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Торговля в парках 
будет упорядочена
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В школах и детских 
садах города нет врачей 
и медсестер. Почему в 
Дагестане не выделяют 
средства на содержание 
медперсонала?
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«Дагэнерго» выявило 
майнинг-ферму на 
территории ОАО в Махач-
кале. Как сетевики ищут 
энерговоров и как можно 
помочь в поисках?
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В прошлом году в ходе 
голосования махачка-
линцы выбрали реконс-
трукцию городского 
пляжа. Что именно будет 
сделано?
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Продолжается онлайн-голосо-
вание по выбору обществен-
ных территорий для благоуст-
ройства на 2023-й год. 

Свой выбор сегодня сделал 
борец вольного стиля, серебря-
ный призер летних Олимпийских 
игр 2004 года в Афинах, чемпион 
и призер чемпионатов Азии Ма-
гомед Ибрагимов. 

Он отдал свой голос за благо-
устройство сквера по улице Гро-
мова в Первой Махачкале. 

Много вопросов по итогам 
прошлогоднего рейтингового го-
лосования. 7 общественных про-
странств будут благоустроены в 
этом году. 

Это те территории, за кото-

рые были отданы голоса в 2021-
м году: 

сквер у Джума-мечети; 
городской пляж; 
сквер у озера Ак-Гель; 
сквер по проспекту Насрут-

динова, у б/з «Восточная Паль-
мира»; 

аллея по проспекту Насрут-
динова, рядом с т/ц «Апельсин»; 

пешеходная зона в поселке 
Кяхулай; 

сквер по проспекту Шамиля, 
в районе домов  №34, 36. 

У каждого из нас есть воз-
можность сделать выбор! 

Проголосовать можно на сай-
те 05.gorodsreda.ru. 

Помните: города меняются 
для нас!

Участвуйте и выбирайте! Участники семинара оценили итоги 
реконструкции ул. Коркмасова 

Специалисты в сфере организа-
ции и безопасности дорожного 
движения из различных регио-
нов России посетили Махачкалу. 
Гости ознакомились с итогами 
масштабной реконструкции 
улицы Коркмасова.

Экскурсию провели руково-
дитель МОО «Координационный 
совет по организации дорожного 

движения» Казиахмед Гамзатов 
и заместитель главы Махачкалы, 
главный архитектор города Бах-
тияр Уллаев.

К экскурсии присоединился 
мэр дагестанской столицы Салман 
Дадаев. Он вместе с гостями про-
гулялся по Коркмасова, скверам 
имени Фазу Алиевой и Борцам ре-
волюции. Завершилась экскурсия 
на главной площади города.

Специалисты высоко оцени-
ли проделанную работу на учас-
тке реконструкции улицы Корк-
масова. 

Они особо выделили тот 
факт, что акцент был сделан на 
комплексном развитии городс-
ких территорий при компиляции 
нескольких программ разных 
уровней – от федеральных до 
муниципальных.

Специалисты посетили 
Центр управления 
дорожным движением Махачкалы

Специалисты в сфере органи-
зации и безопасности дорож-
ного движения из 40 регионов 
России, приехавшие в Дагестан, 
посетили Центр управления 
дорожным движением (ЦУДД) 
Махачкалы. Это, напомним, один 
из первых проектов, успешно 
реализованных в СКФО в рамках 
внедрения интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС).

С работой ЦУДД гостей озна-
комил представитель подрядной 
организации ГК «Урбантех», внед-
ряющей ИТС в Махачкале, Игорь 
Канатченко.

Он рассказал, что ЦУДД – это 
единый региональный центр ком-
петенций по развитию ИТС в Да-
гестане. 

Здесь операторы отслежива-
ют данные об изменениях до-

рожной обстановки и оператив-
но реагируют на инциденты на 
улично-дорожной сети согласно 
одному из заранее разработан-
ных сценариев.

Экспертов интересовало все 
– от проектной документации 
до конечного результата. Под-
робнее гости будут обсуждать 
ЦУДД Махачкалы на отдельном 
заседании.

В текущем году в столице 
Дагестана в рамках реализа-
ции Федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» будут от-
ремонтированы 23 дворовые 
территории и 7 общественных 
пространств, которые были вы-
браны в прошлом году жителя-
ми города в ходе рейтингового 
голосования по благоустройс-
тву общественных территорий 
на 2022-й год.

Сейчас работы ведутся одно-
временно на 6 локациях, в числе 
которых 2 двора по улице Учитель-
ской, 11 «а» и 13 «в», корп. 1 и 2.

На обоих объектах работы 
перешли в активную стадию.

Как рассказал начальник жи-
лищно-коммунального отдела 

Управления ЖКХ г. Махачкалы 
Тимур Османов, во дворе дома 13 
«в», корп. 1 и 2 специалисты под-
рядной организации завершают 
установку плиточного покрытия, 
установлен бордюрный камень, 
проезды подготовлены под уклад-
ку асфальтобетонного полотна.

В ближайшее время начнут-
ся работы и на общественных 
пространствах, которые вошли в 
план благоустройства по итогам 
прошлогоднего рейтингового го-
лосования.

Отметим, что продолжается 
онлайн-голосование, махачка-
линцы выбирают объекты, кото-
рые будут благоустроены в 2023-
м году. На выбор представлено 
13 локаций, а также дизайн-про-
ект благоустройства Вузовского 
озера.

Продолжается ремонт дворовых 

территорий по ул. Учительской

Имя Героя России Тулпара 
Мусалаева официально при-
своили школе №20 в поселке 
Альбурикент в пригороде 
Махачкалы. Торжественная 
церемония состоялась 19 мая.

После окончания военного 
училища Мусалаев служил в Чеч-
не, во Владикавказе, участвовал 
в войне в Южной Осетии. В 2015 
году в звании майора был пере-
веден на штабную должность.

В декабре 2014 года прези-
дент России своим указом при-
своил Мусалаеву звание Героя 
РФ за мужество и героизм, про-
явленные во время специального 
задания. Обстоятельства подвига 
засекречены.

Погиб Мусалаев в 2016 году 
на территории Южной Осетии 
при падении автобуса российс-
кой военной базы. Ему было 32 
года.

Школе в Махачкале присвоили 

имя Героя России 
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II Всероссийская 
научно-практическая конференция

Накануне в Собрании депутатов 
города Махачкалы состоялось 
заседание Комитета по обра-
зованию, науке и культуре по 
вопросам обеспечения охран-
ных услуг и контрольно-пропус-
кного режима в муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Махачкалы. В заседании 
приняли участие депутаты НС 
РД, представители министерства 
образования РД, руководители 
структурных подразделений 
администрации города, предста-
вители общественности, а также 
руководители образовательных 
учреждений города Махачкалы.

Актуальность данного мероп-
риятия в первую очередь связана 
с усилением мер антитеррористи-
ческой защищенности образова-
тельных учреждений столицы. 

Как подчеркивали выступа-
ющие, работа по обеспечению 
общественной безопасности и 
правопорядка на территории 
столицы должна проводиться на 
постоянной основе, в плотном 
взаимодействии подразделений 
администрации города с пра-
воохранительными органами 
республики. Ранее глава города 
Салман Дадаев неоднократно за-
являл, что любые сборы на охрану 
в образовательных учреждениях 
должны быть исключены. 

На совещании были рассмот-
рены и другие аспекты, направ-

ленные на обеспечение безопас-
ности школьников и их учителей. 
В каждой из махачкалинских школ 
будут задействованы сотрудники 
частных охранных предприятий.  
При этом отмечалось, что адми-
нистрация города Махачкалы 
берет на себя полное обслужива-
ние зарплатного фонда охранных 
предприятий.

В соответствии с действую-
щим законодательством текущие 
расходы на оплату труда и начис-
ления в фонды прочего персонала, 
включая сторожей, охранников, 
производятся за счет средств Гос-
стандарта, следовательно, и дого-
воры на оказание охранных услуг 
образовательным организациям 

г. Махачкалы должны быть заклю-
чены в пределах доведенных объ-
емов субвенций на эти цели. 

В ходе обсуждения были рас-
смотрены и различные вопросы 
технического характера, как, на-
пример, установка металлодетек-
торов для осуществления допуска 
на территорию школ и др.

По итогам совещания участ-
ники пришли к единому мнению 
о необходимости безотлагатель-
ной выработки единой позиции 
по рассматриваемой проблеме, 
для чего было принято решение 
организовать обсуждение на пло-
щадке Народного Собрания РД с 
приглашением всех заинтересо-
ванных лиц.

Вопросы обеспечения охраны 
образовательных учреждений –
на контроле у депутатов

18 мая в городе прошла II Все-
российская научно-практическая 
конференция «Рустамовские 
чтения: Актуальные проблемы мо-
дернизации российского законо-
дательства и правоприменитель-
ной практики», где в числе других 
гостей принял участие председа-
тель Собрания депутатов города 
Махачкалы Марис Ильясов.

– Считаю  проведение тако-
го масштабного всероссийского 

мероприятия,  посвященного за-
служенному юристу Республики 
Дагестан, доктору юридических 
наук, профессору конституцион-
ного права Российской правовой 
академии  Хасплату Рустамову, в  
нашем городе крайне важным и 
необходимым, поскольку данная 
конференция является  полезной 
правовой площадкой не только 
для узких специалистов – зако-
нодателей и правоведов, но и хо-
рошим подспорьем сегодняшним 

студентам  в освоении  будущей 
профессии  юриста или правове-
да. Динамичные процессы, про-
исходящие сегодня в различных 
сферах жизни нашего общества, 
обусловливают необходимость об-
новления законодательства. 

В завершении выступления 
Марис Ильясов пожелал всем  
участникам  сегодняшних чтений 
плодотворной работы и успехов в 
научных исследованиях, удачи и 
новых свершений.

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 администрации 
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-ом этаже администрации 
города Махачкалы каб. №110.

Депутатская приемная

В игровом зале муниципаль-
ного Дома шахмат прошло 
первенство г. Махачкалы 2022 
г. по шахматам среди маль-
чиков и девочек до 9, 11, 13 
лет, а также среди юношей и 
девушек до 15, 17, 19 лет, при-
уроченное ко дню рождения 
чемпиона мира по шахматам 
Анатолия Карпова. В меропри-
ятии приняли участие депутаты 
Махачкалинского городского 
Собрания во главе с предсе-
дателем Собрания Марисом 
Ильясовым, а также президент 
Федерации шахмат РД, руко-
водитель партийного проекта 
«Детский спорт» ВПП «Единая 
Россия» Джакай Джакаев, и.о. 
председателя столичного спор-
ткомитета Магомед Суменов и 
другие.

Участники, занявшие при-
зовые места, были награждены 

грамотами и медалями соответс-
твующих степеней, а победители 
были отмечены памятными куб-
ками.

По итогам турнира сформи-
рована сборная команда города 
Махачкалы для участия в пер-
венстве Республики Дагестан 
среди юношей и девушек 2022 г.

Депутат, международный 
гроссмейстер Джакай Джакаев, 
подводя итоги турнира, отметил 
уровень игры участников, пох-
валил за проявленный характер 
победителей и призеров, а также 
пожелал успешного выступления 
на предстоящем первенстве Да-
гестана.

В свою очередь Марис Иль-
ясов отметил значимость прово-
димого мероприятия, направлен-
ного на популяризацию шахмат и 
формирование культуры здоро-
вого образа жизни среди детей и 
молодежи.

Депутаты горсобрания
приняли участие в первенстве 

города по шахматам 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом 
Камиловичем (квалификационный аттестат № 05-15-240, 
почтовый адрес: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 
Насрутдинова, д.1, контактный телефон 8-989-462-90-90) в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
РД, г. Махачкала, пгт. Ленинкент, 2 мкр, 7 линия, д. 38. 

выполняются кадастровые работы по определению 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Халитов Сайпудин Магомедрасулович. Контактный 
телефон 8-928- 277-60-48. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения состоится 5 июня 

2022 г. по адресу: РД, г. Махачкала, пгт. Ленинкент, 2 мкр, 7 
линия, д. 38.  С проектом межевого плана можно ознакомится 
по адресу: РД, город Махачкала, ул. Хизроева, д. 81 Г, (Мои 
документы). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания к проведению согласования местоположения границ 
земельных участков принимаются с 20 мая 2022 по 20 июня 
2022 г, по адресу: РД, город Махачкала, ул. Хизроева, д. 81 
Г (Мои документы). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Уважаемые председатели правления СНТ... «Машино-
строитель», «Наука», «Автомобилист», «Строитель», «Нефтя-
ник», «Университет», «Азимут, «Текстильщик», «Дагестан», 
«Монтажник 2», «Салют 5», «Монтажник 1» уведомляем Вас 
о наличии задолженности по оплате услуг МУП «Садовник» 
в соответствии с заключенными договорами с 2017 года по 
2021 год за потребленную поливную воду и принять меры по 

погашению образовавшейся задолженности и предоставить 
МУП «Садовник» сведения о платежах за водоснабжение за 
период с 2015 по 2022 год. В противном случае подача по-
ливной воды будет прекращена, а задолженность взыскана в 
судебном порядке. 

С уважением дирекция МУП «Садовник». 
Тел.: 8-964-000-09-39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ В МКР АЛИКОЛОБ, УЛ. АЛИ ОМАРОВА, 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 13 мая 2022 г. № 319

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», решением Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» от 29 июня 2018 г. № 16-6 «Об утверждении 
положения о порядке подготовки документации по планировке 
территории и межеванию территории, разрабатываемой на 
основании решений органов местного самоуправления городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, опреде-
ления параметров и фиксирования границ регулирования 
землепользования и застройки территорий городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала», адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, согласно схеме, прилагаемой в техническом 
задании;

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на 

разработку документации по планировке территории, обес-

печить доступ заинтересованным лицам к исходным данным, 
необходимым для проектирования, в объеме сведений, име-
ющихся в администрации города Махачкалы;

2.2 Принимать и рассматривать предложения физи-
ческих и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории;

2.3  Осуществить проверку подготовленной докумен-
тации по планировке территории.

3. Управлению имущественных и земельных отно-
шений г. Махачкалы обеспечить доступ заинтересованным 
лицам к исходным данным, необходимым для разработки 
проекта межевания территории.

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

5. Управлению информационных технологий раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

* * *
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Камиль Омаров

Одной из важнейших террито-
рий для махачкалинцев тради-
ционно являются парки. Оно 
и понятно. С одной стороны, 
десятилетия жесткого уничто-
жения зеленых насаждений и 
тотальной распродажи зем-
ли приучили горожан ценить 
зеленые насаждения. С другой 
стороны, парк всегда предлагал 
и самый разнообразный досуг 
для горожан – от спортивных 
активностей для любителей ЗОЖ 
и аттракционов для детей до 
мест памяти, которыми являются 
аллеи Героев в парке  имени 
Ленинского комсомола и Борцов 
за власть Советов в парке имени 
50-летия Октября.

Заместитель директора МБУ 
«Дирекция парков и скверов» Ома-
хан Чимагомедов, как горожанин и 
как один из людей, отвечающих за 
парки, вызвался показать и расска-
зать, что и как делается сегодня в 
парках города. Он согласен, что 
действовать в сфере благоустройс-
тва нужно осторожно, и объясняет, 
что понимание этого есть в адми-
нистрации города, но в то же вре-
мя подчеркивает, что угодить каж-
дому горожанину трудно. 

Одних не устраивает парк и 
в том его формате, который сло-
жился за последние годы, другие 
не хотят, чтобы меняли в том фор-
мате, который предлагает мэрия, 
третьи вообще не хотят, чтобы 
что-то меняли. Именно поэтому 
городская администрация актив-
но внедряет практику публичных 
слушаний, чтобы большинство ре-
шало, что реконструировать и как 
это делать. 

Одной из самых злободневных 
тем на сегодня является торговля в 
парках.

Мы решили вникнуть в пробле-
му, для объективности непосредс-
твенно пройти все парки, пооб-
щаться с владельцами, пощупать, 
так сказать, и визуально оценить 
происходящее в парках, и дать это 
сделать нашему читателю.  Омахан 
Чимагомедов согласился пройтись 
с нами и рассказать, как и кому 
предоставляются места, кому от-
дается предпочтение и, главное, 
какая городу польза.

ПАРК ИМЕНИ  
50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

В парке  им. 50-летия Октября 
осталось всего около 30 торговых 
точек. Сразу обращаешь внимание, 
что исчезли стихийные рынки с ба-
булями и аляповатые холодильни-
ки и будки. 30 торговых точек – это, 
конечно, немало, но большая часть 
– это сезонные точки, и они хотя 

бы имеют эстетический вид. Как 
объяснил собеседник, все эти точ-
ки (речь о стационарных киосках) 
годами здесь работали и у многих 
долгосрочные договоры, поэтому 
просто выдворить их невозможно, 
если они не нарушают договор и 
выполняют требования админист-
рации парка в части эстетического 
вида точки и ее безопасности, что 
немаловажно. К примеру, из-за 
соображений безопасности были 
ликвидированы некоторые точки в 
других парках, но об этом позже.  

– Все имеют договор, офици-
ально оформлены, платят налоги 
в бюджет города и аренду парку. 
Нелегалов удалось в буквальном 
смысле выбить из парков. Хотя 
попытки где-то пристроиться и 
начать нелегальную торговлю не 
прекращаются, но так как посмен-
но кто-то из наших работников 
(МБУ) все время в каждом из пар-
ков обязательно присутствует 

и контролирует, такие попытки 
пресекаются буквально сразу. В ос-
новном, сегодня идет лишь пролон-
гация старых договоров, – говорит 
собеседник.

Мы подходим к одному из тор-
говцев и неожиданно даже для 
собеседника я спросил договор. 
Торговец сначала попытался от-
брехаться от нас, но после того, как 
мы представились и связались с 
владельцем, договор сразу оказал-
ся у нас на руках. Что, собственно, 
и требовалось показать. Особого 
внимания заслуживает то, что мно-
гие торговые точки вынесены за 
пешеходную зону или отнесены в 
самый край таких зон. 

РОДОПСКИЙ БУЛЬВАР
Впрочем, на Родопском буль-

варе, куда мы приехали после пар-
ка им. 50-летия Октября, это пря-
мо бросается в глаза. Количество 
торговых точек изрядно уменьши-
лось. Осталось несколько точек у 
переходов, вся остальная торговая 
деятельность в виде 4-5 ларьков 
сконцентрирована в одном месте. 

Эта локация, по словам моего 
собеседника, выбрана не случайно 
– в этой зоне посетителей тради-
ционно бывает немного и даже 
скамейки здесь часто пустовали. 
А вот вдоль бульвара по вечерам 
бывает, что люди разойтись не мо-
гут, если кто-то не уступит дорогу 
или не сменит траекторию движе-
ния.   Таким образом, популярные 

пешеходные зоны освободили от 
торговых точек, но они в зоне ви-
димости и, проходя по аллее, каж-
дый желающий может купить себе 
или ребенку воду, мороженое или 
заказать кофе.

Давно не был на Родопском и, 
честно сказать, остался под впе-
чатлением. Убрали, наконец, все 
эти аттракционы «силового экстри-
ма», тиры и прочие будки, которые 
не только мешали проходить, но и 
выглядели отвратительно. Исчезли 
и километровые сети проводов и 
удлинителей, а с ними и люди, тор-
гующие буквально с колена чем 
только придется, и многое другое, 
что еще в прошлом году раздража-
ло и шокировало отдыхающих.  

ПАРК ИМЕНИ 
ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА 

Прошлись мы и по парку им. 
Ленинского комсомола, где Ома-
хан рассказал, что сейчас ведется 
работа, направленная на то, чтобы 
все объекты в парках и скверах 
города контролировало МБУ «Ди-
рекция парков и скверов».  Если 
раньше за озеленение отвечал 
«Горзеленхоз», за торговлю – Уп-
равление торговли, за освещение 
и фонтаны – еще кто-то, то теперь 
решено все, что находится в пар-
ках, объединить и назначить конк-
ретное ответственное лицо в лице 
директора МБУ.  

– По фонтанам пока не ясно, но 
все остальное вроде как уже реше-
но передать нам. Ориентировочно 
уже с 1 июня все, что происходит 
во всех парках и скверах столицы, 
будем контролировать мы, – го-
ворит мой собеседник, соглашаясь 
с моим замечанием, что и вся от-
ветственность за состояние парков 
теперь будет на руководстве этой 
организации. 

Кстати, в части организации 
сезонной торговли МБУ «Дирекция 
парков и скверов» уже перешла на 
договора сроком в один месяц. 

– Мы специально сделали такие 
краткосрочные договоры, чтобы 
иметь действенные рычаги влия-
ния на владельцев торговых точек. 
Практика показывает, что многие 
начинают наглеть, расширять пло-
щадь торговли, нарушать режим 
работы, небрежно относиться к 
технике безопасности. Теперь если 
арендатор будет нарушать усло-
вия договора или на него поступят 
обоснованные жалобы, просто не 
будем продлевать ему договор, а 
предоставим место другому, го-
товому вложиться в безопасность 
и эстетику своей торговой точки, 
– говорит Чимагомедов.

Основная проблема во всех 
парках в данный момент – это 
детские машинки и самокаты. 
Убрать их не получается, так как 
спрос на них есть, и люди даже 
жалуются в те дни, когда их нет. 
Однако машинки занимают мес-
то на прохожей части, что тоже 
мешает посетителям. В то же 
время каждая машинка приносит 
денежку в бюджет. Как объяснил 
мой спутник, арендная плата ис-
числяется с каждой машинки.  

Многое будет зависеть и от 
схемы парков и скверов, принятие 
которой, по словам собеседника, 
ожидается в ближайшее время. 
Однако уже сейчас ясно, что тор-
говля в парках будет сохранена, 
хотя количество торговых точек и 
их расположение будет пересмот-
рено и, скорее всего, уменьшено. 
Торговые точки в парках нужны 
прежде всего горожанам. Согласи-
тесь, никто ведь не будет, отдыхая в 
парке, бегать по соседним улицам, 
искать холодный сок или мороже-
ное? Особенно приезжий! Нужны 
они и городу, так как пополняют и 
без того скудный бюджет. 

P.S. Общественная активность 
– это хорошо. Но излишество даже 
в этой сфере вредит. К примеру, в 
Казани вместо парка аттракционов 
«Кырлай» строят мечеть. Однако 
мало кто знает предысторию. Пос-
троили шикарный парк, но денег 
на содержание в бюджет не зало-
жили. Привлекли инвесторов, но 
после очередной волны критики 
со стороны общественности тер-
риторию нового парка решили 
отдать под мечеть. Местные власти 
думали так избежать дальнейшей 
критики, но теперь их критикуют 
за строительство мечети. 

Все это я к тому, что нужно 
уметь видеть и ценить то, что есть, 
и отделять зерна от плевел. Парки 
в Махачкале сегодня обрели на-
стоящее руководство, и это видно 
даже по чистоте, которая в них 
поддерживается. И если мы не мо-
жем помочь и похвалить людей за 
работу, то, наверное, стоит это сде-
лать. Тем более что руководство 
предприятия к диалогу открыто. 

В работе
В парках торгуют, но не как прежде 

ТОРГОВЛЯ В ПАРКАХ 
БУДЕТ СОХРАНЕНА, 
ХОТЯ КОЛИЧЕСТВО 
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК И 
ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕНО 
И, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
УМЕНЬШЕНО.

После утверждения схемы парков, 
даже из этих торговых точек не все останутся

Вот так будут располагаться киоски чтобы не мешать пешеходам
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Торговые точки на Родопском бульваре 
сконцентрированы в одном месте
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». 

(16+).
09.45 «Жить здорово!» 

(16+).
10.30 Д/ф «Любовь По-

лищук. Последнее 
танго». (12+).

11.15 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...» 
(12+).

12.00 Новости.
12.10 Х/ф «Если мо-

жешь, прости...» 
(12+).

В подарок к сорокале-
тию Яков получает от 
председателя колхоза 
путевку на курорт. Его 
отправляют в отпуск 
силой, в надежде на то, 
что он сумеет наконец 
устроить свою личную 
жизнь. Но, напрасно. 
На вокзале Яков встре-
чает свою бывшую же-
ну с ее новым мужем и 
узнает, что они соби-
раются в тот же сана-
торий. Так начинается 
эта история.
12.55 Д/ф «Инна Мака-

рова. Судьба чело-
века». (12+).

13.40 Х/ф «Дорогой 
мой человек».

15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
15.50 Д/ф «Алексей 

Баталов. «Как дол-
го я тебя искала...» 
(12+).

16.40 «Информацион-
ный канал». (16+).

18.00 Новости.
18.15 «Информацион-

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

(16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «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».
10.35 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.
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».
03.10 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

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

09.00 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами». 
(12+).

Катя, Жанна и Ирина – 
неунывающие подруги 
бальзаковского воз-
раста. Секретов между 
ними давно нет, они 
привыкли все поверять 
друг другу и помогать 
в любой беде. Им не 
надо искать неприят-
ности, неприятности их 
сами находят.
10.55 «Городское соб-

рание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Академия». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого». (12+).

16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 
18.30 Х/ф «Синичка». 

(16+).
22.00 «События».
22.35 Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.40 Д/ф «Удар влас-

тью. Михаил Евдо-
кимов». (16+).

01.20 Д/ф «Охотницы 
на миллионеров». 
(16+).

02.00 Д/ф «Распутин. 
Григорий Бедоно-
сец». (12+).

02.55 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из 
прошлого». (12+).

04.30 Концерт. (16+).
05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Бе-

лые пятна
08.20 Д/ф «Испания. 

Теруэль»
08.50, 16.55 Х/ф «Пре-

дел возможного» 
1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Бау-

манцы»
12.10 Д/с «Забытое ре-

месло»
12.25 «Монолог в 4-х 

частях», ч. 1
12.50, 22.25 Х/ф «Мер-

твые души» 1 с.
14.00 Дороги старых 

мастеров
14.15 Academia
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикав-

каз. Дом для Сонеч-
ки»

18.05, 01.35 Истори-
ческие концерты. 
Вокалисты ХХ века. 
И. Богачева

19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российс-
ких императриц»

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

малыши!»
21.00 Д/ф «Слово о 

старшем друге. По-
литобозы»

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»

23.35 Цвет времени
00.10 «Шаг в сторону 

от общего потока». 
1 ч.

02.25 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский за-
мок»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Все сначала». 

(16+).
06.15 «Все сначала». 

(16+).
07.05 «Все сначала». 

(16+).
08.00 «Все сначала». 

(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Убить дважды». 

(16+).
10.25 «Убить дважды». 

(16+).
11.25 «Убить дважды». 

(16+).
12.20 «Убить дважды». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Убить дважды». 

(16+).
13.50 «Кома». (16+).
14.45 «Кома». (16+).
15.40 «Кома». (16+).
16.30 «Кома». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Условный мент 

3». (16+).
18.50 «Условный мент 

3». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.00 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «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+).
03.30 «Детективы». 

(16+).
04.05 «Детективы». 

(16+).
04.35 «Детективы». 

(16+).

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

06.10 «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 «Пуленепро-

биваемый монах». 
(12+).

21.55 «Водить по-рус-
ски». (16+).

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

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Полет Фе-

никса». (12+).
02.25 Х/ф «Между ми-

рами». (18+).
03.45 «Тайны Чапман». 

(16+).
04.35 «Территория за-

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

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 «Годекан»
08.40 Х/ф «Разные 

судьбы»
10.30 «Дагестан турис-

тический»
10.45 «Мир Вашему до-

му»
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 руко-
писного Корана»

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 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.45, 02.40, 05.10 
«Удивительные гор-
цы»

21.00, 02.55 «Ульяна 
спросит»

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

ния»
23.50 «Полный газ»
00.00, 03.45 Д/с «Ис-

чезновения»
05.25 Х/ф «Веселые ре-

бята»

Понедельник, 23 мая

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

истории». (6+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.40 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

09.35 Анимац. фильм 
«Смурфики. Затерян-
ная деревня». (6+).

11.20 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+).

14.05 Комедия «Пиксе-
ли». (12+).

16.10 Боевик «Первый 
мститель. Противо-
стояние». (16+).

19.05 Боевик «Каратэ-
пацан». (12+).

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

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

23.05 Триллер «Другой 
мир. Восстание ли-
канов». (18+).

Люциан стал первым 
ликаном–оборотнем, 
способным принимать 
человеческое обличие. 
Его мать, простая ра-
быня, была убита коро-
лем вампиров Викто-
ром. Самого Люциана 
Виктор тоже взял в 
рабство, но месть дала 
юному оборотню неве-
роятную силу и сделала 
его лидером движения 
ликанов, которые, как 
и он, хотели бороться 
за свою свободу. Так 
началось противостоя-
ние Люциана и Викто-
ра, которое обостряли 
чувства, возникшие 
между оборотнем и до-
черью вампира Соней.
00.50 «Кино в деталях с 

Ф. Бондарчуком». 
01.50 Анимац. фильм 

«Смурфики. Зате-
рянная деревня». 
(6+).

03.05 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

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

09.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

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

12.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

18.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

21.00 Т/с «Эпидемия». 
(16+).

22.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». (16+).

23.00 Х/ф «Самый луч-
ший день». (16+).

Петя Васютин - обык-
новенный провинци-
альный мужик, кото-
рый вполне доволен 
своей жизнью. В один 
прекрасный день он 
решается сделать пред-
ложение своей девушке 
Ольге, которая работает 
кассиром на заправке. 
Однако в тот же день в 
машину Васютина вреза-
ется нетрезвая телезвез-
да Алина. Сексапильная 
красотка не хочет ли-
шиться прав и решает 
очаровать Васютина, и в 
результате тот проводит 
ночь в ее объятиях, пос-
ле чего теряет и невесту, 
и работу, и собственную 
гордость. Теперь Пете 
Васютину нужно как-то 
вернуть свою жизнь в 
нормальное русло, а 
также восстановить от-
ношения с Олей…
01.05 «Такое кино!» 
01.40 «Импровизация». 
03.15 «Золото Геленд-

жика». (16+).
04.50 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
05.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.30 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 Д/с «Чудотвори-
ца». (16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
13.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.00 Мелодрама «Воз-

вращение к себе». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Лю-
бовь с закрытыми 
глазами». (16+).

Счастливые Рита и Ар-
тём готовятся к свадь-
бе. Бывшая девушка 
Артема угрожает Рите, 
но никто не принима-
ет ее угрозы всерьез. 
Однако после пример-
ки свадебного платья 
на Риту нападают и 
обливают кислотой, в 
результате чего она 
теряет зрение. Ар-
тем бросает девушку, 
Рита остается одна. 
Но однажды в ее жиз-
ни появится тот, кто, 
казалось бы, по-насто-
ящему полюбит ее. Вот 
только будет ли этот 
союз счастливым? И 
как поступит девушка, 
узнав, что любимый 
замешан в историю на-
падения на нее?
23.00 Т/с «Женский доктор 

3», 31 и 32 с. (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

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

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

тво». (16+).
04.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.45 «Невероятные ис-
тории». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 7». 

(12+).

18.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

19.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.30 «Улетное видео». 

(16+).

22.00 «Улетное видео». 

(16+).

22.30 «Улетное видео». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

03.25 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 
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»

Далеко-далеко в лесной 
сторожке живет мудрый 
старец. Он долгие годы 
живет на этом свете и 
знает множество народ-
ных мудростей, шуток 
и прибауток. У этого 
старца есть книга судеб, 
из которой он может 
узнать и прошлое, и бу-
дущее каждого из нас. И 
тех, кто действительно 
нуждается в его совете, 
судьба приводит к не-
му. А вот смогут ли они 
воспользоваться его на-
ставлениями и изменить 
свою жизнь, зависит от 
самих посетителей.
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 руках. 
20.30, 21.15, 22.10, 

22.45 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Вокруг све-

та за 80 дней»
01.30 Х/ф «Песочный 

человек»
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. Швеция 

- Норвегия. Трансля-
ция из Финляндии.

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

репортаж». (12+).
12.55 Хоккей. ЧМ. 

Швейцария - Фран-
ция. Трансляция из 
Финляндии.

15.05 Новости.
15.10 Громко. (12+).
16.15 Хоккей. ЧМ. США 

- Чехия. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

18.40 Гандбол. Чемпи-
онат России «Олим-
пбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

20.15 Хоккей. ЧМ. Ка-
нада - Дания. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии.

22.40 Все на Матч! 
(12+).

23.25 Тотальный Фут-
бол. (12+).

23.55 Хоккей. ЧМ. Ка-
захстан - Италия. 
Трансляция из Фин-
ляндии.

02.00 Пляжный во-
лейбол. BetBoom 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Ана-
пы.

02.55 Новости.
03.00 Пляжный во-

лейбол. BetBoom 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 
Трансляция из Ана-
пы.

03.55 Танцевальный 
спорт. Латиноаме-
риканские танцы. 
«Кубок Кремля - 
Гордость России!» 
Трансляция из Мос-
квы.

05.00 Громко. (12+).

05.20 Т/с «Не забывай». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

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

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.50 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Самый главный 
бой». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Самый главный 
бой». (16+).

14.40 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар». 
(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». «Денацифи-
кация Германии». 
(12+).

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

01.20 Т/с «Не хлебом 
единым». (12+).

03.35 Д/ф «Калашни-
ков». (12+).

04.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 1 
и 2 с. (16+).

04.50 «Ералаш». (6+).
05.30 М/ф «Снежная королева»
06.40 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и Морской царь»
08.00 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря. Ход конем». 
09.25 «Три богатыря и на-

следница престола».
10.55 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки». (6+).
12.20 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и конь на троне».
14.00 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково». (
17.00 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Выкрутасы». (12+).
01.20 Т/с «Ментовские войны»

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 космо-
са»

19.00, 20.30, 22.30 Ново-
сти

19.15 Х/ф «Вторые (Отряд 
Кочубей)»

Август 1941 года. Немец-
кие войска в трехстах 
километрах от Москвы. 
На одном из маршрутов 
следования первых лиц 
государства сотрудники 
Четвертого управления 
НКВД обезвреживают 
группу немецких дивер-
сантов, целью которой 
являлось физическое ус-
транение Сталина.
19.55 Д/Ф. «Эксперимен-

таторы»
20.45 «Исторический 

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

участок»
22.45 Х/ф «Город особого 

назначения»
23.30 Д/Ф. «Люди РФ»

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал националь-

ного вещания «Гю-
листан» (на азербай-
джанском языке)

09.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. [12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 “Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]

12.40 “60 Минут”
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Зацепка”. [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Реклама
17.35 В рамках нац.

проекта. Работа с 
молодежью.

17.55 Реклама
18.00 Моя малая роди-

на сел.Арчиб. Чаро-
динский район

18.15 Акценты. Анали-
тическая програм-
ма И. Алипулатова

18.35 Реклама
18.40 “60 Минут”
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ли-

ния света”. [12+]
18-летняя Варя замкнуто 
живет с родителями в ре-
лигиозной секте. С детства 
девочку учат упорно ра-
ботать, искренне верить и 
молиться, а также быть аб-
солютно послушной воле 
главы общины – Светлей-
шего. Именно ее он наме-
тил на роль своей четвер-
той жены. Но ни насилие, 
ни травля «старших» жен 
Светлейшего не могут сло-
мать волю девушки. Она 
сбегает в надежде найти 
на него управу в большом 
мире, хотя ничего не знает 
о жизни вне общины.
23.35 “Вечер с Владими-

ром Соловьёвым”. 
02.20 Телесериал “Пыль-

ная работа”. [16+]
04.00 “Семейный детек-

тив”. [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Гив ми либерти». 

(18+).

11.55, 19.55, 03.55 Драма 
«Высокие надежды». 

(12+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Космос как пред-

чувствие». (16+).

15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Пророк». (18+).

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

Анекдоты

Только женщина 
может встать в шесть 
утра по будильнику и 
опoздать на работу к 
девяти.

И только мужчи-
на тоже может встать 
в шесть утра, сделать 
зарядку, и на работу к 
девяти прийти вовремя 
и пьяным!

* * *
Посетитель гово-

рит официанту:
- Я хотел бы чего-

нибудь перекусить...
Официант (накло-

нившись к уху, вполго-
лоса):

- Перекусите про-
вода к колонкам - все 
работники зала будут 
вам бесконечно благо-
дарны!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». 

(16+).
09.45 «Жить здорово!» 

(16+).
10.30 «Информацион-

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

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

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

(16+).
22.45 «Большая игра». 

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

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

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 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 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+).
Основатель «Агентства 
скрытых камер» Ми-
хаил Трошин - бывший 
полковник ФСБ, кото-
рый уволился в запас 
после неудачной опе-
рации. В его детектив-
ное бюро обращаются 
клиенты, которым уг-
рожает опасность. Ноу-
хау Трошина - скрытое 
наблюдение, которое 
гораздо эффективнее 
работы с уликами и 
допросов, на кото-
рых преступники лов-
ко скрывают правду. 
Агентство располагает 
техническими средс-
твами, которые под-
ключаются к любому 
электронному устройс-
тву, записывающему 
изображение или звук. 
Это позволяет команде 
Трошина предотвра-
щать преступления и 
выводить злоумышлен-
ников на чистую воду.
03.20 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.20 «Доктор И». 
(16+).

08.50 Х/ф «Погоня за 
тремя зайцами». 
(12+).

10.40 Д/ф «Олег Таба-
ков. У меня все по-
лучилось...» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Академия». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Московские 

тайны. Семь сес-
тер». (12+).

16.55 «Прощание». 
(16+).

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

(16+).
18.30 Х/ф «Синичка 2». 

(16+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Ледяное 
сердце». (16+).

23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.40 Д/ф «Удар влас-

тью. Герои дефол-
та». (16+).

01.20 «Прощание». 
(16+).

02.00 Д/ф «Адмирал 
Колчак и Соединен-
ные Штаты». (12+).

02.55 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сес-
тер». (12+).

04.20 Концерт. (16+).
05.15 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35 Легенды мирово-

го кино
08.00 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российс-
ких императриц»

08.35 Дороги старых 
мастеров

08.50, 16.55 Х/ф «Пре-
дел возможного» 
2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. 

«Здравствуй, цирк!»
12.15 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера
12.25 «Монолог в 4-х 

частях», ч. 2
12.50, 22.25 Х/ф «Мер-

твые души» 2 с.
14.15 Academia
15.05 Новости. Подроб-

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

классика...»
16.30 Д/ф «Одинцово. 

Васильевский за-
мок»

18.10 Д/ф «Дружба, от-
литая в бронзе»

19.00 День славянской 
письменности и 
культуры. Гала-кон-
церт на Красной 
площади. Прямая 
трансляция

21.00 Искусственный 
отбор

21.40 «Белая студия»
00.10 «Шаг в сторону 

от общего потока». 
2 ч.

01.45 Исторические 
концерты. Вокалис-
ты ХХ века. Зураб 
Соткилава

02.35 Д/с «Первые в 
мире»

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Шугалей 3». 

(16+).
06.55 «Консультант». 

(16+).
07.55 «Консультант». 

(16+).
08.50 «Консультант». 

(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Консультант». 

(16+).
10.15 «Консультант». 

(16+).
11.10 «Консультант». 

(16+).
12.05 «Консультант». 

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

(16+).
13.35 «Консультант». 

(16+).
14.30 «Консультант». 

(16+).
15.25 «Консультант». 

(16+).
16.25 «Консультант». 

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

3». (16+).
18.50 «Условный мент 

3». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.00 «След». (16+).
21.45 «След». (16+).
22.25 «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 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

06.10 «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 «Леон». 

(16+).
22.30 «Водить по-рус-

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

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Ford против 

Ferrari». (16+).
03.05 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

03.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

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

07.20, 14.50 Передача на 
табасаранском языке 
«Мил»

08.00 «Королева спорта»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Дочки-ма-

тери»
10.40, 16.55 Д/с «Вкус 

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

нина ночь»
СССР, начало 80-х го-
дов. Живёт в Москве 
интеллигентная семья 
Голубевых: отец – про-
фессор МГУ Александр 
Голубев, мама – тре-
нер по художествен-
ной гимнастике Лари-
са Алексеевна, дочь 
– красавица и одна 
из лучших студенток 
МГУ Таня Голубева. 
Вскоре Таню, как одну 
из лучших студенток 
курса, приглашают на 
собеседование в КГБ. 
От сотрудничества Та-
ня отказывается. Она 
не знает, что «запала 
в сердце» майора КГБ 
Юрия Рогова: тот прак-
тически влюбился в Та-
ню с первого взгляда...
12.50 «Ульяна спросит»
13.45 «Подробности»
14.10 «Удивительные 

горцы»
15.30 «На виду»
16.00, 20.20, 01.50 «Го-

декан»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

дача на лакском язы-
ке «Аьрщи ва агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

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 Родине»
05.25 Х/ф «Заказная 

любовь»

Вторник, 24 мая

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

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

06.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

09.05 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

13.45 Боевик «Каратэ-
пацан». (12+).

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

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

Во второй серии при-
ключений прекрас-
ной расхитительницы 
гробниц Лары Крофт 
география действия 
становится ещё обшир-
ней и экзотичней. Ларе 
предстоит побывать в 
Греции, Кении, Танза-
нии, Гонконге и Китае, 
и, разумеется, не для 
того, чтобы оценить 
местные красоты. Она 
будет противостоять 
злодею-интеллектуалу 
Чену Ло, возглавляю-
щему китайский пре-
ступный синдикат. Ло, 
искусный бизнесмен и 
хладнокровный убий-
ца, замыслил исполь-
зовать Ящик Пандоры 
оружие Судного дня.
22.00 Т/с «Трудные 

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

подростки». (16+).
23.05 Боевик «Обитель 

зла». (18+).
01.00 Триллер «Пропав-

шая», 1-4 с. (18+).
02.55 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.45 «Ералаш».

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

08.30 «Бузова на кух-
не». (16+).

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

12.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

18.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя». (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

21.00 Т/с «Эпидемия». 
(16+).

Новый неизвестный 
вирус превращает 
Москву в город мёр-
твых. Электричества 
нет, деньги потеря-
ли свою ценность, те, 
кто ещё не заражён, 
отчаянно сражаются 
за еду и бензин. Сер-
гей, его любимая и её 
сын-аутист живут за 
городом, где пока ещё 
безопасно. Но он не 
может бросить в беде 
бывшую жену с сыном, 
хоть она и ненавидит 
его. Сергей едет в Мос-
кву и чудом вывозит из 
умирающей столицы 
женщину и ребёнка. В 
пути к ним присоеди-
няются также отец ге-
роя и довольно наглые 
соседи.
22.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки». (16+).
23.05 Х/ф «Бабки». 

(16+).
00.20 «Импровизация». 

(16+).
02.10 «Золото Геленд-

жика». (16+).
03.50 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.25 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Про-
буждение любви». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Ус-
петь все испра-
вить». (16+).

Бизнесмен Егор Кор-
мильцев в день своего 
сорокалетия узнает, 
что смертельно болен, 
и что жить ему оста-
лось несколько меся-
цев. Егор отправляется 
в прощальную поездку 
в родной провинциаль-
ный городок, где у него 
живут мать, сестра и 
племянник, с которыми 
он не виделся много 
лет. В родном городке 
ему предстоит сделать 
много открытий не 
только о людях, кото-
рых он давно знал, но 
и о себе. Нажить вра-
гов и найти любовь... 
Только может ли он 
быть счастливым, если 
его дни сочтены?
23.00 Т/с «Женский доктор 

3», 33 и 34 с. (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.50 Д/ф «Порча». 
02.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
02.40 Д/ф «Верну лю-

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

тво». (16+).
04.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.45 «Невероятные 
истории». (16+).

08.30 «Улетное видео». 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 8». 
(12+).

Главными героями 
поистине драматичес-
ких событий остаются 
представители двух 
семей - Колобковы и 
Медведевы. Коварство 
и бескомпромиссность 
Колобковых переходят 
в решающую фазу. Вик-
тор и Виктория решают 
поставить «крест» на 
бизнесе Медведева, 
ну или как минимум 
стать его владельцами. 
В этом деле ключевую 
роль играет злой гений 
подполковника Колоб-
кова.
18.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).
19.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).
20.30 «Улетное видео». 

(16+).
22.00 «Улетное видео». 

(16+).
22.30 «Улетное видео». 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
03.25 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 
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 руках. 
20.30, 21.15, 22.10, 

22.45 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Игра»
01.30 Х/ф «Агент 007. И 

целого мира мало»
Техногенный террорист 
Ренард обладает смер-
тельно опасной способ-
ностью не чувствовать 
боль. Способность эта 
возникла у него в резуль-
тате пулевого ранения 
в голову. Когда Ренард 
изобретает хитроумную 
схему, позволяющую 
взять под контроль все 
нефтяные ресурсы пла-
неты, Агент 007 становит-
ся последней надеждой 
человечества. Миссия 
сулит ему как опасности, 
так и удовольствия — в 
лице знойной «нефтяной 
принцессы» и неотрази-
мой ученой.
03.30, 04.15, 05.00, 

05.30 Вокруг света. 
Места силы. (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 Хоккей. ЧМ. США 

- Чехия. Трансляция 
из Финляндии.

11.30 Есть тема! (12+).
12.15 Хоккей. ЧМ. Гер-

мания - Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

14.40 «Специальный 
репортаж». (12+).

15.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор.

15.40 Все на Матч! 
(12+).

16.15 Хоккей. ЧМ. США 
- Норвегия. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

18.40 Все на Матч! 
(12+).

19.15 Новости.
19.20 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Холли Холм про-
тив Кетлин Виеры. 
Трансляция из США. 
(16+).

20.15 Хоккей. ЧМ. Фин-
ляндия - Чехия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

22.40 Все на Матч! 
(12+).

23.25 Хоккей. ЧМ. Шве-
ция - Латвия. Транс-
ляция из Финлян-
дии.

01.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Матч 
за 3-е место. «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар) - 
УНИКС (Казань).

03.20 Новости.
03.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. Пря-
мая трансляция.

05.30 Правила игры. 
(12+).

05.25 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 3 
и 4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

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

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

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

(16+).
14.05 Т/с «Моя грани-

ца». (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». «Заживо 
сожженные. Тайна 
Одесской траге-
дии». (16+).

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

00.35 Д/с «Восход По-
беды». (12+).

Цикл фильмов дает 
возможность зрителям 
увидеть «звездный 
период» блестящих 
побед русского солда-
та в Великой Отечес-
твенной войне. Шесть 
серий цикла повест-
вуют о тех сражениях 
Красной армии с вой-
сками гитлеровской 
Германии, в которых 
военное могущество 
Третьего рейха снача-
ла было подорвано, а 
затем и уничтожено. 
03.40 Т/с «Моя грани-

ца». (16+).

05.35 М/ф «Снежная королева 
2: Перезаморозка». (6+).

06.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+).

08.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (6+).

09.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (6+).

11.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+).

12.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4». (6+).

14.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». (16+).

17.00 Т/с «Сваты». (16+).
23.40 Х/ф «Давай разведемся!»
01.20 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)»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Эк-
спериментаторы»

02.45, 08.45, 14.45 «Исто-
рический факт»

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

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Поли-
цейский 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 кос-
моса»

19.15 Х/ф «Вторые (Отряд 
Кочубей)»

19.55 Д/Ф. «Эксперимен-
таторы»

20.45 Зарисовка «Мысли 
оператора»

21.15 М/Ф «Сказки на 
ночь»

21.35 Х/ф «Полицейский 
участок»

22.45 Х/ф «Город особого 
назначения»

23.30 Д/Ф. «Большой ска-
чок»

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Магудере» (на 
агульском язык

09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу. [12

11.00 ВЕСТИ.
11.30 “Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]

12.40 “60 Минут”
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал “За-

цепка”. [16+]
Майор юстиции Вера 
Протасова — красивая 
женщина и професси-
онал с великолепной 
интуицией. Личные об-
стоятельства заставили 
Веру уехать из Москвы. 
Теперь она продолжа-
ет службу в небольшом 
провинциальном го-
родке вместе со свои-
ми новыми коллегами: 
оперативниками Иго-
рем Корнеевым и Де-
нисом Абрикосовым, 
криминалистом Али-
ной Ломовой и судме-
дэкспертом Алексеем 
Бережным.
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Реклама
17.35 2022-ой Год культур-

ного наследия России. 
Территория искусства. 
Мухтар Камбулатов

18.05 Реклама
18.10 «Вопреки» Клуб 

инвалидов-коля-
сочников «Скала»

18.35 Реклама
18.40 “60 Минут”
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ли-

ния света”. [12+]
23.35 “Вечер с Владими-

ром Соловьёвым”
02.20 Телесериал 

“Пыльная работа”. 
04.00 “Семейный детек-

тив”. [16+] 

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Удалить исто-
рию». (16+).

11.50, 19.50, 03.50 Ко-
медия «Жили-были». 
(12+).

13.20, 21.20, 05.20 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 9 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Дра-
ма «Отпетые друзья». 
(12+).

16.15, 00.15, 08.15 Трил-
лер «Открытые окна». 
(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.
09.05 «АнтиФейк». 

(16+).
09.45 «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».
10.30 «Информацион-

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

ный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.15 «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 «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».
10.35 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 
Энске дело передают 
в УСБ, папа героя, ге-
нерал-майор Евгений 
Александрович, пре-
бывает в бешенстве. 
Он отправил сына из 
Москвы, чтобы тот стал 
мужчиной, а тот снова 
попал в переплёт. Ге-
нерал даёт Севе два 
дня, чтобы со всем 
разобраться. Непо-
сильная задача ока-
зывается возможной 
благодаря странному 
персонажу из местного 
РОВД – криминально-
му фотографу по про-
звищу Пыха.
22.00 Т/с «Пес». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес». (16+).
02.45 «Таинственная 

Россия». (16+).
03.25 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 «Доктор И». 
(16+).

08.45 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе». 
(12+).

10.35 Д/ф «Люсье-
на Овчинникова. 
Улыбка сквозь сле-
зы». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Академия». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Московские 

тайны. Опасный пе-
реплет». (12+).

16.55 «Прощание». 
(16+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Синичка 3». 

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

(16+).
23.05 «Хроники мос-

ковского быта». 
(16+).

23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.35 Д/с «Приговор». 

(16+).
01.15 «Знак качества». 

(16+).
02.00 Д/ф «Атаман Се-

менов и Япония». 
(12+).

02.50 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный пе-
реплет». (12+).

04.20 Концерт. (16+).
05.15 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35 Легенды мирово-

го кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск 

и горькие слезы 
российских импе-
ратриц»

08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Пре-

дел возможного» 
3 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. 

«Концерт Иосифа 
Кобзона в Колон-
ном зале Дома со-
юзов»

12.25 «Монолог в 4-х 
частях», ч. 3

12.50, 22.25 Х/ф «Мер-
твые души» 3 с.

14.10 Д/с «Забытое ре-
месло»

14.25 «Театральная 
летопись. Леонид 
Хейфец», ч. 1

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Николай Лесков 
«На краю света»

15.50 «Белая студия»
17.50 Цвет времени. Эд-

вард Мунк. «Крик»
18.05 Исторические 

концерты. Вокалис-
ты ХХ века. Зураб 
Соткилава

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

малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
00.10 «Шаг в сторону 

от общего потока». 
3 ч.

01.45 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонеч-
ки»

02.15 Исторические 
концерты. Вокалис-
ты ХХ века. А. Ве-
дерников

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

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

фонарей 2». (16+).
07.15 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах». (12+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Ментовские вой-

ны». (16+).
10.25 «Ментовские вой-

ны». (16+).
11.25 «Ментовские вой-

ны». (16+).
12.20 «Ментовские вой-

ны». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Ментовские вой-

ны». (16+).
13.50 «Ментовские вой-

ны». (16+).
14.40 «Ментовские вой-

ны». (16+).
15.35 «Ментовские вой-

ны». (16+).
16.30 «Ментовские вой-

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

3». (16+).
18.50 «Условный мент 

3». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.30 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.25 «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+).

06.10 «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 «Ганмен». 

(16+).
22.05 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Во власти 
стихии». (16+).

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

03.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.35 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

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

беглец»
Во время гастролей 
советского цирка в 
Японии маленький 
уличный музыкант Кэн 
знакомится с клоуном 
Юрием Никулиным. 
Узнав, что его больной 
отец находится на ле-
чении в Советском Со-
юзе, Кэн отправляется 
на его поиски. Друж-
ба великого клоуна и 
мальчика продолжает-
ся уже в Москве.
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 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 03.30 «К 65-ле-
тию ДККИ им. Бари-
ят Мурадовой»

21.30, 02.35, 05.10 
«Сделано в Дагес-
тане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 02.55 «Память 
поколений»

00.00, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Максим Пе-

репелица»

Среда, 25 мая

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

Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

09.05 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

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

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

19.35 Боевик «Ангелы 
Чарли». (16+).

Талантливая учёная 
Элена Хоглин изобрела 
новый источник устой-
чивой энергии, способ-
ный навсегда изменить 
подход человечества 
к технологиям. Когда 
революционная разра-
ботка под названием 
«Калисто» попадает в 
руки гангстеров, плани-
рующих использовать 
ее в корыстных целях, 
Элена обращается за 
помощью в детектив-
ное агенство «Таун-
сенд». Вместе с опыт-
ными Ангелами Чарли 
- дерзкой бунтаркой 
Сабиной и бывшей со-
трудницей разведки 
Джейн - Элена должна 
будет окунуться в мир 
шпионажа, работы под 
прикрытием и опасных 
спецопераций.
22.00 Т/с «Трудные 

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

подростки». (16+).
23.05 Боевик «Обитель 

зла. Апокалипсис». 
(18+).

00.55 Боевик «Сквозные 
ранения». (16+).

02.35 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.45 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.30 «Битва пикни-

ков». (16+).

09.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

12.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

15.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+).

18.00 Т/с «Универ. 10 

лет спустя». (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

21.00 Т/с «Эпидемия». 

(16+).

22.05 Т/с «Полицейский 

с Рублевки». (16+).

23.05 Х/ф «Непосредс-
твенно Каха». (16+).

Каха влюбился в пре-
красную Софу и пыта-
ется добиться её рас-
положения. В борьбе 
за внимание девушки 

мечты он готов пойти 

на всё – в том числе 
участвовать в безум-

ной дорожной гонке и 

кинуть своего лучшего 

друга. Полнометраж-

ный фильм, снятый по 

мотивам одноименно-

го веб-сериала.
01.10 «Импровизация». 

(16+).

02.55 «Золото Геленд-

жика». (16+).

04.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
13.50 Д/ф «Знахарка». 
14.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.00 Мелодрама «Лю-

бовь с закрытыми 
глазами». (16+).

19.00 Мелодрама «Сле-
дуя за сердцем». 
(16+).

Света – открытая, при-
влекательная, но оди-
нокая девушка, кото-
рая сама воспитывает 
дочь Дашу. Однажды 
утром Света спешит 
на собеседование и 
едва не попадает под 
колеса грузовика. Ее 
спасает вдовец Олег, 
воспитывающий се-
милетнюю дочь Леру. 
Мужчина оказывается 
владельцем той самой 
крупной строитель-
ной компании, куда 
Свету пригласили на 
собеседование. Меж-
ду молодыми людьми 
появляется симпатия, 
однако Олег собирает-
ся жениться на другой. 
Впрочем, мужчина да-
же не подозревает, ка-
кой путь предательств 
его ожидает.
22.55 Т/с «Женский доктор 

3», 35 и 36 с. (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.45 Д/ф «Порча». 
02.10 Д/ф «Знахарка». 
02.35 Д/ф «Верну лю-

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

тво». (16+).
04.40 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.30 «Пять ужинов». 
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.45 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.
07.45 «Невероятные 

истории». (16+).
08.30 «Улетное видео». 
12.00 Т/с «Солдаты 8». 
18.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).
20.30 «Улетное видео». 
23.00 «Опасные связи». 
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, 
22.45 Т/с «Кости»

23.30 Х/ф «Семь»
Детектив Уильям Сомер-
сет - ветеран уголовно-
го розыска, мечтающий 
уйти на пенсию и уехать 
подальше от города и 
грешных обитателей. 
За 7 дней до пенсии на 
Сомерсета сваливаются 
две неприятности: мо-
лодой напарник Миллс 
и особо изощренное 
убийство. Острый ум 
опытного сыщика сразу 
определяет, что за этим 
преступлением, скорее 
всего, последуют дру-
гие.
01.30 Х/ф «В тихом 

омуте»
03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Д/с «Не-
чисть»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

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

ляндия - Чехия. 
Трансляция из Фин-
ляндии.

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

репортаж». (12+).
12.55 Хоккей. Между-

народный турнир 
«Кубок Черного мо-
ря». Россия (U-20) 
- Белоруссия (U-20). 
Прямая трансляция 
из Сочи.

15.15 Хоккей. ЧМ. Канада 
- Франция. Трансля-
ция из Финляндии.

17.25 Профессиональ-
ный бокс. Сергей 
Кузьмин против 
Константина Айри-
ха. Трансляция из 
Москвы. (16+).

18.20 Все на Матч! (12+).
18.55 Новости.
19.00 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. Фи-
нал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.25 Все на Матч! (12+).
21.40 Футбол. Лига кон-

ференций. Финал. 
«Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Ни-
дерланды). Прямая 
трансляция из Ал-
бании.

00.15 Все на Матч! (12+).
01.15 Классика бокса. 

Майк Тайсон против 
Джеймса Тилллиса. 

02.00 Классика бокса. 
Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя. (16+).

02.50 Д/ф «На гребне се-
верной волны». (12+).

03.30 Новости.
03.35 Регби. Чемпионат 

России. «Локомотив-
Пенза» - «Красный 
Яр» (Красноярск).

05.30 Голевая неделя.

05.20 Т/с «Моя грани-
ца». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

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

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

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

(16+).
14.05 Т/с «Моя грани-

ца». (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+).
23.45 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на». (12+).

00.35 Х/ф «Медовый 
месяц». (12+).

Выпускница меди-
цинского института 
Людочка Одинцова 
«выскакивает» замуж 
за инженера Алексея 
Рыбальченко для того, 
чтобы после распре-
деления остаться в Ле-
нинграде. Но неожи-
данно, Алексей дает 
согласие на работу в 
Сибири, и бедной Лю-
дочке пришлось пос-
ледовать за мужем на 
сибирскую стройку и 
начать свою трудовую 
деятельность врачом в 
крохотном медпункте 
рабочего поселка…
02.05 Д/ф «Нашествие». 

(12+).
03.40 Т/с «Моя грани-

ца». (16+).

05.35 М/ф «Снежная короле-
ва 3: Огонь и лед». (6+).

06.55 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+).

08.10 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». (6+).

09.35 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

11.00 Анимац. фильм «Три бога-
тыря и конь на троне». (6+).

12.40 Анимац. фильм «Три бога-
тыря. Ход конем». (6+).

14.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково». (16+).

17.00 Т/с «Сваты». (16+).
23.50 Х/ф «Легок на помине». 
01.20 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)»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Эк-
спериментаторы»

02.45, 08.45, 14.45 Зарисовка 
«Мысли оператора»

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

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Поли-
цейский 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 кос-
моса»

19.15 Х/ф «Вторые (Отряд 
Кочубей)»

19.55 Д/Ф. «Эксперимен-
таторы»

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

ночь»
21.35 Х/ф «Полицейский 

участок»
22.45 Х/ф «Город особого 

назначения»
23.30 Д/Ф. «Большой ска-

чок»

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал националь-

ного вещания «Тур-
чидаг» (на лакском 
языке)

09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу. [12+

11.00 ВЕСТИ.
11.30 “Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]

12.40 “60 Минут”. Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал “За-

цепка”. [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Реклама
17.35 Право на спра-

ведливость
17.45 Реклама
17.50 Моя малая роди-

на сел.Гигатли. Цу-
мадинский район

18.05 Неформальный 
разговор. Зарема 
Дадаева

18.35 Реклама
18.40 “60 Минут”. Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ли-

ния света”. [12+]
23.35 “Вечер с Влади-

миром Соловьёвым. 
[12+]

02.20 Телесериал 
“Пыльная работа”. 
[16+]

Действие разворачи-
вается в окраинном 
микрорайоне крупного 
провинциального го-
рода. Князев и Земцов 
вместе борются с улич-
ной и бытовой пре-
ступностью, но занима-
ют различные позиции 
по вопросу о том, как, 
собственно, следует 
бороться со злом.
04.00 Телесериал “Се-

мейный детектив”. 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Пчелы делают мед». 
(16+).

11.30, 19.30, 03.30 Дра-
ма «Идеальная няня». 
(16+).

13.15, 21.15, 05.15 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 10 с. (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Мастер». (16+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 
«Карьеристки». (18+).

Анекдоты

Женщины очень 
странные - они могут 
вернуться к парню, 
который испортил их 
жизнь, но не вернут-
ся к девушке, которая 
однажды испортила 
их ногти.

* * *
Бабка деду:
- Дети звонили, 

извинялись, что летом 
не помогли с огородом. 
Просят что-нибудь пе-
редать.

Дед:
- Передай им привет!

* * *
Какова степень 

адекватности людей, 
которые говорят “Пой-
ду подышу свежим воз-
духом” и закуривают?
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05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.05 «АнтиФейк». 

(16+).

09.45 «Жить здорово!» 

(16+).

10.30 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Ваша честь». 

(16+).

22.55 «Большая игра». 

(16+).

23.55 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 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».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Северная 

звезда». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследова-

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

ука и мы». (12+).
01.30 Т/с «Пес». (16+).
03.20 Т/с «Шаман». (16+).
После двух лет, про-
веденных в СИЗО, на 
свободу выходит сле-
дователь СКП Иван 
Шаманов. У него есть 
сын, коллеги, азарт и 
работа, а также сквер-
ный характер и отлич-
ное чувство юмора. 
Он любвеобилен – и 
красотки отвечают ему 
взаимностью. Его глав-
ный враг – Корнеев, 
человек, из-за которо-
го Шаман и попал за 
решетку. Шаман слиш-
ком крутой в своей 
профессии – и это не 
может оставить равно-
душными тех, с кем он 
борется: преступники 
его боятся, запугивают 
и пытаются убрать. Но 
Шаман точно знает, 
что сила – в правде. А 
потому всегда на шаг 
опережает злодеев. Но 
кто победит в итоге?

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 «Доктор И». 
(16+).

08.50 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе». 
(12+).

10.35 Д/ф «Борис Клю-
ев. Заложник обра-
за». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Академия». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Московские 

тайны. Графский 
парк». (12+).

16.55 «Прощание». 
(16+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Синичка 4». 

(16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых». 

(16+).
23.05 Д/ф «Андрей Па-

нин. Бой с тенью». 
(12+).

23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.35 Д/ф «90-е. Губер-

натор на верблю-
де». (16+).

01.20 Д/ф «В тени 
Сталина. Битва за 
трон». (12+).

02.00 Д/ф «Заговор 
послов». (12+).

02.55 Х/ф «Московские 
тайны. Графский 
парк». (12+).

04.20 Концерт. (16+).
05.15 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35 Легенды мирово-

го кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск 

и горькие слезы 
российских импе-
ратриц»

08.35 Цвет времени. 
Карандаш

08.40, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 
4 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово 

Андроникова. Нев-
ский проспект»

12.25 «Монолог в 4-х 
частях», ч. 4

12.50, 22.25 Х/ф «Мер-
твые души» 4 с.

14.10 Д/с «Забытое ре-
месло»

14.25 «Театральная 
летопись. Леонид 
Хейфец», ч. 2

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Золотой век 
русского изразца»

15.50 «2 Верник 2». Ф. 
Бондарчук

17.55, 01.45 Истори-
ческие концерты. 
Вокалисты ХХ века. 
Е. Образцова

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

малыши!»
21.00 Д/ф «Покровские 

ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

21.40 «Энигма. Владис-
лав Сулимский»

00.10 «Шаг в сторону 
от общего потока». 
4 ч.

00.40 ХХ век. ХХ век. 
«Слово Андрони-
кова. Невский про-
спект»

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Ментовские вой-

ны». (16+).
06.15 «Ментовские вой-

ны». (16+).
07.05 «Ментовские вой-

ны». (16+).
08.00 «Ментовские вой-

ны». (16+).
08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Ментовские вой-

ны». (16+).
10.00 «Ментовские вой-

ны». (16+).
11.00 «Ментовские вой-

ны». (16+).
12.00 «Ментовские вой-

ны». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Ментовские вой-

ны». (16+).
14.25 «Ментовские вой-

ны». (16+).
15.25 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).
16.25 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «След». (16+).
18.45 «След». (16+).
19.25 «След». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «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+).
04.10 «Детективы». 

(16+).
04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.10 «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 «S.W.A.T.: 

Спецназ города ан-
гелов». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Оз: великий 
и ужасный». (12+).

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

03.35 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.25 «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, 16.05 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 «К 65-летию 

ДККИ им. Барият 
Мурадовой»

15.30 «Сделано в Да-
гестане»

15.50 «Дагестан турис-
тический»

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, 
03.15 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.15 «Первая 
студия»

21.10, 03.00 «Молодеж-
ный микс»

21.25, 01.50 «Психоло-
гическая азбука»

21.50, 04.40 «Круглый 
стол»

23.20, 03.20 Д/с «Рос-
сия без террора»

00.15 «Полный газ»
05.15 Х/ф «На семи вет-

рах»

Четверг, 26 мая

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

ские истории». (6+).
06.40 М/ф «Кунг-фу 

Панда. Тайна свит-
ка». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

09.15 Т/с «Совершенно 
летние». (12+).

14.35 Боевик «Ангелы 
Чарли». (16+).

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

20.00 Боевик «Килле-
ры». (16+).

Спенсер был безжа-
лостным наемным 
убийцей, грозой миро-
вого терроризма и пе-
рестал им быть, когда 
встретил Джен в лиф-
те курортного отеля... 
Спустя три года они 
- обычная идеальная 
молодая пара, прожи-
вающая в американс-
ком пригороде. Но их 
безоблачному счастью 
приходит конец, ког-
да за голову Спенсера 
объявляют награду в 
$20 млн, и все глубоко 
законспирированные 
профессионалы-кил-
леры начинают за ним 
охоту.
22.00 Т/с «Трудные 

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

подростки». (16+).
23.10 Боевик «Обитель 

зла 3». (16+).
01.00 Драма «Турист». 

(16+).
02.40 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.30 «Перезагрузка». 

(16+).

09.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

12.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

15.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+).

18.00 Т/с «Универ. 10 

лет спустя». (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

21.00 Т/с «Эпидемия». 

(16+).

22.05 Т/с «Полицейский 

с Рублевки». (16+).

23.10 Х/ф «Одноклас-
сники.ru: НаCLICKай 

удачу!» (12+).

Круто, когда есть кноп-

ка, на которую жмешь, 
и все становится по-

твоему! Именно такая 
попала в руки молодо-

му креативщику и то-

тальному неудачнику 
Леше. Теперь у него 

высокооплачиваемая 
работа, дорогая маши-

на, стильный гардероб 

и, конечно, идеальная 
девушка. Достаточно 

одного клика! Просто 

надо знать, куда жать!
01.10 «Импровизация». 

(16+).

02.55 «Золото Геленд-

жика». (16+).

04.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Ус-
петь все испра-
вить». (16+).

19.00 Мелодрама «Мой 
милый найденыш». 
(16+).

Вера, лишившись отца 
и работы, осталась с 
матерью-пенсионер-
кой, и вся ответствен-
ность за семью легла 
на ее плечи. Вера ус-
траивается на работу 
в такси и знакомится 
с Максимом, который 
отчаянно добивается 
ее расположения. Од-
нажды в ее машине 
оказывается новорож-
денный ребенок. Вера 
начинает искать роди-
телей самостоятель-
но, и каждая зацепка 
приносит еще больше 
вопросов.
23.20 Т/с «Женский 

доктор 3», 37 и 38 
с. (16+).

01.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.55 «Пять ужинов». 
(16+).

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

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.45 «Невероятные 
истории». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).

16.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

18.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

19.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.30 «Улетное видео». 

(16+).

22.00 «Улетное видео». 

(16+).

22.30 «Улетное видео». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

03.25 «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, 
22.45 Т/с «Кости»

23.30 Х/ф «Зодиак»
На протяжении более 
10 лет он держал в 
страхе весь Сан-Фран-
циско. Общаясь с влас-
тями через репортёров, 
он в письмах жёстко 
упрекал полицию в 
бездействии. Зодиак то 
пропадал на время, то 
появлялся вновь. По-
рой полиция начинала 
сомневаться в том, что 
за очередным убийс-
твом стоял именно тот, 
за кем они так тщетно 
охотились, а не какой-
нибудь имитатор.
02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Т/с 
«Часы любви»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 Футбол. Лига кон-

ференций. Финал. 
«Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Ни-
дерланды).

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

репортаж». (12+).
12.55 Хоккей. Между-

народный турнир 
«Кубок Черного 
моря». Россия (U-
20) - Россия (U-20). 
Прямая трансляция 
из Сочи.

15.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу.

15.45 Все на Матч! 
(12+).

16.15 Хоккей. ЧМ. ¼ 
финала. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

18.40 Хоккей. ЧМ. ¼ 
финала. Трансляция 
из Финляндии.

20.15 Хоккей. ЧМ. ¼ 
финала. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

22.40 Все на Матч! 
(12+).

23.25 Хоккей. ЧМ. ¼ 
финала. Трансляция 
из Финляндии.

01.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Матч 
за 3-е место. «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар) - 
УНИКС (Казань).

03.20 Новости.
03.25 Футбол. Южно-

американский Ку-
бок. Прямая транс-
ляция.

05.30 Третий тайм. 
(12+).

05.15 Т/с «Моя грани-
ца». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

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

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

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

(16+).
14.05 Т/с «Моя грани-

ца». (16+).
Выпускники Москов-
ского Пограничного 
училища Александр 
Упоров и Сергей Не-
стеров отправляются 
служить в самые «го-
рячие» точки России: 
Александр - на Север, 
Сергей - на Кавказ. 
Их дружбу осложняет 
тот факт, что оба они 
влюблены в одну и ту 
же девушку...
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+).

00.35 Х/ф «Тень». (16+).
02.20 Д/ф «Берлин-

Москва. Поезд по-
бедителей». (12+).

03.05 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

03.30 Т/с «Моя грани-
ца». (16+).

05.35 М/ф «Снежная короле-
ва: Зазеркалье». 

06.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).

08.30 Анимац. фильм «Три бога-
тыря и Морской царь»

09.50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+).

11.05 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+).

12.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+).

14.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-
на в Новоселково». 

17.00 Т/с «Сваты». (16+).
23.50 Х/ф «Напарник». 
01.20 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)»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Эк-
спериментаторы»

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 кос-
моса»

19.15 Х/ф «Вторые (Отряд 
Кочубей)»

20.00 Д/Ф. «Эксперимен-
таторы»

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

ночь»
21.30 Х/ф «Полицейский 

участок»
22.45 Х/ф «Город особого 

назначения»
23.30 Д/Ф. «Большой ска-

чок»

 05.00 “Утро России”.
07.35 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 главном”. 
Ток-шоу. [12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 “Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]

12.40 “60 Минут”. Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Зацепка”. [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Реклама
17.35 Дагестан спор-

тивный
17.50 Реклама
17.55 Планета Культу-

ра. Фазу Алиева
18.35 Реклама
18.40 “60 Минут”
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ли-

ния света”. [12+]
23.35 “Вечер с Владими-

ром Соловьёвым”.
02.20 Телесериал 

“Пыльная работа”. 
04.00 Телесериал “Се-

мейный детектив”. 
Главные герои исто-
рии - два поколения 
одной семьи: отец и 
сын Гордеевы, Николай 
Михайлович и Евге-
ний Николаевич. Жи-
вут они в деревенском 
доме на окраине про-
винциального города 
где-то в Центральной 
России. Живя в одном 
доме, Гордеевы делят-
ся своими проблемами 
и поддерживают друг 
друга – отец мудростью 
и уравновешенностью 
опытного человека, сын 
– силой и решитель-
ностью молодости. Так, 
помогая один другому 
советом и делом, они и 
живут.

10.00, 18.00, 02.00 Ко-
медия «Невезучий». 
(12+).

11.40, 19.40, 03.40 Трил-
лер «Неглубокая мо-
гила». (16+).

13.15, 21.15, 05.15 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 11 с. (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Коме-
дия «Великолепный 
рогоносец». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Дра-
ма «Телохранитель». 
(18+).

Анекдоты
Встречаются две 

знакомые:
- Говорят, твой муж 

работает в театральной 
сфере, небось денег 
куры не клюют?

- Какое там, посто-
янно на мели.

- А кем он работа-
ет?

- Пишет диалоги 
для балетных постано-
вок.

* * *
Не покупайте с рук 

Рембрандта, могут под-
сунуть Рубенса.

* * *
Женщина с хоро-

шим чувством юмора 
достигает сарказма го-
раздо быстрее.

Анекдоты
- Никогда не спорь-

те с идиотами!
- Так ведь больше 

не с кем?
- Вот ни с кем и не 

спорьте !
* * *

- Дорогой, а подари 
мне айфон?

- Дорогая, могу! Но 
с одним условием...

- Я согласна на всё!
- Кредит оформлю 

на тебя.
* * *

В Сыктывкаре ста-
нут производить свою 
версию “Колы”. Согла-
ситесь, что “Коми-Кола” 
звучит прикольнее, чем 
“Кока-Кола”!
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«Динамо» Махачкала –
лидер турнирной таблицы
«ТУАПСЕ» – «ЛЕГИОН 
ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) 
– 0:5 (0:0)

Голы: А. Панаев 50’ (0:1), Р. 
Шихаев 54’ (0:2), И. Вагабов 60’ 
(0:3), Ш. Саадуев 67’ (0:4), А. Па-
наев 74’ (0:5).

Матчем «Туапсе» - «Легион Ди-
намо» стартовал 31-й тур ОЛИМП-
ФНЛ-2. Несмотря на выездной 
матч, «легионеры» вели себя в 
Туапсе совершенно по-хозяйски. В 
первом тайме гости выверяли при-
стрел, а вот «огонь» по позициям 
Ивана Скрипника открыли во вто-
рой половине встречи.

Уже на 7-й минуте «легионе-
ры» пробили чуть мимо ворот, за-
ставив нервничать команду Игоря 
Рудого. Первая половина встречи 
ушла на то, чтобы привыкнуть к 
тяжелейшему газону туапсинского 
поля. На 38-й минуте Шамиль Са-
адуев создал голевой момент, но 
пробил прямо в руки Ивана Скрип-
ника. На отдых команды отправи-
лись с нулями на табло.

Основные события встречи раз-
вернулись спустя пять минут после 
перерыва. На 50-й минуте счет от-
крыл Анар Панаев. Спустя 4 минуты 
голом отметился Рауль Шихаев. На 
60-й минуте Ислам Вагабов вклю-
чился в голевую гонку, записав гол 
на свой счет. На 67-й минуте свою 
лепту в игру внес капитан Шамиль 
Саадуев, доведя счет до разгром-
ного. На 75-й минуте Анар Пана-
ев делает дубль и устанавливает 
окончательный счет в Туапсе – 0:5. 
Через пару минут дублем мог от-

метиться и Шамиль Саадуев, но, к 
сожалению, нападающий с пеналь-
ти угодил в перекладину.

Команда Шамиля Лахиялова на-
бирает 42 очка и продолжает удер-
живать восьмую строчку турнирной 
таблицы. В следующем туре «Леги-
он Динамо» на своем поле примет 
«СКА Ростов-на-Дону». Этот матч 
состоится 22 мая в 16:30.

«ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) 
– «СПАРТАК» (НАЛЬЧИК) 
– 1:0 (1-0)

Голы: А. Гаджиев 44’ (п) (1-0).
В 31-м туре динамовцы Ма-

хачкалы выиграли дома у «Спар-
така-Нальчика». Единственный гол 
в поединке случился в концовке 
первого тайма, когда Абакар Гад-
жиев реализовал пенальти.

Очередные три очка дались 
«Динамо» нелегко – противосто-
яние получилось упорным, дра-

матичным. Гости, которые в своих 
десяти предыдущих встречах пер-
венства одержали лишь две побе-
ды, дали бой в Махачкале.

Долгое время им удавалось 
удерживать нулевой счет. Но в кон-
цовке первого тайма динамовцы 
вынудили их ошибиться. Мяч был 
доставлен в штрафную, где нальча-
не свалили на газон с нарушением 
правил самого легкого игрока «Ди-
намо» Никиту Глушкова.

Абакар Гаджиев очень уверен-
но реализовал 11-метровый, от-
правив мяч в «девятку», а вратаря 
– в другой угол.

Общими усилиями динамовцы 
отстояли победный счет. Это поз-
волило команде выйти на первое 
место в турнирной таблице. До 
окончания первенства осталось 
три тура. В них «Динамо» сначала 
22 мая сыграет в гостях с «Чай-
кой», 29 мая примет на своем поле 
«Анжи», а 5 июня завершит сезон 
выездной встречей с «Дружбой».

«КУБАНЬ ХОЛДИНГ» 
– «АНЖИ» – 1:0 (0-0)

Голы: Д. Пацев, 65’.
«Анжи» потерпел поражение 

от ФК «Кубань Холдинг» в матче 
31-го тура ФНЛ-2.

Игра проходила в станице 
Павловская одноименного района 
Краснодарского края и заверши-
лась победой хозяев со счетом 
1:0.

Единственный мяч в этой 
встрече был забит на 65-ой минуте 
полузащитником Денисом Паце-

Непобежденный российский боец 
UFC Умар Нурмагомедов прове-
дет следующий поединок против 
американца Нейта Манесса.

Об этом сообщил журналист 
Джеймс Линч в своих социальных 
сетях.

По его данным, бой состоится на 
турнире UFC Fight Night 25 июня.

26-летний Умар Нурмагоме-
дов провел 14 боев в ММА и одер-
жал 14 побед. На счету 30-летнего 
Нейта Манесса 16 выигрышей и 1 
поражение в смешанных едино-
борствах.

Умар Нурмагомедов проведет 

бой против Нейта Манесса
В Минспорте РД чествовали  
дагестанских волейболистов

Шамиль КУРБАНОВ

Министр спорта республики 
Сажид Сажидов поздравил 
волейбольный клуб «Дагестан» 
со вторым призовым местом 
по итогам сезона чемпионата 
России среди мужских команд 
Высшей лиги «Б». Дагестанская 
команда под руководством 
Магомеда Гаирбекова провела 
за сезон 2021/2022 36 матчей, 
одержав в них в 30 побед и 
набрав 91 очко.

«Поздравляю вас всех! Молод-
цы! Это отличный результат для 
всего дагестанского спорта и мне 

очень приятно, что именно воспи-
танники дагестанского волейбола 
сегодня добились такого успеха. 
Слаженная работа Федерации во-
лейбола Дагестана, тренеров и 
ваш профессиональный подход к 
делу – это и есть залог успеха», - 
сказал министр.

Сажид Сажидов заверил игро-
ков и тренеров команды, что будет 
делать все возможное для того, что-
бы приумножить эти результаты:

«Вы доказали, что можно до-
стигать высот при минимуме 
возможностей. Но это не значит, 
что поддержка вам не нужна. Вы 
все молодые, составляете хоро-
ший резерв. Мы будем делать все 
возможное, чтобы команда росла в 

дальнейшем и имела возможность 
в перспективе играть на еще более 
высоком уровне в высшей лиге «А». 
Будем привлекать спонсоров, со-
вершенствовать условия для тре-
нировочного процесса и принимать 
меры по стимулированию игроков и 
тренеров».

Вице-президент федерации во-
лейбола Шамиль Бахарчиев и глав-
ный тренер команды поблагодарили 
министра за поддержку и внимание, 
оказываемые министерством спорта 
дагестанской команде.

В завершении встречи состо-
ялась торжественная церемония 
вручения серебряных медалей 
чемпионата России дагестанским 
волейболистам.

Сборная Дагестана заняла 
первое общекомандное место 
на I этапе Кубка России по 3D-
стрельбе из лука. Всероссийс-
кие соревнования проходили  
в Севастополе.

Дагестанские лучники под 
руководством Джамала Махти-
бекова завоевали 12 медалей.

Первое место в классе «Тра-
диционный лук» занял Абдула 
Гасанов, вторым призером стал 
Рашид Гаджиев. В классе «Лонг-
боу» золото завоевал Магомед-
салам Алимурзаев, серебряная 
медаль в активе Гаруна Саидова.

Награду высшей пробы в 
классе «Олимпик» внес в копил-

ку команды Заур Даудов.
Второе место в классе «3D-

КЛ» («Баребоу») и «3D-блочный 
лук» заняли, соответственно, Ша-
миль Гебедов и Магомедкасум 
Иманалиев. Бронзовая медаль в 
классе «3D-СЛ» («Инстинктив») – 
в активе Магомеда Исрапилова.

Преуспели дагестанские луч-
ники и в командных встречах. 
Трио в составе Магомедкасума 
Иманалиева, Шамиля Гебедова и 
Магомедарифа Мирзаева обыг-
рало коллектив из Москвы.

В командном турнире среди 
неолимпийских дисциплин у да-
гестанской сборной третий резуль-
тат. Обладателями бронзы стали 
Рамазан Омаров и Гарун Саидов.

Точно «в яблочко»

65 медалей – итог выступ-
ления сборной Дагестана по 
ушу-саньда на «Кубке Дона» 
– турнире, прошедшем накану-
не в Ростове-на-Дону, сообщил 
тренер дагестанской команды 
Магомедали Магомедов. 

В соревнованиях приняли 
участие порядка 500 спортсме-
нов из Ростовской, Воронежской, 
Белгородской, Волгоградской 
областей, Крыма, Адыгеи, Чечни, 
Краснодарского края, а также 
Дагестана. Команду республики 

представляли на соревнованиях 
120 спортсменов. 

«В пяти возрастных груп-
пах наши спортсмены заняли 28 
первых, 23 вторых и 14 третьих 
призовых мест», – пояснил Ма-
гомедали Магомедов. 

Он также подчеркнул, что 
в общекомандном зачете со-
ревнований сборная Дагестана 
уверенно заняла первое место. 
Второе место осталось за хозя-
евами турнира, третье поделили 
команды Волгоградской и Воро-
нежской областей.

65 медалей дагестанских 

саньдаистов на «Кубке Дона»

Около 200 человек приняли 
участие в велопробеге, кото-
рый прошел в Махачкале в 
рамках акции «Знамя Побе-
ды». Среди них были мэр Сал-
ман Дадаев, заместители мэра 
и другие работники городской 
администрации, представители 
духовенства республики, спор-
тивного сообщества города, а 
также школьники и студенты.

Как рассказал Салман Дадаев 
в своем телеграм-канале, все учас-
тники пробега закрепили копии 
Знамени Победы на велосипеды 
и проехали от университетской 
площади по улице Коркмасова 
до сквера имени Фазу Алиевой и 

по площади имени Ленина.
«Дата проведения меропри-

ятия выбрана не случайно – 14 
мая исполняется ровно 101 год с 
того дня, как город Петровск был 
переименован в Махачкалу», - пи-
шет Дадаев.

Участники прошлого анало-
гичного  велопробега отметили ог-
ромную разницу и по достоинству 
оценили созданные велодорожки 
и плавные понижения тротуаров 
и бордюров, благодаря которым 
улица Коркмасова стала не толь-
ко пешеходоориентированной, 
но и удобной для маломобильных 
групп населения.

Мэр также добавил, что ими 
запланировано проведение не-

В Махачкале прошел велопробег 
в рамках акции «Знамя Победы»
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Расписание намазов

Султан АЛИГАДЖИЕВ

На сегодняшний день редко 
встретишь человека, который не 
знает, что на мусульман возла-
гается обязанность совершать 
пятикратный намаз. Намаз – это 
второй столп Ислама после про-
изнесения шахады.

Намаз играет одну из решаю-
щих ролей в жизни мусульманина. 
В благородном хадисе Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха) 
говорится: «Намаз – опора рели-
гии» (Байхаки).

О достоинствах намаза пере-
дано очень много хадисов. Также 
в хадисах сказано о наказании, 
которое уготовано тому, кто оста-
вит намаз без уважительной на то 
причины. Об этом и другом можно 
прочитать в книгах.

Но какой же намаз был со-
вершен первым? Можно, конечно, 
предположить, что утренний, так 
как утро – начало дня. Но дело об-
стоит совсем иначе.

История первого намаза, бес-
спорно, связана с перенесением 

Пророка (мир ему и благосло-
вение Аллаха) в Иерусалим, в 
Масжид Аль-Акса, и вознесени-
ем на небеса (Аль-Исра ва-ль-
Ми‘радж), так как в эту ночь был 
вменен в обязанность  пятикрат-
ный намаз.

После того, как на Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) была возложена обязан-
ность совершения пятикратного 
намаза, он под утро вернулся до-
мой. И первым фарз-намазом, со-
вершенным Пророком (мир ему и 
благословение Аллаха), был обе-
денный намаз (зухр).

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) совершил 
этот намаз после того, как Джиб-
риль (мир ему) обучил его намазу 
и указал сроки всех намазов в том 
порядке, который нам сегодня из-
вестен.

Об этом свидетельствует ха-
дис, который приводит Абу Да-
вуд в своем сборнике хадисов 
«Сунан».

От Абдуллаха Ибн ‘Аббаса (да 
будет доволен ими обоими Аллах) 
передается, что Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: «Джибриль (мир ему), будучи 
имамом, совершал со мной намаз у 
Каабы два раза. И он совершил со 
мной полуденную молитву (зухр), 
когда солнце перешло в зенит и 
тень в зените была размером с 
ремешок сандалий» (Абу Дауд, 393; 
Тирмизи, 149).

Так почему же Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Ал-
лаха) не совершил утренний намаз, 
ведь намаз был вменен в обязан-
ность еще ночью? В этом вопросе 
ученые разошлись во мнениях и 
высказали различные версии.

Большинство ученых утверж-
дает, что утренний намаз не был 
совершен по причине того, что 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) не был осведомлен 
о способе и времени совершения 
намаза, поэтому утренний намаз 
того дня не стал для Пророка (мир 
ему и благословение Аллаха) обя-
зательным.

Это мнение подкрепляется еще 
и тем, что Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) не 
возместил тот утренний намаз, как 
он это сделал в день битвы Хан-
дак.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, посылал Муаза 
в Йемен, сказал: «И опасайся мольбы обиженного (тобой), ведь между ней и Аллахом нет завесы».

(Бухари, 46 – Книга притеснений, 9 глава)

Хадис
Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

 Желательно (суннат) жениться 
в месяце шавваль или сафар, так 
как Посланник Аллаха, да благо-
словит Его Аллах и приветствует, 
женился на ‘Айше в шаввале, а в 
сафаре выдал свою дочь Фатиму 
за сподвижника ‘Али, да будет до-
волен ими Аллаh.

 Также желательно брачный 
договор (никях) заключать в ме-
чети, так как на это есть указание 
в хадисе, переданном имамом ат-
Табрани.

Предпочтительно жениться 
в пятничный день, поскольку это 
самый почетный день недели.

Также желательно соче-
таться браком в присутствии 
большого количества набож-
ных людей в начале дня (т. е. 
до обеденного азана), потому 
что Посланник Аллаха, да бла-
гословит Его Аллах и приветс-
твует, просил Всевышнего сде-
лать благодатным это время 
суток для своей уммы.

Все остальные дни и меся-
цы одинаковы. Что же касается 
разных мнений, которые бытуют 
у людей, например, что нежела-
тельно жениться между двумя 
праздниками (Уразой-байрам и 
Курбаном-байрам), в мае и т. д., 
то это все суеверие, верить в ко-
торое запрещено.

Есть ли определенное предпочтительное время для бракосоче-
тания?

Первый фарз-намаз, 
совершенный Пророком ملسو هيلع هللا ىلص

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

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

21 мая, суббота 02:21 04:19 11:51 15:49 19:16 20:51

22 мая, воскресенье 02:20 04:18 11:51 15:49 19:17 20:52

23 мая, понедельник 02:18 04:18 11:51 15:50 19:18 20:54

24 мая, вторник 02:17 04:17 11:51 15:50 19:19 20:55

25 мая, среда 02:15 04:16 11:51 15:50 19:20 20:57

26 мая, четверг 02:14 04:15 11:52 15:51 19:21 20:58

27 мая, пятница 02:13 04:15 11:52 15:51 19:22 20:59

Муфтий Дагестана провел 

встречу со спортсменами

islamdag.ru

Муфтия Дагестана шейха 
Ахмада Афанди посетили 
спортсмены республики, в том 
числе чемпионы Олимпийских 
игр, мира и Европы.

В своем наставлении духов-
ный лидер подчеркнул важность 
самосовершенствования и улуч-
шения нрава, в особенности для 
тех, кто профессионально зани-
мается спортом.

«Нравы у вас должны быть 
лучше, чем у обычных людей. Ког-
да где-то на улице вас кто-то 
оскорбит или вы увидите что-то 

негативное [в свой адрес] – вы же 
спортсмены – если вы не сможете 
себя сдержать, вы ударите этого 
человека, и он может погибнуть. 
Вот таким может быть исход, 
поэтому вы должны научиться 
держать себя в руках. Это очень 
важно для спортсменов», — сказал 
шейх Ахмад Афанди.

Как отметил муфтий, нрав не-
обходимо улучшать в том числе для 
того, чтобы быть хорошим приме-
ром для подрастающего поколения.

В завершение шейх Ахмад 
Афанди пожелал спортсменам 
радовать родителей и быть гор-
достью Дагестана и всей России, 
после чего все присутствующие 
совершили коллективное дуа.

Мусульманка в огнеупорном 

хиджабе признана образцом 

для подражания

islam.ru

Уруса Аршид, девушка, ра-
ботающая в пожарной части 
Западного Бриджфорда (Ве-
ликобритания), была названа 
лауреатом премии «Образец 
для подражания среди моло-
дежи» на церемонии вручения 
наград «Женщины в пожарной 
службе» 2022 года.

Уруса, которая присоедини-
лась к пожарно-спасательной 
службе Ноттингемшира в 2019 
году в качестве ученика пожарно-
го, также стала первым пожарным 
в хиджабе в Великобритании.

Премия  «Образец для под-
ражания среди молодежи» при-
суждаются людям, демонстриру-
ющим особое усердие в работе, 
энтузиазм, решимость добиться 
успеха. 

Уруса Аршид стала прекрас-
ным образцом для подражания 
во многих отношениях и для ог-
ромного количества людей. На 
своем примере она доказала, что 
можно добиться успеха в работе, 
не отступая от своих жизненных 
принципов. 27-летняя уроженка 
Ноттингема Уруса Аршид смог-
ла воплотить свою мечту и стала 
пожарным-спасателем. При этом 
пожарное руководство предо-
ставило ее специальный голо-
вной убор из огнеупорной ткани, 
который она носит под шлемом.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №19

   Одним из участников марафонского забега на Олимпи-
аде 1912 года в Стокгольме был японец Сидзо Канакури. 
Не успев как следует восстановиться перед стартом после 
длительной дороги и страдая от жары, Канакури на полови-
не дистанции потерял сознание и получил помощь у семьи 
фермеров, а затем уехал в Японию, никого не предупредив. 
В Швеции Канакури долгое время считался пропавшим 
без вести, и лишь спустя более чем 50 лет журналисты вы-
яснили, что тот участвовал еще в нескольких олимпийских 
марафонах. Тогда ему предложили официально завершить 
стокгольмский забег, на что японец ответил согласием и фи-
нишировал со временем 54 года, 8 месяцев, 6 дней, 5 часов, 
32 минуты и 20,3 секунды. 

   Американские автомобилисты могут за дополнительную 
плату заказать себе номер с произвольным сочетанием букв 
и цифр. Каждый штат ведет свой регистр номеров, а также 
список нецензурных или неприемлемых по другим причи-
нам сочетаний символов, при наличии которых отказывает 
в запросе. Например, штат Нью-Йорк не выдает номера со 
словами «FDNY» и «NYPD» для избегания путаницы с автомо-
билями пожарных и полиции, а также со словом «GOD». 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  прода-

жа и установка котлов, радиа-
торов, насосов, теплых полов. 
Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За 
качество отвечаем! Мастера со 
стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 
есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов на 
этажи, вынос, вывоз строймусора и 
т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии Б№1465114, выданный МОУ 
«Центр образования» г. Махач-
калы в 2004 г на имя Багомедова 
Руслана Тааевича, считать не-
действительным.

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

РЫБАК СЛУЧАЙНО 
ПОЙМАЛ СКАТА ВЕСОМ 
СО ВЗРОСЛОГО ЛЬВА И 
ВЫПУСТИЛ ЕГО

В Камбодже рыбаки выловили 
гигантского четырехметрового ската 
весом 181 килограмм. Об этом сооб-
щает The Phnom Penh Post.

Инцидент произошел в деревне, 
расположенной вблизи реки Меконг. 
По словам местного охранника, ската 
случайно поймал один из деревенс-
ких рыбаков. Увидев размеры улова, 
мужчина позвал на помощь соседей.

Селяне связались с сотрудника-
ми проекта «Чудеса Меконга», кото-
рый занимается исследованием био-
разнообразия реки. Представители 
проекта взвесили и измерили ската. 
Оказалось, что его вес сравним с ве-
сом взрослого льва. После замеров 
животное выпустили обратно в реку.

«Этот улов был значительным, 
потому что он подтверждает су-
ществование этой крупной рыбы на 
этом участке реки, - сказал биолог 
из Университета Невады Зеб Хоган. - 
Это очень отдаленный участок реки, 
он плохо изучен, он невероятно важен 
для рыболовства и биоразнообразия, 
а также это участок реки, который 
находится под угрозой».

ЛЮБИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
РАЗБОГАТЕЛ НА 38 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
БЛАГОДАРЯ ЧИСЛУ ПИ

Любитель математики из амери-
канского города Роли, штат Северная 
Каролина, сорвал джекпот в лотерею 
благодаря числу Пи. Об этом сообща-
ет информационное агентство UPI.

64-летний бармен Джонатан 
Руби, который любит математику, 
приобрел лотерейный билет за один 
доллар (65 рублей) и вписал в него 
последовательность, с которой начи-
нается число Пи: 3, 14, 15, 31 и 41.

В результате мужчина стал одним из 
трех победителей и разбогател на 578,8 
тысячи долларов (38 миллионов рублей). 
Он пояснил, что число Пи, которое помог-
ло ему выиграть, регулярно появляется в 
его жизни. «Я постоянно видел это число, 
поэтому карма подсказала мне использо-
вать его», — сказал мужчина.

Американец уточнил, что число 314 
было даже в адресе, по которому он жил 
в детстве. После уплаты налогов размер 
выигрыша составил 137 тысяч долларов 
(8,9 миллиона рублей). Мужчина плани-
рует оплатить счета, а оставшиеся де-
ньги отложить на пенсию.

Российское тюнинг-ателье представило новый проект, в основу которого лег 
новый внедорожник Toyota Land Cruiser. В отличие от предыдущей программы до-
работки, которая превращала модель Land Cruiser 200 в экспедиционный автомо-
биль Khann Expedition, новый комплект деталей адресован владельцам Land Cruiser 
300, которые хотят добавить своей машине брутальности и спортивных акцентов. 
Клиентам предложены передний и задний бамперы со сложным и агрессивным 
дизайном, новая решетка радиатора, капот с дополнительными воздухозаборни-
ками, накладки на колесные арки, расширяющие кузов, а также задний спойлер на 
крышке багажника, состоящий из двух частей. Дополнительно автомобиль можно 
оснастить коваными 22-дюймовыми колесами с низкопрофильными шинами и уг-
лепластиковыми накладками на зеркала заднего вида. Самой бюджетной частью 
обвеса является спойлер за 1350 долларов, в 1440 долларов обойдутся накладки на 
зеркала, решетка радиатора потянет на 2060 долларов, накладки на крылья оцени-
ваются в 2500 долларов, а капот оценен производителем в 5210 долларов. Дороже 
всего — 8600 долларов — покупателю обойдутся новые колеса KW-LT2. 

Khann представил обвес 
для Toyota Land Cruiser 300 

ОТЕЦ ПОДАРИЛ СЫНУ 20 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
В ПОПЫТКЕ ЕГО ЖЕНИТЬ

В китайской провинции Хэбэй 
отец подарил сыну 20 объектов не-
движимости в попытке женить от-
прыска. Об этом сообщает Insider.

В воскресенье мужчина отпра-
вился в парк, где располагалось место 
для сватовства. Китаец намеревался 
найти жену 24-летнему сыну. В руках 
у него было 20 свидетельств о праве 
собственности, согласно которым его 
сын владел 20 объектами недвижи-
мости. Заботливый родитель надеял-
ся, что завидное приданое отпрыска 
привлечет достойную девушку.

«Отец не пытается похвастать-
ся. Он просто хочет показать серьез-
ность намерений и найти невестку 
равного статуса. Он сказал, что у его 
сына много хороших качеств и ста-
бильная работа», — объяснила сваха, 
которая занимается поиском достой-
ной партии для мужчины.

Поступок китайца вызвал резонанс 
в сети: некоторые пользователи шутили, 
что готовы вступить в брак с таким за-

видным женихом, а другие посчитали, 
что родитель оказывает слишком силь-
ное давление на взрослого ребенка.

Социолог Национального универ-
ситета Сингапура Му Чжэн рассказа-
ла, что в Китае считается, что люди 
должны жениться до 30 лет, поэтому 
обеспокоенные судьбой детей ро-
дители нередко устраивают для них 
свидания вслепую и всячески под-
талкивают отпрысков к браку. Если 
молодые женщины не выходят замуж 
до 27 лет, их называют «оставленны-
ми», а мужчин стараются женить как 
можно скорее, потому что ждут от них 
продолжения семейной линии.

ГЛАВА ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
РЕШИЛ ОТПУГНУТЬ ОС И 
УСТРОИЛ КРУПНЫЙ ПОЖАР

Начальник пожарной части в 
японском городе Кадзуно, префекту-
ра Акито, попытался отпугнуть ос сиг-
нальной ракетой и устроил крупный 
пожар. Об этом сообщает Sora News.

Глава местной пожарной службы 
занимался расчисткой земли возле 
дома родителей, когда на него нале-

тели несколько ос. Насекомые так 
испугали японца, что он решил не-
медленно избавиться от них, достал 
сигнальную шашку и поджег ее в на-
дежде отпугнуть рой. Шашка упала в 
кучу сухой травы, и она вспыхнула.

Пожарному пришлось вызвать 
коллег в качестве подкрепления. К 
моменту, когда три пожарных рас-
чета с одиннадцатью спасателями 
прибыли на место, площадь пожара 
достигла 45 квадратных метров. Тра-
ва и деревья были охвачены огнем.

На борьбу с огнем ушло около по-
лучаса. Происшествие обошлось без 
пострадавших и серьезного ущерба 
имуществу. Позже начальник пожар-
ной службы извинился перед обще-
ственностью. «Я прошу прощения за 
то, что устроил пожар, хотя сам пе-
ред этим призывал сограждан быть 
осторожными с огнем», — заявил он.

В соцсетях многие пользовате-
ли оценили иронию ситуации. «Это 
же первые правила безопасности. Он 
должен уйти в отставку после тако-
го», — написал один из них. «Это как 
юмористический скетч», — отметил 
другой. «А что с насекомыми?» — за-
дался вопросом третий.

ОФИЦИАНТКА ПОЛУЧИЛА 
ПОЧТИ ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ 
ЧАЕВЫХ ОТ ЩЕДРОЙ ПАРЫ

В Род-Айленде, США, расстроен-
ная утренними хлопотами с детьми 
официантка получила почти тысячу 
долларов чаевых от щедрой пары не-
знакомых клиентов. Об этом сообщает 
информационное агентство UPI.

Дженнифер Вернансио рассказала, 
что работает в ресторане The Big Cheese & 
Pub три года. В один из дней перед сменой 
она не могла найти няню для своего трех-
летнего сына, и поэтому опаздывала на 
работу. Руководитель посоветовал ей ре-
шить семейные вопросы, а затем приехать 
на смену, как только она освободится. В 
итоге Вернансио дождалась возвращения 
старшей дочери из школы и оставила ее с 
младшим братом.

Сумбурное начало дня заставило 
женщину испытать стресс, поэтому, ког-
да она приехала на работу, она все еще 
переживала. Все изменилось, когда пара 
посетителей перед уходом из ресторана 
оставила ей чаевые в размере 810 дол-
ларов (53,3 тысячи рублей).

По словам Вернансио, мужчина и 
женщина пообедали на 48,17 доллара 
(три тысячи рублей). Перед уходом 
мужчина пожелал официантке хоро-
шего дня и ушел. Тогда американка 
подошла к столу, чтобы убраться, и 
увидела чек. «Джентльмену и его жене, 
которые оставили такие щедрые чае-
вые, я просто хочу сказать большое 
спасибо. Это очень много значит», 
— призналась Вернансио.

ДЕВУШКА КУПИЛА 
ПОНОШЕННУЮ ОБУВЬ 
И НАШЛА В ПОДОШВЕ 
ТАЙНИК С ДЕНЬГАМИ

Блогерша с никнеймом @
laika0123 купила в интернете поно-
шенную обувь и нашла в ней тайник 
с деньгами. На соответствующий ро-
лик в ее TikTok-аккаунте обратило 
внимание издание Indy100.

Девушка рассказала, что при-
обрела ботинки на сайте онлайн-ре-
тейлера подержанной одежды Depop. 
В результате осмотра одного из них 
пользовательница сети обнаружила 
трещину на подошве, в которой заме-
тила толстый конверт. Когда покупа-
тельница извлекла находку, она увиде-
ла внутри пачку банкнот номиналом 
20 фунтов стерлингов (около 1600 
рублей). При этом блогерша проде-
монстрировала на камеру покупку и 
содержимое тайного хранилища.

Кино

Музыка

Книга

Каша твер-
до решает начать 
жизнь с чистого 
листа, но прошлое 
не готово так прос-
то его отпустить. 
Опасные люди 
являются за ним 
прямо в реабили-
тационный центр, 
и с этого момента Каше приходится 
пуститься в бега. Вернувшись в родной 
город, он попытается спасти не только 
себя и своего брата, попавшего в тюрь-
му, но и девушку Асю, которую, как и его 
когда-то, стремительно затягивает водо-
ворот зависимости и криминала.

Александр Аб-
рамов — мастер 
спорта СССР, ос-
нователь «Клуба 7 
вершин», один из 
самых известных 
альпинистов в мире 
и первый российс-
кий альпинист, кто дважды выполнил 
программу «Семь вершин».

В 2015—2016 годах Александр 
руководил экспедицией на Эверест и 
принимал участие в съемках фильма 
Валдиса Пельша «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест», в котором он и его 
команда показала весь процесс вос-
хождения на главную вершину мира.

Перед вами захватывающая био-
графия, которая состоит из пяти удиви-
тельных частей, в каждой из глав автор 
рассказывает о своем пути с самого на-
чала — от посвящения в альпинисты и 
покорения Эльбруса на машине до гонки 
за первенство с Федором Конюховым и 
создания самой сильной команды в сфе-
ре экстремальных восхождений!

Новый альбом 
Fear of the Dawn 
Джека Уайта – не 
коллекция песен, 
не концептуальная 
работа, а скорее 
джем-сессия и имп-
ровизация в альбомном формате. Имен-
но этим релиз и подкупает: так, как Джек 
Уайт, сейчас никто не играет и не звучит. 
Его джем-сессии хотели бы услышать 
многие – и Fear of the Dawn доказывает, 
что скучно там не бывает. 

Слушатели, хотя бы немного знако-
мые с творчеством Уайта, могут заранее 
предсказать звучание альбома – гитарные 
риффы, блюз, энергичные барабаны, эмо-
циональный вокал. Гитара – его главный 
инструмент и визитная карточка. Однако 
Джек Уайт играет и на других инструмен-
тах: для Fear of the Dawn он записал пар-
тии барабанов, фортепиано, бас-гитары, 
синтезатора и даже терменвокса. Уайт сам 
спродюсировал материал и самостоятель-
но написал практически все песни с аль-
бома, за исключением Hi-De-Ho и Into the 
Twilight. Этот альбом – импровизацион-
ный, интуитивный, не похожий на другие, 
и поэтому притягивающий.

22 июля Джек Уайт выпускает еще 
один альбом – Entering Heaven Alive, 
фолковый и акустический, совсем не 
похожий на Fear of the Dawn. Уже инте-
ресно, каким он будет.

«Решала: Брат»

Jack White.

Fear Of The Dawn

А. Абрамов.

«Ген высоты»
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Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.05 «АнтиФейк». 

(16+).
09.45 «Жить здорово!» 

(16+).
10.30 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.20 «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. От-

цы и дети». (12+).
23.30 Х/ф «Искусство 

ограбления». (18+).
Арт-критик средних 
лет Джеймс Фигерас 
считается в своей об-
ласти большим специ-
алистом, но карьера 
у него не задалась. 
Однажды он получает 
приглашение от извес-
тного коллекционера 
посетить его поместье 
на севере Италии и 
взять интервью у ле-
гендарного художни-
ка-затворника Дебни, 
который проживает у 
него в гостевом доми-
ке. Не желая упустить 
шанс снова заявить о 
себе, Джеймс отправ-
ляется туда с новой 
знакомой, привлека-
тельной американкой 
Беренис, но на месте 
выясняется, что его 
задание — похитить у 
гения картину.
01.05 «Информацион-

ный канал». (16+).
04.55 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

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».
10.35 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+).
18.00 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Северная 

звезда». (16+).
При задержании пре-
ступника майор поли-
ции Станислав Ракитин 
был вынужден приме-
нить табельное оружие. 
К несчастью, от выстре-
ла майора пострадала 
случайная прохожая 
– ведущая городского 
телеканала Маргари-
та Сметанина. Против 
Ракитина возбудили 
уголовное дело и уво-
лили из полиции. Сам 
Ракитин и его друзья 
надеются, что он полу-
чит условный срок. Но 
неожиданно суд при-
говаривает Станислава 
к 4,5 годам в колонии 
общего режима...
23.50 «Своя правда». 

(16+).
01.30 «Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

01.55 «Квартирный 
вопрос».

02.45 Т/с «Агентство 
скрытых камер». 
(16+).

03.15 Т/с «Шаман». 
(16+).

06.00 «Настроение». 
08.40 Х/ф «Анатомия 

убийства. Танец 
смерти». (12+).

10.25 Х/ф «Анатомия 
убийства. Обратная 
сторона любви». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Обратная 
сторона любви». (12+).

12.35 Х/ф «Анатомия 
убийства. Закон 
Сансары». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Анатомия 

убийства. Закон 
Сансары». (12+).

16.55 Д/ф «Союзмульт-
фильм. Только для 
взрослых». (12+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 
18.30 Х/ф «Синичка 5». 

(16+).
Психолог Ульяна Сини-
цына, пытаясь забыть 
о прошлых трагедиях, 
маньяках и рассле-
дованиях, осваивает 
новые горизонты про-
фессии: она начинает 
работать с людьми с 
ретроградной амне-
зией, с теми, кто не 
помнит прошлого и не 
знает, кто они. С помо-
щью своего авторского 
метода — диагностики 
спонтанного графичес-
кого рисунка — Ульяна 
выясняет, кем были 
пациенты до амнезии, 
и помогает найти их 
близких.
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.35 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина».
02.00 Х/ф «Белое пла-

тье». (16+).
03.35 Д/ф «Актерские 

драмы. Красота как 
приговор». (12+).

04.10 Х/ф «Шрам». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35 Легенды мирово-

го кино
08.00, 19.00 Д/с «Блеск 

и горькие слезы 
российских импе-
ратриц»

08.35 Д/с «Первые в 
мире»

08.50, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 
5 с.

Герой фильма - Игнат 
Матвеевич Ремез - про-
шел путь от молодого 
специалиста в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны до руководите-
ля крупного промыш-
ленного предприятия в 
мирное время.
10.20 Х/ф «Мужество»
11.30 Д/ф «Колонна для 

императора»
12.20, 22.30 Х/ф «Мер-

твые души» 5 с.
13.45 Власть факта
14.25 Вспоминая Лео-

нида Хейфеца
15.05 Письма из про-

винции
15.35 «Энигма. Владис-

лав Сулимский»
16.20 Д/с «Первые в 

мире»
17.40 Исторические 

концерты. Вокалис-
ты ХХ века. Паата 
Бурчуладзе

18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар»
20.45 «Монолог в 4-х 

частях»
00.20 Х/ф «Черная кош-

ка, белый кот»
02.30 М/ф «Жил-был 

Козявин», «Рыцарс-
кий роман», «Вели-
колепный Гоша»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Ментовские вой-

ны». (16+).

06.10 «Ментовские вой-

ны». (16+).

07.00 «Ментовские вой-

ны». (16+).

08.00 «Ментовские вой-

ны». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

10.25 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

11.30 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

12.25 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

13.55 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

14.45 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

15.40 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

16.30 «Ментовские вой-

ны 2». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «След». (16+).

18.55 «След». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.15 «След». (16+).

23.00 «След». (16+).

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 Они потрясли 

мир. (12+).

01.25 «Свои 4». (16+).

02.00 «Свои 4». (16+).

02.35 «Свои 4». (16+).

03.10 «Свои 4». (16+).

03.50 «Такая работа». 

(16+).

04.25 «Такая работа». 

(16+).

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «Новости». (16+).
07.05 «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 «Капкан». 

(16+).
21.25 Х/ф «Похище-

ние». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Сумасшед-

шая езда». (18+).
01.15 Х/ф «Огонь из 

п р е и с п о д н е й » . 
(16+).

03.00 «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 «Олеко Дун-

дич»
10.50 «Удивительные 

горцы»
11.05 «Время говорить 

молодым»
11.35 Т/с «Татьянина 

ночь»
12.55 «Круглый стол»
13.40, 04.45 «Психоло-

гическая азбука»
14.05 «За скобками»
14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Первая студия»
16.55, 05.30 Х/ф «Слуги 

дьявола на черто-
вой мельнице»

18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 03.50 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Д/ф «Пое-
хали! Дагестан»

21.50 «Дагестанский 
календарь»

21.55, 03.25 «Время 
спорта»

23.20, 02.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

23.55 Д/с «Исчезнове-
ния»

Пятница, 27 мая

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

Шрэкова болота». 
(6+).

06.50 М/ф «Шрэк 4D». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

09.20 Драма «Турист». 
(16+).

11.20 Боевик «Килле-
ры». (16+).

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

21.00 Комедия «Пой-
май толстуху, если 
сможешь». (16+).

Главный герой филь-
ма - молодой человек 
по имени Сэнди, яв-
ляющийся добропо-
рядочным граждани-
ном, однажды узнает, 
что кто-то умудрился 
воспользоваться его 
именем и кредитной 
картой. Каково же бы-
ло его удивление, ког-
да злоумышленником 
оказалась представи-
тельница прекрасно-
го пола. Сэнди был в 
полном недоумении, 
но решил найти эту 
наглую женщину и по-
говорить с ней. Но она 
совершенно не жалеет 
о содеянном преступ-
лении и не станет сда-
ваться без боя!
23.15 Комедия «Безум-

но богатые азиаты». 
(16+).

01.35 Мелодрама «Сол-
нце тоже звезда». 
(16+).

03.05 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

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

12.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

15.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

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

20.00 Т/с «Однажды в 
России». (16+).

Это собрание скетчей 
об общероссийских со-
циально-бытовых реа-
лиях, близких любому 
жителю нашей необъ-
ятной страны. Актеры 
шоу умело и талант-
ливо перевоплощают-
ся в халатных врачей, 
ленивых полицейских, 
хитрых политиков, де-
вушек самой древней 
профессии, рабочих, 
строителей, бизнесме-
нов, мам, пап и под-
ростков. Они смело 
говорят на всю Россию 
о проблемах, обсужда-
емых на шестиметро-
вых кухнях российских 
квартир, но не серьез-
но, а с доброй порцией 
жгучей сатиры.
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Comedy Баттл». 

(16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды. Дайд-
жест». (16+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.30 «Холостяк». (18+).
01.50 «Золото Геленд-

жика». (16+).
03.25 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.50 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Сле-
дуя за сердцем». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Чу-
жие дети». (16+).

В семье Дарьи все хо-
рошо: любимый чело-
век, сын, новые планы. 
Но внезапно ее муж 
ввязывается в аферу в 
надежде получить быс-
трый заработок. И это 
приводит к полному 
разорению, теперь в 
семье висят непомер-
ные долги. Подруга Да-
рьи, Маша, предлагает 
легкий путь получения 
денег. В семье Бориса 
тоже проблемы: его 
жена-актриса не может 
забеременеть. Маша 
уговаривает жену Бо-
риса взять суррогатную 
мать, а точнее сразу 
двух матерей — вдруг 
у одной не получится. 
Но беременеют сразу 
обе…
23.30 Т/с «Женский 

доктор 3», 39 и 40 
с. (16+).

01.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.45 «Невероятные 
истории». (16+).

08.30 «Улетное видео». 
11.10 «Решала». (16+).
13.10 «Заступницы». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
20.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
23.30 Триллер «Эки-

паж». (США). (18+).
Опытный пилот Уип 
Вайтекер чудом из-
бегает крушения са-
молета, и, совершив 
аварийную посадку, 
сохраняет жизни прак-
тически всех пассажи-
ров. Уипа чествуют, как 
героя, но чем больше 
появляется подроб-
ностей о катастрофе, 
тем больше вопросов 
возникает: что же на 
самом деле произошло 
на борту самолёта…
02.00 «Рюкзак». (16+).
02.55 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

11.30 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+)

19.30 Т/с «История де-
вятихвостого лиса»

21.45 Х/ф «Громобой»
23.15 Х/ф «Обмануть 

всех»
Мир организованной 
преступности бросает 
новый вызов. Похищен 
новейший самолет-
невидимка, и прави-
тельство США посы-
лает команду из двух 
непобедимых бойцов 
– суперагента Алекса 
Скотта и чемпиона по 
боксу Келли Робинсо-
на. Необходимо во что 
бы то ни стало вернуть 
попавший в руки Ар-
нольда Гундарса
01.00 Х/ф «Семь»
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. ¼ 

финала. Трансляция 
из Финляндии.

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

репортаж». (12+).
12.55 Хоккей. Междуна-

родный турнир «Ку-
бок Черного моря». 
Россия (U-20) - Бело-
руссия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи.

15.15 Реал. Путь к финалу.
15.45 Все на Матч! (12+).
16.20 Новости.
16.25 «Спартак» - «Ди-

намо». Дерби сто-
личное. (12+).

16.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России 
«Парибет-Суперли-
га». Финал. Прямая 
трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! (12+).
19.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Профессиональ-

ный бокс. «Короли 
нокаутов». Сергей 
Кузьмин против Ри-
чарда Ларти. Прямая 
трансляция. (16+).

00.00 Все на Матч! (12+).
00.40 Точная ставка. (16+).
01.00 Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода.

02.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Джексона Джу-
ниора Дос Сантоса. 
Дмитрий Бивол против 
Феликса Валеры

03.30 Новости.
03.35 Д/ф «Реал» Мад-

рид. Кубок №12». 
05.30 Все о главном.

05.05 Т/с «Моя грани-
ца». (16+).

06.35 Х/ф «Я служу на 
границе». (12+).

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

09.00 Новости дня. 
(16+).

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

12.00 Т/с «Джульбарс». 
(16+).

Август 1941 года. Пог-
раничная школа слу-
жебного собаководс-
тва оказывается на 
линии фронта. Вместе 
с военными под удар 
попадают и граждан-
ские: врач Кира и ее 
маленькая дочь Лиза. 
Командир пограншко-
лы Шевцов понимает, 
что силы неравны и 
пытается отправить в 
тыл Киру, в которую 
он тайно влюблён, и ее 
дочь Лизу. За ними в 
пограншколу приезжа-
ет партработник Поля-
ков, он отец Лизы. Но 
все планы срываются 
из-за быстрого наступ-
ления фашистов.
13.00 Новости дня. 
13.25 Т/с «Джульбарс». 
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Джульбарс»
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 Т/с «Джульбарс». 

(16+).
21.15 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
22.15 «Легендарные 

матчи». «ЧМ-1983. 
Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Кана-
да». (12+).

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

02.35 Д/с «Загадки ци-
вилизации. Русская 
версия». (12+).

05.30 М/ф «Карлик Нос». (6+).
06.55 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
08.20 Анимац. фильм «Три бога-

тыря и конь на троне». (6+).
10.00 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря. Ход конем». (6+).
11.20 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». (6+).
12.35 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки». (6+).
14.00 Т/с «Бабий бунт, или Вой-

на в Новоселково». (16+).
17.00 Т/с «Сваты». (16+).
23.40 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями».
01.35 Х/ф «Все или ничего». 
03.00 Х/ф «Статус: Свободен».

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. 
«Экспериментаторы»

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 (Отряд 
Кочубей)»

20.00 Д/Ф. «Эксперимен-
таторы»

20.45 Камеди Шоу «Лимон»
21.30 М/Ф «Сказки на ночь»
21.45 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Город особого 

назначения»
23.30 Д/Ф. «Большой ска-

чок»

 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 “Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]

12.40 “60 Минут”. Ток-
шоу. [12+)

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал “За-

цепка”. [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Реклама
17.35 Духовная жизнь
18.00 Музыкальный 

круг.
18.35 Реклама
18.40 “60 Минут”. Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ли-

ния света”. [12+]
23.35 Мария Куликова, 

Владислав Резник, 
Виктор Рыбчинский 
и Наталья Капито-
нова в фильме “Лю-
бовь с риском для 
жизни”. [12+]

Что может быть ужас-
нее для матери, чем 
исчезновение ребенка? 
Чувство вины, бессилие 
и паника толкают на от-
чаянные поступки. Оль-
га сталкивается с самым 
большим кошмаром для 
каждого родителя – её 
дочь-студентка Ксения 
пропала! Она внезапно 
перестала отвечать на 
звонки и не вернулась в 
общежитие. Ольга бро-
сает все дела и отправ-
ляется на поиски доче-
ри. Но оказывается, что 
Ксюша такая не одна.
03.15 Х/ф “Соседи по 

разводу”. [12+] 

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Облепиховое лето». 

(12+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Игра на выживание». 

(18+).

13.40, 21.40, 05.40 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 12 с. (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Город банд». (16+).

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

Анекдоты
- Пап, а как вы с 

мамой познакоми-
лись?

- Просто Бог ска-
зал: “Бери и неси её!”

- А потом?
- А потом - она 

меня.
* * *

- Сёма, я хочу вер-
нуть тебе долг.

- Весь?
- Ну если ты не бу-

дешь пересчитывать, 
то таки да.

* * *
Прямо сейчас 

подрастает поколе-
ние, которое не знает, 
что такое форточка. 
Не были в библиотеке. 
И никогда не отправят 
телеграмму.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Спасибо 

тем, кто не мешал». 
(12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Д/ф «Неокончен-

ная пьеса для ме-
ханического пиани-
но». (12+).

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для ме-
ханического пиани-
но». (12+).

Мишель Платонов в 
юности был умен, смел, 
подавал большие на-
дежды и был влюблен 
в прелестную Софи. И 
вот, спустя семь лет, в 
гостях у генеральши, 
где собирается весь 
уездный «бомонд», 
они встречаются снова 
- простой деревенс-
кий учитель Платонов 
и Софья - солидная, 
одержимая «идеями» 
замужняя дама...
16.05 Д/ф «Невыяснен-

ные обстоятельс-
тва». (12+).

17.05 «Скелеты клана 
Байденов». (16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 «Пусть говорят». 
(16+).

19.55 «На самом деле». 
(16+).

21.00 «Время».
21.35 Сегодня вечером. 

(16+).
23.15 Х/ф «Видимость». 

(16+).
01.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.35 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

04.45 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.15 «Алтарь Побе-
ды».

06.00 Х/ф «Ошибка 
следствия». (16+).

07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым » . 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды». 
(16+).

14.00 «Своя игра».
15.00 Д/с «Дарвин оши-

бался?» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 Д/с «По следу 

монстра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.10 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.00 «Секрет на мил-

лион». (16+).
23.00 «Международная 

пилорама». (16+).
23.40 «Квартирник». 

НТВ у Маргулиса». 
(16+).

00.50 Х/ф «Последний 
вагон. Весна». (18+).

Главный герой Виктор 
– молодой тренер по 
боксу, у которого все 
великолепно: хорошая 
работа, красивая де-
вушка рядом, веселые 
друзья. Однако жизнь 
приготовила ему серь-
езные испытания – в 
одну секунду все ме-
няется и он становится 
главным подозревае-
мым в трех убийствах. 
Но судьба дает ему 
шанс…
02.30 «Дачный ответ».
03.20 Т/с «Шаман». 

(16+).

07.15 «Православная эн-
циклопедия». (6+).

07.40 «Фактор жизни». 
08.05 Х/ф «Крылья ан-

гела». (16+).
10.10 «Самый вкусный 

день». (6+).
10.40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Убийс-
твенная слава». 

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

сой». (12+).
13.35 Т/с «Я иду тебя 

искать». «Московс-
кое время». (12+).

14.30 «События».
14.45 Т/с «Я иду тебя 

искать». «Московс-
кое время». (12+).

15.50 Т/с «Я иду тебя 
искать». «За закры-
тыми дверями». 
(12+).

17.35 Т/с «Я иду тебя 
искать». «Буме-
ранг». (12+).

19.20 Т/с «Я иду тебя 
искать». «Пара-
нойя». (12+).

21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» 
23.15 «События».
23.25 Д/ф «90-е. Крест-

ные отцы». (16+).
00.10 Д/с «Приговор». 

(16+).
00.50 Спецрепортаж. 

(16+).
01.15 «Хватит слухов!» 

(16+).
01.40 «Прощание». 

(16+).
02.20 «Прощание». 

(16+).
03.05 «Прощание». 

(16+).
03.45 «Прощание». 

(16+).
04.25 Д/ф «Удар влас-

тью. Михаил Евдо-
кимов». (16+).

05.05 Д/ф «Удар влас-
тью. Герои дефол-
та». (16+).

05.45 «10 самых». 
(16+).

06.10 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Николай Лесков 
«На краю света»

07.05 М/ф «Загадочная 
планета», «Празд-
ник непослушания»

08.10 Х/ф «Прошлогод-
няя кадриль»

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо»

11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Бе-

лые пятна
12.35, 01.45 Д/ф «Ко-

ролевство кенгуру 
на острове Рот-
тнест» 2 с.

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

14.35 День города 
Санкт-Петербурга. 
«Петербургские те-
атры». 1 ч.

15.35 В. Овчинникову 
посвящается. Кон-
церт в Московском 
международном 
Доме музыки

16.55 Д/ф «Покровские 
ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

17.40 Х/ф «Зеленый 
фургон»

Послереволюционная 
Одесса. Мальчик-гим-
назист, мечтающий 
о карьере Шерлока 
Холмса, попадает в тот 
завораживающий кош-
мар, который принято 
называть горнилом ре-
волюции.
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Дорогой 

папа»
00.45 День города 

Санкт-Петербурга. 
«Петербургские те-
атры». 2 ч.

02.35 М/ф «Легенда о 
Сальери»

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+).
06.50 «Такая работа». (16+).
07.35 «Такая работа». (16+).
08.20 «Такая работа». (16+).
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 Они потрясли 

мир. (12+).
10.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем». (12+).
12.30 Х/ф «Отпуск за 

свой счет». (12+).
13.40 Х/ф «Отпуск за 

свой счет». (12+).
15.00 «След». (16+).
15.50 «След». (16+).
16.20 «След». (16+).
17.10 «След». (16+).
17.55 «След». (16+).
18.40 «След». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.55 «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+).
02.30 «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 «Чужой: За-

вет». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Чужой: За-

вет». (16+).
Во время обследова-
ния удаленной плане-
ты, расположенной на 
другой стороне галак-
тики, экипаж колони-
ального корабля «За-
вет» обнаруживает, что 
то, что они изначально 
приняли за неизведан-
ный рай, на самом де-
ле - тёмный и опасный 
мир. Его единственный 
житель - синтетичес-
кий андроид Дэвид, 
оставшийся в живых 
после обреченной эк-
спедиционной миссии 
«Прометей».
20.40 Х/ф «Чужой про-

тив Хищника». (16+).
22.30 Х/ф «Чужие про-

тив Хищника: Рек-
вием». (16+).

23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Чужие про-

тив Хищника: Рек-
вием». (16+).

00.40 Х/ф «Монстро». 
02.05 Х/ф «Дело №39». 
03.45 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Тайна двух 

океанов»
11.15 «Молодежный 

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

прямом эфире
12.30 Праздник весны 

Новруз. Аварцы
13.00 Литературно-

музыкальная ком-
позиция Государс-
твенного ногайско-
го драматического 
театра «Кадрия»

13.55 Д/ф «Поехали! 
Дагестан»

14.25 «Мир Вашему до-
му»

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

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

зание о храбром 
Хочбаре»

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

19.55, 22.55, 00.55, 
03.55 «Точка зре-
ния»

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»

23.10 Х/ф «Стоянка по-
езда - две минуты»

01.45 «Мой малыш»
04.55 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 28 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 Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

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

10.05 Боевик «Васаби». 
(16+).

12.00 Боевик «Такси». 
(12+).

13.50 Боевик «Такси 2». 
«Контракт века». 
(12+).

15.35 Боевик «Такси 3». 
«Снеговик». (12+).

17.20 Боевик «Такси 4». 
(16+).

19.05 Боевик «Перевоз-
чик». (16+).

21.00 Боевик «Перевоз-
чик 2». (16+).

22.45 Боевик «Перевоз-
чик 3». (16+).

00.45 Боевик «Пере-
возчик. Наследие». 
(16+).

02.25 Боевик «Сквозные 
ранения». (16+).

Именем детектива 
Орина Бойда из Де-
тройта следовало бы 
назвать улицу. Вместо 
этого, после того как 
он днями и ночами 
охотился за наемными 
политическими убий-
цами, его переводят в 
дорожную полицию. 
Кто-то хочет убрать 
Бойда с дороги, но ему 
стоит прислушаться к 
совету: «вызывай под-
крепление»!
03.55 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Битва пикни-
ков». (16+).

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

10.20 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

16.45 Т/с «Эпидемия». 
(16+).

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

23.00 «Холостяк». (18+).
00.25 Х/ф «Матрица: 

Революция». (16+).
Машины продолжают 
приближаться к Зиону, 
где скрываются все лю-
ди, которые смогли вы-
рваться из Матрицы. Но 
добыть свободу – вов-
се не означает остаться 
в живых. Теперь Зиону 
предстоит пережить 
поистине эпическую 
битву, и расклад сил 
таков, что вряд ли 
люди смогут отсто-
ять свои достижения. 
Как всегда, надежда 
только на Избранного. 
Ведь ему предсказано 
спасти человечество. 
Нео отправляется к 
Главному Компьютеру, 
чтобы предложить ему 
сделку. Да, он может 
сделать то, что необ-
ходимо главному врагу 
людей. Агент Смит сво-
ими бесчисленными 
копиями заполонил 
всю Матрицу, а сам 
Компьютер не в силах 
очиститься от него. Нео 
обещает убить своего 
вечного соперника в 
обмен на остановку 
бойни в Зионе.
02.30 «Импровизация». 

(16+).
03.20 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

11.30 Мелодрама «Люби-
мые дети», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 81 и 82 с. 
(Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана Су-
леймана Великолепного 
и его страстной любви к 
украинской красавице 
Роксалане. Согласно 
канонам исламской ве-
ры, султан мог иметь 
четырех законных жен 
и столько наложниц, 
сколько сможет содер-
жать. При этом, дети 
первой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-паша 
подарил ее султану. Путем 
интриг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила имя 
Хюррем. Сулейман возвел 
Роксолану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой сер-
дцу». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собеседни-
цей, хорошо разбира-
ющейся в искусстве и 
государственных делах. 
Чтобы реализовать свои 
амбиции в султанате, 
Хюррем устраняла всех, 
кто мог ей в этом поме-
шать. В основу сцена-
рия легло несколько 
исторических романов 
и средневековых доку-
ментов.
23.00 Мелодрама «Если 

ты меня простишь». 
02.25 Мелодрама «Лю-

бимые дети», 1-4 с. 
(16+).

05.20 «Пять ужинов».
05.40 Д/с «Чудотворица»

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.45 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+).

08.40 «Улетное видео». 
(16+).

09.00 «Улетное видео. 
Самое смешное». 
(16+).

11.00 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. 
13.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).
19.00 «Улетное видео». 

(16+).
20.00 «Улетное видео». 

(16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
01.50 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00 Д/с 
«Старец»

11.30 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка»

13.15 Х/ф «Обмануть 
всех»

15.00 Х/ф «Громобой»
16.45 Х/ф «Время псов»
18.30 Х/ф «Защитник»
20.15 Х/ф «В осаде»
22.00 Х/ф «В осаде: Тем-

ная территория»
Террористы захватыва-
ют поезд для того, что-
бы развернуть на нем 
передвижной пункт уп-
равления засекречен-
ным военным спутни-
ком США, на котором 
установлено оружие 
огромной разруши-
тельной силы, и грозят 
взрывом на Восточном 
побережье Америки. 
Случайно оказавший-
ся среди пассажиров 
морской пехотинец 
Кейси Рэйбек не стер-
пел издевательств пре-
ступников…
00.00 Х/ф «Универсаль-

ный солдат»
01.30 Х/ф «Зодиак»
04.00, 04.45, 05.30 Д/с 

«Городские леген-
ды»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов 
против Дастина По-
рье. Трансляция из 
ОАЭ. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.40 Новости.
08.45 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия).

11.05 Легкая атлетика. 
Командный чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция из Сочи.

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! 

(12+).
14.15 Хоккей. ЧМ. ½ 

финала. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

16.40 Все на Матч! 
(12+).

17.15 Ливерпуль. Путь к 
финалу.

17.45 Реал. Путь к фи-
налу.

18.15 Хоккей. ЧМ. ½ 
финала. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

20.40 «Специальный 
репортаж». (12+).

21.00 Все на Матч! 
(12+).

21.40 Футбол. Лига 
чемпионов. Фи-
нал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 
из Франции.

00.20 Все на Матч! 
(12+).

01.20 Хоккей. ЧМ. ½ 
финала. Трансляция 
из Финляндии.

03.30 Новости.
03.35 Регби. Чемпионат 

России. «Динамо» 
(Москва) - «Слава». 
(Москва).

05.30 RideThePlanet. 
(12+).

05.35 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

05.45 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка». (6+).

07.25 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый». 

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый».
09.00 Д/ф «День созда-

ния ВПОД «Юнар-
мия». (16+).

09.40 «Легенды кино». 
Рина Зеленая. (12+).

10.20 «Главный день». 
«Матч за звание 
чемпиона мира по 
шахматам-1978 и 
Анатолий Карпов». 
(16+).

11.00 Д/с «Война ми-
ров». «Невыучен-
ные уроки Нюрн-
берга». (16+).

11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
13.00 Новости дня. 
13.15 «Легенды музы-

ки». (12+).
13.40 «Круиз-Конт-

роль». (12+).
14.10 «Морской бой». 
15.10 Д/ф «28 мая - 

День погранични-
ка». (16+).

16.00 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Никита 
Карацупа. (12+).

16.40 Х/ф «Приказано 
взять живым». 

18.00 Новости дня. 
18.25 Х/ф «Приказано 

взять живым». 
18.50 Т/с «Стреляющие 

горы». (16+).
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022». 
Отборочный тур

23.50 «Десять фотогра-
фий». (12+).

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

02.55 Х/ф «Тень». (16+).
04.45 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

04.40 «Ералаш». (6+).
05.10 М/ф «Волки и овцы: Б-е-е-

е-зумное превращение». 
06.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». (6+).
08.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2». (6+).
09.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3». (6+).
10.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 4». (6+).
12.20 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта».
13.40 Анимац. фильм «Три бо-

гатыря и Морской царь». 
15.00 Х/ф «Батя». (16+).
16.30 Т/с «Сваты». (16+).
23.00 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!» (12+).
00.50 Х/ф «Гороскоп на удачу».
02.20 Х/ф «Мифы». (16+).
03.50 Х/ф «Опасные канику-

лы». (6+).

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф. 
«Крылатый космос»

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. «Эк-
спериментаторы»

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди 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 зверей»
20.00 М/Ф «Чудо мельни-

ца»
20.45 Х/ф «Уильям»
22.45 Х/ф «Гонка с пре-

следованием»

05.00 “Утро России”
08.00 Вести-Дагестан 
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 “По секрету все-

му свету”.
09.00 “Формула еды”. 

[12+]
09.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”. 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 “Юмор! Юмор! 

Юмор!!!”. [16+]
12.35 “Доктор Мясни-

ков”. Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Мария Голубкина, 
Александр Бухаров, 
Любовь Толкалина 
и Алексей Гришин 
в фильме “Ни к се-
лу, ни к городу…”. 
[12+]

У Милы есть всё: лю-
бимый муж Толик, 
любимая овчарка Да-
ра и дом в Авдеевке, 
самом лучшем месте 
на земле. Одна толь-
ко беда – у супругов 
до сих пор нет детей. 
Однако Мила не теря-
ет надежду. Получив 
повышение, Анатолий 
уезжает в город, где 
его очаровывает чи-
новница из областной 
администрации – оди-
нокая красавица Ва-
лентина Дмитриевна. 
С ней Толик открывает 
для себя новый мир 
цивилизации, культуры 
и изящных отношений. 
Теперь Миле предстоит 
вернуть мужа домой.
18.00 “Привет, Анд-

рей!”
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. “Линия 
света”. [12+]

23.35 Александр Петров, 
Аглая Тарасова, Ма-
рия Аронова и На-
дежда Михалкова в 
фильме “Лёд 2”. [6+]

02.05 Х/ф “Секта”. [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Беги!», 3 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Ме-
лодрама «Любовь и 

кухня». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 

«Любовница дьяво-

ла», 1 с. (16+).

14.05, 22.05, 06.05 Драма 
«Карп отморожен-

ный». (12+).

15.45, 23.45, 07.45 Драма 
«Обнаженные». (18+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто чи-

тает мысли». (16+).
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дорогами 

открытий. Третья 
столица».

11.30 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 Т/с «Зорге». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Зорге». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Зорге». (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 Х/ф «Земля, до 

востребования» . 
(12+).

Италия, 1936 год. На 
след резидента советс-
кой разведки Конрада 
Кертнера (Лев Мане-
вич) вышла фашист-
ская контрразведка. 
Маневича сажают под 
арест как австрийско-
го шпиона. Но даже в 
тюрьме он продолжает 
свое дело – сближа-
ется с итальянскими 
антифашистами и че-
рез агентурную сеть 
передает информацию 
в СССР. В 1943 году 
разведчика отправили 
в концлагерь Эбензее, 
где он стал одним из 
руководителей подпо-
лья. Смотрите онлайн 
в нашем кинотеатре 
фильм «Земля, до вос-
требования» о судьбе 
Героя Советского Со-
юза Льва Маневича, 
который скончался 6 
мая 1945 года от ту-
беркулеза, не дожив 
всего несколько дней 
до Великой Победы.
02.20 «Наедине со всеми»
03.50 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

04.50 «Хорошо там, где 
мы есть!»

05.15 Х/ф «Союз неру-
шимый». (16+).

06.50 «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+).
00.30 «Основано на ре-

альных Событиях». 
(16+).

03.20 Т/с «Шаман». 
(16+).

06.30 Х/ф «Над Тис-
сой». (12+).

07.50 Х/ф «Белое пла-
тье». (16+).

09.40 «Здоровый 
смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». 
(16+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина».
13.25 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Планы на лето». 

Концерт. (12+).
16.35 Х/ф «Маменькин 

сынок». (12+).
20.05 Х/ф «Преимущес-

тво двух слонов». 
(12+).

Лика – слабая женщи-
на, жизнью которой уп-
равляют богатый отец 
и властный муж. Она 
привыкла подчинять-
ся. Ведь её мужчины 
лучше знают, как на-
до! Благодаря жёсткой 
дисциплине и мужско-
му воспитанию её дочь 
Женя делает порази-
тельные успехи в шах-
матах. А вот старший 
сын Володя, которого 
она воспитывала сама, 
вырос сущим наказа-
нием. Муж Лики уве-
рен: рано или поздно 
парень вляпается в на-
стоящие проблемы. Его 
предсказание сбывает-
ся самым невероятным 
и страшным образом...
23.30 «События».
23.45 Х/ф «Домовой». 

(16+).
01.25 Х/ф «Синичка 5». 

(16+).
04.20 Д/ф «Признания 

нелегала». (12+).
05.10 «Москва резино-

вая». (16+).

06.30 М/ф «Щелкун-
чик», «Доктор Ай-
болит»

08.10 Х/ф «Когда стано-
вятся взрослыми»

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Д/ф «Джентльмен 
Серебряного века»

10.30, 00.00 Х/ф «Толь-
ко в мюзик-холле»

11.35 Д/ф «Священный 
огонь театра»

12.20 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Н. Марр

12.50 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Вла-
димир Богомолов. 
«Иван»

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

14.30 Х/ф «Дорогой 
папа»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Корзинка 
инженера Шухова»

17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «Искусство 

помогать искусст-
ву»

18.35 «Романтика ро-
манса». Льву Оша-
нину посвящается...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо»

21.45 Опера «Медея»
01.05 Д/ф «Почему све-

тится клюв?»
01.45 Искатели. «Загад-

ка парка Монрепо»
02.35 М/ф «Банкет», 

«Русские напевы»

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

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

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

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

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

08.55 «Поезд на север». 
(16+).

09.45 «Поезд на север». 
(16+).

10.40 «Поезд на север». 
(16+).

11.35 «Поезд на север». 
(16+).

12.30 Х/ф «Игра с ог-
нем». (16+).

13.25 Х/ф «Игра с ог-
нем». (16+).

14.20 Х/ф «Игра с ог-
нем». (16+).

15.10 Х/ф «Игра с ог-
нем». (16+).

16.05 Х/ф «Чужое». 
(12+).

16.55 Х/ф «Чужое». 
(12+).

17.45 Х/ф «Чужое». 
(12+).

18.35 Х/ф «Чужое». 
(12+).

19.25 Х/ф «Отпуск за 
период службы». 
(16+).

20.25 Х/ф «Отпуск за 
период службы». 
(16+).

21.20 Х/ф «Отпуск за 
период службы». 
(16+).

22.15 Х/ф «Отпуск за 
период службы». 
(16+).

23.10 «Поезд на север». 
(16+).

00.05 «Поезд на север». 
(16+).

01.00 «Поезд на север». 
(16+).

01.50 «Поезд на север». 
(16+).

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

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

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

05.00 «Тайны Чапман». 
07.25 Х/ф «Конан-вар-

вар». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 Х/ф «Конан-вар-

вар». (16+).
10.00 Х/ф «Парк Юрско-

го периода». (16+).
Экспансивный богач и 
профессор уговарива-
ет двух палеонтологов 
приехать на остров 
у побережья Коста-
Рики, где он устроил 
парк Юрского периода. 
Парк населен давно 
вымершими динозав-
рами, воссозданны-
ми профессором по 
образцам крови из 
ископаемого комара, 
которые должны стать 
гвоздем программы 
нового аттракциона. 
До открытия остается 
несколько дней, а один 
из сотрудников, пыта-
ясь украсть бесценные 
эмбрионы, нарушает 
систему охраны, что 
вместе с грозовым лив-
нем приводит к отклю-
чению электричества 
и защитных барьеров. 
Как раз в тот момент, 
когда палеонтологи с 
внуками профессора 
отправились на про-
бную экскурсию.
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Х/ф «Парк Юрско-

го периода 2: Зате-
рянный мир». (16+).

15.25 Х/ф «Парк Юрско-
го периода 3». (16+).

17.45 Х/ф «Мир Юрско-
го периода». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
19.55 Х/ф «Мир Юрско-

го периода». (16+).
20.30 Х/ф «Мир Юрского 

периода 2». (16+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
04.20 «Территория за-

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Стоянка по-

езда - две минуты»
Из Москвы в провин-
циальный городок 
приезжает на рабо-
ту врач. В начале он 
тоскует по столице и 
друзьям. К тому же 
нет и пациентов. Игорь 
решает возвратиться в 
Москву, но знакомство 
с местными жителями, 
а еще больше чувство, 
возникшее между ним 
и медсестрой Аленой, 
заставляет изменить 
принятое решение.
10.20 «Культурный код»
10.45 «Сделано в Да-

гестане»
11.10 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
12.30, 18.30 Детские новости
12.45 «ART-клуб»
13.05 «Молодежный микс»
13.30 «Ульяна спросит»
14.25 «Дагестан турис-

тический»
14.40 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Психологичес-

кая азбука»
16.05 «Колёса»
16.55, 03.15 «Человек и 

право»
18.05, 05.05 «Умники и 

умницы Дагестана»
18.45, 01.30, 04.15 

Передача на агуль-
ском 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 «Здравствуй-
те, я ваша тетя»

00.10 «К 65-летию ДККИ им. 
Барият Мурадовой»

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

05.30 Х/ф «Кукарача»

Воскресенье, 29 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 Боевик «Перевоз-

чик 3». (16+).
10.00 Боевик «Перевоз-

чик». (16+).
11.55 Боевик «Перевоз-

чик 2». (16+).
13.40 Х/ф «Властелин 

колец. Братство 
кольца». (12+).

Толкин был уверен, что 
его книгу невозможно 
экранизировать. Вслед 
за ним так считали и 
миллионы фанатов 
Средиземья по всему 
миру. Но Питера Джек-
сона это не остановило. 
Маленький мирный на-
родец хоббиты, самые 
неприметные и слабые 
жители огромной стра-
ны, вдруг оказываются 
в центре удивительных 
событий и опасных 
приключений, которые 
покажутся не под силу 
и более рослым сущес-
твам. Всё начинается, 
когда Фродо получает 
от своего дяди зага-
дочное кольцо, при-
надлежавшее когда-то 
тёмному волшебнику. 
Чтобы предотвратить 
хаос, Фрожо должен 
уничтожить кольцо. Для 
этого он с друзьями от-
правляется в дальний 
поход, от исхода кото-
рого зависит будущее 
всего их мира.
17.20 Х/ф «Властелин 

колец. Две крепос-
ти». (12+).

21.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвраще-
ние короля». (12+).

01.00 Х/ф «Толкин». 
(16+).

02.55 Мелодрама «Сол-
нце тоже звезда». 
(16+).

04.25 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

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

08.30 «Бузова на кух-
не». (16+).

09.00 «Перезагрузка». 
09.30 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

14.45 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла». (12+).

Семь лет назад доктор 
Дулиттл, прославлен-
ный врач-ветеринар, 
живущий в викториан-
ской Англии, потерял 
свою жену. Теперь он 
ведет затворнический 
образ жизни, скрывшись 
за высокими стенами 
своего поместья. Эк-
зотические животные 
из его коллекции – его 
единственная компания. 
Но когда неизвестная 
болезнь становится уг-
розой для жизни моло-
дой королевы, доктору 
Дулиттлу приходится 
покинуть свое убежище 
и отправиться в неве-
роятное путешествие к 
мифическому острову. В 
поисках лекарства для 
королевы он вступит в 
схватку с беспощадными 
врагами, познакомится 
с диковинными сущест-
вами и будет вынужден 
проявить недюжинное 
мужество и смекалку.
16.30 Х/ф «Фантасти-

ческие твари и где 
они обитают». (16+).

19.00 «Звезды в Африке»
20.30 Т/с «Однажды в 

России». (16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).
01.50 «Импровизация». 
03.25 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.50 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 Мелодрама «Бой-

ся желаний своих». 

(16+).

У Даши Петренко прак-
тически идеальный 

брак: любимый и лю-

бящий муж Олег, до-

статок, хорошая рабо-

та. Для полного счастья 
не хватает лишь детей 

(Даша уже несколько 

лет тщетно пытает-
ся забеременеть) и… 

страсти. Даша, жизнь 
которой течет разме-
ренно и предсказуемо, 

немного завидует со-

седке Нине Пасечник 
– та отчаянно ревнует 
своего красавца-мужа 
Валеру и периодически 

устраивает бурные сце-
ны с битьем посуды и 

криками на весь подъ-
езд. И вот однажды 

на общую лестничную 

площадку Петренко и 

Пасечников подбрасы-

вают новорожденного 

ребенка с запиской…

10.25 Мелодрама «Мой 

милый найденыш». 

(16+).

14.40 Мелодрама «Чу-
жие дети». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 83 и 84 с. 
(16+).

22.55 Мелодрама «Се-
мейные тайны». 

(16+).

02.20 Мелодрама «Лю-

бимые дети», 5-8 с. 
(16+).

05.20 Д/с «Чудотвори-

ца». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.40 «Утилизатор 4». 
(16+).

08.40 «Утилизатор». 
(12+).

09.10 «Утилизатор 3». 
(12+).

09.30 «Утилизатор 5». 
(16+).

10.00 «Утилизатор». 
(12+).

10.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 8». 
(12+).

19.00 «Улетное видео». 
(16+).

20.00 «Улетное видео». 
(16+).

21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (16+).
00.30 Триллер «Эки-

паж». (США). (18+).
02.55 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.15, 09.45, 10.15 Д/с 

«Слепая»
10.45 Т/с «История де-

вятихвостого лиса»
13.15 Х/ф «Защитник»
15.00 Х/ф «В осаде»
17.00 Х/ф «В осаде: 

Темная террито-
рия»

19.00 Х/ф «Погоня»
21.00 Х/ф «Уцелевшая»
22.45 Х/ф «Агент 007. 

Умри, но не сей-
час»

01.00 Х/ф «Универсаль-
ный солдат»

«Универсального сол-
дата» можно попытать-
ся убить, но он будет 
подниматься вновь и 
вновь, и если понадо-
бится, то ученые, рабо-
тающие над сверхсек-
ретным военным про-
ектом, в специальной 
лаборатории займутся 
оживлением серьезно 
пострадавшего «уни-
версала».
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Д/с 
«Городские леген-
ды»

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Сэма Шу-
мейкера. Трансля-
ция из США. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
08.40 Новости.
08.45 «Спартак» - «Ди-

намо». Дерби сто-
личное. (12+).

09.15 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания).

11.25 Все на Матч! 
(12+).

11.55 Легкая атлетика. 
Командный чемпи-
онат России. Пря-
мая трансляция из 
Сочи.

14.35 Новости.
14.40 «Спартак» - «Ди-

намо». Дерби сто-
личное. (12+).

15.10 Все на Матч! 
(12+).

16.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 
Финал. «Спартак» 
(Москва) - «Дина-
мо» (Москва). Пря-
мая трансляция.

19.30 Все на Матч! 
(12+).

20.15 Хоккей. ЧМ. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Финлян-
дии.

22.45 Все на Матч! 
(12+).

23.50 Гандбол. Чемпи-
онат России «Олим-
пбет-Суперлига». 
Женщины. Финал.

01.20 Хоккей. ЧМ. Матч 
за 3-е место. Транс-
ляция из Финлян-
дии.

03.30 Новости.
03.35 Регби. Чемпионат 

России. «Стрела» 
(Казань) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск).

05.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия. 
(12+).

05.15 Х/ф «Я служу на 
границе». (12+).

06.35 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).

08.10 Д/ф «29 мая 
- День военного 
автомобилиста» . 
(16+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

10.30 «Военная прием-
ка». (12+).

11.20 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№102». (16+).

12.05 «Код доступа». 
«Гаага. Приговор 
для трибунала». 
(12+).

12.50 Д/с «Секретные 
материалы». «На 
грани апокалипси-
са. Опасная ложь 
К и с с и н д ж е р а » . 
(16+).

13.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Александр 
Аржавкин. (12+).

14.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судь-
ба». (12+).

15.05 Д/с «Восточный 
фронт». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

20.00 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Следствием 

установлено». (12+).
01.20 Х/ф «Приказа-

но взять живым». 
(12+).

02.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе». 
(12+).

03.40 Т/с «Стреляющие 
горы». (16+).

05.20 М/ф «Волки и овцы: 
Ход свиньей». (6+).

06.30 Анимац. фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица». (12+).

07.50 Анимац. фильм «Але-
ша Попович и Тугарин 
Змей». (6+).

09.15 Анимац. фильм «Доб-
рыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+).

10.30 М/a «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 

11.55 Анимац. фильм «Три бога-
тыря и конь на троне». (6+).

13.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки». (6+).

15.00 Х/ф «Холоп». (16+).
17.00 Т/с «Сваты». (16+).
23.40 Х/ф «Ночная смена». 
01.25 Х/ф «Духless». (18+).
03.00 Х/ф «Духless 2». (16+).

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 преследова-
нием»

18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 М/Ф «Храброе сер-

дце»
20.00 Х/ф «Цвет денег»
Быстрому Эдди, виртуоз-
ному игроку в бильярд, нет 
равных за зеленым столом. 
Для других это развлече-
ние, для него - серьезная 
работа и большие деньги. У 
него появляется конкурент, 
новичок Винс, у которого 
есть все, что нужно для по-
беды...
22.30 Х/ф «Мишень кил-

лера»

05.25 Юлия Жигали-
на, Олег Алмазов, 
Марина Денисова 
и Андрей Карако в 
фильме “Алла в по-
исках Аллы”. [12+]

Успешная деловая жен-
щина Алла Новикова 
впервые после окон-
чания школы решила 
сходить на встречу 
одноклассников. Оч-
нулась она на помойке 
на заднем дворе рес-
торана. Неприятности 
этим не ограничились, 
так как Алла упорно не 
могла вспомнить кто 
она такая, где живет, 
чем занимается.
07.15 “Устами младенца”.
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым”.
09.25 “Утренняя почта с 

Николаем Басковым”.
10.10 “Сто к одному”. 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. “Анш-

лаг и Компания”. 
13.30 ПРЕМЬЕРА. Мария 

Голубкина, Александр 
Бухаров, Любовь 
Толкалина и Алексей 
Гришин в фильме “Ни 
к селу, ни к городу…” 
- 2”. [12+]

17.30 ПРЕМЬЕРА. “Тан-
цы со Звёздами”. 
Новый сезон. Су-
перфинал. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 “Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

01.30 Мария Аникано-
ва, Егор Баринов, 
Андрей Казаков и 
Полина Филоненко 
в фильме “Другой 
берег”. [16+]

03.15 Юлия Жигали-
на, Олег Алмазов, 
Марина Денисова 
и Андрей Карако в 
фильме “Алла в по-
исках Аллы”. [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Беги!», 4 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Мю-

зикл «Последние пять 
лет». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Любовница дьяво-

ла», 2 с. (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Дневник его жены». 

(12+).

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

Анекдоты
Внук спрашивает 

деда:
- Дедушка, а как 

ты попал служить на 
флот?

- На призывной 
комиссии меня спроси-
ли, какая моя любимая 
песня?

- И что ты ответил?
- Yellow submarine 

Битлз, ну меня и посла-
ли на флот.

* * *
- Добрый вечер! 

Планируем покупку 
квартиры во Фрязино, 
ул... Подскажите, пожа-
луйста, как обстановка 
в этом доме? Тараканы, 
плесень, сырость?

- Всё нормально, 
всё есть.
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО
Приходите в Русский театр на спек-

такль «Золушка»!
Золушка – дочь храброго лесника, но от 

первого брака. Мачеха же ее настолько влас-
тная женщина, что муж ее, славящийся сво-
ей удалью, ничего с ней не может поделать. 
Она вместе со своими двумя дочерями от-
носится к Золушке как к служанке. Эксцен-
тричный король решает устроить бал, куда 
все отправляются. Но Золушке мачеха дает 
такие задания, что управиться с ними быс-

Приходите в Русский театр на сказоч-
ный спектакль «Летучий корабль». 

Царь-батюшка хочет насильно выдать 
дочь Забаву замуж за воеводу Полкана. Но 
девушка не из простых — выходить замуж 
желает по любви, а не по расчету. Поэтому 
придумывает для всех потенциальных женихов 
задание — построить летучий корабль. В тот 
момент за печкой прячется простой трубо-
чист Иван. Влюбленный юноша с помощью Во-
дяного, бабок-ежек и «летучего» инструмента 
выполняет желание Забавы. Но Полкан, чтобы 
разлучить молодых людей и завладеть коро-
ной, готов пойти на любую подлость.

В ролях — Алина Абдулганиева, Юлия 

Тимохина, Мадина Кадиева, Станислав 

Ходяков, Рафик Альшанов, Александр 

Степанов, заслуженные артисты РД Вера 

Гречанникова, Елена Чистякова, народный 
артист РД Алексей Тимохин. 

Дата: 29 мая
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Возраст: 0+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

тро никак нельзя. Если бы не Фея-крестная, 
которая появляется неожиданно, помогает 
справиться со всеми бедами и отправляет 
Золушку на бал, где ей суждено встретить 
свою судьбу. 

Дата: 22 мая
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Возраст: 0+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Золушка»

«Время, запечатленное 
в образах»

В ДМИИ им. П.С. Гамзатовой можно 
посетить ретроспективную выставку «Вре-
мя, запечатленное в образах» скульптора, 
народного художника Дагестана, лауреата 
Республиканской премии им. Г. Цадасы Аб-

дулмажида Газалиева (1922–2019).
Участник Великой Отечественной вой-

ны, лейтенант медицинской службы, на-
гражденный медалями «За оборону Кавказа», 
«За боевые заслуги» и др. Скульптор родился 
в ауле Чох, в семье потомственных военных. 

В экспозицию вошли станковые работы, 
малая пластика, выполненная из различных 
материалов и в разных жанрах: портреты 
народных поэтов Дагестана Гамзата Ца-

дасы и Расула Гамзатова, художника Му-
эддина-Араби Джемала, фигурный порт-
рет имама Шамиля, портрет заслуженного 
тренера СССР, МС по самолетному спорту 
Касума Нажмутдинова, триптих «Да-
гестанская сюита», керамические бюсты и 
многое другое. Выставку дополнили докумен-
ты из Центрального государственного архи-
ва республики.

Экспонаты для выставки предоставле-
ны из фондов Дагестанского музея изобрази-
тельных искусств имени П.С. Гамзатовой, а 
также Национального музея РД им. Алибека 
Тахо-Годи и частных коллекций.

Дата: по 30 июня
Время: с 10:00 до 18:00
Место: ул. М. Горького, 8

«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: 28 мая в 17:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 500 руб.

«Ричард III»

Постановка Дагестанского русского те-
атра исторической пьесы Уильяма Шекспи-
ра, написанной приблизительно в 1591 году, 
изображающей приход к власти и последу-
ющее краткое правление короля Англии Ри-

чарда III. Ричард, несмотря на все насмешки 
и сложности, старается стать единствен-
ным королем, устраняя всех соперников на 
своем пути, включая своих братьев.

Режиссер-постановщик, сценография и му-
зыкальное оформление — Дмитрий Павлов, 
художник по костюмам — заслуженный худож-
ник Дагестана Вера Агошкина, художник по 
свету — Адиль Адильханов. В ролях — Нико-

лай Токарев, Алина Абдулганиева, Беневша 

Девлетханова, заслуженный артист России 
Имам Акаутдинов, народный артист Дагес-
тана Владимир Мещерин, Арсен Хирамаго-

медов и другие артисты театра. 
Дата: 21 и 22 мая в 17:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: от 300 руб.

«Летучий корабль»

«Теремок»

Театр кукол покажет на выходных спек-
такль «Теремок».

Спектакль поставлен по пьесе в стихах 
«Теремок» известного детского писателя 
Самуила Маршака.

 Именно такие простые творения рус-
ского фольклора наиболее ясно дают детям 

представление о том, что такое добро и 
дружба, честность и справедливость, сме-
лость и находчивость. Кто, кто в теремочке 
живет? Кто, кто в невысоком живет? А жи-
вет в нем дружная компания: Лягушка, Мыш-
ка, Петух и Ежик, – которая победит и волка, 
и медведя и лису, и останется себе жить-по-
живать и добра наживать. Веселый красочный 
спектакль, несомненно, порадует нашего 
зрителя и расскажет  о том, что дружба по-
беждает все невзгоды и напасти. Сочетание 
работы актеров в живом плане и кукол со-
здает задорную, веселую атмосферу.

Дата: 21 и 22 мая
Время: 11:00 и 13:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 40
Возраст: 2+
Телефон: 67-33-16
Цена: 300 руб.

«Отважный джигит»

Мультфильм, который полюбили многие 
маленькие дагестанцы и который стал по-
бедителем конкурса президентских грантов 
2020 года, теперь и на сцене театра!

23, 24 и 25 мая в 10:00 и в 12:00 в Кумыкс-
ком музыкально-драматическом театре им. 
А.-П. Салаватова состоится показ спектак-
ля по мотивам известного дагестанского 
мультфильма «Отважный Джигит».

Автор сценария и режиссер – Артур 

Джахбаров. Звукорежиссер и композитор – 
Темирлан Хункерханов. Художник по свету 
– Арсен Латипов. Художник постановщик 
– Артур Джахбаров. При участии актеров 
Русского театра им М. Горького

Вот как описывает постановку режис-
сер спектакля Артур Джахбаров, который 
почти 20 лет работает в Русском драмати-
ческом театре им.М.Горького:

«Это такой грандиозный проект совмес-
тно с каналом «Намус». В нашей постанов-
ке, конечно, как всегда, это борьба добра и 
зла, воспитание нашего молодого поколения, 
воспитание нравственных ценностей. Это 
исключительно дагестанский спектакль, 
кавказский спектакль, с кавказским харак-
тером. Сказка добрая, веселая, музыкальная, 
яркая, насыщенная. Это просто огромное 
яркое событие в жизни нашей республики, 
нашего города».

Телефон: +7-989-890-62-65
Цена 300 рублей

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

С П Е К Т А К Л Ь

«Тепло моего войлока»

 ГБУ «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК- 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ДАГЕСТАНСКИЙ АУЛ»

ГБУ «Музей-заповедник – этнографичес-
кий комплекс «Дагестанский аул» приглаша-
ет посетить выставку Мархабы Шалие-
вой-Мусауровой «Тепло моего войлока».

Автор работ – современная ногайская 
художница и педагог, в прошлом – танцов-
щица ансамбля «Айланай». Ее творческая 
многогранность и внутренняя утонченность 
– результат веками кристаллизовавшейся 
народной культуры ногайцев. Войлочные ковры 
«кийизы», ногайские юрты, устанавливаемые 
в степи по праздникам, старинные серебряные 
украшения из бабушкиного сундука, аромат 
испеченного матерью хлеба – все это форми-
ровало внутренний мир будущей художницы, 
становясь темой будущих картин.

В галерее музея представлены более 40 жи-
вописных и графических работ художницы.

Дата: по 6 июня
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. Буйнакского, 9
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Наталья БУЧЕНКО

Горожанам должно быть уютно и 
тепло, потому особое внимание 
уделяется местам отдыха. Тем 
более что сегодня они могут сами 
выбирать места, которые предстоит 
благоустроить в первую очередь.
Так, в прошлом году в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в ходе общественного го-
лосования большинство махачка-
линцев проголосовало за реконс-
трукцию городского пляжа.
Что именно будет сделано на этом 
участке берега Каспийского моря? 
Насколько готов пляж к приему 
отдыхающих в этом сезоне? Та-
кова тема беседы с заместителем 
директора МКУ «Городской пляж» 
Рашидом Исмаиловым.

КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Рашид Магомедович, что 
именно предстоит сделать в рамках 
проекта и когда начнутся работы?

– Хочу отметить, что мы неод-
нократно обращались к городским 
властям с просьбой включить в 
проект «Формирование комфор-
тной городской среды». Нашим 
просьбам внял только мэр Махач-
калы Салман Кадиявович, который 
держит на контроле все, что про-
исходит в городе и, в частности, на 

нашем пляже.
Проект реконструкции подго-

товлен Управлением архитектуры 
и градостроительства Админист-
рации Махачкалы: его сотрудники 
неоднократно приезжали сюда, уз-
навали, что необходимо сделать в 
первую очередь. Были проведены 
выездные совещания, в которых 

принимали участие курирующие 
заместители и сам глава города.

На моей памяти последняя ре-
конструкция пляжа была в 2015 
году, новая должна начаться на 
днях. Согласно проекту, предстоит 
комплексное благоустройство тер-
ритории пляжа.

Будем менять тротуарную плит-
ку. Она просела местами, имеет не-
однородный состав. Новая станет 
украшением дороги вдоль стены, 
а сама стена будет оформлена гор-
ным камнем.

Необходимо добавить деревян-
ные настилы, ведущие к морю. Се-
годня их два, этого количества явно 
недостаточно. Пока сложно говорить 
об их размере, поскольку уровень 
Каспия регулярно меняется. Вода то 
отступает, то прибывает. 

Каждый год на нашем пляже 
становится все больше отдыхаю-
щих. В связи с этим нужно постро-
ить новые навесы и солнцезащит-
ные «зонтики». Крыши «зонтиков», 
скорее всего, будут из камыша, под 
ними – лежаки из пластика.

Будут добавлены скамейки, 
урны. Займемся дополнительным 
освещением. Сегодня установлены 

прожектора, вдоль тротуаров бу-
дут размещены новые фонарные 
столбы, как в парках.

Зеленые насаждения тоже при-
ведем в порядок. Этим занимают-
ся сотрудники Горзеленхоза. Они 
уже произвели обрезку деревьев и 
кустарников, в ближайших планах 
посадка травы и цветов.

– Совсем скоро наступит лето. 
Не помешает ли реконструкция 
полноценному отдыху горожан и 
гостей?

– Мы размышляем над тем, как 
лучше провести преобразования, 
не мешая отдыхающим. Скорее 
всего, работа будет вестись поэ-
тапно: часть пляжа закроем, часть 
откроем. Почему сейчас? Из-за 
особенностей климата. Весна сы-
рая, дождливая. Вот и получается, 
что реконструкция ближе к лету. 

Если перенести на осень, попадем в 
такую же ситуацию: дожди и слякоть...

БЫТ ИЛИ НЕ БЫТ?

– Готовы ли к приему отдыха-
ющих бытовые сооружения, не во-
шедшие в проект преобразования, 
– ногомойки, душевые, туалеты?

– На территории пляжа нахо-
дятся три ногомойки. Этого коли-
чества достаточно, ровно столько 
положено нам по нормативам. 

Есть 9 душевых, где можно об-
мыться после моря, при желании 
приобрести полотенце, мыло и 
одноразовый шампунь. Вода пос-
тупает из городских сетей, она не-
соленая и теплая.

Дети и пенсионеры могут поль-
зоваться душем бесплатно, для ос-
тальной части населения эта услуга 
платная. Люди приходят в песке, 
все, что с себя смывают, поступает 
в городскую канализацию. 

Кстати, хочу подчеркнуть, что 
ни одна канализационная труба не 
выходит в акваторию пляжа. Вода 
в нашем районе чище, чем во мно-
гих других местах.

У нас имеется 6 общественных 
туалетов – 3 женских и 3 мужских. 
Плата за их использование идет на 
оплату содержания. Опять-таки не 
платят за пользование только дети 
и пенсионеры. 

– Вы упомянули о возможнос-
ти приобрести некоторые бытовые 
предметы. Будет ли развернута 
торговля на территории пляжа?

– Пока не закончим ремонт, 
торговые лавки работать не будут. 
Как только все завершим, начнется 
стационарная торговля: воды, соки, 
мороженое. Можно будет приоб-
рести пляжные принадлежности, 
надувные круги – все, что нужно 
для полноценного отдыха.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

– Что делается для безопас-
ного отдыха горожан и гостей? 
Обеспечен ли пляж необходимым 
комплексом мер и структур для 
этих целей?

– Немного скажу о самом пля-
же. Его территория постоянно уве-
личивается за счет того, что море 
отходит, дно становится берегом.  
Сегодня его площадь составляет 
где-то около 15 га.

Для удобства людей пляж по-
делен на три зоны, в южной сто-

роне у входа находится детская 
зона. Летом мы выставляем там 
аттракционы, бассейны с водой, 
оборудуем игровые площадки.

Средняя часть отведена для 
всех желающих купаться и заго-
рать. В северной части территории 
занимаются спортсмены.

Чтобы обеспечить безопас-
ность, на всей этой территории за-
действованы несколько структур. 
Прежде всего поговорим о спаса-
телях. На пляже находится Махач-
калинская поисково-спасательная 
база, с сотрудниками которой мы 
тесно работаем.

Спасатели дежурят круглые 
сутки, по 13 человек в 4 смены. Для 
них установлены 4 вышки, с кото-
рых они следят за купающимися.

Далеко заплывшим от берега 
делается замечание через гром-
коговоритель. Если нарушитель 
не реагирует, спасатели на лодке 
возвращают его на берег. Во время 
шторма, когда купание запрещено, 
спасатели ходят вдоль кромки, не 
разрешая заходить в воду.

Перед началом купального сезо-
на дно моря обследуют водолазы, в 
основном, это те же спасатели. Они 
очищают дно акватории от камней, 
коряг, стекла – от всего, что накопи-
лось за зиму. Ближайшее такое ме-
роприятие намечено на 22 мая.

В здании базы находится и 
медпункт, оборудованный всем 
необходимым.

Общественный порядок обес-
печивают сотрудники МВД и 
Росгвардии.  Бывает и такое, что 
на дежурство заступают кинологи 
с собаками.

Буйки на ограничение расстоя-
ния для купаний мы устанавливаем 
сами согласно нормативам, кото-
рые нам предоставляют сотрудни-
ки Государственной инспекции по 
маломерным судам. Это где-то 8-
10 буйков. Они готовы, только пока 
не установлены.

Безопасной для купания долж-
на быть и сама морская вода. За 
ее качеством следят работники 
Роспотребнадзора. Они забирают 
воду на пробу у кромки, в сере-
дине разрешенного расстояния и 
около буйков.

Если загрязнение превышает 
положенные нормы, то купание 
запрещается. Мы объявляем об 
этом по громкоговорителям, раз-
вешиваем аншлаги. А что еще мы 
можем сделать? Человек может 
сказать, что пришел позагорать, а 
сам пойдет в воду...

– А что с парковкой? Наме-
рены ли вы ее расширять, очень 
много машин скапливается по ту 
сторону пляжа?

– К сожалению, увеличить ко-
личество место на парковке мы не 
можем. Это место ограничено с двух 
сторон: со стороны пляжа и желез-
ной дороги. К тому же рядом нахо-
дятся другие организации, которые 
пользуются нашей парковкой.

Единственное, чего мы доби-
лись, – водители автомобилей ста-
вят их в определенном порядке в 
3 ряда. 

– Известна ли дата открытия 
купального сезона?

– Пока нет. Если ориенти-
роваться на прошлый год, то это 
событие состоится где-то 15-16 
июня.

В работе
На суше и на море: 
пляжный сезон не за горами

Тротуарная плитка будет заменена, а забор оформлен горным камнем

Будут построены новые навесы и увеличено количество скамеек

Рашид Исмаилов
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Буквально несколько дней назад 
на территории насосной станции 
«Вузовское озеро» в Махачкале 
была найдена майнинг-ферма, 
которая больше года нелегально 
добывала криптовалюту. Но-
вость об этом тут же пролетела 
«молнией» по всем социальным 
сетям Дагестана и Махачкалы. 

НИКОГДА ТАКОГО НЕ 
БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ…

Ферма потребляла 260 кВт/ч. 
По предварительным данным, всего 
нелегально использовали 4,5 млн 
киловатт-часов энергии на почти 
26,2 млн. Правоохранительные ор-
ганы обнаружили, что ферма была 
установлена при участии работника 
насосной станции. Объем электро-
энергии, которую расходовала фер-
ма, включался в общую дебиторскую 
задолженность ОАО «Махачкалаво-
доканал» перед филиалом «Россети 
Северный Кавказ» – «Дагэнерго». 

Мы обратились к ОАО «Махач-
калаводоканал» за информацией. 
Они отметили, что по данному пово-
ду до 25 мая планируется внутрен-
няя проверка, будет организовано 
полноценное расследование. По его 
результатам компания предоставит 
информацию. В свою очередь, неко-
торые сведения о данном факте хи-
щения согласилась озвучить пресс-
служба «Дагэнерго», сообщившая, 
что данная майнинг-ферма функци-
онировала в течение года.

ПОЗИЦИЯ 
«ДАГЭНЕРГО»?

– Как удается обнаруживать 
подобные объекты?

– Проблемы с подачей элек-
троэнергии, сильные перебои и 
перепады – это сигнал. К примеру, 
житель республики обращается в 
филиал «Дагэнерго», рассказывает 
о постоянных перебоях в сетях или 
высказывает предположение, что в 
районе его проживания действует 
майнинг-ферма. Специалисты ком-
пании «Россети Северный Кавказ» 
совместно с правоохранительными 
органами начинают проверку с вы-
ездом на место в целях выявления 
подобного объекта. Кроме того, 
филиал «Россети Северный Кав-
каз» – «Дагэнерго» и представи-
тели правоохранительного блока 
республики в рамках согласован-
ного графика осуществляют рей-
довые мероприятия в населенных 
пунктах, в которых без объектив-
ных причин существенно выросло 
энергопотребление для выявления 
незаконных подключений.

– В таком случае куда обра-
щаться для выявления фермы или 
при подозрении на ее близкое рас-
положение?

– Потребитель может обратить-
ся в офис филиала «Дагэнерго» по 
месту жительства. На сайте фили-
ала «Дагэнерго», в графе «Потре-
бителям», есть подпункт «Офисы 
обслуживания потребителей», где 
можно найти актуальную инфор-
мацию с номерами и адресами 
районных и городских электричес-
ких сетей. Также по всем вопросам 
электроснабжения можно кругло-
суточно обращаться на бесплатную 
горячую линию компании «Россе-
ти» по номеру: 8(800) 220-0-220. 
Анонимность гарантирована.

– Какое наказание грозит на-
рушителю?

– По каждому случаю неучтен-
ного потребления электрической 
энергии специалисты энергокомпа-
нии составляют акты о бездоговор-
ном и безучетном потреблении. Все 
собранные материалы направляются 
в правоохранительные органы для 
принятия дальнейших мер в рамках 
действующего законодательства. Если 
сумма ущерба, нанесенная энерго-
комплексу в результате деятельности 
майнинг-фермы, не превышает 200 
тысяч рублей, в отношении энергово-
ра могут возбудить дело об админис-
тративном правонарушении. Если 
же сумма ущерба превышает ука-
занную сумму, может грозить воз-
буждение уголовного дела. Кроме 
того, мошенника обяжут выплатить 
не только счета, выставленные за 
потребленную электроэнергию, но 
и штрафы.

– Как выстроена работа ваших 
инспекторов?

– Как мы отмечали ранее, 
энергетики, в том числе инспек-
торы, осматривают территории на 

предмет незаконных подключе-
ний с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов, 
параллельно проводят информа-
ционно-разъяснительную работу с 
потребителями.

– В таком случае как удается 
скрывать факты хищений от энер-
гетиков?

– Обычно майнинг-фермы рас-
положены в труднодоступных или 
отдаленных местностях, на террито-
рии заброшенных строений. Конечно, 
бывают и исключения. В этом году это 
майнинг-ферма на территории «Ву-
зовского озера» в Махачкале.

Добытчики криптовалюты или 
тщательно скрывают свои май-
нинг-фермы, или законно подклю-
чаются к сетям. Однако при за-
ключении договоров с филиалом 
«Дагэнерго» зачастую не заявляют 
открыто о том, что будут занимать-
ся выработкой криптовалюты.

Бывают случаи, когда органи-
зации присоединяются к сетям и 
потребляют электроэнергию по 
тарифу населения. То есть орга-
низации заявляют о выполнении 
одних функций (к примеру, садо-
вое некоммерческое общество – о 
посадке растений и деревьев), а 
вместе с этим занимаются и выра-
боткой криптовалюты. От этого они 
выигрывают на разнице тарифов и 
платят за электроэнергию сущест-
венно меньше положенного – по 
2,83 руб. за 1 кВт/ч как городское 
население, или 1,98 руб. за 1 кВт/ч 
как сельское население.

Хотя должны платить свыше 5 
рублей как юридическое лицо, так 
как на законодательном уровне 
майнинг не приравнен к бытовому 
потреблению. Кроме того, май-
нинг-деятельность сопровождает-
ся сверхнормативной нагрузкой 
на сеть, которая может приводить 
к технологическим нарушениям и 
перепадам напряжения.

– Есть ли легальные майнеры 
и/или как таковым стать?

– На сегодняшний день у фи-

лиала «Россети Северный Кавказ» 
– «Дагэнерго» нет договоров, за-
ключенных с майнинг-фермами. 
Для ведения законной деятельнос-
ти майнеру необходимо обратить-
ся в филиал «Дагэнерго», заклю-
чить договор энергоснабжения и 
получить технические условия на 
присоединение к электрическим 
сетям в качестве индивидуального 
предпринимателя.

– Подобные новости об обна-
ружении незаконных объектов по 
добыче криптовалют стали для 
республики почти рутиной. Инте-
ресно, сколько незаконных ферм 
всего обнаружено?

– Только с начала 2022 года 
компанией «Россети Северный 
Кавказ» на территории Дагестана 
выявлено 26 случаев майнинг-хи-
щений электроэнергии при вы-
работке криптовалюты на сумму 
свыше 42,6 млн рублей. Объем 
похищенной электроэнергии со-
ставил более 10,3 млн киловатт-
часов. Для сравнения: в 2021 году 
в республике было выявлено 24 
подобных случая, сумма ущерба 
составила 130 млн рублей, объ-
ем похищенной электроэнергии 
достиг 37 млн кВт/ч. «Россети Се-
верный Кавказ» продолжают вести 
разъяснительную работу, а также 
рейдовые мероприятия для выяв-
ления фактов неучтенного потреб-
ления электрической энергии.

ЯВИТЬ МАЙНИНГ  
НА СВЕТ

Вообще в Российской Феде-
рации до сих пор нет какого-либо 
регулирующего закона о деятель-
ности майнинговых предприятий. 
С одной стороны Центробанк 
всячески открещивается от крип-
ты, явно до сих пор не понимая, 
как в целом устроена хитроумная 
система. С другой – такой законо-
дательный хаос ловко использует-
ся новоявленными охотниками за 

«электроденьгами». Из-за весьма 
смутно очерченных границ май-
нинг-фирмы действительно, как от-
метили выше представители «Россе-
тей», часто шифруются то под видом 
фермера-сельхозпроизводителя, 
получая электроэнергию еще и по 
льготным ставкам, а то и вовсе скры-
ваются на заброшенных объектах 
в пределах промзон Дагестана, где 
подпольно воруют свет. 

В результате страна, республи-
ка и столица не просто не получают 
прибыль с данного вида деятель-
ности, но и несут колоссальные 
убытки. По результатам проверок 
таких убыточных предприятий, 
в ноябре 2020 года министерс-
тво финансов России выступило 
с предложением лишать граждан 
свободы на долгие годы хотя бы 
за нарушение правил обращения 
криптовалют. Ведомство даже 
подготовило пакет поправок сразу 
к двум российским кодексам – уго-
ловному и уголовно-процессуаль-
ному, согласно которым владель-
цы криптовалют могут лишиться 
свободы на срок до трех лет. 

Неясно, смогут ли сами «Россе-
ти» на территории той же Махач-
калы обеспечить бесперебойную 
подачу электроэнергии узаконен-
ным предприятиям с потреблени-
ем таких мощностей? Это боль-
шой вопрос. Ведь, по словам тех 
же сетевиков, одним из способов 
выявления нарушителей в Махач-
кале остаются системные жалобы 
на перепады напряжения в сосед-
них объектах и помещениях. Вот и 
получается, что пока криптофермы 
на уровне подполья, у столичных 
жителей есть шанс хотя бы пресечь 
их энергопотребление с помощью 
жалоб. Но если и как только они 
заработают в полную силу и в рам-
ках закона, жилые объекты столицы 
рискуют и вовсе остаться без света. 
Вот такой парадокс, где законная 
деятельность с налогообложением 
грозит бедами, а не сулит прогрес-
сивное будущее.

ТОЛЬКО С НАЧАЛА 
2022 ГОДА 
КОМПАНИЕЙ «РОССЕТИ 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ДАГЕСТАНА ВЫЯВЛЕНО 
26 СЛУЧАЕВ 
МАЙНИНГ-ХИЩЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ПРИ ВЫРАБОТКЕ 
КРИПТОВАЛЮТЫ 
НА СУММУ СВЫШЕ 
42,6 МЛН РУБЛЕЙ.

Проблема
Майнинг-фермы: самый 
подпольный вид хозяйского угодья
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ,  
Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

15 мая сетевое издание «МК в 
Дагестане» сообщило о том, что в 
Дагестане не выделяют средства 
на содержание медперсонала в 
образовательных учреждениях. 
Без врачей и медсестер якобы 
остались школы и детские сады. 
В своих комментариях чиновники 
ссылались на различные нормы 
законов, но о решении проблемы 
не сказал никто. Тем временем 
в республике продолжается 
активное строительство новых 
школ и детских садов, в которых 
также должны работать меди-
ки. Разобраться в ситуации мы 
решили, что говорится, с выездом 
на места. 

ШКОЛА №61

Махачкалинская средняя шко-
ла №61 открыла свои двери уча-
щимся 1 сентября 2018 года. На 
сегодня в одной из новых школ 
города учатся более тысячи детей, 
но только вот медицинский пункт в 
учебном заведении до сих пор не 
функционирует.

Директор школы Кайтмаз Ди-
биров рассказал, что администра-
ция общеобразовательной органи-
зации неоднократно обращалась 
в Министерство здравоохранения 
Дагестана и к главному врачу мес-
тной поликлиники №5 по вопросу 
выделения медработников – вра-
ча и медсестры – для организации 
медицинского обслуживания уча-
щихся, но безрезультатно.

«Педагогический персонал фак-
тически всегда имеет под рукой 
аптечку, необходимые медицинс-
кие средства и медикаменты для 
первой помощи. Но то или иное 
действие со стороны педагогичес-
кого работника при оказании меди-
цинской помощи может повлечь за 
собой неотвратимые последствия 
в связи с незнанием ими медицинс-
ких основ», – отмечает Дибиров в 
одном из писем в адрес Минздра-
ва РД.

Минздрав в своих ответах ссы-
лается на ежегодно заключаемое 
Соглашение между Министерством 
финансов РФ и Главой Дагестана «О 
мерах по социально-экономическо-
му развитию и оздоровлению госу-
дарственных финансов Республики 
Дагестан», согласно которому орга-
ны исполнительной власти не имеют 
права допускать увеличения числен-
ности работников государственных 
учреждений РД без согласования с 
Минфином РФ.

«На аналогичные просьбы Ми-
нистерство финансов РФ не дает 
разрешения на прирост штатной 
численности персонала по под-
ведомственным учреждениям. С 
учетом условий соглашения, Ми-
нистерство здравоохранения РД 
на данном этапе не имеет возмож-
ности предусмотреть дополни-
тельные должности медицинского 
персонала для обслуживания МБОУ 
“СОШ № 61”», – пишет Минздрав в 
одном из ответных писем.

С просьбой оказать содейс-
твие в решении данного вопроса 
руководство школы обращалось 
в различные инстанции:  адми-
нистрацию Главы Дагестана, Пра-
вительство республики, Минис-
терство образования и науки РД, 
администрацию г. Махачкалы, 
Управление образование города, 
прокуратуру региона.

К работе подключился глава 
Махачкалы Салман Дадаев. Мэр 

обращался к министру здравоох-
ранения РД Татьяне Беляевой с 
просьбой закрепить штатные еди-
ницы врача и медсестры за поли-
клиникой №5 в целях организации 
проведения и контроля медицинс-
кого обслуживания обучающихся в 
61-й школе, а также в Правитель-
ство республики с просьбой о со-
действии. 

«Надеюсь, в этом году хотя бы 
решат этот вопрос», – говорит 
Дибиров.

Между тем, в школе имеется 
медицинский блок с несколькими 
кабинетами, в том числе оборудо-
ванным для работы стоматолога. 
Однако пока блок пустует.

ДЕТСКИЙ САД №13

Детский сад №13 с веселым 
названием «Морячок» построили в 
конце 2020 года недалеко от квар-
тала многоэтажек, возведенных 
для военнослужащих Каспийской 
флотилии,  по улице Нурмагомеда 
Гаджимагомедова (ранее Джигитс-
кая). 

Заходим внутрь, и, на пер-
вый взгляд, наблюдаем хороший 
свежий ремонт. Как внутри, так и 
снаружи мы не заметили следов 
антисанитарии или прочих призна-
ков халатного отношения к работе. 
Нас встречает заведующая Раисат 
Ибрагимова, сообщившая, что ме-
диков нет и в этом детсаду.

«Дело в том, что мы открылись 
в декабре 2020 года, и до сих пор у 
нас нет медицинских работников. 
Ходила по различным инстанциям, 
отправляла письма – все делала, 

как положено. Сначала обратилась 
в поликлинику к главному врачу. 
Дальше они должны были передать 
нашу просьбу в министерство здра-
воохранения, но и эту ношу я взяла 
на себя. Родители отправляли кол-
лективное письмо. Однако никако-
го результата нет. Пришел лишь 
ответ от министерства. Они 
заявили, что медицинский штат 
якобы должен быть предусмотрен 
в штатном расписании самого де-
тсада», – сказала Раисат, показав 
нам официальный документ.

«По обращениям, связанным по 
вопросу увеличения штатной чис-
ленности медицинского персонала 
для укомплектования медицинских 
кабинетов, вновь введенных в эксплу-
атацию дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных учреж-

дений, а также прироста указанных 
должностей, сообщаем, что вопрос 
укомплектования указанных учреж-
дений, в том числе медицинскими 
кадрами, входит в компетенцию об-
разовательных организаций.

В соответствии с частью 1 
статьи 52 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федера-
ции», предусматриваются и иные 
должности, в том числе должнос-
ти медицинских работников, то 
есть наличие указанных должнос-
тей в системе образования не про-
тиворечит этому федеральному 
закону», –  говорится в письме от 
23 декабря 2020 года, подписан-
ном тогда еще первым замести-
телем министра здравоохранения 
РД Татьяной Беляевой. 

«Приходится первую медицин-
скую помощь оказывать самим 

– мне и воспитателям.  Каждый 
день дрожу, лишь бы ничего плохо-
го не случилось с детьми. Особенно 
на фоне пандемии, всяких болезней 
и прививок. Приходится самой все 
контролировать. К счастью, в са-
дике еще не случались массовые 
болезни. Но, поймите, как заведу-
ющая, я имею множество других 
обязанностей, и у меня банально 
не хватает времени, чтобы их вы-
полнять. Единственные медики, на 
помощь которых можем рассчиты-
вать, – это скорая помощь. Но она 
тоже не всегда может прибыть 
вовремя», – описывает сложившу-
юся ситуацию Раисат. 

«Лично слежу за медкартами. 
Прививки сейчас невозможно за-
ставить всех делать. Данную про-
цедуру я оставила на усмотрение 

родителей, но есть обязательные 
прививки. От кори, краснухи и па-
ротита. И в связи с коронавирусом 
провели дезинфицирующие мероп-
риятия. Поэтому медицинский ра-
ботник нам жизненно необходим. 
Также есть еще и сфера питания. 
Подсчет калорий, жиров, белков и 
углеводов, составление меню. Объ-
ем работы колоссальный», – рас-
сказывает Раисат, сопровождая 
нас в медкабинет. 

Обнаруживаем три комнаты, 
которые полностью оборудованы. 
Есть необходимое оборудование, 
аптечки с медикаментами широко-
го спектра, шприцы и т.д. Нет толь-
ко медиков 

«У меня есть опыт работы в 
детсаде. Там был врач, пускай и ра-
ботал на полставки, но он был хотя 
бы квалифицированный специалист. 
В том числе вел контроль за личны-
ми делами и медицинскими карто-
чками. В штате трудилась еще и 
медсестра на полную ставку. Я счи-
таю эту должность обязательной в 
любом образовательном учреждении, 
потому что всякое может произой-
ти. Мы ведь еще принимаем детей и 
с различными заболеваниями. Аллер-
гики, дети с задержками в развитии. 
А с ними работать вдвойне тяжело. 
Неужели это не понимают в том же 
Минфине России», – разводит рука-
ми Раисат.

P.S.

Вернувшись в редакцию, мы 
заглянули в Закон «Об образова-
нии», в статью 52 «Иные работники 
образовательных организаций», 
на которую ссылалась Татьяна Бе-
ляева в своем отказе обеспечить 
махачкалинскую школу №61 мед-
персоналом. Действительно, в этой 
статье указано, что медработники 
могут быть (но не обязаны!) в шта-
те образовательной организации, 
как и ряд иных вспомогательных 
работников. 

Однако, цитируя статью 52, 
Татьяна Васильевна почему-то 
упустила из виду расположенную 
ранее по порядку статью 41 этого 
же закона «Охрана здоровья обу-
чающихся», которая ее, как про-
фильного министра, должна была 
заинтересовать не менее. Пункт 3 
этой статьи гласит, что организа-
ция оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся 
осуществляется органами испол-
нительной власти в сфере здраво-
охранения. 

Напомним, что в Дагестане 
органом исполнительной власти 
в сфере здравоохранения являет-
ся Минздрав РД, возглавляемый 
сегодня самой Татьяной Василь-
евной. Понятно, что выбивать де-
ньги из такой «тертой» структуры, 
как федеральный Минфин, весьма 
непросто даже в тех случаях, ког-
да эти деньги положены. Однако 
это не значит, что, столкнувшись 
с трудностями в вышестоящих 
инстанциях, нужно сваливать всю 
ответственность на нижестоящие 
структуры. Ведь речь идет о здо-
ровье подрастающего поколения 
нашей страны. Той самой молоде-
жи, которая, совсем недавно еще 
окончив школу, сегодня бьет фа-
шистов на полях Украины. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ДРОЖУ, ЛИШЬ БЫ 
НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ 
СЛУЧИЛОСЬ С ДЕТЬМИ. 
ОСОБЕННО НА ФОНЕ 
ПАНДЕМИИ, ВСЯКИХ 
БОЛЕЗНЕЙ И ПРИВИВОК.

Проблема
Врачей в школах нет. 
Как и ответственных за этот провал

Медкабинет в школе пока пустует

Та же самая ситуация и в детском саду
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Говорит 

Махачкала...

Что со знаками и светофором на поворо-
те с Магомеда Гаджиева на Университетскую 
площадь?

Водитель
Ответ: на данной локации организовано 

двустороннее движение. Никаких знаков, ог-
раничивающих проезд, не имеется.

* * *
Сделайте, пожалуйста,  переход напротив 

школы №13, пока там дети под машину не по-
пали. И поставьте знак остановки.

Родители
Ответ: для сведения сообщаем, что возле 

школы №13 имеется пешеходный переход на 
перекрестке улиц Коркмасова и Абубакарова, 
с функционирующим светофором.

* * *
Когда на улице Коркмасова перестанут 

ставить машины под знаками или начнут уво-
зить эвакуатором? Вдоль улицы Радищева и 
дальше до парка стоят машины, от этого обра-
зуются пробки. Доделайте до конца! Цель же 
была убрать машины одновременно с ремон-
том улиц.

Горожанин
Ответ: В силу того, что уполномоченным 

органом, осуществляющим государственный 
контроль и надзор за соблюдением норма-
тивно-правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, является 
ГИБДД, ваша информация доведена до ука-
занной службы.

* * *
Остановка «Узбек-городок» в ужасном 

состоянии. Да и с другими остановками беда 
– ни скамеечки, ни навеса никакого.

8(989)…..41
Ответ: вопрос создания современных ос-

тановок общественного транспорта в процес-
се. По мере изыскания финансовых средств и 
привлечения инвесторов поэтапно будет про-
водиться их обустройство по всем локациям 
города.

* * *
Сегодня 13 дней как нет света на улице 

Пригородной, и это город Махачкала. Адми-
нистрация города, купите нам трансформатор 
и возьмите на баланс.

Жители
Ответ: согласно уточненным данным, со-

общаем, что электрические сети, питающие 
вышеуказанный адрес, не находятся на ба-
лансе компании «Россети» – «Дагэнерго». 
Указанный адрес находится на балансе у за-
стройщика. Для скорейшего решения данного 
вопроса вам следует обратиться в обслужива-
ющее ТСЖ либо УЖКХ города (адрес в Махач-
кале: ул. Гагарина, 90. Контактный тел: 8 (8722) 
62-41-80).

* * *
По ул. Толстого, 3 по плану реконструкции 

разрушили лестницы у всех организаций, в 
том числе и у нас – студия рисунка и живопи-
си «Канвас», и никак не поставят тротуарную 
плитку, поэтому мы пока с деревянными вре-
менными лестницами. Хотелось бы узнать, 
когда планируется окончание ремонта имен-
но на нашем участке, чтобы мы уже могли за-
казать лестницы из металлоконструкций?

Ответ: ваше обращение принято и переда-
но профильным специалистам для рассмотре-
ния данного вопроса и принятия соответству-
ющих мер, все будет восстановлено!

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

Рестораны и прочие заведения обще-
ственного питания постепенно увели-
чивают стоимость своих блюд. Причем 
прирост наблюдается каждый год и  во 
многих махачкалинских заведениях – 
прайс практически доходит до москов-
ского уровня. Происходит это независи-
мо от того,  насколько сильно поднялись 
цены на тот или иной продукт. Если вы 
откроете меню определенного рестора-
на трехлетней давности и взглянете на 
него сейчас, то будете сильно удивлены.
Конечно, подобная практика позволяет 
рассчитывать на большую прибыль, 
но главное – не перегибать палку. Я 
уже и не помню, когда в последний раз 
трапезничал за действительно демокра-
тичную сумму. Наконец-то этот день на-
стал, и мы нашли место, где вы можете 
перекусить за относительно небольшие 
деньги. Но заканчиваются ли на этом 
плюсы? Узнаем далее. 

ЗНАЮТ, ЧЕГО ХОТЯТ 

Кафе «Safar» располагается на достаточ-
но оживленной улице Коркмасова, поэтому 

свою основную базу клиентов, я думаю, они 
уже сколотили.

Несмотря на старую поговорку, вы можете 
судить о книге по ее обложке, поэтому я еще 
на подходе понял, в каком ключе будет про-
ходить обзор.  Внешний вид данного заведе-
ния производит хорошее первое впечатление, 
благодаря простоте и четкому пониманию того, 
чего они хотят. Арабский стиль, однотонность и 
колоритный шрифт. Это абсолютно не ярко, но 
этого и не нужно, ведь тут на первый план выхо-
дят менее заметные элементы. 

Уборка территории также является ре-
гулярной частью ежедневного графика в 
«Safar».

ДВА ЭТАЖА –  
ДВА ДИЗАЙНА

А вот с интерьером они сильно пе-
ремудрили. Нужно было продолжить 
концепцию, которую задал экстерьер, 
но что-то пошло не так. Нет, я не могу 
назвать картину совсем уж удручающей, 
однако можно было бы сделать все го-
раздо проще.  Здесь царит тотальный 
дисбаланс. Стены, потолки, мебель – ни-
чего из этого не может похвастать иде-
альным попаданием в цель. 

Радует наличие двух этажей, а это зна-
чит, больше места и локаций для трапезы. 
Второй этаж выглядит более презентабель-
но. Здесь другая мебель, другой дизайн да и 
вообще сама концепция кардинально отли-
чается от первого этажа. 

ЗА СВОИ ДЕНЬГИ – ТОП!

Про цены в меню уже говорил – все бо-
лее чем демократично, поэтому закажем ку-
риный стейк и «цезарь» с креветкой. В изыс-
канном ресторане за такое комбо с вас бы 
потребовали не меньше 1200 рублей. Здесь 
же мы отдаем всего 500.

Начнем со стейка, пока он не остыл. 
Вижу следы гриля на поджарой корке. 
Это хороший знак. Пробуем… Вкусная, в 
меру сочная курочка. Не сказать, что она 
прямо тает во рту, но и резину жевать не 
приходится. Да и по размеру порция от-
личная.

Переходим к салату. «Цезарь» – штука 
очень капризная в плане технологии приго-
товления. Нужно соблюсти множество нюан-
сов. У себя на тарелке я вижу креветки, ово-
щи и соус, но это просто хороший салат. На 
вкус ничего удивительного не ощутил. При 
этом своих денег стоит однозначно. 

Подытоживая, могу смело назвать кафе 
«Safar» идеальным местом для тех, кто пред-
почитает есть, а не болтать.Второй этаж заведения выглядит более презентабельно

Экстерьер в арабском стиле

Наесться недорого. Это реально?

«Цезарь» с креветками


