Волков в 
корне отличаются от 
рыцарей без страха и 
упрека советских вре-
мен, которых воплоща-
ли на экране Збруев, 
Соломин, Кикабидзе, 
Мартынюк и другие. 
Современные следова-
тели выглядят как мно-
жество простых росси-
ян: у них не модельная 
внешность, отнюдь не 
атлетическое телосло-
жение, они довольно 
скромно одеты; они 
разъезжают по горо-
ду на общественном 
транспорте и ведут 
свои расследования в 
обшарпанных кабине-
тах без компьютеров и 
радиотелефонов, часто 
применяя недозволен-
ные методы в работе, а 
порой и нарушая букву 
закона. Одним словом, 
настоящие “менты”...
06.30 «Утро. Самое луч-

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

волы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Вспышка». 
23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес». (16+).
02.55 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.25 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
08.20 «Доктор И». 
08.50 Т/с «Убийство на 

троих». (12+).
10.40 Д/ф «Борис Щер-

баков. Вечный же-
них». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Х/ф «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

Александр Голобо-
родько. (12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Х/ф «Золотая 

кровь. Градус смер-
ти». (12+).

17.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жаж-
да крови». (16+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 
18.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Танец 
смерти». (12+).

20.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Обратная 
сторона любви». 

22.00 «События».
22.40 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров». 
(16+).

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

(16+).
00.40 «Прощание». 

Владислав Листьев. 
(16+).

01.25 Д/ф «Виктория 
Федорова. Ген не-
счастья». (16+).

02.05 Д/ф «Разбитый 
горшок президента 
Картера». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Градус смер-
ти». (12+).

04.40 Д/ф «Борис Щер-
баков. Вечный же-
них». (12+).

05.20 «Мой герой». 
Александр Голобо-
родько. (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.
07.35 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 1 с.

08.35 Цвет времени. А. 
Зверев

08.50, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 2 с.

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

гий Свиридов»
12.10 Д/с «Забытое ре-

месло».
12.25, 22.25 Т/с «Де 

Голль. Великое и 
сокровенное»

13.20 «Игра в бисер»
14.00 Д/с «Первые в 

мире».
14.15 Больше, чем лю-

бовь
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Передвижники. 

Виктор Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.40 К 30-летию ка-

мерного ансамбля 
«Солисты Москвы». 
Б. Волков и Ю. Баш-
мет. «ХХ век - век 
поиска»

18.35, 01.05 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие 
мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 
2 с.

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

малыши!»
21.00 Искусственный 

отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Рассекре-

ченная история».
02.00 К 30-летию ка-

мерного ансамбля 
«Солисты Москвы». 
К. Хабенский и Ю. 
Башмет

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

фонарей 2». (16+).
06.05 «Улицы разбитых 

фонарей 2». (16+).
06.45 «Снайпер». Герой 

сопротивления» . 
(16+).

07.30 «Снайпер». Герой 
сопротивления» . 
(16+).

08.20 «Снайпер». Герой 
сопротивления» . 
(16+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 «Снайпер». Герой 

сопротивления» . 
(16+).

09.40 «Снайпер». Герой 
сопротивления» . 
(16+).

10.25 Х/ф «Шугалей». 
(16+).

12.30 Х/ф «Шугалей 2». 
(16+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 Х/ф «Шугалей 2». 

(16+).
15.30 Х/ф «Шугалей 3». 

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

3». (16+).
18.50 «Условный мент 

3». (16+).
19.35 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 4». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.55 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «Детективы». 

(16+).
03.40 «Детективы». 

(16+).
04.05 «Детективы». 

(16+).
04.35 «Детективы». 

(16+).

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 «Совбез». (16+).
10.00 «Засекреченные 

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

биваемый монах». 
(12+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

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

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Земное яд-

ро: Бросок в преис-
поднюю». (12+).

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

03.35 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.25 «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 «Живет такой 

парень»
В общем-то он обыкно-
венный парень - шофер 
Пашка Колокольников. 
Живет себе, работает, 
мечтает, встречается 
и расстается с самы-
ми разными людьми. 
Но есть у него особая 
черта: он чувствует се-
бя счастливым, только 
если вокруг всем хоро-
шо. Собственная жизнь 
волнует его меньше, 
чем судьбы других лю-
дей. Ради них он и ду-
рачком прикинется, и 
подвиг совершит...
10.40, 16.55 Д/с «Вкус 

путешествий»
11.05 «Угол зрения»
11.35, 17.50 Т/с «Татья-

нина ночь»
12.50 «Ульяна спросит»
13.45 «Подробности»
14.10 «Удивительные 

горцы»
15.30 «На виду»
16.00 «Годекан»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Мир Ва-
шему дому»

20.45, 05.00 «Психоло-
гическая азбука»

21.10, 02.15 Ток-шоу 
«Общественный ин-
терес»

23.20, 03.25 «Колёса»
00.10, 04.45 «Служа Ро-

дине»
05.25 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»

Вторник, 17 мая

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.30 М/с «Забавные 

истории». (6+).
06.40 М/ф «Монстры 

против овощей». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 «Сториз». (16+).
14.20 Х/ф «Детсадовс-

кий полицейский».
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
19.45 Х/ф «Планета 

обезьян». (12+).
22.00 Т/с «Трудные 

подростки». (16+).
Популярный футболист 
Антон Ковалёв, отсидев 
два года в тюрьме за 
пьяный дебош в кафе, 
выходит на свободу. 
Проступок перекрыл 
успешную карьеру Ко-
валёва, который ранее 
был капитаном сбор-
ной России. Репутация 
«сбитого летчика» не 
позволяет ему продол-
жить любимое дело и 
получить престижную 
работу. Некогда вос-
питывавший Антона 
глава центра трудных 
подростков Герман 
предлагает ему место в 
центре, чтобы подгото-
вить непростых ребят 
к местной Олимпиаде. 
От безысходности Ко-
валев соглашается на 
предложение, но даже 
не представляет, на-
сколько сложно будет 
найти общий язык с ре-
бятами, и какое важное 
место они могут занять 
в его жизни.
22.30 Т/с «Трудные 

подростки». (16+).
23.00 Х/ф «Логан. Росо-

маха». (18+).
01.30 Х/ф «Смертель-

ное оружие 2». 
(12+).

03.15 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.30 Бузова на кухне. 
09.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
10.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
11.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

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

спустя». (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя». (16+).
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Эпидемия»
22.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Трое в од-

ном отеле». (18+).
00.50 Х/ф «Мисс Кон-

гениальность 2». 
(12+).

02.40 Золото Геленд-
жика. (16+).

03.25 Золото Геленд-
жика. (16+).

04.10 Comedy Баттл. Су-
персезон. (16+).

05.00 Открытый микро-
фон. (16+).

05.50 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

08.45 Давай разведем-

ся! (16+).

09.45 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.05 Д/с «Порча». 

(16+).

13.35 Д/с «Знахарка». 

(16+).

14.10 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

14.45 Х/ф «Верни мою 

жизнь». (16+).

Две девушки, Рита, 
дочь рабочих, и По-

лина, дочь директора 
завода, борются за 
внимание одного пар-

ня – Юрия. Роковая 
драка, в которой гиб-

нет отец Риты Лебедев, 
и получает увечья отец 

Полины Арсеньев – 

разделяет жизни всех 
на до и после.
19.00 Х/ф «Наша док-

тор». (16+).

22.30 Т/с «Женский 

доктор 3». (16+).

00.20 Х/ф «Велико-

лепная Анжелика». 

(16+).

02.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

03.00 Д/с «Порча». 

(16+).

03.25 Д/с «Знахарка». 

(16+).

03.50 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

04.15 Давай разведем-

ся! (16+).

05.05 Пять ужинов. 
(16+).

05.15 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.40 Невероятные ис-
тории. (16+).

08.30 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 6». 
(12+).

16.00 Т/с «Солдаты 7». 
(12+).

В седьмом сезоне по-
пулярного сериала 
«Солдаты» продолжа-
ются линии, начатые в 
шестои части проекта. 
Конфронтация Медве-
девых и Колобковых 
приобретает особен-
ную остроту. В аптеках 
Михаила Медведева 
начинаются ожесто-
ченные инспекторские 
проверки. Предпри-
ниматель понимает, 
что инспекции имеют 
заказнои характер, 
проверяющих засы-
лают конкуренты. Но 
кто именно? Медве-
девы долго бьются 
над сложным ребусом, 
пока однажды Михаил 
не узнает имя своего 
главного соперника.
18.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. 

(16+).
00.00 Опасные связи. 

(18+).
03.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости»

23.00 Х/ф «Пороховой 
коктейль»

Как когда-то и её мать, 
которую она не видела 
уже 15 лет, Сэм рабо-
тает наёмной убийцей. 
Выполняя очередное 
задание, она жалеет 
восьмилетнюю девоч-
ку и решает защищать 
её любой ценой, даже 
если для этого ей при-
дётся пойти против 
собственного босса.
01.00 Х/ф «Трудная ми-

шень»
02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Вокруг 
света. Места силы. 
(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
«Все на Матч!» — еже-
дневная информаци-
онная передача спор-
тивного телеканала 
«Матч ТВ». Выходит в 
прямом эфире с 1 но-
ября 2015 года.
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 Хоккей. ЧМ. 

Финляндия - США. 
Трансляция из Фин-
ляндии.

11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Все на Матч! 

(12+).
13.30 Хоккей. ЧМ. 

Франция - Герма-
ния. Трансляция из 
Финляндии.

15.40 Все на Матч! 
(12+).

16.15 Хоккей. ЧМ. Че-
хия - Австрия. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии.

18.40 Гандбол. Чемпио-
нат России «Олимп-
бет-Суперлига».

20.15 Хоккей. ЧМ. 
Швейцария - Ка-
захстан. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

22.40 Все на Матч! 
(12+).

23.30 Хоккей. ЧМ. Ита-
лия - Дания. Транс-
ляция из Финлян-
дии.

01.35 Гандбол. Чемпио-
нат России «Олимп-
бет-Суперлига».

02.55 Правила игры. 
(12+).

03.20 Новости.
03.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Бо-
ка Хуниорс».

05.30 Голевая неделя.

05.20 Т/с «СОБР». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

10.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.40 Д/с «Артилле-
рия 2-й мировой 

войны». «Трудная 
цель». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Д/с «Артилле-
рия 2-й мировой 

войны». «Трудная 
цель». (16+).

14.25 Т/с «СОБР». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(16+).

22.00 «Между тем». 

(12+).

22.25 «Улика из про-

шлого». «Крымские 
войны. Тайна про-

шлого и настояще-
го». (16+).

23.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

00.25 Х/ф «Большая се-
мья». (12+).

02.05 Х/ф «Под камен-

ным небом». (12+).

03.30 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.50 Т/с «СОБР». (16+).

05.40 М/ф «Принцесса и 
дракон»

06.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

08.10 М/ф «Три богатыря 
и конь на троне»

09.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

11.15 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»

12.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

14.00 Т/с «Мама-детектив»
17.00 Т/с «Сваты»
23.40 Т/с «Ментовские 

войны»
04.30 «Ералаш»

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф. 
«Легенды космоса»

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 
«Вторые (Отряд Ко-
чубей)»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Экспериментаторы»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Сказки на ночь»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «По-
лицейский участок»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Люди РФ»

18.00 Д/Ф. «Легенды 
космоса»

19.15 Х/ф «Вторые (От-
ряд Кочубей)»

19.55 Д/Ф. «Экспери-
ментаторы»

20.45 Зарисовка «Мыс-
ли оператора»

21.15 М/Ф «Сказки на 
ночь»

21.35 Х/ф «Полицейс-
кий участок»

22.45 Х/ф «Город осо-
бого назначения»

23.30 Д/Ф. «Большой 
скачок»

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском 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 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 переез-
жает в провинцию, 
где устраивается те-
рапевтом в местную 
больницу. Ей придётся 
полностью окунуться 
в новую жизнь, ведь у 
каждого пациента своя 
сложная история. Но от 
прошлой жизни не убе-
жать: здесь, в малень-
ком городке, погибший 
муж не оставляет её...
02.40 Телесериал «Вер-

сия». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Живи легендой». 

(16+).

11.45, 19.45, 03.45 Трил-
лер «Легкие деньги». 

(16+).

13.20, 21.20, 05.20 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 5 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Туве». (18+).

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

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
Ведущая програм-
мы Елена Малыше-
ва: «„Жить здорово!“ 
— совсем не случайное 
название. В русском 
языке слова „здОрово“ 
и „здорОво“ пишутся 
абсолютно одинаково, 
а для нас важно, чтобы 
оба этих понятия стали 
для зрителей синони-
мами».10.40 «Инфор-
мационный канал». 
(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

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

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
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.
21.45 Т/с «Ваша честь». 

(16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «АнтиФейк». 

(16+).
00.25 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
Следуя к новому месту 
назначения, молодой 
следователь Сева Па-
шин оказывается по-
дозреваемым в убийс-
тве. В захолустном Энс-
ке дело передают в УСБ, 
папа героя, генерал-
майор Евгений Алек-
сандрович, пребывает в 
бешенстве. Он отправил 
сына из Москвы, чтобы 
тот стал мужчиной, а 
тот снова попал в пере-
плёт. Генерал даёт Севе 
два дня, чтобы со всем 
разобраться. Непосиль-
ная задача оказывается 
возможной благодаря 
странному персонажу из 
местного РОВД – кри-
минальному фотографу 
по прозвищу Пыха. С 
ним Сева быстро нахо-
дит настоящего убийцу. 
Впечатлённый способ-
ностями Пыхи, Сева упра-
шивает отца помочь ему 
остаться в Энске.
23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес». (16+).
02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.25 «Доктор И». 
(16+).

08.55 Т/с «Марафон для 
трех граций». (12+).

10.40 Д/ф «Инна Уль-
янова. В любви я 
Эйнштейн». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Х/ф «Академия». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

Виктор Чайка. (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Х/ф «Золотая 

кровь. Чертолье». 
(12+).

17.00 Д/ф «Юрий Бога-
тырев. Чужой среди 
своих». (16+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 

(16+).
18.30 Х/ф «Анатомия 

убийства. Закон 
сансары». (12+).

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Прощание». 

Александр Градс-
кий. (16+).

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

(16+).
00.40 «Хроники мос-

ковского быта». За-
ложницы Сталина. 
(16+).

01.25 «Прощание». Ста-
лин и Прокофьев. 
(12+).

02.05 Д/ф «Атака с не-
ба». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертолье». 
(12+).

04.40 Д/ф «Инна Уль-
янова. В любви я 
Эйнштейн». (12+).

05.20 «Мой герой». 
Виктор Чайка. (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.

07.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, 

Нью-Йорк» 2 с.
08.35 Цвет времени. 

Ар-деко
08.45, 16.35 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 3 с.

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

тор из Кургана».

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло».

12.25, 22.25 Т/с «Де 
Голль. Великое и 

сокровенное»
13.20 Искусственный 

отбор
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Ольга Берггольц 

«Благое Молчание»
15.50 «Белая студия»
17.45, 02.05 К 30-ле-

тию камерного ан-

самбля «Солисты 

Москвы». Хор «Го-

лоса Конельяно» и 

Ю. Башмет
18.35, 01.10 Д/ф «Го-

рода, завоевавшие 
мир. Амстердам, 

Лондон, Нью-Йорк» 

3 с.
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар».

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта.
23.20 Д/с «Рассекре-

ченная история».

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Морской пат-
руль». (16+).

06.15 «Морской пат-
руль». (16+).

07.05 «Морской пат-
руль». (16+).

08.05 «Морской пат-
руль». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Морской пат-
руль». (16+).

09.40 «Морской пат-
руль». (16+).

10.45 «Морской пат-
руль». (16+).

11.45 «Морской пат-
руль». (16+).

12.45 «Морской пат-
руль». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Морской пат-
руль». (16+).

14.20 «Морской пат-
руль 2». (16+).

15.20 «Морской пат-
руль 2». (16+).

16.25 «Морской пат-
руль 2». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
3». (16+).

18.50 «Условный мент 
3». (16+).

19.35 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 4». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.05 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «13-й воин». 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Железная 
хватка». (16+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.15 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Кубанские 

казаки»
На колхозной ярмарке 
встречаются предста-
вители двух процве-
тающих кубанских 
колхозов — Галина 
Пересветова и Гордей 
Ворон. Они любят друг 
друга, но скрывают 
свои чувства, ведь Га-
лина и Гордей — дав-
ние конкуренты. Они 
соревнуются в трудо-
вых подвигах, и глав-
ное для каждого из них 
— вывести свой колхоз 
на первое место.
10.40, 16.55 Д/с «Вкус 

путешествий»
11.10 «Психологичес-

кая азбука»
11.35, 17.50 Т/с «Татья-

нина ночь»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Дагестан турис-

тический»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

дача на даргинском 
языке «Адамти ва за-
мана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 03.30 «Экологи-
ческий вестник»

21.30, 02.35, 05.10 «Го-
декан»

22.00, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 03.00 «Память 
поколений»

23.55, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»
05.35 Х/ф «Максимка»

Среда, 18 мая

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.25 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).

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

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.00 «Сториз». (16+).

14.00 Х/ф «Планета 
обезьян». (12+).

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

19.30 Х/ф «Планета 
обезьян. Револю-

ция». (16+).

22.00 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

22.30 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

23.00 Х/ф «Девушка с 
татуировкой драко-

на». (18+).

40 лет назад Харриет 
Вангер бесследно про-

пала на острове, при-

надлежащем могущес-
твенному клану Вангер. 

Тело так и не нашли, 

но её дядя убежден, 

что девушку убили, и 

что убийца является 
членом его собствен-

ной неблагополучной 

семьи. Он нанимает 
опального журналиста 
Микаэля Блумквиста и 

татуированную хакер-

шу Лисбет Саландер 

для проведения рас-
следования.
01.50 Х/ф «Смертель-

ное оружие 3». 

(16+).

03.40 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.30 Битва пикников. 
(16+).

09.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

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

спустя». (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя». (16+).
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Эпидемия»
22.05 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
23.10 Х/ф «Девушка без 

комплексов». (18+).
01.30 Х/ф «Призраки 

бывших подружек». 
(16+).

03.05 Золото Геленд-
жика. (16+).

03.55 Золото Геленд-
жика. (16+).

04.40 Comedy Баттл. Су-
персезон. (16+).

05.30 Открытый микро-
фон. (16+).

06.15 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.00 Давай разведем-
ся! (16+).

10.00 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

13.20 Д/с «Порча». 
(16+).

13.50 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно». 
(16+).

19.00 Х/ф «Два серд-
ца». (16+).

Юля, чемпионка по 
конкуру, после неудач-
ного падения с лошади 
не может продолжать 
спортивную карьеру. 
Прогнозы врачей не-
утешительны: женщина 
вряд ли сможет сно-
ва ходить, а о конном 
спорте и вовсе стоит 
забыть. Теперь она 
передвигается на ин-
валидной коляске. Но 
сдаваться Юля не на-
мерена. Раньше из-за 
постоянных трениро-
вок и частых соревно-
ваний у нее практичес-
ки не оставалось вре-
мени на семью. Теперь 
она решила все свое 
внимание посвятить 
родным...
22.55 Т/с «Женский 

доктор 3». (16+).
00.45 Х/ф «Анжелика и 

король». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
03.15 Д/с «Порча». 

(16+).
03.40 Д/с «Знахарка». 

(16+).
04.05 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
04.30 Давай разведем-

ся! (16+).
05.25 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

тории. (16+).
08.30 Улетное видео. 

(16+).
12.10 Т/с «Солдаты 7». (12+).
18.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости»

23.00 Х/ф «Песочный 
человек»

00.45 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. Назначен-
ный на дело детектив 
Грег Харпер страдает 
от размолвки с женой 
Джеки, которая ему 
изменила, и после в 
семье всё пошло напе-
рекосяк.
02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Д/с 
«Нечисть»

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

08.55 Новости.

09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).

09.20 Хоккей. ЧМ. 

Швейцария - Казах-
стан. Трансляция из 
Финляндии.

11.30 Есть тема! (12+).

12.30 Новости.

12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).

12.55 Все на Матч! 
(12+).

13.30 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Великобрита-
ния. Трансляция из 
Финляндии.

15.40 Все на Матч! 
(12+).

16.15 Хоккей. ЧМ. Нор-

вегия - Австрия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.40 Все на Матч! 
(12+).

18.55 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Ло-

комотив-Пенза».

20.55 Новости.

21.00 Все на Матч! 
(12+).

21.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Айн-

трахт».

00.15 Все на Матч! 
(12+).

01.10 Хоккей. ЧМ. Фин-

ляндия - Швеция. 
Трансляция из Фин-

ляндии.

03.10 Новости.

03.15 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-

СТМ».

04.25 Регби. Чемпионат 
России. «Слава».

05.30 Голевая неделя. 
РФ.

05.20 Т/с «СОБР». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

09.45 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

10.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.40 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-

ны». «Артиллерийс-
кая дуэль». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-

ны». «Артиллерийс-
кая дуэль». (16+).

14.25 Т/с «СОБР». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(16+).

22.00 «Между тем». 

(12+).

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

23.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

00.25 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 

(12+).

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

(12+).

03.10 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

03.40 Т/с «СОБР». (16+).

05.40 М/ф «Большое путе-
шествие»

07.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

08.15 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола»

09.50 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки»

11.15 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем»

12.35 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

14.00 Т/с «Мама-детектив»
17.00 Т/с «Сваты»
23.40 Т/с «Ментовские 

войны»
04.30 «Ералаш»

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф. 
«Легенды космоса»

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 
«Вторые (Отряд Ко-
чубей)»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Экспериментаторы»

02.45, 08.45, 14.45 Зарисов-
ка «Мысли оператора»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Сказки на ночь»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «По-
лицейский участок»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Большой скачок»

18.00 Д/Ф. «Легенды 
космоса»

19.15 Х/ф «Вторые (От-
ряд Кочубей)»

19.55 Д/Ф. «Экспери-
ментаторы»

20.45 «Бюро детских дел»
21.15 М/Ф «Сказки на 

ночь»
21.35 Х/ф «Полицейс-

кий участок»
22.45 Х/ф «Город осо-

бого назначения»
23.30 Д/Ф. «Большой 

скачок»

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

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

09.55 «О самом 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 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [12+]

02.40 Телесериал «Вер-
сия». [16+]

Главный персонаж се-
риала – следователь 
прокуратуры Алек-
сандр Желвис. Педан-
тичный. Остроумный. 
Едкий. Его терпеть не 
могут коллеги и началь-
ство. Мало того, что он 
обожает работать «на 
земле», чем нарушает 
субординацию; Желвис 
говорит каждому в ли-
цо правду. И часто это 
ставит в тупик. Причем 
не столько подозрева-
емых, сколько коллег. 
Желвис четко пони-
мает, что «все врут», 
и нужно только найти 
в чем соврал сидящий 
перед ним человек. У 
Желвиса всегда есть 
собственная версия на 
любое, самое очевид-
ное дело.

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Арлетт». 

(12+).

11.40, 19.40, 03.40 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 1 с. (12+).

13.30, 21.30, 05.30 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 6 с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«Варшава». (16+).

15.55, 23.55, 07.55 Х/ф 

«Миссия». (16+).

Анекдоты

Tри cтaрикa oт-
прaвилиcь пoигрaть 
в гoльф. Пeрвый 

жaлуeтcя:
— H-дa, пoxoжe, 

чтo c гoдaми эти xoл-
мы cтaнoвятcя вce 

кручe и кручe...

Bтoрoй:

— Дa и рaccтoя-
ния oт лунки дo лун-

ки бoльшe, чeм я иx 

пoмню. A клюшки вce 

тяжeлee и тяжeлee...

Tрeтий:

— Xвaтит ныть! 
Рaдуйтecь, чтo мы 

eщe xoтя бы c нужнoй 

cтoрoны трaвы!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.40 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Ваша честь». 

(16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «АнтиФейк». 

(16+).
00.25 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Вспышка». 

(16+).

23.00 «Сегодня».

23.25 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

23.55 «Поздняков». 

(16+).

00.10 «Мы и наука. На-
ука и мы». (12+).

Ведущие проекта НТВ 

«Мы и наука. Наука и 

мы» Владимир Антохин 

и Екатерина Шугаева 
вместе с передовыми 

учеными страны дис-
кутируют об инноваци-

онных открытиях буду-
щего и о том, как скоро 

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

01.00 Т/с «Пес». (16+).

02.40 «Таинственная 
Россия». (16+).

03.25 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.25 «Доктор И». 
(16+).

09.00 Т/с «Марафон для 
трех граций». (12+).

10.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с 
нуля». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Х/ф «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

Владимир Виногра-
дов. (12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Х/ф «Золотая 

кровь. Чертов кис-
тень». (12+).

17.00 Д/ф «Нина Доро-
шина. Любить пре-
дателя». (16+).

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Объявлен 

мертвым». (16+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых... Брил-

лиантовые короле-
вы». (16+).

23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Совдетство». 
(12+).

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

(16+).
00.40 «90-е. Профессия 

- киллер». (16+).
01.25 «Прощание». 

Юрий Щекочихин. 
(16+).

02.05 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб». 
(12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертов кис-
тень». (12+).

04.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с 
нуля». (12+).

05.20 «Мой герой». 
Владимир Виногра-
дов. (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.
07.35 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 3 с.

08.35 Д/с «Забытое ре-
месло».

08.55, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 4 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

«Вас приглашает 
Клавдия Шульжен-
ко»

12.25, 22.25 Т/с «Де 
Голль. Великое и 
сокровенное»

13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Первые в 

мире».
14.15 Д/ф
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Пряничный до-

мик.
15.45 «2 Верник 2». Г. 

Куценко и И. Стар-
шенбаум

17.40 К 30-летию ка-
мерного ансамбля 
«Солисты Москвы». 
Даниил Трифонов и 
Ю. Башмет

18.35, 01.20 Д/ф «Тай-
на гробницы Чин-
гисхана»

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

малыши!»
21.00 Д/ф «Ищите 

женщину». Какая 
ты красивая, когда 
молчишь!»

21.40 «Энигма. Юстус 
Франц», ч. 2

23.20 Д/с «Рассекре-
ченная история».

02.15 Д/ф «Майя Булга-
кова»

05.00 Известия. (16+).

05.30 «Морской пат-
руль 2». (16+).

06.20 «Морской пат-
руль 2». (16+).

07.25 «Морской пат-
руль 2». (16+).

08.30 День ангела.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Морской пат-
руль 2». (16+).

10.35 «Морской пат-
руль 2». (16+).

11.40 «Морской пат-
руль 2». (16+).

12.40 «Морской пат-
руль 2». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Морской пат-
руль 2». (16+).

14.20 «Морской пат-
руль 2». (16+).

15.20 «Морской пат-
руль 2». (16+).

16.25 «Морской пат-
руль 2». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
3». (16+).

18.50 «Условный мент 
3». (16+).

19.35 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 4». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Золото ду-
раков». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+).

03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.50 «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 «Неокончен-

ная повесть»
10.35 Д/с «Вкус путе-

шествий»

11.00 «Память поколе-
ний»

11.35, 17.30 Т/с «Татья-
нина ночь»

12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская сре-

да»
14.10 «Экологический 

вестник»
15.30 «Годекан»

16.55 «Время говорить 
молодым»

18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 

03.05 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 04.40 «Первая 

студия»
21.10, 02.50 «Молодеж-

ный микс»
21.25, 01.50 «Психоло-

гическая азбука»
21.50, 02.15 «Круглый 

стол»
23.20, 03.10 Д/с «За-

гадки русской ис-
тории»

00.15 «Полный газ»
05.25 Х/ф «Поезд идет 

на Восток»

Четверг, 19 мая

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.30 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.05 «Сториз». (16+).
14.05 Х/ф «Планета 

обезьян. Револю-
ция». (16+).

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

19.45 Х/ф «Пятая вол-
на». (16+).

22.00 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

22.30 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

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

Независимая верши-
тельница правосудия 
и гениальный хакер 
Лисбет Саландер по-
лучает задание от 
человека, разработав-
шего программу для 
управления ракетны-
ми установками всех 
стран. Раскаявшись, 
он хочет изъять свое 
опасное детище у АНБ. 
Лисбет удается взло-
мать сервер агентства 
и перекачать програм-
му себе на ноутбук. 
Узнав об этом, на нее 
начинает охоту терро-
ристическая группи-
ровка «Паук». Воссо-
единившись со своим 
давним напарником и 
любовником Микаэлем 
Блумквистом, она про-
тивостоит террористам 
и собственной сестре, 
которая, как и Лисбет, 
пережила мучительное 
детство, но пошла сов-
сем другим путем.
01.15 Х/ф «Двойной 

просчет». (16+).
02.55 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

08.30 Перезагрузка. 
09.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
10.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

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

спустя». (16+).
19.00 «Универ. 10 лет 

спустя». (16+).
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Эпидемия»
22.05 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
23.05 Х/ф «Очень пло-

хие девчонки». 
(18+).

01.05 Х/ф «40 дней и 40 
ночей». (16+).

02.30 Золото Геленд-
жика. (16+).

03.20 Золото Геленд-
жика. (16+).

04.05 Comedy Баттл. Су-
персезон. (16+).

04.50 Открытый микро-
фон. (16+).

05.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.15 Давай разведем-
ся! (16+).

10.15 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.35 Д/с «Порча». 
(16+).

14.05 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.40 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.15 Х/ф «Наша док-
тор». (16+).

19.00 Х/ф «Все рав-
но тебя дождусь». 
(16+).

Ирина работает на поч-
те, не зацикливается на 
материальных благах, 
ведь у нее есть люби-
мый муж Денис, быв-
ший моряк, а ныне за-
водской механик. Кли-
мат в семье следовало 
бы назвать идеальным, 
если бы не одно «но»: 
у Ирины не получается 
забеременеть. Денис 
расстроен, но говорит, 
что на их отношения 
это никак не повлияет. 
Однако Ирина полна 
опасений, а завистни-
ки уже распространяют 
слухи о романе Дениса 
с коллегой по работе 
Тамарой.
23.10 Т/с «Женский 

доктор 3». (16+).
00.55 Х/ф «Неукро-

тимая Анжелика». 
(16+).

02.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

03.10 Д/с «Порча». 
(16+).

03.35 Д/с «Знахарка». 
(16+).

04.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

04.25 Давай разведем-
ся! (16+).

05.15 По делам несо-
вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.40 Невероятные ис-
тории. (16+).

08.30 Улетное видео. 
(16+).

12.10 Т/с «Солдаты 7». 
(12+).

18.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. 

(16+).
00.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
03.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.25, 18.00, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости»

23.00 Х/ф «Поклонник»
00.45 Х/ф «Ночь в оса-

де»
Избитая неизвестными 
испуганная женщина 
оказывается ночью од-
на в больничном изоля-
торе травматологичес-
кого центра. Она ране-
на и обессилена,но ей 
придётся найти в себе 
силы сбежать от двух 
киллеров, которые 
пришли за важной 
уликой, указывающей 
на их причастность к 
громким криминаль-
ным делам. К счастью, 
ветеран полиции полу-
чает задание защищать 
женщину.
02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с 
«Часы любви»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 Хоккей. ЧМ. 

Швейцария - Сло-
вакия. Трансляция 
из Финляндии.

11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Все на Матч! 

(12+).
13.30 Хоккей. ЧМ. Фин-

ляндия - Швеция. 
Трансляция из Фин-
ляндии.

15.40 Все на Матч! 
(12+).

Все главные события 
- в диалогах и репорта-
жах со всего мира. Экс-
клюзивные интервью 
и ключевые моменты 
соревнований, свежие 
новости и глубокая 
аналитика от лучших 
спортивных экспертов
16.15 Хоккей. ЧМ. Вели-

кобритания - США. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.40 Новости.
18.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. Финал. Об-
зор.

19.15 Все на Матч! 
(12+).

20.15 Хоккей. ЧМ. Че-
хия - Латвия. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии.

22.40 Все на Матч! 
(12+).

23.30 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Дания. 
Трансляция из Фин-
ляндии.

01.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Матч 
за 3-е место.

03.20 Новости.
03.25 Футбол. Южно-

американский Ку-
бок. «Сан-Паулу».

05.30 Третий тайм. 
(12+).

05.10 Т/с «СОБР». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

09.45 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

10.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.40 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-

ны». «Новое ору-
жие». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-

ны». «Новое ору-
жие». (16+).

14.25 Т/с «СОБР». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(16+).

22.00 «Между тем». 

(12+).

22.25 «Код доступа». 

(12+).

23.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

00.20 Х/ф «Неподсу-
ден». (12+).

01.45 Х/ф «Звезда». 

(12+).

03.15 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.40 Т/с «СОБР». (16+).

05.35 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца»

06.50 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем»

08.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

09.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

10.55 М/ф «Три богатыря 
и конь на троне»

12.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки»

14.00 Т/с «Мама-детектив»
17.00 Т/с «Сваты»
23.40 Т/с «Ментовские вой-

ны»
04.20 «Ералаш»

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф. 
«Легенды космоса»

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 
«Вторые (Отряд Ко-
чубей)»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Экспериментаторы»

02.45, 08.45, 14.45 
«Бюро детских дел»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Сказки на ночь»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Полицейский учас-
ток»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Большой скачок»

18.00 Д/Ф. «Легенды 
космоса»

19.15 Х/ф «Вторые (От-
ряд Кочубей)»

20.00 Д/Ф. «Экспери-
ментаторы»

20.45 «Жить спортом»
21.15 М/Ф «Сказки на 

ночь»
21.30 Х/ф «Полицейс-

кий участок»
22.45 Х/ф «Город осо-

бого назначения»
23.30 Д/Ф. «Большой 

скачок»

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

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника “О 
самом главном” при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем все-
рьез. Каждый будний 
день лучшие практи-
кующие врачи нашей 
страны дают четкие 
рекомендации по про-
филактике болезней, 
раскрывают нюансы 
новейших методов ле-
чения, развенчивают 
мифы о питании, тести-
руют актуальные мето-
ды похудения, изучают 
старые и создают но-
вые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
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 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [12+]

02.40 Телесериал «Вер-
сия». [16+]

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

11.45, 19.45, 03.45 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 2 с. (12+).

13.40, 21.40, 05.40 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 7 с. (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Детек-
тив «Парижские тай-
ны. Тайна Елисейско-
го дворца». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«В поисках Грейс». 
(12+).

Анекдоты
— Вася, ты женился 

на Ольге? 

— Нет, она сказала, 
что я бедный. 

— Но у тебя бога-
тый дядя. Почему ты ей 

об этом не сказал? 

— Я сказал.
— И что?
— Теперь она моя 

тетя.
* * *

Что такое средний 

возраст? 

— Это когда тебе 
всё равно, куда идёт 
жена — лишь бы не та-
щиться вместе с ней.

Анекдоты
— Мама, а что такое 

брак? — Это когда жен-
щина берет на воспита-
ние взрослого мальчика, 
чьи родители с ним уже 
не справляются.

* * *
Сын говорит отцу: 
— Ленка отказалась 

выйти за меня замуж. 
Это уже третья девушка! 

— Берегись, сы-
нок, тебе не всегда 
будет так везти!

* * *
Женщины, пом-

ните, если вы зовете 
своего мужчину “Мой 
лев”, то не удивляйтесь, 
если он постоянно ле-
жит на диване. Львы в 
среднем спят по 13-14 
часов в сутки!
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В связи с принятием 15.02.2022 года Государствен-
ной Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации в первом чтении проекта Федерального закона 
№ 46702-8 «О внесении изменений в часть первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
предлагающего ввести институт Единого налогового 
счета (далее - ЕНС), в рамках которого для каждого 
налогоплательщика консолидируются в единое сальдо 
расчетов с бюджетом все подлежащие уплате и упла-
ченные с использованием единого налогового платежа 
налоги, доводим до налогоплательщиков информацию 
о преимуществах ЕНС.

ЕНС – 36 вопросов + 6 плюсов и преимуществ
1. Какие плюсы и преимущества ЕНС?
Плюсы:
1. Внедрение ЕНС позволит изменить и упростить 

механизм исполнения обязанности по уплате налогов и 
обеспечит экономически обоснованный расчет суммы 
пеней на общую сумму задолженности перед бюдже-
том. Исчезает необходимость перечисления большого 
количества платежей. 

2. Ситуация, при которой у одного плательщика 
имеется одновременно задолженность и переплата по 
разным платежам, становится невозможной. Уточнения 
и зачеты исчезнут за ненадобностью.

3. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов, 
что упрощает платежный календарь налогоплательщиков 
и позволяет платить все налоги 1 раз в месяц единым на-
логовым платежом.

4. Положительное сальдо на ЕНС – является деньга-
ми налогоплательщика, которые он может использовать 
как актив – быстро вернуть (налоговый орган направит 
распоряжение на возврат в ФК не позже следующего 
дня после поступления заявления от плательщика) или 
направить на счет другого лица.

5. Введение института единого налогового счета 
планируется одновременно с расширением сервисных 
возможностей ФНС России – онлайн доступности для 
плательщиков детализации начислений и уплаты нало-
гов, а также дальнейшей интеграции с IT-платформами 
плательщиков в этой части. По ИНН можно будет пла-
тить как по номеру телефона, подключить автоплатеж. 
Актуальная сумма обязательств всегда будет доступна 
налогоплательщику онлайн. 

6. При необходимости всегда можно будет полу-
чить детализацию, как сформировался баланс, на что и 
как были распределены платежи.

Преимущества:
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма пла-

тежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки по счету.
2. Зачем нужен единый налоговый счет (ЕНС)?
Значительные издержки на операции по уплате на-

логов, масса дополнительных показателей, которые нужно 
заполнить в платежном поручении, ошибки при перечис-
лении платежей и как следствие деньги уходят не туда, по 
какому-то из бюджетов возникнет недоимка и соответс-
твенно появятся пени, взыскания. 

Все это явилось предпосылками для разработки 
нового института – Единый налоговый счет.

С внедрением Единого налогового счета мы не 
только упрощаем процедуру уплаты объединяя разные 
суммы в одной платежке, но и исключаем такую ситуа-
цию как наличие задолженности и переплаты по раз-
ным платежам у одного плательщика.

Налогоплательщик будет всегда четко, в виде од-
ной суммы понимать свой баланс расчетов с государс-
твом – либо имеешь актив в виде суммы на своем счете, 
либо ты что-то должен – и тогда будет только один до-
кумент взыскания.

3. Чем ЕНП будет лучше, чем имеющаяся система 
уплаты налогов и основные изменения для налогопла-
тельщиков

Вместо большого количества платежей и необ-
ходимости указания в них более 900 трлн. вариантов 
реквизитов денежные средства будут перечисляются 
единым налоговым платежом (ЕНП) с указанием только 
двух изменяемых реквизитов - суммы платежа и ИНН 
налогоплательщика.

Налоговый орган на основе имеющихся у него до-
кументов и информации самостоятельно распределит 
единый налоговый платеж в счет исполнения платель-
щиком обязанностей по уплате налогов. 

Такая система уплаты налогов уже прошла трехлет-
нюю апробацию и положительно зарекомендовала себя 
в виде института единого налогового платежа физичес-
кого лица. 

4. Является ли ЕНП авансовым платежом? В какой 
срок нужно уплатить ЕНП и нужна ли досрочная уплата, 
при которой деньги «мертвым грузом» будут лежать на 
счетах ФНС?

Нет, не является. ЕНП это способ уплаты, объеди-
няющий в себе несколько видов платежей. Платить 
раньше срока не обязательно, только если сам налогоп-
лательщик примет такое решение. Достаточно внести 
сумму в срок уплаты.

5. Сколько нужно платить ЕНП?
Сумма ЕНП равна общей сумме обязанностей по 

уплате налогов, сборов и страховых взносов. Платить 
больше или авансом не нужно.

6. Можно ли будет вернуть переплату?
Да, можно. Причем законопроектом исключается 

существующий в настоящее время ограничительный 
3-х летний период на возврат / зачет. Срок возвра-
та сокращается в 10 раз. Поручение на возврат будет 
направлено в Казначейство России не позднее дня, 
следующего за днем после получения заявления от на-
логоплательщика. 

7. Срок возврата ЕНП – 1 месяц?
Нет. Налоговая направит в казначейство поручение 

на возврат на следующий день после получения заявления 
плательщика.

8. Если уплатить сумму ЕНП за 1 неделю до срока 
уплаты её можно вернуть?

Да, неиспользованную сумму ЕНП можно вернуть 
до срока уплаты налогов, куда она могла быть направ-
лена.

9. Исключаются проценты за задержку возврата?
Нет, исключаться проценты не будут, они останут-

ся.
10. Изменяется ли порядок расчета налогов?
Нет не изменяется. Внедрение ЕНС никак не меня-

ет порядок расчета налогов и состав предоставляемой 
плательщиком информации.

11.  ИП и организации смогут уменьшать УСН стра-
ховыми взносами?

Да, смогут. Уплаченная сумма страховых взносов 
будет определяться в соответствии с установленными 
правилами распределения ЕНП. ЕНП будет распреде-
лен в СВ на основании уведомления об исчисленных 
суммах налогов. Распределение ЕНП осуществляется 
в следующей последовательности: сначала недоимка - 
начиная с более ранней, затем начисления с текущим 
сроком уплаты, затем пени, проценты и штрафы.

12. Вместо того, чтобы подать РСВ и 6-НДФЛ, 
нужно будет каждый месяц за пять дней подавать за-
явление о суммах начислений по страховым взносам 
и НДФЛ? Увеличиться объём обрабатываемой инфор-
мации.

Не увеличится, поскольку это не декларация, а по 
сути только указание суммы и вида бюджета для ее 
распределения. Уведомление об исчисленных суммах 
налогов содержит пять показателей из платежного по-
ручения (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) взамен 
15 показателей, заполняемых сейчас. 

При этом НДФЛ будет уплачиваться только 1 раз в 
месяц, а не каждый день после выплаты дохода, как это 
установлено сейчас.

13. Будут ли сложности с использованием ЕНС в 
ситуации, когда платеж по одному налогу влияет на 
размер другого, например, когда уплаченный налог 
на имущество уменьшает размер платежа по налогу на 
прибыль?

Нет, сложностей не будет. Уплаченная сумма нало-
га на имущество будет определяться в соответствии с 
правилами распределения ЕНП и учитываться при рас-
чете размера налога на прибыль.

14. Кто определяет принадлежность ЕНП – пла-
тельщик или налоговый орган? Если Единого платежа 
не хватит какой из налогов будет списан первым?

Определение принадлежности ЕНП осуществляется 
автоматически строго в соответствии с правилами, уста-
новленными НК РФ. Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут 
погашены исходя из указанных самим плательщиком в 
декларации или заявлении об исчисленных суммах. 
Сначала будет погашена недоимка - начиная с налога 
с более ранним сроком уплаты, затем начисления с те-
кущим сроком уплаты, затем пени, проценты и штрафы. 
Если сроки уплаты совпадают, то ЕНП распределится 
пропорционально суммам таких обязательств.

15. Будет ли осуществляться информирование на-
логоплательщика в случае зачета из Единого платежа 
не по уведомлению налогоплательщика, а в ином по-
рядке или размерах?

Да, в течении 5 дней по запросу налогоплатель-
щика по ТКС, через ЛК или учетную систему налогоп-
лательщика (ERP - система) и на бумажном носителе. 
Справка о принадлежности сумм ЕНП содержит сведе-
ния о всех денежных средствах, поступивших в качес-
тве ЕНП, и иных суммах, формирующих сальдо ЕНС, с 
указанием их принадлежности, определенной на дату 
формирования справки.

Кроме того, данные о состоянии ЕНС и детали-
зированная информация о распределении ЕНП будут 
доступны в онлайн режиме в личном кабинете налогоп-
лательщика, через ТКС или в учетной системе налогоп-
лательщика (ERP - система).

16. Может быть изменен баланс ЕНС задним чис-
лом?

Изменение ЕНС задним числом невозможно. Все 
изменения будут учитываться текущей датой

17. Зачет ЕНП идет на погашение пеней и ранее 
сформированной задолженности?

Сначала погашается задолженность с более ранней 
датой возникновения. Потом начисления с текущей да-
той. После этого ЕНП определяется в погашение пеней. 
Погашение обязательств по хронологии их возникнове-
ния позволит исключить дополнительные издержки на-
логоплательщиков, поскольку ст. 75 НК РФ предусмот-
рены более серьезные санкции в зависимости от срока 
просрочки уплаты налога.

18. Бывают случаи потери платежа?
Потеря платежа и сейчас влечет недоимку. Одна-

ко в случае уплаты по ЕНП потерять платеж, с учетом 
указания в нем двух реквизитов (ИНН и сумма), прак-
тически невозможно. Кроме того, для поиска платежа в 
личном кабинете уже сейчас существует одноименный 
сервис.

19. Можно ли изменить ранее определенную при-
надлежность ЕНП?

Можно, в случае уменьшения обязательств. В этом 
случае происходит высвобождение сумм ЕНП и опре-
деляется новая принадлежность или возврат ЕНП после 
проведения распределения денежных средств по обя-
зательствам.

20. Ситуация была бы идеальной, если налогопла-
тельщик будет видеть сколько именно налогов и взно-
сов он должен заплатить с точки зрения ФНС

Так и будет. Налогоплательщику будут доступны в 

онлайн режиме данные о состоянии ЕНС в личном каби-
нете налогоплательщика или в его учетной системе (ERP 
- система) по API.

21. Делать зачеты должен сам налогоплательщик, 
поскольку перебрасывать переплату с одного КБК на 
другой КБК через камералку – это время

Учет переплат в счет погашения недоимки, если 
это не связано с уменьшением обязательств, будет про-
водиться автоматически в течение одного дня. Суммы 
обязательств ЮЛ и ИП будут погашены исходя из ука-
занных плательщиком в декларации или заявлении об 
исчисленных суммах.

22. Как получить информацию о состоянии ЕНС и 
информацию о распределении суммы единого налого-
вого платежа по налогам для ее отражения в бухгал-
терском учете?

Данные о состоянии ЕНС и детализированная ин-
формация о распределении ЕНП будут доступны в он-
лайн режиме в личном кабинете налогоплательщика, 
через ТКС или в учетной системе налогоплательщика 
(ERP - система). 

23. Как будет обеспечена обратная связь с нало-
говым органом?

Посредством личного кабинета налогоплательщи-
ка, через ТКС или учетную систему налогоплательщика 
(ERP - система).

24. Если пропущен срок взыскания, что будет долгом?
Такой долг будет исключен из ЕНС. Без восстанов-

ления возможности его взыскания судом данная сумма 
не будет влиять на состояние расчетов налогоплатель-
щика с бюджетом и будет исключаться из справки об 
исполнении обязанности.

25. Существует ли какое-то наказание для со-
трудников налоговой инспекции за неправомерное 
отражение недоимок или пеней в лицевом счете нало-
гоплательщика? Сейчас налогоплательщик тратит уйму 
времени и сил на разруливание непонятных ситуаций 
в лицевом счете, возникших не по вине самого нало-
гоплательщика. Что можно сделать в случае несогласия 
с имеющимся долгом? Если налоговая неправомерно 
зачтет платеж в счет несуществующей недоимки так, 
что на налог уже денег не хватит, каков порядок обжа-
лования данной ситуации?

При ЕНС человеческий фактор практически исклю-
чается. Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут погашены 
«автоматом» исходя из указанных самим плательщиком 
в декларации или заявлении об исчисленных суммах. 
В случае несогласия с долгом нужно провести сверку 
с налоговой для устранения причин (при их наличии) 
повлиявших на наличие задолженности. Все способы 
разрешения спорных начислений, имеющиеся сейчас, 
остаются доступны налогоплательщику. Дополнительно 
появляется возможность отслеживания своих расчетов 
с бюджетом в оперативном режиме. 

26. Будет ли автосписание сумм, если плательщик 
не согласен?

Не будет. Существующая сегодня процедура ос-
паривания налогоплательщиком своих обязательств, в 
случае несогласия с начисленными суммами, не меня-
ется. Если долг оспаривается в апелляционном порядке 
или суде и судом наложены обеспечительные меры, 
указанная сумма не подлежит взысканию и исключает-
ся из ЕНС. 

27. Изменяются ли сроки и порядок представления 
информации в следственные органы?

Порядок не меняется. Срок представления сведе-
ний увеличивается до 75 рабочих дней (около 15 не-
дель). 

28. Как будут начисляться пени?
Механизм начисления пени не меняется. Сущест-

вующие ставки пени (1/300 за просрочку уплаты до 30 
дней и 1/150 за просрочку уплаты начиная с 31 дня) ос-
таются без изменения.

29. Основные изменения для получателей доходов 
(бюджетов)

Информация о распределении ЕНП по бюджетам 
будет направлена в ФК в день платежа, на основании 
сведений о платежах, поступающих из ГИС ГМП (Госу-
дарственной информационной системы о государствен-
ных и муниципальных платежах). Сегодня задержка от 
даты платежа может достигать до 4 дней (с выходными 
днями). 

Поскольку распределение ЕНП осуществляется в 
зависимости от имеющихся у налогоплательщика обя-
зательств, будут исключены ситуации, при которых у на-
логоплательщика в одном бюджете имеется переплата, 
а перед другим задолженность.

Средства становятся доходами бюджета с момента 
исполнения уполномоченным органом Федерального 
казначейства распоряжения налогового органа об оп-
ределении принадлежности ЕНП.

До распределения по налогам переплата по ЕНП 
находится в распоряжении плательщика и может быть 
возвращена. Налоговая направит в казначейство пору-
чение на возврат на следующий день после получения 
заявления плательщика.

Вместе с тем, в целях реализации обеспечения со-
хранения в региональных и местных бюджетах сумм де-
нежных средств, перечисленных в качестве авансовых 
платежей, по которым декларирование (расчет) будет 
произведен только в 2023 году в поправках ко второ-
му чтению предоставляется возможность доначисления 
указанных сумм в объеме уплаченных авансов.

Кроме того, поправками может быть предусмотре-
на возможность учесть сумму положительного сальдо 

ЕНС в счет уплаты предстоящей обязанности с четким 
ее определением в том числе сроком и принадлежнос-
тью платежа. Эта операция будет осуществляться на 
основании заявления налогоплательщика, поданного в 
налоговый орган.

Указанные денежные средства могут «храниться» в 
счет предстоящей обязанности по уплате налогов до ее 
возникновения, либо до образования отрицательного 
сальдо ЕНС.

Также, в целях увеличения вероятности поступле-
ний самих авансов и ускорения процесса взыскания в 
случае их неуплаты, в поправках ко второму чтению 
введена обязанность представления в налоговые ор-
ганы налогоплательщиками Уведомления об исчислен-
ных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов.

30. Можно ли будет «хранить» переплату на нало-
ге?

Да, можно на основании заявления налогоплатель-
щика, поданного в налоговый орган. Переплата может 
быть направлена в счет предстоящей обязанности по 
уплате налогов и «храниться» до ее возникновения, 
либо до образования отрицательного сальдо ЕНС.

31. Налоговики не могут посчитать авансовые платежи, 
а платить их надо. И как их собираются удерживать из еди-
ного счета?

Для распределения ЕНП в налоги с авансовой 
системой расчетов предусмотрено представление на-
логоплательщиком Уведомления об исчисленных сум-
мах. Данное Уведомление содержит всего 5 реквизитов 
(ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты), что в 2, 5 раза 
меньше реквизитов в платежке, которой сегодня пере-
числяются авансы.

32. Как будут расцениваться авансовые платежи по 
налогу УСН? Сейчас они в лицевом счете отображаются 
как переплата, и имеются случаи самовольного зачета 
ФНС “якобы переплаты” в счет недоимок по пеням, об-
разуя недоимку уже по налогу УСН

В ЕНС уплата предусмотрена только на ЕНП. Для 
распределения ЕНП в налоги с авансовой системой рас-
четов предусмотрено представление налогоплательщи-
ком Уведомления об исчисленных суммах.

 Переплата на налогах может «храниться» толь-
ко если сам налогоплательщик напишет заявление с 
четким ее определением в том числе сроком и прина-
длежностью платежа. Когда наступит срок уплаты такой 
обязанности или образуется отрицательное сальдо ЕНС, 
переплата будет списана автоматически в счет погаше-
ния долга.

33. Как будут поступать в бюджеты денежные 
средства по налогам, имеющим авансовые платежи 
(платежи, уплачиваемые ранее чем представление де-
клараций)

Для региональных бюджетов период поступления 
денежных средств не изменится. Налоговый орган рас-
пределит ЕНП, на основании информации ежемесячно 
представленной плательщиком в виде Уведомления об 
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по 
налогам, страховых взносов.

В целях увеличения вероятности поступлений са-
мих авансов и ускорения процесса взыскания в случае 
их неуплаты, в поправках ко второму чтению введена 
обязанность представления в налоговые органы нало-
гоплательщиками Уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, страховых 
взносов.

34. Есть ли форма уведомления об исчисленных 
суммах налогов. Это будет установленный бланк или 
произвольная форма? В каком виде можно подавать 
уведомление об исчисленных суммах налогов? Мож-
но ли его подавать по ТКС (не через личный кабинет)? 
Можно ли направить такое уведомление Почтой Рос-
сии?

Форма и формат уведомления об исчисленных 
суммах налогов содержит всего 5 реквизитов (ИНН, 
КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) и утверждена Прика-
зом ФНС России № ЕД-7-8/178@ от 02.03.2022. Пред-
ставить уведомление об исчисленных суммах налогов 
можно по ТКС, через ЛК или учетную систему налогоп-
лательщика (ERP - система) и на бумажном носителе, в 
случае представления налогоплательщиком отчетности 
также на бумажных носителях.

35. Если налоговое обязательство будет впоследс-
твии скорректировано, какой механизм корректировки 
уведомлений об уплате налога? Если размер налогово-
го обязательства не совпадает с величиной, указанной 
в декларации, какая цифра принимается корректной и 
от какой будут считаться недоимки и пени?

Скорректировать данные уведомления об ис-
численных суммах налогов можно будет до срока 
представления декларации. Форма, формат и способ 
направления корректировки уведомления об исчислен-
ных суммах налогов не отличаются от первичной. Если 
после представления декларации размер налогового 
обязательства не совпадает с величиной, указанной в 
декларации, цифра из декларации принимается кор-
ректной.

36. Будет ли считаться недоимкой ситуация, когда 
уведомление об исчисленном налоге подано позже чем 
за 5 дней до срока уплаты налога, но ранее чем срок 
уплаты налога?

Недоимка возникает со следующего дня после 
срока уплаты. Следовательно, подача уведомления об 
исчисленных суммах налогов до срока уплаты не может 
привести к возникновению недоимки.

Информационное сообщение
ИФНС России по Ленинскому району  

г. Махачкалы
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Муслим АБДУЛАЕВ

Жизнь человека практически пе-
реполнена проблемами, трудно-
стями, испытаниями и неприят-
ностями. Однако верующего все 
эти трудности при правильном 
подходе приводят только к муд-
рости и облегчению жизни.

При появлении трудностей 
в жизни человека он сам может 
выбрать, как реагировать на них.  
Либо он во всех своих бедах об-
виняет кого-то, обижаясь на него, 
либо он остается позитивным и об-
ращается за помощью к Всевыш-
нему Аллаху.

Каждая неприятность в жизни 
верующего имеет свой смысл и в 
большинстве случаев является ис-
пытанием от Всевышнего. Поэтому 
верующий не жалуется на пробле-
мы, ведь Аллах не подвергает Сво-
их рабов испытанию, которое они 
не могут выдержать.

Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране сказал: «Аллах не 
возлагает на человека сверх его 
возможностей. Ему воздастся 
то, что он заработал, и против 
него будет то, что он приобрел». 
(«Сафват ат-тафасир», сура Аль-
Бакара: 286)

От Анаса (да будет доволен им 
Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал: «Когда Аллах 

желает Своему рабу блага, Он под-
вергает его наказанию уже в этом 
мире, а когда Аллах желает Своему 
рабу зла, Он не (наказывает) его за 
грехи его, чтобы сполна воздать 
ему в День воскрешения». (Тирми-
зи, 2396).

Также от Анаса (да будет до-
волен им Аллах) передается, что 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Поистине, великое 
воздаяние полагается за великое 
испытание, и, поистине, если Все-
вышний любит людей, Он подвер-
гает их испытаниям, после чего 
довольствовавшиеся (те, кто не 
роптал на свою судьбу и терпели-
во переносил испытания) снискают 
довольство Аллаха, а негодовавшие 
– гнев Его». (Тирмизи, 2396; Ибн 
Маджах, 4031)

Если человек обладает искрен-
ней верой, он уверен, что все его 
дела, в том числе его жизнь, нахо-
дятся во власти Всевышнего Алла-
ха. Однако даже у такого верую-
щего иман может пошатнуться во 
время испытаний и трудностей.

Именно во времена трудно-
стей мы сами должны напомнить 
себе, что испытания поднимают 
положение верующих и их сте-
пень перед Всевышним, ведь ис-
пытания могут быть признаком 
любви Аллаха к верующему. Это 
помогает ему укрепить и сохра-
нить свой иман.

Иногда борьба с трудностями 
и проблемами необходима нам в 

жизни, чтобы научиться стойкости 
и терпению. Поэтому Всевышний 
иногда позволяет нам пройти без 
каких-либо препятствий, но иног-
да наоборот.

Принятие того, что предписал 
Всевышний Аллах, проявление 
терпения к жизненным трудностям, 
осознание, что все происходит по 
воле Всевышнего Аллаха, поможет 
верующему не только преодолеть 
трудности и пройти испытания, но 
и заслужить довольство Всевыш-
него.

От ‘Аиши (да будет доволен ею 
Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) сказал: «Какое бы 
испытание ни постигло мусульма-
нина, даже если это укол колючки, 
Аллах за это повышает его в сте-
пени и прощает ему грехи». (Мус-
лим, 2572)

Каждый из нас не раз в сво-
ей жизни встречает трудности и 
испытания, но, чтобы извлечь из 
этого пользу, необходимо иметь 
правильное отношение к ним, до-
веряя предопределению Всевыш-
него Аллаха.

При столкновении с трудно-
стями и проблемами мы должны 
всегда помнить, что ничто не про-
исходит без воли Аллаха, и в этом 
может скрываться благо для нас. 
Ведь мы можем не знать, что наши 
испытания и трудности могут быть 
частью большого плана, о котором 
мы имеем ограниченное знание.

Али ибн Абу Талиб, (да будет доволен им Аллах), сказал: «Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнес: «Не говорите лжи обо мне, потому что тот, кто лжет обо мне входит в Огонь». (Бухари, 3 – Книга 
знания, 38 глава)

Хадис
Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

В тех случаях, где муж обязан 
обеспечивать жену после развода 
во время идды, обязан выплачи-
вать и закят уль-фитр за нее во 
время идды. Следовательно, суп-
руг, который дал один или два 
развода, обязан выплатить закят 
уль-фитр во время идды, если у 
них была половая близость.

Если супруг дал один или два 
развода и у них не было половой 
близости, то он не обязан выпла-
чивать, так как в этом случае она 
не должна выжидать идду.

Если она беременна, то в лю-
бом случае, то есть после однократ-
ного, двукратного или трехкратно-
го развода, он обязан выплатить 
закят уль-фитр. Если же супруг дал 
все три развода, и она не была бе-
ременна, то не обязан.

Примечание: если супруг дал 
развод после того, как обязался 
закят уль-фитр (после захода 
солнца последнего дня месяца 
Рамадан), то он обязан выпла-
тить, несмотря на количество 
разводов, беременность и т.д.

Супруг ни до, ни после раз-
вода не обязан выплачивать за-
кят уль-фитр за непокорную (по 
шариату) жену. А что считается 
непокорностью в шариате, вы 
можете подробно прочитать в 
фетве под номером 491.

Обязан ли супруг выплачивать закят уль-фитр за разведенную 
жену?

Как преодолеть трудности жизни?

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

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

13  мая, пятница 02:34 04:27 11:51 15:46 19:08 20:39

14 мая, суббота 02:32 04:26 11:51 15:47 19:09 20:40

15 мая, воскресенье 02:31 04:25 11:51 15:47 19:10 20:42

16 мая, понедельник 02:29 04:24 11:51 15:47 19:11 20:43

17 мая, вторник 02:27 04:23 11:51 15:48 19:12 20:45

18 мая, среда 02:26 04:22 11:51 15:48 19:13 20:46

19 мая, четверг 02:24 04:21 11:51 15:48 19:14 20:48

20 мая, пятница 02:23 04:20 11:51 15:49 19:15 20:49

Верховный муфтий России 

призвал молиться за участников 

спецоперации на Украине
interfax-religion.ru

Глава Центрального духовного 
управления мусульман России 
Талгат Таджуддин во время 
богослужения призвал рос-
сийских мусульман проявить 
твердость духа и воли в пери-
од проведения специальной 
военной операции на Украине.

«Молим Вседержителя о доб-
ром здравии, о твердости духа и 
воли, о ниспослании Его благосло-
венной помощи всем руководи-
телям нашей страны. Выражаем 
искреннюю благодарность за их 
сплоченность, единство решений 
и действий в этот историчес-
кий, переломный период строи-
тельства новой многополярной 
эры в истории всего человечест-
ва», – сказал верховный муфтий 
в своей проповеди.

По его словам, молитвы рос-
сийских мусульман сегодня также 
о «наших воинах, надежных за-

щитниках Отечества, в особен-
ности за тех, кто исполняет свой 
священный долг перед Родиной 
во время проведения специальной 
военной операции на Украине для 
защиты мирного населения ДНР и 
ЛНР, демилитаризации и устране-
ния угрозы возрождения нацизма в 
этом многострадальном крае».

В свою очередь глава Духов-
ного управления мусульман Рос-
сии Равиль Гайнутдин во время 
проповеди в Московской собор-
ной мечети отметил, что мусуль-
мане «последовательны в тер-
пеливом и твердом преодолении 
всех выпавших на долю нашего 
Отечества испытаний».

«В такие моменты истории 
наш народ всегда сплачивался 
вокруг своего лидера, вокруг гла-
вы государства и желал ему силы, 
мудрости и прозорливости вести 
страну в будущее, защищать наш 
многонациональный и многорели-
гиозный народ и независимость 
Отечества», – сказал муфтий 
Гайнутдин.

Шейх Ахмад Афанди поздравил 

дагестанцев с Днем Победы

islamdag.ru

Муфтий РД, шейх Ахмад 
Афанди поздравил жителей рес-
публики с Днем Победы.

«Ассаламу алейкум ва 
рах’матуллаhи ва баракатуhу! До-
рогие соотечественники, ветераны 
Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, а также дети войны, 
позвольте искренне, от всего сердца 
поздравить вас с Днем Победы!

Ежегодно 9 мая мы празднуем 
Великую Победу, одержанную над 
фашизмом благодаря вам. В те 
годы, сражаясь за родную землю, 
вы плечом к плечу, невзирая на на-
циональную и конфессиональную 
принадлежность, дали достойный 
отпор врагу. И сегодня мы видим, 
как доблестные внуки и правнуки 
тех героев сами становятся ге-
роями, отдавая свой воинский долг 
Родине. Мы молимся за каждого из 
них, просим Всевышнего о милости 

для всех, кто сейчас служит в горя-
чих точках по всему миру. Как и на 
любой войне, к сожалению, и сегод-
ня не обходится без жертв.

Просим Создателя простить 
грехи усопших, а также одарить 
терпением их родных и близких. 
Вместе с тем, молим Творца о за-
вершении войн и убережении от 
бед и смут во всем мире, а также 
о благополучном возвращении всех 
сыновей и внуков к их семьям.

Дорогие соотечественники, 9 
Мая – это олицетворение вашей 
доблести и чести, стойкости и 
героического мужества, прояв-
ленного в боях за Родину.

Сегодня мы, потомки наших 
славных предков, гордимся величием 
их подвига! Они – пример доблести и 
патриотизма для всех поколений.

Да сохранит Всевышний всех 
вас в здравии, в добром располо-
жении духа и в истинной вере. 
Мира и милости Создателя всем 
нам, дорогие братья и сестры!»



11 Махачкалинские известия
№19 (1557) 13 мая 2022 г. Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №18

   Советские войска еще 2 мая 1945 года взяли Берлин, 
но несколько немецких частей оказывали сопротивление 
вплоть до 9 мая этого года, в итоге германские власти капи-
тулировали и война закончилась.

   В самом первом военном параде в ознаменование побе-
ды над нацистской Германией и ее союзниками не принима-
ло участие знамя, поднятое над Рейхстагом.

   С 1948 по 1965 годы, целых семнадцать лет, 9 мая был не 
выходным днем.

   Несмотря на то, что 9 мая отмечаем День Победы имен-
но над фашистской Германией, мирный договор между этой 
страной и СССР — страной-победителем — был заключен 
лишь спустя десять лет после окончания войны.

   Ленинградцы 9 мая 1975 года в ознаменование 30-й го-
довщины Великой Победы наблюдали за открытием памят-
ника героям, защищавшим Ленинград.

   Во время парада в Москве во главе колонны боевой тех-
ники всегда идет Т-34 — легендарный танк Победы.

   Во время страшного теракта на параде Победы 9 мая 
2002 года в дагестанском городе Каспийске от рук терро-
ристов погибли 43 человека.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... 9 МАЯ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  прода-

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

стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11. 

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

т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

* * *

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

Тел.: 8-928-504-18-43. 

* * *

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

* * *

Продаются, суточные цыплята 
домашних пород курочек. Цена до-
говорная. Тел.: 8-928-558-53-96.

* * *

Продается зем. участок по 

верхнему шоссе в г. Буйнакске, ул. 
Газимагомедова, 1, возле гости-

ницы «Меркурий». 12 соток, ого-
рожен, коммуникации. Зеленка. 
Бартер на авто с вашей доплатой. 

Тел.: 8-9285-58-53-96.

* * *

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 ул. 
Ирчи Казака). Одна комната пе-
ределана под коммерцию, другие 
сданы квартирантам (ежемесяч-
ный доход). Все документы, зе-
ленка. Тел.: 8-906-448-81-18. 

* * *

Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны 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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Эллиотт Тэннер

Путеводитель

Авто

В БРАЗИЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
ОБНАРУЖИЛИ СТАРЕЙШЕГО 
ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ

Мария Гомеш душ Рейш, живу-
щая на северо-востоке Бразилии, 
может быть признана старейшим 
человеком в мире. Об этом сообщает 
Daily Mirror.

На долгожительницу обратили 
внимание врачи, которых вызвали, 
когда ей стало плохо. Они обнару-
жили, что, согласно свидетельству о 
рождении, она появилась на свет 16 
июня 1900 года в бразильской дерев-
не Бела-Виста, муниципалитет Бом-
Жезус-да-Лапа. Если документы вер-
ны, ее возраст составляет 121 год.

Душ Рей прикована к постели и 
по-прежнему живет в родной деревне. 
Все ее дети уже скончались, поэтому за 
ней ухаживает ее внучка Селия. У жен-
щины 13 правнуков, шесть праправну-
ков, и семья надеется, что она доживет 
до своего первого прапраправнука.

«Нам было известно, что она в 
преклонном возрасте, но узнать, что 
она самый старый человек в мире? 
Мы поражены», — призналась Селия. 
По ее словам, бабушка сохраняла 
бодрость, пока не оказалась прико-
ванной к постели чуть более восьми 
лет назад. Она заботилась обо всех, 
готовила еду и стирала одежду, а так-
же воспитывала внуков и правнуков.

МУЖЧИНА ОТБИЛСЯ  
ОТ ТРЕХМЕТРОВОГО 
КРОКОДИЛА И ВЫЖИЛ

28-летний житель Белиза Джошуа 
Янг занимался подводной охотой у 
побережья острова Кей-Колкер и не-
ожиданно почувствовал толчок. «Я по-
думал, что в меня врезался кто-то на 
каноэ, но когда поднял голову над водой, 
ничего не увидел. Я снова опустился в 
воду, и в этот момент что-то вцепи-
лось мне в голову», — рассказал он.

Оказалось, что мужчина стал жер-
твой нападения трехметрового кроко-
дила. Ударить рептилию гарпуном для 
подводной охоты не получилось из-за 
его длины. Тогда Янг начал грести к бе-
регу, сражаясь с крокодилом. Только 
выбравшись на берег, он смог освобо-
диться от его смертельной хватки.

Уже на берегу агрессивная реп-
тилия еще раз укусила Янга за руку 
и уползла обратно в воду. В итоге 
рыбак получил серьезные рваные 
раны головы и переломы всех десяти 
пальцев на руках. Янгу хватило сил, 
чтобы поймать такси и попросить 
отвезти его в ближайшую больницу. 
После этого он потерял сознание.

Лидер группы The Black Eyed Peas Уильям Адамс, также известный под псевдо-
нимом will.i.am, и Mercedes-Benz представили совместный проект — концептуаль-
ное купе, построенное специалистами тюнинг-ателье West Coast Customs, известно-
го по передаче «Тачку на прокачку». Новинка разработана на агрегатах гибридного 
лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, а кузов оригинальный, с передком 
с круглыми фарами и прямоугольной радиаторной решеткой в стиле G-Class. Кон-
цепт получил название The Flip и был представлен публике на Гран-при Форму-
лы-1 в Майами. К особенностям дизайна шоу-кара можно отнести двери (их две), 
которые открываются против хода движения, длинный капот и прозрачные секции 
на крыше, разделенные продольной перемычкой. Особого внимания заслужива-
ют винтажные колесные диски. В самой компании отмечают, что в облике машины 
присутствуют не только отсылки к внедорожнику G-Class, но и к легендарному SLS 
Gullwing. Логотип в виде медвежьей головы — собственная разработка will.i.am, он 
даже получил собственное товарное имя — Bear withness. Под этим брендом рэпер 
выпустит ограниченную линейку одежды и аксессуаров.

Спорткар с дизайном а-ля G-Class 
от Mercedes-Benz и рэпера will.i.am 

Водителю пришлось на руках не-
сти израненного мужчину в приемный 
покой. Медики вызвали на Кей-Колкер 
санитарный вертолет, который доста-
вил Янга в город Белиз, где за него 
сразу же взялись хирурги. Во время 
операции из-за большой кровопотери 
произошла остановка сердца, однако 
мужчину удалось реанимировать.

Сейчас жизни Янга ничего не 
угрожает, хотя рука все еще не вос-
становилась полностью. Он говорит, 
что с тех пор еще не был на море, и 
боится, что полученные физические и 
психологические травмы не позволят 
ему дальше подрабатывать инструк-
тором по серфингу. Родные и друзья 
Янга начали сбор средств, чтобы оп-
латить его счета за лечение.

МУЖЧИНА СЫГРАЛ СВАДЬБУ 
С ТРЕМЯ ЖЕНЩИНАМИ 
ОДНОВРЕМЕННО

Житель индийского штата Мад-
хья-Прадеш сыграл свадьбу с тремя 
невестами одновременно. Перед 
этим они жили вместе около 15 лет, 
сообщает Times of India.

Свадебная церемония, во время 
которой 42-летний Самрата Мурья же-
нился на трех возлюбленных, прошла в 
присутствии шестерых детей. Согласно 
общинным обычаям, она продолжалась 
три дня. Самой младшей из женщин 
было 30 лет, старшей — 35 лет.

Несмотря на официальный запрет 
на многоженство в Индии, в некоторых 
деревнях и общинах мужчины по-пре-
жнему сочетаются браком с двумя или 
более женщинами. С одной из невест 
Мурья обручился еще в 2003 году.

По словам новобрачных, они при-
няли решение о свадьбе, чтобы полу-
чить признание в общине и разреше-
ние на посещение храма и участие в 
других религиозных мероприятиях.

ОБОКРАВШИЙ БОЛЕЕ  
20 ТЫСЯЧ ДОМОВ 
МУЖЧИНА НАЗВАЛ 
СПОСОБЫ ЗАЩИТИТЬ 
ЖИЛЬЕ ОТ ВОРОВ

Уроженец британского города 
Манчестер, обокравший более 20 ты-
сяч домов, назвал действенные спо-

собы защитить жилье от воров. Его 
рекомендации приводит издание 
Manchester Evening News.

58-летний британец Дэррил Кен-
неди занимался кражами со взломом 
с девяти лет. На нелегальную де-
ятельность его вдохновил отец, кото-
рый был профессиональным взлом-
щиком. Мужчина орудовал не только 
в Великобритании, но и по всему 
миру, причем его жертвами, как пра-
вило, становились богатые и знаме-
нитые люди. Он четыре раза попадал 
за решетку и, как уверяет, вышел на 
свободу другим человеком.

Желающим защититься от воров 
Кеннеди посоветовал установить 
камеры видеонаблюдения и догово-
риться с соседями о том, чтобы при-
сматривать за имуществом друг дру-
га. По его словам, злоумышленник 
может стереть записи с камер, уста-
новленных во взломанном доме, но 
не сможет ничего сделать с записями 
камер на соседних зданиях. Именно 
поэтому преступники предпочитают 
дома, которые стоят особняком.

Кеннеди предложил запирать 
межкомнатные двери, чтобы у пре-
ступника было меньше шансов по-
пасть в разные помещения дома. 
Особенно это актуально, если вор 
оказывается в помещении, где в мо-
мент взлома есть жильцы: вряд ли он 
станет рисковать и вскрывать замки. 
Он также порекомендовал приоб-
рести мягкое кресло-мешок на мол-
нии, спрятать ценные вещи в него и 
поставить в детской или гостиной.

«Воры в первую очередь пойдут в 
спальню, потому что там обычно на-
ходятся драгоценности. Им не нуж-
ны детские вещи, и они особенно не 
хотят, чтобы дети просыпались, по-
этому никогда не пойдут в детскую 
спальню», — объяснил Кеннеди.

МУЖЧИНА ПОПАЛ ПОД 
ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ ПОДРЯД 
И ПОГИБ

Серия ДТП с участием 41-лет-
него мужчины произошла в столице 
страны Тайбэе 2 мая. Ночью местный 
житель по фамилии Чуан переходил 
улицу во время сильного ливня. Он 
не успел добраться до тротуара, ког-
да светофор переключился на крас-
ный. Тогда тайванец решил пробе-
жать остаток пути. В этот момент его 
сбила машина такси.

Водитель по фамилии Тин оста-
новился у обочины, чтобы оказать 
помощь мужчине, но через мгнове-
нье пострадавшего переехал еще 
один автомобиль, который двигался 
на большой скорости и скрылся с 
места происшествия. Тут же Чуана 
переехала и третья машина, после 
чего остановилась.

Через минуту Тин, который пер-
вым сбил мужчину, заметил, что к 
месту происшествия приближается 
грузовик. Он выбежал на дорогу, что-
бы предупредить водителя о том, что 
на дороге лежит пострадавший, но 
управлявший грузовиком мужчина не 
сбавил хода. Тину пришлось отпрыг-
нуть в сторону, чтобы не попасть под 
колеса, а грузовик переехал Чуана.

К моменту прибытия на место вра-
чей скорой помощи Чуан был еще жив, 
несмотря на тяжелые травмы головы и 
конечностей. Его успели доставить в 
больницу, где он скончался.

Полиции удалось разыскать всех 
четверых водителей и сейчас против 
них выдвинуты обвинения в убийс-
тве по неосторожности. Как выясни-
лось, один из водителей находился в 
состоянии алкогольного опьянения 
и сильно превысил скорость. Тин ут-
верждает, что видел только зеленый 
сигнал светофора, но не заметил Чу-
ана из-за сильного ливня и плохого 
освещения.

Кино

Музыка

Книга

П о д р о с т о к 
Гриша под чужим 
именем попадает 
в финал военной 
кампании Суворо-
ва. Он искренне ве-
рит, что в бою смо-
жет проявить себя и 
осуществить мечту 
о военной славе. 
Преодолевая ряд препятствий во время 
стремительного марша в Альпах, он идет 
плечом к плечу с чудо-богатырями под 
командованием Суворова. Он доказыва-
ет, что «там, где не пройдет олень, – все 
равно пройдет русский солдат».

Эта книга созда-
на по материалам 
передачи «Пятое из-
мерение», которая 
выходила на теле-
канале «Культура» с 
2002 по 2020 годы. 
Автором и ведущей 
этой передачи была Ирина Александ-
ровна Антонова. В течение выпусков  
И. А. Антонова рассказывала о миро-
вом искусстве в доступной широкому 
зрителю форме.

Передача «Пятое измерение» на-
считывает более чем триста выпусков, и 
размышление о «вечных темах искусст-
ва» является одной из ее центральных 
тем. И. А. Антонова рассказывает о ми-
ровом искусстве и его «вечных темах» 
увлеченно, свободно перемещаясь во 
времени и пространстве и избегая 
излишнего академизма. Ее расска-
зы сопровождаются демонстраци-
ей шедевров мирового искусства, 
которые наглядно иллюстрируют ту 
«вечную тему», на которой рассказ-
чица сосредотачивается в том или 
ином выпуске. 

6 мая в прода-
жу поступил дол-
гожданный шестой 
альбом от канадc-
кой инди-рок груп-
пы Arcade Fire. 

Спродюсиро-
ванный Найджелом Годричем, Бат-
лером Вином и Реджиной Шассан, WE 
парадоксальным образом превращает 
«самое долгое время, которое мы когда-
либо проводили за написанием музыки 
без перерыва» (по словам фронтмена 
Вина Батлера) в лаконичный 40-ми-
нутный эпик — в равной степени о силах, 
которые угрожают оторвать нас от людей, 
которых мы любим, и вдохновленный на-
стоятельной необходимостью преодолеть 
их. Катарсическое путешествие WE следует 
по определенной дуге от тьмы к свету на 
протяжении семи песен, разделенных на 
две разные стороны: первая сторона аль-
бома, “I”, передает страх и одиночество 
изоляции, а сторона “WE” выражает ра-
дость и силу воссоединения.

Обложкой альбома стала фото-
графия человеческого глаза, сделан-
ная художником JR, которая навевает 
мысли о Стрельце А*, сверхмассивной 
черной дыре в центре галактики.

«Суворов: Великое 

путешествие»

Arcade Fire.

We

Ирина Антонова.

«Диалоги об искусст-
ве. Пятое измерение»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.40 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Две звезды. Отцы 

и дети. (12+).
23.40 Х/ф «Арахисовый 

сокол». (12+).
Сирота Зак живёт в 
медицинском учреж-
дении, поскольку у 
него синдром Дауна и 
ему требуется особый 
уход. Парень постоян-
но смотрит видеозапи-
си матчей по рестлингу 
и однажды решает, 
что и сам хочет стать 
борцом. Окрылённый 
новой мечтой, он сбе-
гает из лечебницы в 
большой и неизведан-
ный мир. Судьба сво-
дит Зака с эгоистич-
ным вором Тайлером, 
который убегает от 
собственных проблем 
и поначалу совсем не 
рад непредвиденной 
компании Зака. Когда 
Тайлер понимает, что 
без него парень точно 
никогда не доберётся 
до школы мечты, он 
неохотно предлагает 
свою помощь.
01.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

05.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Жди меня». 
20.50 «Страна талантов»
23.00 «Своя правда»
00.40 «Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

01.05 Х/ф «Антикиллер 
ДК». (16+).

Бывший майор ми-
лиции Коренев  по 
прозвищу Лис  после 
событий, связанных с 
ликвидацией банды 
террористов, продол-
жает бороться  со злом 
во всех  его прояв-
лениях. На этот раз 
судьба находит Лиса  
в лечебно-трудовом 
профилактории, где тот 
прячется  от окружаю-
щей действительности. 
Жена его бросила, на 
работе конфликты из-
за  его нетрадицион-
ных методов работы, и 
только  в клинике Лис 
чувствует себя спокой-
но. Но когда  в городе 
происходит  ряд поку-
шений  на людей из его 
прошлой жизни, Лису 
не удается  остаться в 
стороне.
02.40 «Квартирный 

вопрос».
03.30 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.30 «Москва резино-
вая». (16+).

09.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Шелк и 
кашемир». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Шелк и 
кашемир». (12+).

13.00 Х/ф «Вина». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Вина». 

(12+).
17.00 Д/ф «Гипноз и эс-

трада». (12+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Овраг». 

(12+).
20.10 Х/ф «Игрушка». 

(12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.35 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки».
02.10 Х/ф «Объявлен 

мертвым». (16+).
Преследуя опасно-
го преступника, со-
трудник МВД Вадим 
Датский попадает в 
ловушку и исчезает. 
Его усиленно ищут, но 
через некоторое время 
всплывает запись, где 
его пытают и убивают. 
Датского объявляют 
мертвым. Его вдова 
Дарья начинает встре-
чаться с лучшим дру-
гом Вадима, Сергеем, 
ее жизнь постепенно 
налаживается… Пока 
однажды истерзанного 
пытками Вадима не об-
наруживают в забро-
шенном доме в лесу.
05.10 «10 самых... Брил-

лиантовые короле-
вы». (16+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино.
07.35 Д/ф «Тайна гроб-

ницы Чингисхана»
08.35 Д/ф «Агатовый 

каприз императри-
цы»

09.05, 16.35 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 4 с.

10.20 Х/ф «Шуми горо-
док»

11.30 Д/ф «Петр Алей-
ников. Неправиль-
ный герой»

12.10 Анимац. фильм 
«Либретто». Л. Мин-
кус «Баядерка»

12.25 Т/с «Де Голль. 
Великое и сокро-
венное»

13.20 Власть факта.
14.00 Д/с «Первые в 

мире».
14.15 Больше, чем лю-

бовь. И. Дунаевский 
и З. Пашкова

15.05 Письма из про-
винции. Псково-Пе-
чорский край

15.35 «Энигма. Юстус 
Франц», ч. 2

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

17.30 Цвет времени. В. 
Татлин

17.45 К 30-летию ка-
мерного ансамбля 
«Солисты Москвы». 
М. Пореченков и Ю. 
Башмет. «Маяковс-
кий и Есенин»

18.45 «Билет в Боль-
шой»

19.45 Искатели.
20.35 Линия жизни. Ф. 

Коробов
21.30 Х/ф «Крылья»
22.55 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Сын»
02.15 М/ф «Аргонав-

ты», «Возвращение 
с Олимпа»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

06.10 «Застава». (16+).

На этом участке грани-

цы любое спокойствие 
- кажущееся. Любая 
тишина - временная. 
Здесь никогда нельзя 
быть уверенным, что 

день закончится так 
же благополучно, как 
начинался. Потому что 

когда-то именно здесь 
пролегал старый кара-
ванный путь из Азии в 
Россию, а в последние 
десятилетия наркома-
фия пытается проло-

жить здесь широкий 

путь поставки героина.
06.55 «Застава». (16+).

07.45 «Застава». (16+).

08.40 «Застава». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Застава». (16+).

10.00 «Застава». (16+).

10.55 «Застава». (16+).

11.45 «Застава». (16+).

12.40 «Застава». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Застава». (16+).

14.00 «Застава». (16+).

14.55 «Застава». (16+).

15.45 «Застава». (16+).

16.35 «Застава». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «След». (16+).

18.45 «След». (16+).

19.35 «След». (16+).

20.25 «След». (16+).

21.15 «След». (16+).

22.00 «След». (16+).

22.55 «След». (16+).

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 Они потрясли 

мир. (12+).

01.25 «Свои 4». (16+).

02.05 «Свои 4». (16+).

02.40 «Свои 4». (16+).

03.15 «Свои 4». (16+).

03.55 «Свои». (16+).

04.25 «Свои». (16+).

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж». (16+).

22.25 Х/ф «Тихоокеанс-
кий рубеж 2». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 Х/ф «Тихоокеанс-
кий рубеж 2». (16+).

00.55 Х/ф «Знаки». 

(16+).

02.40 Х/ф «13-й воин». 

(16+).

04.15 «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 М/ф
08.50 Х/ф «Небеса мо-

гут подождать»
10.50 «Удивительные 

горцы»

11.05 «Время говорить 
молодым»

11.35 Т/с «Татьянина 
ночь»

12.55 «Круглый стол»
13.40, 05.05 «Психоло-

гическая азбука»
14.05 «За скобками»

14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Первая студия»
16.55, 05.35 Х/ф «Слуги 

дьявола»
18.25, 05.15 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.05 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, 03.40 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Д/ф «Ге-
рои из Гонода»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

23.55, 04.40 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 20 мая

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.35 М/ф «Как приру-

чить дракона. Воз-
вращение». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 Х/ф «Александр». 
(16+).

12.25 Х/ф «Пятая вол-
на». (16+).

Цивилизованный мир 
разрушен до основа-
ния: электричества нет, 
всюду бушуют смер-
тоносные стихийные 
бедствия, люди уми-
рают от модифициро-
ванного пришельцами 
птичьего гриппа. После 
трех волн атаки оста-
лось лишь несколько 
миллионов людей. 
Четвертая волна – это 
внедрение в их немно-
гочисленное общество 
агентов, выглядящих 
как обычные земляне, 
но обладающих иноп-
ланетным сознанием. 
Одна из тех, кому уда-
лось выжить, – ученица 
старшей школы Кэсси 
Салливан. Вооружив-
шись пистолетом и 
поддержкой приятеля 
Бена, Кэсси пытается 
спасти своего млад-
шего брата Сэма, кото-
рого, как она уверена, 
похитили те самые 
скрывающиеся под ви-
дом людей агенты. Тем 
временем грядет пятая, 
самая мощная волна, с 
помощью которой при-
шельцы рассчитывают 
окончательно уничто-
жить человечество.
14.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Первый 

мститель». (12+).
23.15 Х/ф «Пропав-

шая». (18+).
01.25 Х/ф «Проклятие 

плачущей». (18+).
02.50 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.35 «6 кадров». (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

09.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

19.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

20.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

21.00 Комеди Клаб. 
(16+).

22.00 Comedy Баттл. 
(16+).

23.00 Импровизация. 
Команды. (18+).

00.00 Такое кино! 
00.30 Холостяк 9. (18+).
01.50 Золото Геленд-

жика. (16+).
02.35 Золото Геленд-

жика. (16+).
03.25 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).
04.10 Открытый микро-

фон. (16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

08.50 Давай разведем-

ся! (16+).

09.50 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.05 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.10 Д/с «Порча». 

(16+).

13.40 Д/с «Знахарка». 

(16+).

14.15 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

14.50 Х/ф «Два серд-

ца». (16+).

19.00 Х/ф «Алмазная 
корона». (16+).

22.45 Т/с «Женский 

доктор 3». (16+).

00.40 Х/ф «Анжелика и 

султан». (16+).

Анжелика оказывается 
на Востоке. Захвачен-

ная в плен воинами 

арабского султана, 
она попадает к нему в 
гарем, но в очередной 

раз доказывает свою 

преданность и любовь 
к мужу. Единственное 
чувство, согревающее 
сердце Анжелики, - это 

надежда вновь обрес-
ти своего возлюблен-

ного...

02.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

03.05 Д/с «Порча». 

(16+).

03.30 Д/с «Знахарка». 

(16+).

03.55 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

04.20 Давай разведем-

ся! (16+).

05.10 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

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

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.40 Невероятные ис-
тории. (16+).

08.30 Улетное видео. 
(16+).

11.00 Решала. (16+).
13.00 Заступницы. 

(16+).
17.00 Решала. (16+).
20.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
23.30 Х/ф «Малыш на 

драйве». (18+).
Молодой парень по 
прозвищу Малыш обо-
жает стильную музыку, 
быструю езду и адре-
налин в крови. Вся его 
жизнь — это сплошные 
погони и перестрелки, 
ведь он работает води-
телем, который помо-
гает бандитам скрыться 
с места преступления. 
Однажды он по-насто-
ящему влюбляется и 
решает выйти из игры..
01.50 Рюкзак. (16+).
02.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая»

11.00 Новый день. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

19.30 Т/с «История де-
вятихвостого лиса»

21.45 Х/ф «Бывшая с 
того света»

Англия, 1937 год. В 
поисках вдохновения 
романист и сценарист 
Чарльз Кондомайн, пе-
реживающий глубокий 
творческий кризис, 
приглашает в свой дом 
знаменитого медиу-
ма мадам Аркати для 
проведения спирити-
ческого сеанса. Она 
совершенно случайно 
вызывает неугомонный 
дух Эльвиры — первой 
супруги Чарльза
23.30 Х/ф «Другие»
01.15 Х/ф «Мушкетеры»
03.00 Х/ф «В тихом омуте»
04.30, 05.15 Дневник 

экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 Хоккей. ЧМ. Че-

хия - Латвия. Транс-
ляция из Финлян-
дии.

11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Все на Матч! 

(12+).
13.20 Хоккей. ЧМ. Ка-

нада - Казахстан. 
Трансляция из Фин-
ляндии.

15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Петчморакот Петчь-
инди против Джим-
ми Вьено. Прямая 
трансляция из Син-
гапура. (16+).

18.00 Матч! Парад. 
(16+).

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 

(12+).
19.30 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция.

21.55 Борьба. Борцов-
ская Лига Поддуб-
ного. Прямая транс-
ляция из Москвы. 
(16+).

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.40 Точная ставка. 
(16+).

01.00 Хоккей. ЧМ. 
Латвия - Австрия. 
Трансляция из Фин-
ляндии.

03.10 Новости.
03.15 Д/ф «Любить Бил-

ла». (12+).
04.15 Футбол. Лига Ев-

ропы. Финал. Об-
зор.

04.40 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт Се-
рия «Европа».

05.30 РецепТура.

05.15 Т/с «СОБР». (16+).

06.40 Х/ф «Кадки-

на всякий знает». 

(12+).

08.20 Х/ф «Было. Есть. 
Будет». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Было. Есть. 
Будет». (16+).

11.00 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

12.15 Т/с «Комиссар-

ша». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Комиссар-

ша». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Комиссар-

ша». (16+).

16.40 Т/с «Комиссар-

ша». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Комиссар-

ша». (16+).

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

22.15 «Легендарные 
матчи». (12+).

01.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

02.20 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и доктора Ватсо-

на». (12+).

03.30 Х/ф «Неподсу-
ден». (12+).

04.55 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории 

про больших мечта-
телей». (16+).

06.55 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

08.20 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки»

09.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта»

11.00 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола»

12.35 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

14.00 Т/с «Мама-детектив»
17.00 Т/с «Сваты»
23.40 Т/с «Ментовские войны»

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф. 
«Легенды космоса»

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 
«Вторые (Отряд Ко-
чубей)»

02.00, 08.00, 14.00 Д/
Ф. «Эксперимента-
торы»

02.45, 08.45, 14.45 
«Жить спортом»

03.00, 09.00, 15.00 М/Ф 
«Сказки на ночь»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Полицейский учас-
ток»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Большой скачок»

18.00 Д/Ф. «Крылатый 
космос»

19.15 Х/ф «Вторые (От-
ряд Кочубей)»

20.00 Д/Ф. «Экспери-
ментаторы»

20.45 Камеди Шоу «Ли-
мон»

21.30 М/Ф «Сказки на 
ночь»

21.45 Х/ф «Команда 
ЧЕ»

22.45 Х/ф «Город осо-
бого назначения»

23.30 Д/Ф. «Большой 
скачок»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Даймокх» (на че-

ченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «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 Фильм «Качели». 

[12+]

Руслан Миронов приез-
жает в большой город, 

где хочет начать новую 

жизнь. Сняв комнату 
у риелтора-аферис-
та, Руслан заселяется 
в квартиру, которую 

сдали днем раньше 
освободившемуся из 
тюрьмы вору в законе 
Науму. Это история о 

молодом парне, кото-

рый по стечению об-

стоятельств оказался 
внутри криминального 

мира. Каково это — 

жить по понятиям, чем 

сейчас живет крими-

нальный мир? Сможет 
ли парень противосто-

ять соблазну легкой 

наживы и «успеха»? 

Какой путь выберет 
герой?

03.15 Фильм «Обрат-
ный путь». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ко-

медия «Карантинные 
истории». (18+).

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«ЗащитнеГ». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 8 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Трил-
лер «Королевская 
битва». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Дра-
ма «Молоко скорби». 

(16+).

Анекдоты
— Сынок, почему в 

квартире беспорядок? 
— Вечеринка была 

с друзьями. 
— А пианино где? 
— Дал послушать.

* * * 
Придворный шут, 

много лет забавлявший 
короля анекдотами и 
весёлыми побасенка-
ми, однажды сильно 
провинился. Владыка 
приговорил его к смер-
тной казни, сказав: 

— Учитывая твою 
многолетнюю верную 
службу, разрешаю тебе са-
мому выбрать вид смерти. 

— Ваше величество, 
если вы разрешили мне 
сделать выбор, позвольте 
мне умереть от старости.



Махачкалинские известия

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

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. 

«Последнее танго»
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
Врач Владимир Усти-
менко — человек долга 
и чести, предан делу, 
которому служит, и 
предан одной-единс-
твенной любви, кото-
рую проносит через 
всю жизнь: любви к Ва-
ре Степановой, взбал-
мошной девчонке, меч-
тающей стать великой 
актрисой, но ставшей 
геологом. Война жесто-
ко вмешается в судьбы 
героев и ещё больше 
напутает в их, и без того 
хрупких, отношениях. 
После долгой и неожи-
данной разлуки герои 
впервые встретятся во 
фронтовом госпитале, 
где военврач Усти-
менко будет опериро-
вать неприходящую в 
сознание «трудную» 
пациентку — Варю Сте-
панову…
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
15.55 «Елизавета Фе-

доровна. «Осталась 
лишь одна молит-
ва». (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят». 
19.55 «На самом деле». 
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.15 Х/ф «Мадам Пар-

фюмер». (12+).
01.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.25 «Россия от края 

до края». (12+).

05.00 «Хорошо там, где 
мы есть!»

05.25 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.50 Х/ф «Кровные 
братья». (16+).

07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
«Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» — на-
учно-кулинарная про-
грамма о том, что вредно, 
а что полезно. Сотни науч-
ных исследований, тысячи 
публикаций в авторитет-
ных журналах, бессчётное 
количество мнений спе-
циалистов — это всё о ней. 
О еде, которую мы видим 
на полках магазинов и в 
собственных тарелках 
каждый день. Да, она 
заметно изменилась за 
эти годы.
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Однажды». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Тайные рецепты 

неофициальной ме-
дицины». (12+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.10 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.00 «Секрет на мил-

лион». Ольга Шук-
шина». (16+).

23.00 «Международная 
пилорама». (16+).

23.35 «Квартирник». 
НТВ у Маргулиса». 
Концерт к 55-летию 
Гоши Куценко. (16+).

01.05 Х/ф «Дикари». 
(16+).

02.40 «Дачный ответ».
03.35 Т/с «Шаман». 

(16+).

05.45 Х/ф «Овраг». (12+).
06.10 «Петровка, 38». 
07.20 «Православная эн-

циклопедия». (6+).
07.45 «Фактор жизни». 
08.10 Х/ф «В послед-

ний раз прощаюсь». 
(12+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.35 «Женская логи-
ка». Нарочно не 
придумаешь. (12+).

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки».
13.40 Х/ф «Домохозя-

ин». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Домохозя-

ин». (12+).
17.30 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи». (12+).
19.15 Х/ф «Загадка 

Эйнштейна». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» 
23.15 «События».
23.25 «90-е. Губернатор 

на верблюде». 
00.05 «Приговор». Чудо-

вища в юбках. (16+).
00.45 «Жажда реван-

ша». (16+).
01.15 «Хватит слухов!» 

(16+).
01.40 Д/ф «Валентина 

Легкоступова. На 
чужом несчастье». 
(16+).

02.20 Д/ф «Александр 
К а й д а н о в с к и й . 
Жажда крови». 
(16+).

03.00 Д/ф «Юрий Бога-
тырев. Чужой среди 
своих». (16+).

03.40 Д/ф «Нина Доро-
шина. Любить пре-
дателя». (16+).

04.20 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 
звезд голубого эк-
рана». (12+).

05.00 Д/ф «Юлиан Се-
менов. Жизнь как 
детектив». (12+).

05.40 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30 «Ольга Берггольц 
«Благое Молчание»

07.05 М/ф «Шалтай-
Болтай», «Храбрый 
портняжка»

07.55 Х/ф «Расписание 
на завтра»

09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Х/ф «Начало»
11.20 Больше, чем лю-

бовь. Г. Панфилов и 
И. Чурикова

12.00, 00.35 Д/ф «Ко-
ролевство кенгуру 
на острове Рот-
тнест» 1 с.

12.55 Черные дыры. Бе-
лые пятна

13.35 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

14.50 Концерт в Боль-
шом зале Московс-
кой консерватории. 
Солист и дирижер 
М. Шехтман

16.20 Д/ф «Рубец»
16.50 Д/ф «Ищите 

женщину». Какая 
ты красивая, когда 
молчишь!»

17.35 Х/ф «Ищите жен-
щину»

В нотариальной конто-
ре обнаружен покой-
ник. В поиски убийцы 
включается секретарь 
конторы — женщина 
неукротимой энергии. 
Постепенно выясня-
ется, что чрезмерная 
активность самоде-
ятельного сыщика не 
лучшим образом влия-
ет на расследование.
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь»
01.25 Искатели.
02.10 Д/с «Первые в 

мире». «Крустозин 
Ермольевой»

02.25 М/ф «Бедная Ли-
за», «Дождливая 
история»

05.00 «Такая работа». 
(16+).

Команда молодых опе-
ративников убойного 
отдела ГУВД - капита-
ны Филиппов, Лернер, 
Ильинский и старший 
лейтенант Стрельнико-
ва расследуют самые 
громкие преступления. 
Они молоды и амбици-
озны, и они сами вы-
брали ТАКУЮ РАБОТУ. 
Каждая серия - это но-
вое дело, новый вызов 
и новая захватываю-
щая история.
05.40 «Такая работа». 

(16+).
06.15 «Такая работа». 

(16+).
06.55 «Такая работа». 

(16+).
07.35 «Такая работа». 

(16+).
08.15 «Такая работа». 

(16+).
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 Они потрясли 

мир. (12+).
10.50 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах». (12+).
12.30 Х/ф «Первое сви-

дание». (12+).
14.15 «След». (16+).
15.00 «След». (16+).
15.40 «След». (16+).
16.25 «След». (16+).
17.10 «След». (16+).
18.00 «След». (16+).
18.45 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.15 «След». (16+).
21.00 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
01.45 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.35 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.20 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

(16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 «Военная тайна». 

(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна». 

(16+).
14.30 «Совбез». (16+).
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
18.00 Х/ф «Дэдпул». 

(16+).
Уэйд Уилсон — наём-
ник. Будучи побочным 
продуктом программы 
вооружённых сил под 
названием «Оружие 
X», Уилсон приобрёл 
невероятную силу, 
проворство и способ-
ность к исцелению. Но 
страшной ценой: его 
клеточная структура 
постоянно меняется, а 
здравомыслие сомни-
тельно. Всё, чего хочет 
Уилсон, — держаться 
на плаву в социальной 
выгребной яме. Но те-
чение в ней слишком 
быстрое.
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Дэдпул». 

(16+).
20.30 Х/ф «Дэдпул 2». 

(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Чужой: За-

вет». (16+).
01.35 Х/ф «Медвежат-

ник». (16+).
03.35 «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 «Сказка о 

звездном мальчи-
ке»

Когда-то на Землю 
упала звезда. Тогда 
и появился на нашей 
планете звездный 
мальчик. Ловкий и ум-
ный, он был жестоким 
и холодным. Свою 
мать, которая долгие 
годы искала его, он от-
толкнул и обидел. Но 
сказка есть сказка, и 
судьба даст ему шанс 
исправить ошибки.
11.10 «Молодежный 

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

прямом эфире
12.30 Вечер памяти Ма-

гомеда Гусейнова
15.30 «Время спорта»
16.05 «Арт-клуб»
16.55, 20.10, 04.45 «Де-

журная часть» 16+
17.05, 05.25 Х/ф «Тай-

на рукописного ко-
рана»

18.45, 01.10, 04.10 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.55, 00.55, 03.55 
«Точка зрения»

20.25, 02.25 «Мастер 
спорта»

20.55, 02.50, 05.00 
«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 
туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.00 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»

01.45 «Мой малыш»
04.55 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 21 мая

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты»
08.25 «Уральские пель-

мени. Смехbооk». 
09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.05 Х/ф «Люди в чер-

ном».
13.00 Х/ф «Люди в чер-

ном 2». (12+).
14.40 Х/ф «Люди в чер-

ном 3». (12+).
16.40 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл». (16+).
18.55 М/ф «Ральф про-

тив интернета». (6+).
21.00 Х/ф «Первый 

мститель. Другая 
война». (16+).

После беспрецедент-
ных событий, впервые 
собравших вместе 
команду Мстителей, 
Стив Роджерс, извест-
ный также как Капитан 
Америка, оседает в 
Вашингтоне и пытает-
ся приспособиться к 
жизни в современном 
мире. Но покой этому 
герою только снит-
ся – пытаясь помочь 
коллеге из агентства 
Щ.И.Т., Стив оказыва-
ется в центре событий, 
грозящих катастрофой 
мирового масштаба. 
Для того, чтобы разо-
блачить злодейский 
заговор, Капитан Аме-
рика объединяется с 
Черной вдовой. К ним 
также присоединяется 
новый соратник, из-
вестный как Сокол, од-
нако никто из них даже 
не подозревает, на что 
способен новый враг.
23.40 Х/ф «Робин Гуд». 
02.00 Х/ф «Двойной 

просчет». (16+).
03.40 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

09.00 Битва пикников. 
(16+).

09.30 Х/ф «Маруся фо-
реva!» (12+).

11.10 Х/ф «Семейный 
бюджет». (12+).

13.10 «СашаТаня»
13.40 «СашаТаня»
14.10 «СашаТаня»
14.40 «СашаТаня»
15.10 «СашаТаня»
15.40 «СашаТаня»
16.10 «СашаТаня»
16.40 Х/ф «Эпидемия»
17.50 «Эпидемия»
18.50 «Эпидемия»
19.55 «Эпидемия»
21.00 Музыкальная ин-

туиция. (16+).
23.00 Холостяк 9. (18+).
00.25 Х/ф «Матрица». (16+).
Однажды простой хакер 
Нео вдруг узнает, что 
весь мир вокруг него – 
иллюзия, матрица, кото-
рой управляют машины. 
Все это нужно новым 
хозяевам жизни, чтобы 
просто качать из чело-
вечества энергию. Но 
еще существует Сопро-
тивление – личности, 
живущие вне матрицы и 
борющиеся за то, чтобы 
человеческий род вер-
нул себе свое гордое 
имя, а люди перестали 
быть просто батарейка-
ми. И Нео – Избранный, 
тот самый, кто способен 
вернуть человечеству 
свободу.
02.40 Импровизация. 
03.30 Comedy Баттл. Су-

персезон. (16+).
04.15 Открытый микро-

фон. (16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

07.55 Х/ф «У причала». 
11.40 Т/с «Самый луч-

ший муж». (16+).
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).
Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-па-
ша подарил ее султану. 
Путем интриг, подкупа и 
умелого обольщения ук-
раинская красавица ста-
ла женой султана. После 
принятия ислама она 
получила имя Хюррем. 
Сулейман возвел Рок-
солану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой сер-
дцу». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собесед-
ницей, хорошо разби-
рающейся в искусстве 
и государственных 
делах. Чтобы реали-
зовать свои амбиции 
в султанате, Хюррем 
устраняла всех, кто мог 
ей в этом помешать. В 
основу сценария легло 
несколько историчес-
ких романов и средне-
вековых документов.
22.40 Х/ф «Возвраще-

ние к себе». (16+).
02.00 Т/с «Гордость и пре-

дубеждение». (16+).
04.40 Д/с «Чудотвори-

ца». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.45 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.45 Улетное видео. 

(16+).

11.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).

17.00 Т/с «Солдаты 7». 

(12+).

В седьмом сезоне по-

пулярного сериала 
“Солдаты” продолжа-
ются линии, начатые в 
шестой части проекта. 
Конфронтация Медве-
девых и Колобковых 
приобретает особен-

ную остроту. В аптеках 
Михаила Медведева 
(Александр Лымарев) 
начинаются ожесто-

ченные инспекторские 
проверки. Предпри-

ниматель понимает, 
что инспекции имеют 
заказной характер, 

проверяющих засы-

лают конкуренты. Но 

кто именно? Медве-
девы долго бьются 
над сложным ребусом, 

пока однажды Михаил 
не узнает имя своего 

главного соперника. 
Вездесущий Шматко 

(Алексей Маклаков) 
всерьез озабочен ре-
монтом своей новой 

квартиры, поэтому его 

можно найти практи-

чески везде. Но только 

не в части. 

19.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Агент 007. 

Завтра не умрет ни-
когда»

12.30 Х/ф «Агент 007. И 
целого мира мало»

15.00 Х/ф «Смерть ей к 
лицу»

Эликсир вечной моло-
дости! Сколько женщин 
мечтают о нем! О нем 
мечтали и бродвейская 
звезда Мэдлин Эштон, и 
Хелен Шарп, у которой 
эта коварная Мэдлин 
отбила жениха Эрнеста 
Мэнвилла, гениального 
врача-специалиста по 
пластическим опера-
циям. Прошли годы, и 
изрядно полинявшие и 
уставшие друг от друга 
дамочки, обращаются за 
чудотворным снадобьем 
к некоей колдунье.
17.00 Х/ф «Бывшая с 

того света»
19.00 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх»
21.15 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс в Британии»
23.30 Х/ф «Цунами»
01.00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли»
02.30 Х/ф «Ночь в осаде»
04.00, 04.30, 05.15 Д/с 

«Городские леген-
ды»

06.00 Профессиональ-
ный бокс

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 М/с «Спорт Тоша».
Львёнок Лёва и его друг 
Дракоша Тоша мечта-
ют стать спортсмена-
ми. Пытаясь выбрать 
вид спорта по душе, 
они пробуют свои силы 
во всём. Им предстоит 
попрыгать на облаках, 
побегать наперегонки 
с ветром, походить по 
потолку и освоить свое 
первое спортивное уп-
ражнение.
09.05 М/ф «Стремянка 

и макаронина».
09.20 Хоккей. ЧМ. Казахс-

тан - Словакия. Транс-
ляция из Финляндии.

11.30 Все на Матч! (12+).
12.15 Хоккей. ЧМ. США 

- Швеция. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

14.40 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Луч-
шее. (16+).

15.45 Новости.
15.50 Все на Футбол! 

Прямой эфир. (12+).
16.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. On-line. 
Прямая трансляция.

19.00 После футбола с Г. 
Черданцевым. (12+).

20.50 Новости.
20.55 Футбол. Кубок 

Германии. Финал. 
«Фрайбург».

23.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Эду-
ард Вартанян против 
Алена Илунги. Пря-
мая трансляция из 
Москвы. (16+).

01.30 Матч! Парад. (16+).
01.55 Новости.
02.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Холли Холм против 
Кетлин Виеры. 

05.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 

06.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы». 
(6+).

07.20 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Пос-
торонним вход вос-
прещен». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Пос-
торонним вход вос-
прещен». (6+).

09.00 Д/ф «21 мая - 
День Тихоокеанс-
кого флота». (16+).

09.40 «Легенды телеви-
дения». Арина Ша-
рапова. (12+).

10.25 «Главный день». 
«Спутник V и Алек-
сандр Гинцбург». (16+).

11.05 Д/с «Война ми-
ров». «Битва за ги-
перзвук». (16+).

11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Легенды музыки. 
13.40 «Круиз-Конт-

роль». (12+).
14.10 «Морской бой»
15.15 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
15.30 Д/ф «Девять ге-

роев». (12+).
16.55 «Легенды кино». 

Леонид Броневой. 
17.40 Х/ф «Покровские 

ворота». (12+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Х/ф «Покровские 

ворота». (12+).
20.55 Х/ф «Калачи». 

(12+).
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда-
2022». Отборочный 
тур. (6+).

23.50 «Десять фотогра-
фий». Сергей Липо-
вой. (12+).

00.30 Т/с «И снова 
Анискин». (12+).

03.50 Х/ф «Палата №6». 
(16+).

05.25 М/ф «Синдбад. Пи-
раты семи штормов»

06.35 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей»

08.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

09.15 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

10.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах»

12.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем»

13.20 М/ф «Три богатыря 
и конь на троне»

15.00 Х/ф «СуперБобровы»
16.40 Т/с «Сваты»
23.40 Х/ф «Свадьба по об-

мену»
01.20 Х/ф «Любит - не 

любит»
02.45 Х/ф «Бедные родс-

твенники»
04.30 «Ералаш»

00.00, 06.00, 12.00 Д/
Ф. «Крылатый кос-
мос»

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Вторые (Отряд Ко-
чубей)»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Экспериментаторы»

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

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 
«Сказки на ночь»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Город особого на-
значения»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Большой скачок»

18.00 М/ф
18.45 М/Ф «Царь зве-

рей»
20.00 М/Ф «Чудо мель-

ница»
20.45 Х/ф «Уильям»
22.45 Х/ф «Гонка с пре-

следованием»

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»
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.15 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа.[12+]

13.20 Телесериал «Толь-
ко о любви». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Тот муж-

чина, та женщина». 
[12+]

Эта история о пере-
плетении времен и 
человеческих судеб. 
Временной отрезок, 
который охватыва-
ет фильм, составляет 
двести лет: действие 
параллельно разви-
вается в настоящем и 
во времена Отечес-
твенной войны 1812 
года. Главная герои-
ня фильма исполняет 
одновременно роль 
актрисы, которая гото-
вится сыграть Надежду 
Дурову, и переодетую 
в кавалериста женщи-
ну, которая участвует 
в военных событиях 
наравне с мужчинами. 
Это две истории чело-
веческой жизни.
00.40 Анна Дианова, 

Аристарх Ливанов, 
Артём Григорьев, 
Алексей Анищенко и 
Вероника Пляшкевич 
в фильме «Маруся»

04.00 Наталия Антоно-
ва, Сергей Астахов 
и Евгений Сидихин 
в фильме «Там, где 
есть счастье для ме-
ня». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Беги!», 1 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Дра-
ма «Сердца и кости». 

(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Мю-

зикл «Звуки музыки», 

1 с. (6+).

14.35, 22.35, 06.35 Ме-
лодрама «Прогулка». 

(12+).

16.10, 00.10, 08.10 Дра-
ма «Крылья урагана». 

(16+).



Махачкалинские известия

05.45 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли». «Мен-
талист». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто чи-

тает мысли». «Мен-
талист». (16+).

08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Ванга. Проро-

чества». (16+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.10 «Рихард Зорге. 

«Подвиг разведчи-
ка». (16+).

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Зорге». 

(16+).
Фильм о человеке уди-
вительной судьбы, ко-
торый буквально влиял 
на ход важнейших со-
бытий. Это он одним из 
первых предупредил 
руководство СССР о не-
мецком вторжении. А в 
его собственной жизни 
под грифом секретно бы-
ло то, о чем знали только 
двое. Тонкий аналитик, 
талантливый журналист 
и, конечно, блестящий 
разведчик. Сложный и 
противоречивый, азар-
тный и безумно талант-
ливый, Рихард Зорге мог 
найти выход, казалось, 
из любой ситуации. Он 
тонко чувствовал и по-
нимал: мир катится к 
войне. И как фронтовик, 
прошедший Первую 
мировую, он делал все, 
чтобы не допустить кро-
вопролития.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Зорге». (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 «Харджиев. «Пос-

ледний русский фу-
турист». (16+).

01.20 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

05.10 Х/ф «Аферистка». 
(16+).

06.45 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
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».
20.30 «Ты супер! 6».
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.20 «Основано на ре-

альных Событиях». 
(16+).

02.55 «Их нравы».
03.20 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.25 Х/ф «Игрушка». 
(12+).

07.55 Х/ф «Забудь ме-
ня, мама!» (12+).

Чтобы спасти сына 
Павла от колонии для 
малолетних преступ-
ников, Антонина вы-
нуждена отказаться от 
десятилетней дочери 
Марины. Перед таким 
драматичным выбо-
ром ставит женщину её 
бывший муж. Однако, 
спустя много лет, Ан-
тонина с горечью по-
нимает, что её жертва 
была напрасной. Поте-
ряв дочь, она так и не 
смогла уберечь сына 
- Павел пошёл по на-
клонной, а дочь Мари-
на, ставшая судьёй, так 
и не простила мать и 
считает её источником 
всех своих бед.
09.40 «Здоровый 

смысл». (16+).
10.10 «Знак качества». 

(16+).
10.55 «Страна чудес». 

(6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Черный 

принц». (6+).
13.35 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (12+).
15.00 «Смешнее неку-

да». Концерт. (12+).
16.45 Х/ф «Шрам». 

(12+).
20.15 Х/ф «Ловушка 

времени». (12+).
23.55 «События».
00.10 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи». (12+).
01.40 Х/ф «Загадка 

Эйнштейна». (12+).
03.10 Х/ф «В послед-

ний раз прощаюсь». 
(12+).

04.50 Д/ф «Актерс-
кие судьбы. Вели-
кие скандалисты». 
(12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Каштанка»
07.10 Х/ф «Ищите жен-

щину»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Прощание 

славянки»
Полковник авиации в 
отставке приезжает ле-
том на отдых в Крым. 
Приезжает дикарем, 
поэтому главной про-
блемой для него ста-
новится поиск места 
на ночлег. Ведь в этих 
краях летом полно от-
дыхающих, а для мес-
тных жителей сдать 
койку на ночь в эту 
пору - главный бизнес, 
да еще груш, яблок, ви-
нограду продать, гля-
дишь и зиму спокойно 
можно прожить.
11.40, 01.50 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.25 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. М. Дудин

12.50 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Осип 
М а н д е л ь ш т а м . 
«Шум времени»

13.35 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

14.50 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» Мос-
ква Ермоловой

17.40 Д/ф «Фарид 
Бикчантаев. В поис-
ках свободы»

18.35 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Начало»
21.40 Фильм-балет 

«Коппелия»
23.40 Х/ф «Маяк на 

краю света»
02.30 М/ф «Как один 

мужик двух генера-
лов прокормил»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

06.35 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

07.20 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

08.05 «Условный мент 
3». (16+).

09.00 «Условный мент 
3». (16+).

09.50 «Условный мент 
3». (16+).

10.40 «Условный мент 
3». (16+).

11.35 «Условный мент 
3». (16+).

12.25 «Условный мент 
3». (16+).

13.15 «Все сначала». 

(16+).

14.15 «Все сначала». 

(16+).

15.15 «Все сначала». 

(16+).

16.15 «Все сначала». 

(16+).

17.10 «Убить дважды». 

(16+).

18.05 «Убить дважды». 

(16+).

19.05 «Убить дважды». 

(16+).

20.00 «Убить дважды». 

(16+).

20.55 «Кома». (16+).

21.50 «Кома». (16+).

22.40 «Кома». (16+).

23.35 «Кома». (16+).

00.30 Х/ф «Шугалей». 

(16+).

02.15 Х/ф «Шугалей 2». 

(16+).

04.15 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.55 Х/ф «Золото ду-
раков». (16+).

08.30 «Новости». (16+).
08.55 Х/ф «Золото ду-

раков». (16+).
10.35 Х/ф «Похище-

ние». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.55 Х/ф «Быстрее пу-

ли». (16+).
14.50 Х/ф «Дэдпул». 

(16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.55 Х/ф «Дэдпул». 

(16+).
17.10 Х/ф «Дэдпул 2». 

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

Ferrari». (16+).
В начале 1960-х Генри 
Форд II принимает ре-
шение улучшить имидж 
компании и сменить 
курс на производство 
более модных автомо-
билей. После неудав-
шейся попытки купить 
практически банкрота 
Ferrari американцы 
решают бросить вы-
зов итальянским кон-
курентам на трассе и 
выиграть престижную 
гонку 24 часа Ле-Мана. 
Чтобы создать подхо-
дящую машину, ком-
пания нанимает авто-
конструктора Кэррола 
Шэлби, а тот отказы-
вается работать без 
выдающегося, но, как 
считается, трудного в 
общении гонщика Ке-
на Майлза. Вместе они 
принимаются за раз-
работку впоследствии 
знаменитого спорткара 
Ford GT40.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «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 языке 
«Вахтар ва инсанар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Шестнадца-

тая весна»
Славке Кораблеву все-
го 15 лет. Как-то весен-
ним солнечным утром 
по дороге в школу он 
остановился на стройке, 
залюбовавшись рабо-
той экскаватора. Так все 
ладно у того получалось, 
что невозможно было 
глаз оторвать. Велико же 
было удивление Славки, 
когда из кабины экс-
каватора выпрыгнула 
хрупкая, молодая и 
красивая девушка.
10.25 «Дагестан турис-

тический»
10.45 «Психологичес-

кая азбука»
11.10 «Культурный код»
11.30 «Молодежный микс»
11.50 «Городская среда»
12.20 «Полный газ»
12.30 «Удивительные 

горцы»
12.45 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.00 «ART-клуб»
14.25 «Мир вашему дому»
15.30 «Колёса»
16.20 «Ульяна спросит»
17.15, 03.15 «Человек и 

право»
18.20, 05.05 «Умники и 

умницы Дагестана»
18.45, 01.30, 04.15 Пе-

редача на цахурс-
ком языке

20.30, 04.50 «Служа Ро-
дине»

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

22.10 Обзор газеты «Да-
гестанская правда»

22.20 Х/ф «Разные судьбы»
00.10 «Экологический 

вестник»
00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
05.30 Х/ф «Свинарка и 

пастух»

Воскресенье, 22 мая

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

пельменей». (16+).
09.25 Х/ф «Джуниор».
11.40 Х/ф «Детсадовс-

кий полицейский».
13.55 М/ф «Ральф про-

тив интернета». (6+).
16.00 Х/ф «Первый 

мститель». (12+).
18.20 Х/ф «Первый 

мститель. Другая 
война». (16+).

21.00 Х/ф «Первый 
мститель. Противо-
стояние». (16+).

Мстители под руко-
водством Капитана 
Америки оказываются 
участниками разруши-
тельного инцидента, 
имеющего междуна-
родный масштаб. Эти 
события заставляют 
правительство заду-
маться над тем, чтобы 
начать регулировать 
действия всех людей с 
особыми способностя-
ми, введя «Акт о регис-
трации супергероев», 
вынуждая их подчи-
няться ООН. Видя в 
этом договоре наруше-
ние гражданских прав 
и плевок на всё, во что 
он верит, Стив Род-
жерс открыто восстаёт 
против нового режима, 
ведя за собой группу 
героев, поддержива-
ющих его мнение. В 
свою очередь, Тони 
Старк видит смысл в 
новом договоре и ста-
новится во главе геро-
ев, поддерживающих 
его. Всё это приводит 
к неизбежному раско-
лу Мстителей и войне 
между сторонами.
23.55 Х/ф «Александр». 

(16+).
02.45 Т/с «Воронины». 
05.35 «6 кадров». (16+).

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

08.30 Бузова на кухне. 
(16+).

09.00 Перезагрузка. 
(16+).

09.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

13.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

14.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

15.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

16.00 Х/ф «Жара». 
(16+).

17.50 Х/ф «Бабки». 
(16+).

19.00 Звезды в Африке. 
(16+).

20.30 Однажды в Рос-
сии. (16+).

21.25 Однажды в Рос-
сии. (16+).

22.25 Однажды в Рос-
сии. (16+).

23.00 Женский стендап. 
(16+).

00.00 Музыкальная ин-
туиция. (16+).

01.50 Импровизация. 
(16+).

02.40 Импровизация. 
(16+).

03.25 Comedy Баттл. Су-
персезон. (16+).

04.10 Открытый микро-
фон. (16+).

05.00 Открытый микро-
фон. (16+).

06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Х/ф «Соленая ка-

рамель». (16+).
10.30 Х/ф «Все рав-

но тебя дождусь». 
(16+).

14.50 Х/ф «Алмазная 
корона». (16+).

Маша получает от 
своей подруги Жанны 
заманчивое предло-
жение — поработать 
дизайнером в фирме, 
которая изготавливает 
на заказ эксклюзив-
ные украшения. Жанна 
— владелица этой фир-
мы, а ее муж Виталий 
работает ювелиром. 
Маша с удовольстви-
ем соглашается, од-
нако, вскоре после ее 
трудоустройства, Ви-
талий сбегает вместе 
со своей любовницей, 
прихватив все деньги 
фирмы, включая пре-
доплату от клиентов, 
чьи заказы еще не вы-
полнены. Как верная 
подруга, Маша не мо-
жет бросить Жанну, и 
девушки вместе пыта-
ются выстоять против 
кредиторов и спасти 
фирму… Маша вынуж-
дена искать подработ-
ку и принимает пред-
ложение неизвестного 
мужчины пожить в его 
пустующей квартире, 
пока он будет в коман-
дировке, не подозре-
вая, что попадет в ло-
вушку…
18.45 Пять ужинов. 

(16+).
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).
22.35 Х/ф «Пробужде-

ние любви». (16+).
01.55 Т/с «Гордость и 

предубеждение». 
(16+).

04.25 Д/с «Чудотвори-
ца». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.40 Утилизатор. (16+).

08.40 Утилизатор. (16+).

09.10 Утилизатор. (16+).

09.30 Утилизатор. (16+).

10.00 Утилизатор. (16+).

10.30 Утилизатор. (16+).

11.00 Т/с «Солдаты 7». 

(12+).

19.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

23.30 «+100500». (16+).

00.30 Х/ф «Малыш на 

драйве». (18+).

02.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15, 05.45 М/ф
08.45 Новый день. 

(12+)
10.15 Т/с «История де-

вятихвостого лиса»
13.00 Х/ф «Цунами»
15.00 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских иг-
рах»

Уже несколько меся-
цев сердце Полюбвик-
са бьется только ради 
греческой принцессы 
Ирины. Но, увы, он не 
единственный претен-
дент на ее руку. Боль-
шая политика предна-
значила Ирину в жены 
Бруту, сыну Юлия Цеза-
ря. Чтобы оттянуть не-
желанный брак и дать 
шанс Полюбвиксу Ири-
на объявляет, что вый-
дет замуж за победите-
ля Олимпийских Игр.
16.45 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс в Британии»
19.00 Х/ф «Вокруг све-

та за 80 дней»
21.30 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка»
23.15 Х/ф «Смерть ей к 

лицу»
01.00 Х/ф «Другие»
02.45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли»
04.15, 05.00 Д/с «Го-

родские легенды»

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Трансляция 
из США. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
07.55 Новости.
08.00 Легкая атлетика. Все-

российский полумара-
фон «ЗаБег. РФ».

11.30 Все на Матч! (12+).
12.25 Новости.
12.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. Обзор.

13.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

15.55 Все на Матч! (12+).
16.15 Хоккей. ЧМ. Ка-

захстан - Германия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.40 Новости.
18.45 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Холли Холм про-
тив Кетлин Виеры. 
Трансляция из США. 
(16+).

19.45 Все на Матч! 
(12+).

20.15 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Норвегия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

23.45 Все на Матч! 
(12+).

00.35 Хоккей. ЧМ. Ве-
ликобритания - 
Латвия. Трансляция 
из Финляндии.

02.40 Д/ф «Четыре 
мушкетера». (12+).

03.30 Новости.
03.35 Баскетбол. АСБ-

2022. Суперфинал. 
Трансляция из Ека-
теринбурга.

05.35 Все о главном. 
(12+).

05.15 Д/с «Из всех ору-
дий». (16+).

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

06.10 Х/ф «Дожить до 
рассвета». (12+).

07.30 Х/ф «Калачи». 
(12+).

Егорка Калач — парень 
из казачьей семьи. 
Испокон веку Калачи 
занимались тем, что 
доблестно служили 
Отечеству. Когда вдруг 
выясняется, что Егорка 
единственный, кому 
не пришла повестка в 
армию, это становится 
ударом для всей се-
мьи. Калачи добивают-
ся справедливости. И в 
итоге совершенно слу-
чайно Егорка попадает 
не в простой полк, а в 
Кремлевский.
09.00 Новости недели с 

Ю. Подкопаевым. 
10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№101». (16+).

12.00 «Код доступа». 
«Французский вы-
бор». (12+).

12.50 Д/с «Секретные 
материалы»

13.30 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Жан-Луи 
Тюлян. (12+).

14.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.50 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

20.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Сошедшие с 

небес». (12+).
01.05 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает». (12+).
02.25 Х/ф «Дожить до 

рассвета». (12+).
03.40 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).
04.05 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар». 
(16+).

05.00 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна»

06.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

07.40 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

09.05 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»

10.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2»

12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3»

13.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4»

15.00 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители»

16.40 Т/с «Сваты»
00.10 Х/ф «Гудбай, Аме-

рика!»
01.50 Х/ф «Карп отморо-

женный»
03.30 Х/ф «Огни большой 

деревни»

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
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 
«Царь зверей»

02.00, 08.00, 14.00 М/Ф 
«Чудо мельница»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Уильям»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Гонка с преследо-
ванием»

18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 М/Ф «Храброе 

сердце»
20.00 Х/ф «Цвет денег»
Быстрому Эдди, виртуоз-
ному игроку в бильярд, 
нет равных за зеленым 
столом. Для других это 
развлечение, для него 
- серьезная работа и 
большие деньги. У него 
появляется конкурент, 
новичок Винс, у которого 
есть все, что нужно для 
победы...
22.30 Х/ф «Мишень 

киллера»

05.35 Анастасия Саво-
сина, Михаил По-
лицеймако, Ольга 
Науменко,  Алек-
сандр Половцев, 
Алексей Фатеев и 
Юлия Майборода в 
фильме «Девушка в 
приличную семью». 
[12+]

07.15 «Устами младенца».
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.
12.15 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа.[12+]

13.20 Карина Разумов-
ская, Елена Подка-
минская, Татьяна 
Казючиц, Павел 
Трубинер, Нелли 
Пшенная и Виталий 
Егоров в телесери-
але «Только о люб-
ви». [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 Александр Голу-
бев, Светлана Ан-
тонова, Анна Уко-
лова и Игорь Сигов 
в фильме «Тихий 
омут». [16+]

03.10 Анастасия Саво-
сина, Михаил По-
лицеймако, Ольга 
Науменко,  Алек-
сандр Половцев, 
Алексей Фатеев и 
Юлия Майборода в 
фильме «Девушка в 
приличную семью». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Беги!», 2 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 
«Мушкетеры. Не-
известная миссия». 
(16+).

12.45, 20.45, 04.45 Мю-
зикл «Звуки музыки», 
2 с. (6+).

14.05, 22.05, 06.05 Ме-
лодрама «Нежность». 
(12+).

15.55, 23.55, 07.55 Драма 
«Счастливого Рождес-
тва, мистер Лоуренс!» 
(18+).

Анекдоты
— Да сколько же 

вы будете мне нервы 
трепать?! Я вам в сотый 
раз говорю: это строи-
тельный магазин!!! Не-
ту у нас кефира!!! 

— Ну ладно, лад-
но... А ряженка?

* * *
Судят квартирного 

вора. В зале суда по-
терпевший ему кричит: 

— Я буду просить 
чтобы тебя помилова-
ли, только ради Бога, 
расскажи как ты смог 
пробраться в дом, не 
разбудив мою жену?

* * *
— Доброе утро, Мойша.
— Вот только не 

надо таки навязывать 
своё мнение!
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Русский театр приглашает детей на 
спектакль «Сказка про веселого Эльфа и злую 
Колдунью».

Это история доверчивого веселого Эль-
фа, любящего приключения, озорного, очень 
доброго и обаятельного. Пройдя через вере-
ницу испытаний, подстроенных злой жадной 
ведьмой Клути, он учится отличать добро 

Дагестанский государственный театр 
оперы и балета приглашает своих юных 
зрителей на мюзикл «Сокровища капитана 
Флинта». Спектакль поставлен по мотивам 
знаменитого рассказа «Остров сокровищ» 
Роберта Льюиса Стивенсона.

В центре сюжета – трактирщик Джим, 
в руки к которому попадает пиратская кар-
та загадочного острова, где спрятан клад 
знаменитого в прошлом пирата Капитана 
Флинта. Забавные друзья сэр Трелони и 
Доктор Ливси организуют экспедицию в по-
исках сокровищ, но оказываются в окруже-
нии команды пиратов.

Приключения на необитаемом острове и 
знакомство с настоящим привидением – все это 
ждет зрителей в увлекательной постановке.

Постановщик и сценограф – Наталья 

Горшкова (г. Москва). Художник по костю-
мам – заслуженный художник РД Хадижат 

Алишева. 
Дата: 16 мая
Время: 14:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75, 8-928-583-32-88.
Цена: 300 руб.

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

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

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

Дата: 14 и 15 мая
Время: 11:00 и 13:00
Место: Дагестанский государственный 

театр кукол на Гамзатова, 40
Возраст: 8+
Телефон: 67-33-16 (касса)
Цена: 300 руб.

от зла, становится сильным и уверенным 
защитником для своих друзей.

Дата: 15 мая
Время: 12:00
Место: малый зал Русского театра
Цена: 300 руб.

«Сказка 
про веселого Эльфа 
и злую Колдунью»

«Военный плакат 
1941-1945»

Музей боевой славы им.В.Макаровой при-
глашает посетить выставку «Военный пла-
кат 1941-1945».

 
Организована совместно с Централь-

ным музеем Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Плакаты военного времени, представ-
ленные в экспозиции, являются не только 
оригинальными художественными произве-
дениями, но и подлинно историческими доку-
ментами. Их можно назвать солдатами, они 
били точно в цель, формируя общественное 
мнение, создавая меткий негативный образ 
врага, сплачивая ряды советских граждан, 
рождая необходимые для войны эмоцию, гнев, 
ярость, ненависть и в то же время любовь 

к семье, которой угрожает враг, к родному 
дому, к Родине, призванные поднять боевой 
дух армии и производительность труда в 
тылу, как, например, агитплакат «Всё для 
фронта! Всё для победы!». Все военные годы 
плакат на передовой линии борьбы, а первый 
печатный плакат «Беспощадно разгромим и 
уничтожим врага», призывающий дать бой 
фашизму, появился уже на третий день вой-
ны. Пропагандистские плакаты были важной 
частью Великой Отечественной войны.

Дата: по 31 мая
Время: ежедневно, кроме понедельника, с 

10:00 до 17:00
Место: Музей боевой славы им. В. В. Ма-

каровой на Умаханова, д 12/2.

«Чайка»

Дагестанский государственный Русский 
драматический театр им. М. Горького при-
глашает на премьеру спектакля «Чайка».

Самая трагичная комедия в истории 
российского театра в сценической версии ре-
жиссера Дмитрия Павлова. Об искусстве,  
жизни, смерти, бессмертии.

Действие происходит в имении Петра 

Николаевича Сорина, где действительный 
статский советник в отставке проживает 
с племянником Константином Треплевым. 
Сестра Сорина, мать Треплева, Ирина Ни-

колаевна Аркадина — актриса, гостит в 
имении вместе со своим возлюбленным — из-
вестным беллетристом Тригориным.

Чеховская пьеса о любви, таланте, при-
звании, стремлении вырваться из рутины, 
отчаянии, безнадежности и бренности жиз-
ни в постановке А.С. Льянова превратилась в 
пронзительный концептуальный манифест 
о современном театре и театре вообще, 
«который больше жизни, больше любви, ко-
торый замещает все, принося боль, одино-
чество, уничтожая и калеча души», где клас-
сическая пьеса — хороший повод для того, 
чтобы как следует высказаться.

Дата: 19 мая в 15:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 500 руб.

«Номер 13»

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

В центре истории, разворачивающей-
ся на сцене, помощник премьер-министра 
Великобритании Ричард. Он снял номер в 
отеле, чтобы провести вечер наедине с сек-
ретаршей своего политического оппонента. 
Но именно в это время они находят в окне 
своего номера труп, который надо убрать, 
дабы избежать скандала! А тут еще вечно 
мешаются то обслуживающий персонал, то 
жена Ричарда, то ревнивый муж секретар-
ши... Весь ужас в том, что каждый шаг лишь 
запутывает ситуацию! 

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

Дата: 14 мая
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Возраст: 18+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

«Маленький принц»

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ИМ.В.МАКАРОВОЙ

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Жди меня»

В большом зале Русского театра состо-
ится показ балета «Жди меня» на музыку  
В. Гевиксмана. В основу балета легло сти-
хотворение К.Симонова «Жди меня».

Автор либретто, художник по костю-
мам, хореограф-постановщик – заслужен-
ный артист РФ Муса Оздоев.

 

«Жди меня» – звучит как заклинание, как 
молитва. Жди, «только очень жди», потому 

что именно от этого зависит в конечном 
итоге жизнь и победа. Русская женщина, 
которая «умела ждать как никто другой», 
стала главной героиней повествования. Вой-
на, ворвавшись в жизнь любящей, беспечно 
счастливой девушки, становится той ме-
рой, которая определила глубину ее чувств. 
Тяжким грузом ложатся на хрупкие плечи 
страшные вести с фронта, но «у настоящих 
мужчин есть хорошая привычка – когда их 
очень ждут, они обязательно возвращают-
ся».

И она ждет, вопреки всем законам логи-
ки, заражая своей непоколебимой верой тех, 
кто рядом и ждать устал...

Дата: 18 мая
Время: 14:30
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75, 8-928-583-32-88.

«Сокровища капитана 
Флинта»

«Рисунок: 
Актуальность 
традиции»

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Центр этнической культуры приглаша-
ет посетить уникальную выставку работ  
выдающихся художников России, мастеров 
академического рисунка – выпускников  и 
преподавателей Санкт-Петербургского го-
сударственного академического института   
живописи, скульптуры и архитектуры имени 
И.Е. Репина и художественно-графического 
факультета ДГПУ.

В экспозиции представлено около 70 ра-
бот 34 художников. Среди них – выдающиеся 
художники России, выпускники и преподава-
тели Санкт-Петербургского государствен-
ного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Ре-
пина и художественно-графического факуль-
тета ДГПУ.

«Сам факт того, что они доверили нам 
труды своего творчества и мы смогли это 
все привезти, выставить, дорогого стоит. 
Актуальность традиции заключается в реа-
листическом изображении. Ведь сегодня есть 
такая дилемма: нужно ли реалистическое 
искусство или все нужно перевести на сов-
ременный язык? Вот пусть народ увидит и 
то, и другое, ибо такой возможности у да-
гестанского зрителя раньше не было», – про-
комментировал куратор выставки, член 
Союза художников России и Заслуженный ху-
дожник Дагестана Октай Алирзаев. 

Дата: по 15 июля
Время: с 10:00 до 18:00, кроме воскресе-

нья
Место: Центр этнической культуры на 

Петра I, 23
Цена: бесплатно.
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Магомедрасул ОМАРОВ

Всякий раз после весеннего лив-
ня горожане сталкиваются с воп-
росом о том, как перейти улицу. В 
социальных сетях незамедлитель-
но поднимается едва ли не все-
ленский шум, что очень часто бы-
вает оправданным. В былые годы 
практически невозможно было в 
такую погоду передвигаться по 
городу, не промочив ног либо не 
оказавшись забрызганным проез-
жающими авто. В первую декаду 
мая ливневые дожди шли три дня, 
что сулило нам те же проблемы. 
Как городские службы справились 
с этой проблемой и насколько они 
были готовы к затоплению улиц, 
нам рассказал начальник отдела 
обслуживания ливневой канали-
зации города МБУ «Махачкала-1» 
Руслан Ибрагимов. 

ПРОБЛЕМНЫЕ УЛИЦЫ
После осадков мы неизменно 

сталкиваемся с проблемой водо-
сброса с улиц города на различных 
локациях. В основном проблемы 
отмечаются на проспекте Петра I вI в в 
Редукторном поселке, улице Бей-
булатова, проспекте Гамидова (под 
мостом) и улице Каммаева. Это уз-
ловые точки, где ливневые потоки 
накапливаются перед сбросом в 
море. Однако проблема в том, что 
сама система водосброса в этих 
местах не способна пропускать то 
огромное количество воды, кото-

рое сегодня стекается к этим узлам 
по улицам города. Со времени ее 
строительства город сильно раз-
росся, площадь твердого покрытия 
территорий выросла в десятки раз. 
Если ранее большая часть этой 
воды просачивалась в землю, то 
сегодня ручейками и канавками по 
склонам горы Тарки-тау, со всего 
поселка Тарки и других распо-
ложенных выше районов города 
она канализируется в ливневки. В 
результате такой перегрузки и пос-
тоянных засоров узловые точки не 
выдерживают, из люков начинает 
выбивать. 

В этом году первая декада мая 
провела нам экзамен на готовность 
к традиционным летним ливням. 
О том, что распогодится, мы были 
предупреждены заранее и прове-
ли внеплановую очистку ливневых 
стоков. В отделе по обслуживанию 
ливневок у нас работают 15 чело-
век. Все мы дежурили трое суток на 
проблемных местах водосброса. В 
отличие от прежних лет в этом году 
мы справились с поставленной пе-
ред нами руководством задачей по 
недопущению подтопления улиц. 
Думаю, горожане заметили, что не 

было больших проблем, как в пре-
жние годы.

При угрозе возникновения та-
ких экстренных ситуаций мэрия 
подключает все службы города: 
дорожные, аварийные, спасателей. 
Работая плечом к плечу, мы борем-
ся со стихией как одна семья. 

Для того чтобы пробивать не-
избежные в ходе ливней засоры, 
мы используем специальные гид-
робуры, которыми под мощным 
давлением промываем труднопро-
ходимые участки. При необходи-
мости привлекаем частников, бла-
го, такая техника у них тоже есть. 
Эту работу мы проводим периоди-
чески, промывая опасные участки 
не только в ходе устранения засо-
ров, но и профилактически. 

Больше всего подтоплений на 
маленьких улицах происходит из-
за засорения мусором дождепри-
емных решеток. Регулярно вычи-
щаем их. Бывает так, что трубы 
засоряются илом (стекающимся со 
склонов горы), его мы промываем. 
В целом, это очень сложная и в то 
же время ответственная работа. 
Наши ребята понимают важность 
своего дела. 

РЕШАТ ЛИ ПРОБЛЕМУ 
С ЛИВНЕВКАМИ?

В городе есть улицы, на кото-
рых ливневые водоотводы изна-
чально даже не предусматрива-
лись. Люди самостоятельно как-то 
строили эти отводы, но они не рас-
считаны на прием дождя. В некото-
рых поселках отсутствует система 
канализации, что в разы ухудшает 
ситуацию. Все отходы стекают в 
ливневые трубы. 

Нам приходится два раза в 
день очищать отстойники в таких 
местах вручную, чтобы не до-
пустить подтопления улиц. Люди 
требуют от коммунальщиков ком-
форта и качественной работы всех 
коммуникаций. При этом сами 

же сбрасывают в канализацию и 
ливневки самый разнообразный 
мусор, строительные отходы, что 
очень затрудняет нам работу. 

Таких предварительных от-
стойников в городе семь. И еже-
дневно мы извлекаем из них и 
вывозим по три-четыре самосвала 
мусора. Люди не думают о том, ка-
кой мусор можно смывать в дож-

девые стоки – провалился в трубу 
и ладно. Как говорится, это уже не 
наши проблемы. 

Бытовой мусор в трубе смеши-
вается с мусором, который принесли 
ливни (листва, ветки, уличный смет), 
а также с фекальными и жирными 
пищевыми отходами, попадающими 
в систему через незаконные врезки 
канализации. Не нужно быть хими-
ком, чтобы понять, какого порядка 
фракции образовываются в резуль-
тате в трубе и как сложно их бывает 
потом вычищать. 

Обращаясь к горожанам, еще 
раз хочу напомнить, что бытовой 
мусор должен вывозиться, а не 
сбрасываться в трубы. Если все бу-
дут ответственно относиться к этой 
проблеме, уверен, что проблема 
подтопления улиц будет снята и 
жаловаться на «плохую работу» 
коммунальщиков не придется. 

Для решения проблемы на всех 
проблемных локациях планирует-
ся построить новые водоотводные 
линии. Как бы не было тяжело, 
вопрос может быт решен только 
увеличением диаметра сбросных 

труб. Мы здесь не говорим о быто-
вой культуре самих жителей. Пока 
же все еще есть улицы, где вовсе 
нет ливневых водоотводов (как на 
ул. Каммаева), там нам приходит-
ся по наружной колее направлять 
воду в речку Тарнаирку.

А ЧТО С НОВЫМИ 
УЛИЦАМИ? 

Улицы, которые были асфаль-
тированы по программе БКАД, 
для нашей бригады практически 
не существуют. Не было ни одного 
случая, чтобы произошло подтоп-
ление или ливневки пришлось про-
чищать. Требования у администра-
ции города к подрядчикам очень 
высокие, вот и результат наглядно 
виден на этих улицах. На новых 
улицах ливневые трубы проложе-
ны отдельно от канализационных, 
а для удобства населения разме-
щены мусорные баки. 

А УЛИЦА 
КОРКМАСОВА?

Эти ливни стали экзаменом для 
приемки реконструированной ули-
цы Коркмасова. Было затопление 
на перекрестке улицы Толстого. 
Его мы быстро устранили. Причина 
оказалась в том, что после установ-
ки люков и колодцев подрядчики 
не очистили их от строительного 
мусора. Эту работу пришлось про-
вести нам и в дальнейшем такой 
проблемы возникать не должно. 

Также напомню, что ливне-
вая система улицы Коркмасова 
включает в себя приемники воды 
из дренажной системы парка им. 
Ленинского комсомола. В период 
ливней это тоже огромная нагруз-
ка. Однако в целом на реконстру-
ированных участках городских 
улиц проблем с водоотводом не 
отмечается. И горожане это высо-
ко оценили. 

ЛЮДИ НЕ ДУМАЮТ О 
ТОМ, КАКОЙ МУСОР 
МОЖНО СМЫВАТЬ В 
ДОЖДЕВЫЕ СТОКИ – 
ПРОВАЛИЛСЯ В ТРУБУ И 
ЛАДНО. КАК ГОВОРИТСЯ, 
— ЭТО УЖЕ НЕ НАШИ 
ПРОБЛЕМЫ.

В работе
Ливни и ливневки

Руслан Ибрагимов

Чтобы не допустить затопления улиц, отстойники приходится очищать вручную

Ежедневно вывозится по три-четыре самосвала с мусором
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Магомед РАМАЗАНОВ

В своих публикациях мы стара-
емся реагировать на складыва-
ющуюся в республике ситуацию, 
озвучиваемые людьми пробле-
мы, возможные угрозы благопо-
лучию населения, препятствия 
для социально-экономического 
развития нашего края. Как и 
все, мы также хотим повысить 
качество нашей жизни. Когда 
мы будем хорошо зарабатывать, 
владеть добротным жильем и 
наслаждаться соответствующи-
ми современным требованиям 
общественными территориями.
Одной из важнейших таких 
территорий в Махачкале тра-
диционно является парк имени 
Ленинского комсомола. Так 
сложилось исторически. Ведь он 
расположен в центре города. Он 
самый большой из всех парков 
Махачкалы. Он всегда предлагал 
и самый разнообразный досуг 
– от спортивных активностей 
для любителей ЗОЖ и аттракци-
онов для детей до места памяти, 
которой является центральная 
Аллея Героев. 

РАЗВИВАТЬ ИЛИ 
СОХРАНЯТЬ?

О том, что центральный парк 
города нуждается в реконструкции, 
говорили давно. Но никто не знал, 
с какой стороны к ней подойти, по-
этому и конкретных планов также 
не звучало. После того, как горо-
жанам пришлось отстаивать часть 
его территории, планировавшей-
ся под возведение нового музея, 
затрагивать эту тему чиновники и 
вовсе не спешили. Общественная 
активность в данном случае стала 
не стимулом, а преградой к разви-
тию.

Неизбежная критика любо-
го начинания не отпугнула мэра 
Махачкалы Салмана Дадаева, 
добившегося в 2020 году включе-
ния любимого горожанами парка 
в перечень территорий, которые 
планировалось преобразить в рам-
ках республиканской программы 
«Функции столицы…», запущенной 
для того, чтобы Махачкала про-
должала соответствовать своему 
высокому статусу. Бюджет самого 
города обеспечить реализацию 
всех «хотелок» современной урба-
нистики не в силах. 

В рамках этой программы 
прошли общественные слушания, 
на основе прозвучавших реко-
мендаций выработан проект, ко-

торый также устраивает не всех... 
Привыкшие к тому, что любая 
активность чиновников приводит 
лишь к ухудшению существующе-
го положения, активные горожане 
встретили с подозрением иннова-
ционные планы. Их в этом можно 
понять, и задача городских властей 
– убедить скептиков, что волнения 
напрасны. 

В то же время горожан не уст-
раивает парк и в том формате, ко-
торый сложился на его территории 
за последние годы. Известные бло-
геры на днях выступили с аргумен-
тированной критикой наблюдае-
мого пока подхода к обращению 
с парковой территорией. Возму-
щение вызывает избыток торго-
вых точек, которые превращают 
семейный досуг в разорение для 
родителей. Мы решили вникнуть в 

проблему, для объективности опи-
раясь на прогрессивный опыт.  

РАЗВИВАТЬ, НО КАК?

За основу для своих рассуж-
дений мы взяли методические 
рекомендации по благоустройс-
тву парков, разработанные веду-
щей российской консалтинговой 
компанией в области городского 
развития КБ «Стрелка» при под-
держке и по инициативе Минстроя 
РФ. Преимущественно это касает-
ся функционально-планировочных 
и объемно-пространственных ре-
шений, которые ложатся в основу 
проектно-сметной документации. 

Разработчики документа де-
лают особый акцент на необхо-
димости функционального зони-
рования парка, которое должно 

предусматривать не только раз-
личные рекреационные функции, 
но и грамотное расположение пу-
тей, технической и хозяйственной 
инфраструктуры. Для озелененных 
территорий выделяется семь типов 
зон. Предлагаемое ими зонирова-
ние не только не исключает, но и 
настаивает на торговле в парке. Но 
только в упорядоченной ее форме. 

Что же, по их мнению, должно 
быть в парке?

1. Дорожно-тропиночная сеть. 
Ее образуют основные и второ-
степенные велопешеходные пути. 
Первые связывают входы и функ-
циональные зоны, вторые – функ-
циональные зоны друг с другом, а 
также с экологическими тропами, 
мостками, прогулочными маршру-
тами.

2. Входная зона. Формирует-
ся вокруг входов на озелененные 
территории, с внешней и внутрен-
ней стороны. Связь определяется 
индивидуально. Входами могут 
быть ворота, перголы, арки с лого-
типом парка и пр.

3. Зона парковки. Предназна-
чается для стоянки транспортных 
средств посетителей и персонала 
парка. Располагается в пределах 
улично-дорожной сети, которой 
ограничена озелененная террито-
рия.

4. Зона активного отдыха. В 
ней размещаются площадки для 
рекреации, предполагающей ин-
тенсивные физические нагрузки.

5. Зона пассивного отдыха. В 
ней размещаются площадки для 
рекреации, не предполагающей 
интенсивные физические нагруз-
ки: площадки для настольных игр, 
барбекю, пикника, смотровые пло-
щадки, места для принятия солнеч-
ных ванн и пр.

6. Зона общественного обслу-
живания. Оборудуется киосками, 
пунктами общественного питания, 
информационными центрами, пун-
ктами проката, охраны, оказания 
медицинской помощи, обществен-
ным туалетом.

7. Зона проведения обществен-
ных мероприятий. Это участки для 
фестивалей, праздничных гуляний, 
театрализованных представлений, 
концертов, митингов и пр.

8. Хозяйственная зона. В ней 
размещаются парковочные места 
для обслуживающего персонала, 
хозяйственные и административ-
ные постройки, места хранения 
уборочной техники и инвентаря, 
места хранения парковой мебели 
и пр.

ПАРК ИЛИ ВСЕ-ТАКИ 
ЛЕС?

Разработчики рекомендаций 
подчеркивают, что необходимо 
четко разделять между собой, 
вкладывая в них соответствующий 
функционал, четыре типа озе-
лененных территорий: скверы и 
сады, бульвары, городские парки и 
лесопарки. И здесь важно помнить, 
что парк имени Ленинского ком-
сомола – это исторически именно 
парк, с присущим ему на протяже-
нии десятилетий функционалом. 
Учитывать историю места, кстати, 
призывают все урбанисты. 

Обращаясь к разработчикам 
новых парковых зон, специалисты 
КБ «Стрелка» призывают помнить 
про основные проблемы город-
ских парков. Стоит признать, что 
большинство этих проблем прису-
ще и любимому махачка-
линцами парку. А это уже 

Планы
Урбанистика за торговлю в 



19 Махачкалинские известия
№19 (1557) 13 мая 2022 г.

сигнал о том, что реконс-
трукция действительно 

назрела. Чтобы в этом убедиться, 
приведем весь список описанных 
разработчиками рекомендаций ти-
повых проблем:

– отсутствие четкого функци-
онального зонирования террито-
рии;

– отсутствие деления на пло-
щадки, инфраструктура для разных 
видов отдыха и досуга сконцент-
рирована в одном месте;

– ограниченность функцио-
нального наполнения парков. В ос-
новном это беседки или скамейки, 
аттракционы, сцены или крытые 
эстрады;

– отсутствие разнообразных 
маршрутов: велосипедных доро-
жек, беговых и прогулочных мар-
шрутов;

– отсутствие на территории 
специализированных площадок 
для выгула и дрессировки домаш-
них животных;

– низкое качество озеленения 
на территории;

– отсутствие или низкое качес-
тво навигации;

– отсутствие остановок обще-
ственного транспорта и парковок 
вблизи входов на территорию;

– однообразие территории, от-
сутствие элементов идентичности.

КАК 
СПРОЕКТИРОВАТЬ 
ПАРК?

Советник мэра города Новоси-
бирска по вопросам архитектуры 
и градостроительства, эксперт КБ 
«Стрелка» Александр Ложкин вы-
деляет следующие зоны, которые 
должны быть предусмотрены при 
проектировании парка: парковка, 
входная зона, площадки тихого от-
дыха, зона общественного питания, 
детские площадки, хозяйственная 
зона, спортивные площадки, зона 
выгула собак, площадки для про-
ведения мероприятий. 

Современный парк, по его 
мнению, должен содержать сле-
дующие элементы: пешеходные и 
велодорожки, озеленение, нави-
гацию, декоративные водоемы, са-
дово-парковую мебель, мусорные 
контейнеры и урны, киоски и пави-
льоны, туалеты, освещение. Мы за-
глядывали в проект реконструкции 
махачкалинского парка и должны 
отметить, кроме искусственных во-
доемов, все эти зоны и элементы в 
нем предусмотрены. 

Среди типичных проблем пар-
ков Ложкин отмечает отсутствие 
своеобразия и типовую функцио-
нальную программу, низкое качес-
тво инфраструктуры и озеленения, 
недостаточность остановок и сто-
янок, отсутствие велодорожек, бе-
говых и прогулочных маршрутов, 
отсутствие или низкое качество на-
вигации, низкое качество общепи-
та, шум и загазованность, а также 
выгул домашних животных. 

Надо признать, что все эти 
проблемы отмечаются и в махач-
калинском парке, где в рамках 
реконструкции планируется раз-
нообразить досуг, привести в по-
рядок инфраструктуру и обновить 
зеленые насаждения, создать сеть 
новых дорожек с различным фун-
кционалом. Вопрос выгула домаш-

них животных в Дагестане не стоит 
столь остро, однако качество об-
щепита, в том числе и в плане его 
размещения, должен решаться. 

ЕДА И ТУАЛЕТЫ
Говоря о том, как в парке долж-

на быть организована торговля, 
разработчики отмечают, что при 
размещении пунктов обществен-

ного питания на озелененных тер-
риториях следует учитывать, что 
работа таких пунктов должна быть 
ориентирована на обслуживание 
целевой группы посетителей этих 
территорий (например, в детском 
парке размещаются детские и се-
мейные кафе и исключаются шаш-
лычные заведения с продажей ал-
коголя).

Зоны общественного питания 
рекомендуется располагать как у 
входов на озелененные террито-
рии, так и на удалении от них, в 
качестве мест для отдыха вдоль 
основных путей. В крупных го-
родских парках рекомендуется 
концентрация пунктов питания на 
специально выделенных участках, 
организация открытых фудкортов, 
обслуживаемых несколькими кафе. 
В глубине парков рекомендуется 
размещать отдельно стоящие кафе 
и киоски стрит-фуда.

Внутренние помещения и 
открытые террасы должны быть 
доступны для всех групп поль-
зователей, что предусматривает 
обустройство поручней и панду-
сов, а также велопарковок. При 
организации стрит-фуда реко-
мендуется группировать киоски 
по три-пять единиц с организа-
цией общего фуд-корта с зонти-
ками или навесом. Кафе и киоски 
должны иметь дизайн, выдержан-

ный в общей стилистике парка.
Общественные туалеты устра-

иваются на пересечении основных 
путей в местах массового скопле-
ния людей (площадки с киосками, 
кафе, спортивные и детские пло-
щадки и т. п.). Следует предусмат-
ривать раздельно мужские и женс-
кие кабины, кабины для пеленания 
и для инвалидов. Рекомендуемый 
радиус пешеходной доступности 

туалетов – 200 м, на расстоянии не 
менее 30 м – от детских площадок, 
45 м – для спортивных площадок и 
площадок пикников.

ТОРГОВАТЬ ЛИ И ГДЕ?

«Когда строятся парки, все 
люди выходят на улицу. Мы хо-
тим объединить богатых и бед-
ных, чтобы они бегали, играли в 
футбол, катались на скейтборде 
и велосипеде. Парки уравнивают 
людей. Это хорошо, потому что 
это меняет сознание. Мы можем 
сказать, что улицы принадлежат 
всем», – сказал несколько лет на-
зад амбассадор World Urban Parks 
Гил Пеньялоса. И его позиция 
очень точно отражает мнение ма-
хачкалинцев.

Горожане жалуются на то, 
что парки и скверы перестали в 
полном смысле слова быть обще-
ственными пространствами, ведь 
за нахождение в них приходит-
ся платить. Даже при отсутствии 
прямой платы за вход, приходя в 
парк с детьми, родители оказыва-
ются вынуждены тратить крупные 
суммы на бесчисленные соблаз-
ны, которые подстерегают ма-
леньких горожан на каждом шагу. 
В таких условиях общественный 
парк становится не всем по кар-
ману. 

«Парки должны быть инклюзив-
ными – учитывать потребности 
всех групп населения. В них должно 
быть комфортно и 80-летнему, и 
8-летнему ребенку. Законодатель-
ство и политика государства, го-
рода или муниципалитета должны 
быть сформированы таким обра-
зом, чтобы парки стали частью 
ежедневной жизни людей», – гово-
рит Стюарт Хьюз из Австралии, ди-

ректор по планированию и управ-
лению парками Parks Victoria.

Для того чтобы в парке для 
всех нашлось место (вне зависи-
мости от возраста, личных пред-
почтений и социального статуса), 
важно обязательно соблюсти зо-
нирование, о котором уже сказано 
выше. Каждый гость должен знать, 
на что именно и в какой зоне пар-
ка он может рассчитывать, а также 
примерно понимать, во сколько 
ему это обойдется. Поэтому и плат-
ные активности будет лучше сгруп-
пировать в определенных зонах.  

Важно, чтобы парк в Махачка-
ле избежал судьбы большинства 
российских парков, которые часто 
пpeдcтaвляют coбoй двe кpaйнoc-
ти. С oднoй – зapocший лecoпapк, 
в кoтopoм мoжнo пpoйти лишь 
пo ocнoвным дopoжкaм, c дpyгoй 
– когда мecтo пo инepции все еще 
нaзывaeтcя пapкoм, нo вce cвoбoд-
ныe пpocтpaнcтвa в нeм зaняты 
платными aктивнocтями – кaфe, 
aттpaкциoнaми, cпopтплoщaдкaми, 
a лaндшaфтный дизaйн oгpaни-
чивaeтcя клyмбaми. 

ХОТИМ ИЛИ ДОЛЖЕН?

«Необходимо воспитывать 
вкус у населения. Для многих рос-
сиян благоустройство зачастую 
это фонтан в парке, лавочки и 

плитка. Однако, комфортная среда 
– это более сложный и комплекс-
ный подход. При этом важно эту 
прививку нового и вовлечения горо-
жан проводить постепенно, иначе 
она может вызвать отторжение 
и создать конфликт», – считает в 
свою очередь губернатор Мурман-
ской области Андрей Чибис.

Проблема ландшафтов сегодня 
интересует не только архитекто-
ров, но и антропологов. Англича-
нин Тим Ингольд выдвинул тезис 
о том, что ландшафт оказывает ог-
ромное влияние на развитие чело-
века как социального существа, а 
развитие навыков освоения окру-
жающего мира напрямую связано с 
ландшафтом. Такие выводы он де-
лает на основе антропологических 
исследований народности колттов 
на северо-востоке Финляндии.

ГРАМОТНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

В том числе и поэтому парки 
необходимо грамотно интегриро-
вать в городскую сеть, увязывая 
между собой. Важно сформировать 
парковый каркас города, зеленые 
коридоры, по которым горожане 
могли бы двигаться из одного пар-
ка в другой. Салман Дадаев для 
этого в Махачкале уже связал парк 
им. Ленинского комсомола с пеше-
ходоориентированной теперь ули-
цей им. Коркмасова со скверами 
им. Фазу Алиевой и Борцов рево-
люции, планируя продолжить этот 
маршрут.

Через урбанистику можно фор-
мировать экологическое сознание 
у людей, от которого напрямую за-
висит устойчивость системы город-
ской среды. Ландшафт выступает 
источником информации, связую-
щим звеном между городом и при-
родным комплексом. Правильный 
ландшафтный урбанизм может 
помочь в формировании человека 
с новым сознанием, в основе кото-
рого – забота о природе, мирное 
сосуществование всех видов жи-
вых существ.

Когда парки становятся местом 
регулярного посещения, их инфра-
структура вовлекает жителей в го-
родской контекст и создает допол-
нительные связи внутри локальных 
сообществ. К примеру, в Канаде 
существует национальная социаль-
ная сеть парковых пространств, где 
каждый может разместить анонс о 
своей спортивной, культурной и 
какой-либо еще инициативе в од-
ном из десятков парков в разных 
частях страны и найти единомыш-
ленников. 

Австралийский архитектор 
Питер Коннолли говорил: «Город 
будущего – это каскад ландшафт-
ных проектов, гармоничных и пере-
плетенных между собой с помощью 
инженерии, взаимосвязанных, как 
долины и горы, моря и побережья 
в естественной среде. И лишь за-
тем, после создания экологичного 
ландшафтного урбанистического 
проекта, мы строим здания, кото-
рые добавляют природной гармо-
нии уюта». И Махачкала не долж-
на стать исключением!

Текст взят с сайта сетевого 
издания «МК в Дагестане»  

www.mkala.mk.rumkala.mk.ru

Планы
парках, но только упорядоченную
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Говорит 

Махачкала...

В парке им. 50-летия Октября просто не 
осталось места для прогулок. Вся централь-
ная часть полностью заставлена каруселями, 
машинками, паровозиками, ларьками, про-
давщицами китайской ерунды и жженного 
попкорна, тиры, дротики, пони, будки с едой, 
кофе и пр. У меня 4 детей, и вы представьте, 
во сколько обходится мне каждая прогулка, 
когда каждый ребенок просит его на чем-то 
покатать, что-то купить. Такая же ситуация и 
в других парках.  

Многодетная мама

Ответ: МБУ «Дирекция парков и скверов» 
сообщает, что в данное время на указанной 
парковой территории проводятся соответс-
твующие проверочные мероприятия, по мере 
их завершения вся несанкционированная тор-
говля будет устранена и будут демонтированы 
незаконно размещенные торговые и развле-
кательные объекты. Вопрос устранения пов-
торного осуществления несанкционированной 
торговли будет находиться на постоянном ра-
бочем контроле дирекции с участием предста-
вителей правоохранительных органов.

* * *
Прошу обратить внимание на улицу Кам-

маева, а именно на последние 500 метров 
полотна дороги со стороны города в сторону 
поста ГАИ. Там одна полоса не функциониру-
ет из-за разбитой дороги и из-за этого начали 
возникать заторы. На носу дачный и пляжный 
сезоны и трафик увеличивается. Эта дорога 
уже не первый день в таком состоянии.

Водитель
* * *

Ответ: дано поручение МБУ «Махачка-
ла-1» о проведении работ по приведению в 
нормативное состояние  данного участка по 
вышеуказанной улице.

* * *
Вчера на Маяковского, в районе русского 

кладбища (где мусорные баки и чуть дальше), 
опять ребенка укусила собака. Неоднократно 
писала и звонила по поводу отлова собак, но 
толку нет. Уже одна и та же собака (большая 
черная) второго ребенка кусает.  

8(963)…..51

Ответ: МУП «Питомец» осуществлял отлов 
по вашей заявке, связывались с вами, одна-
ко на момент проведения мероприятий иных 
особей, кроме тех, что были отловлены, обна-
ружено не было. Выезд и отлов по указанному 
вами адресу будет проведен повторно.

* * *
Очередная незаконная постройка много-

этажки по ул. Линейной! Просьба разобраться 
в законности стройки многоэтажного дома в 
частном жилом секторе! На данном участке 
нет места для таких объектов! Мы, жильцы 
частного сектора улиц Салмана Галимова и 
Линейной, готовим обращение в прокуратуру 
РД и руководителю СК. Просьба приостано-
вить незаконную стройку!

Ответ: ваше обращение принято в работу и 
передано специалистам Управления архитек-
туры и градостроительства для реагирования. 
С выездом на место будет проведена провер-
ка  наличия факта нарушения.

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
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

В те далекие времена, когда курс дол-
лара составлял 30 рублей, а о прило-
жении «TikTok» приходилось только 
«мечтать», заведения практически не 
отличались друг от друга. 
Сегодня же по всему миру можно найти 
множество тематических ресторанов. 
Они призваны удовлетворять желание 
клиентов питаться в новых уникальных 
заведениях.

Одним из аспектов тематического рес-
торана, который отличает его от всех ос-
тальных, является тот факт, что тема при-
сутствует повсеместно. Темы могут быть 
самыми разнообразными: от средневеко-
вья до горных мотивов. Но многие счита-
ют, что в столь причудливых местах еда не 
отличается отменным вкусом, потому что 
много внимания уделяется реализации те-
матики. Это не всегда правда.

Так как и в нашем городе присутству-
ют подобного рода кафе, нам не составит 
труда пойти и сделать для вас обзор. Тем 
более у меня был уже похожий опыт.

КНИЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Объект данного обзора тесно связан с 

книгами. Он так и называется «Читайешь». 

На первый взгляд может показаться, что 
менеджмент, выбирая такую направлен-
ность, не может допускать грамматические 
ошибки в названии. Но при виде фасада 
все становится предельно ясно. Авторы 
просто дали волю воображению, поиграв 
со шрифтом. Получилось забавно. 

Сами буквы же расположены на двух 
книгах разной величины, которые образу-
ют некий фундамент. Хорошая идея – ок-
расить их в разный цвет, потому что при 
однотонности трудно было бы понять их 
принадлежность к книгам. 

Узоры отсылают нас к кавказским тра-
дициям, а постеры-зазывалы отлично вы-
полняют свою работу. Ведь волей-неволей 
мимо проходящий человек обратит свой 
взор в нужную сторону. 

УЮТНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
Интерьер хоть и старается не отходить от 

основной направленности, но получается это 
с трудом. Да, здесь есть целая библиотека, 
тематические рисунки и прочие подобные 
штуки. Однако хаотичная цветовая гамма и 
не вписывающиеся в общий антураж эле-
менты слегка портят картину. Не критично. 

Мне лично здесь уютно находиться. Взял 
книжку, сел за столик и томно ждешь заказ, 
пролистывая одну страницу за другой. 

БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
Ценники в меню нельзя назвать демок-

ратичными. Они чуть выше среднего.
Наконец-то в наших обзорах дебюти-

рует очень интересный напиток.
Фильтр-кофе – кофе, приготовленный 

методом однократного пролива горячей 
воды через находящийся на фильтре слой 
молотого кофе. Фильтр позволяет воде 
пройти через кофейный порошок и отсеять 
его частички, чтобы они не попали в гото-
вый напиток. Вода заливается вручную или 
с использованием капельной кофеварки, 
автоматизирующей процесс пролива.

В «Читайешь» данная позиция исполнена 
достойно. Фильтр был сносным на вкус без са-
хара и зарядил меня энергией на весь день.

И перейдем к главному блюду. Кури-
ное филе в кляре. Необычное сочетание 
нежного мяса и похрустывающих орехов 
меня лично порадовало. Да еще и карто-
шку фри дали в придачу. Вкусно!В ожидании заказа можно почитать книгу

Такой фасад не останется без внимания

Куриное филе в кляре

Ешь и читай


