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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

В Ленинкенте открыли улицу 
Докузпаринскую после реконструкции

В поселке Ленинкент Кировско-
го района Махачкалы открыли 
улицу Докузпаринскую после ре-
конструкции. Строительно-мон-
тажные работы были осложнены 
фактами захвата муниципальной 
территории, на которой, соглас-
но проекту, должны были быть 
обустроены тротуары. Также 
переноса требовали опоры 
линий электропередачи и иные 
инженерные сети.

Была построена ливневая и 
хозбытовая канализация. Учиты-
вая протяженность улицы, которая 
составила 2,6 км, задача перед до-
рожными строителями стояла не 
из простых.

Разделить радость жителей 
поселка приехали исполняющий 
обязанности главы города Махач-
калы Ризван Газимагомедов, пред-
седатель Махачкалинского город-
ского Собрания депутатов Марис 
Ильясов, глава Кировского района 
Махачкалы Салих Сагидов, первый 
заммэра Махачкалы Нариман Те-
муркаев, первый зампредседателя 

горсобрания Хиби Алиев, куриру-
ющий сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства заместитель мэра 
Алибулат Магомедов, руководи-
тели структурных подразделений 
мэрии.

Обращаясь к жителям поселка, 
Ризван Газимагомедов поблагода-
рил их за активную гражданскую 
позицию, а также всех, кто помогал 
в строительстве улицы, встречался 
и беседовал с жителями.

От имени общественной орга-
низации «Патриоты Ленинкента» 
выступил Шамсудин Асламханов, 
отметивший, что строительство та-
кой необходимой поселку дороги 
состоялось при взаимодействии 
общественности и городских влас-
тей.

Он подчеркнул, что обще-
ственность поселка, как и мэр Ма-
хачкалы, готова к диалогу и будет 
помогать в решении проблемных 
вопросов.

Он особенно отметил несколь-
ких руководителей структурных 
подразделений администрации 
города, которые оказывали и ока-

зывают помощь жителям.
Поблагодарил общественник 

и представителей депутатского 
корпуса: он и его товарищи неод-
нократно были на приеме у Мари-
са Ильясов, чаще всех в поселок 
приезжал заместитель председате-
ля горсобрания Хиби Алиев, кото-
рый не оставил без реагирования 
ни одно обращение жителей.

После символического перере-
зания красной ленточки делегация 
осмотрела улицу.

Также представители власти 
города побеседовали с жителями.

Один из вопросов, кото-
рый беспокоит общественность, 
– строительство стадиона или 
спортивного клуба в центре посел-
ка, у главной мечети Ленинкента. 
Однако общественная территория 
оказалась оформлена на частное 
лицо.

Ризван Газимагомедов дал по-
ручение изучить все документы, 
чтобы выяснить, насколько закон-
но земля оказалась в собственнос-
ти. По итогам проверки будут при-
няты необходимые решения.

В этом году планируется
открыть четыре школы
и два детсада

Пять общественных пространств
появится в Махачкале в 2023 году
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Пять общественных про-
странств появится в Махачкале 
в 2023 году. Об этом сообщил 
исполняющий обязанности 
главы города Ризван Газима-
гомедов, говоря о планах на 
стартовавший год.

Речь идет о тех локациях, за 
которые махачкалинцы проголо-
совали в ходе рейтингового голо-
сования по выбору общественных 
пространств для благоустройства 
на 2023 год.

Также, по словам Газима-
гомедова, 17 улиц будет отре-
монтировано в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги», 13 дво-
ровых территорий будет бла-
гоустроено по федеральной 
программе  «Формирование ком-
фортной городской среды».

«На год предстоящий у нас 
запланирована масштабная рабо-
та по объектам социальной ин-
фраструктуры – мы продолжим 

строительство дорог, благоуст-
ройство дворовых территорий 
и общественных пространств», 
– отметил градоначальник.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Четыре новые школы суммар-
но на 3 554 ученических места 
будут введены в эксплуатацию 
в 2023 году в Махачкале,  
селах и поселках городского 
округа, сообщил исполняющий 
обязанности главы города 
Ризван Газимагомедов.

Социальную инфраструктуру 
дагестанской столицы также попол-
нят два детских сада на 320 мест.

Начнется строительство 
восьми школ общей мощностью 
4 994 места.

Также, по словам градона-
чальника, в стартовавшем году в 
рамках президентской програм-
мы капремонта будет отремон-
тировано 14 школ города.

Реконструкцию проспекта
Шамиля планируют
начать в 2023 году

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Власти Махачкалы планируют 
начать реконструкцию одной 
из самых протяженных и 
загруженных транспортных 
артерий города –  проспекта 
Имама Шамиля – уже в 2023 
году. Об этом сообщил испол-
няющий обязанности главы 
города Ризван Газимагомедов, 
говоря о планах на стартовав-
ший год.

«Ставятся задачи по реа-

лизации нескольких масштаб-
ных проектов, в том числе по 
актуализации и корректировке 
генерального плана Махачкалы, 
планируется начать реконс-
трукцию проспекта Шамиля и 
городского пляжа», – сказал Га-
зимагомедов.

Ранее и.о. мэра Махачкалы 
сообщил, что проект реконструк-
ции проспекта И. Шамиля будет 
актуализирован. При реализации 
проекта городские власти наме-
рены добиться сноса незаконно 
возведенных объектов по обеим 
сторонам проспекта.

Около 60 улиц отремонтировали 

в Махачкале в 2022 году

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Около 60 улиц было отремон-
тировано в Махачкале в 2022 
году. Об этом сообщил и.о. 
главы города Ризван Газимаго-
медов, подводя итоги минув-
шего года.

«Мы отремонтировали 38 
улиц в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги», еще 19 улиц – в рамках 

регионального проекта «Мой Да-
гестан – мои дороги», – сказал 
Газимагомедов.

Также в 2022 году в дагес-
танской столице благоустроили 
23 дворовые территории и семь 
общественных пространств.

Введено в эксплуатацию пять 
новых детских садов.

«В 2023 году Махачкала бу-
дет принимать участие во всех 
возможных национальных проек-
тах и федеральных программах», 
– отметил Газимагомедов.

Новая дорога вдоль набережной 

соединит мкр. Редукторный
с центром города

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Новая дорога вдоль набереж-
ной в Махачкале соединит 
микрорайон Редукторный с 
центральной частью города. 
Начать ее строительство пла-
нируется в 2023 году, сообщил 
исполняющий обязанности 
главы города Ризван Газима-
гомедов.

«В 2023 году продолжится 
благоустройство набережной 
от клиники «Белый медведь» до 
Аллеи медиков в микрорайоне 
Редукторный, в том числе пла-
нируется начать строитель-
ство дороги, которая будет 
проходить вдоль набережной 

и соединит микрорайон Редук-
торный с центральной частью 
Махачкалы», – рассказал Гази-
магомедов.

Также в стартовавшем году 
будут благоустроены парк куль-
туры и отдыха имени Расула 
Гамзатова в Эльтавском лесу, 
продолжится благоустройство 
парка Ленинского комсомола и 
Родопского бульвара.
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Новый год для районной адми-
нистрации – это целый комплекс 
мероприятий, к которым долго 
и тщательно готовятся в тече-
ние года. В Ленинском районе 
Махачкалы план новогодних 
мероприятий включает в себя, в 
первую очередь, заботу о самых 
маленьких и беззащитных ма-
хачкалинцах. 

По ежегодной традиции Ко-
миссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав органи-
зовала банкеты для детей-сирот и 
всех тех, кому выпала доля расти в 
непростых условиях – то есть в се-
мьях, признанных государством не-
благополучными. Помощь в прове-
дении праздника оказали и местные 
предприниматели. Утренники со-
провождались танцами, розыгры-
шами, угощениями и подарками. 

Особое внимание от админис-
трации получили недееспособные. 
Отдел по опеке и попечительству 
выделил и поздравил семьи, где 
родным инвалидов приходится тя-
желее всех. При поддержке благо-
творительных фондов для них было 
закуплено необходимое из бытовой 
техники. В гостях у братьев Магоме-
довых, страдающих детским цереб-
ральным параличом, побывали и со-
трудники пресс-службы района.

Без подарков не остались так-
же наши долгожители и старожи-
лы: соцблок администрации навес-
тил ветеранов и самых пожилых 
людей района. 

Депутатский корпус взял на себя 
большую ответственность – пода-
рить радость детям погибших в СВО 
и мобилизованных. Семьи воинов 
были приглашены на заключитель-
ную в году сессию районного собра-
ния депутатов. Всем были вручены 
подарки из рук Деда Мороза.

Сотрудниками отдела по уп-
равлению микрорайонами Тура-

ли и Анжи в предпраздничные и 
праздничные дни проводились 
работы по оказанию гуманитар-
ной помощи нуждающимся. Ма-
лоимущие и многодетные семьи 
были обеспечены пакетами, со-
держащими продукты первой не-
обходимости.

Глава района Магомед Алхасов 
принял участие в ежегодной акции 
«Ёлка желаний» и осуществил меч-
ту трехлетнего Абдулмалика Кур-
банова. Мальчик из многодетной 
махачкалинской семьи пожелал 
электромобиль и получил его на-
кануне Нового года. 

Сотрудники ЖКХ района тем 
временем установили и обустроили 

единственную в Махачкале живую 
елку. 

Пока большая половина работ-
ников администрации была занята 
тем, что организовывала праздники 
и вручала подарки, муниципальный 
контроль Ленинского района следил 
за безопасностью подведомствен-
ной территории и проверял прода-
ваемые горожанам елки на наличие 
сертификатов, а петарды и хлопуш-
ки – на отсутствие вреда от них. 

Работа на этом не окончена. 
В режиме нон-стоп «Ленинка» не-
сет дежурство и в праздничные 
нерабочие дни. В администрации 
работает горячая линия: 8-8722-
67-15-99.

Ленинка
Кому и в праздники работа

Рабадан АЛИЕВ

Наконец, в Дагестане разработан 
проект закона, запрещающий 
органам власти требовать справ-
ку о составе семьи. Справка о 
составе семьи (о проживающих, 
зарегистрированных по месту 
жительства) – это выписка из 
домовой книги, в которой со-
держится информация о лицах, 
зарегистрированных по месту 
жительства заявителя. Проще 
говоря, это то, от чего отталкива-
ется государство, когда опреде-
ляет размер вашего семейного 
бюджета.

Казалось бы, в век электронно-
го документооборота и цифровой 
экономики,  подобная «бумажка» 
должна уйти в небытие, стать ус-
таревающим и не нужным  руди-
ментом. Ведь получение справки 
занимает от 5 до 30 дней и создает 
массу неудобств жителям, отнимая 
много времени. Однако посетите-
ли и сотрудники администрации 
Ленинского района пока продол-
жают наблюдать толпы людей, 
скучающих в ожидании заветных 
справок. И это стало  даже симво-
лом современной бюрократичес-
кой системы. 

Справки требуют в различных 
органах и министерствах по самым 
разным поводам, но, в основном, 
при сделках с недвижимостью или 
для оформления детских пособий, 
субсидий, льгот для малоимущих и 
многодетных семей, для записи в 

очередь на получение социально-
го жилья, при оформлении опеки, 
при участии практически в любой 
из государственных программ 
поддержки. 

Поэтому жители Ленинского 
района Махачкалы (как впрочем, 
и жители других внутригородских 
муниципалитетов)  продолжают 
просить самые разные справки 
в администрации. Правильно ли 
это?

Существует регламент, по кото-
рому администрация представляет 
их, однако Правительство России 

своим постановлением уже 5 лет 
как утвердило форму деклариро-
вания сведений о составе семьи, 
установив правило, по которому 
справки, выдаваемые государс-
твенными органами, требовать у 
населения нельзя. Правило вве-
дено, но исполнять его в Дагес-
тане, мало кто спешил. На самом 
деле, все документы гражданам 
предоставляют государственные 
органы: паспорта, водительские 
права, различные справки. Они 
знают даже, где мы нарушили, не 
доплатили, какие штрафы и пени 

висят на населении. Но при пос-
туплении ребенка в школу и сад (и 
в других случаях) почему-то требу-
ют эту бумажку, без которой чадо 
может остаться за порогом новой 
жизни. Это удивляет! Все данные о 
человеке есть в госорганах. Нужно 
просто различным ведомствам и 
министерствам чаще контактиро-
вать друг с другом и иногда не за-
бывать внедрять законодательные 
и нормативные новшества в жизнь. 
Без этого мы так и будем барах-
таться в прошлом. 

Некогда запущенный механизм 
истребования справок сложно ос-
тановить: маховик слеп и редко 
учитывает новые регламенты. Го-
сударственная машина порой ра-
ботает медленно. Возможно, необ-
ходим культпросвет для структур 
Минобра и Минтруда с тем, чтобы 
они перестали озадачивать людей.

Специалисты Ленинской адми-
нистрации, проявив милосердие, 
продолжают выдавать справки, 
ибо, в противном случае, придется 
огорчать людей, которые выстояли 
очередь и ждут ее как спаситель-
ный круг. 

Сейчас на кону интересы граж-
дан:  минимизация любого бю-
рократического крючкотворства; 
потери времени и нервов наших 
дорогих жителей.

Еще с прошлого года руководс-
тво администрации Ленинского 
района направляло в Минэкономи-

ки, Минобр РД, прокуратуру пись-
ма с тем, чтобы ускорить введение 
новых правил. Хотя  не такие они и 
новые. Решение об исключении из 
нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации требований по 
предоставлению справок о составе 
семьи при оказании государс-
твенных и муниципальных услуг 
было принято Правительственной 
комиссией по проведению адми-
нистративной реформы за №144 
еще 25 апреля 2017 года. Письмо с 
просьбой о вмешательстве в ситу-
ацию на соответствующем уровне 
было направлено 29 октября 2021 
г. за подписью главы района Маго-
меда Алхасова и Главе республики 
Сергею Меликову.  

И – о, чудо!  В нашей респуб-
лике разработан проект закона, 
запрещающий органам власти тре-
бовать справку о составе семьи. 
Отныне – мы надеемся, что уже 
с начала нового года гражданин 
сможет сам указывать в специаль-
ной декларации количество людей, 
проживающих в семье, и сам несет 
ответственность за достоверность 
данных. Скачать форму деклара-
ции о составе семьи предлагают на 
сайте mfcrd.ru. 

Не далек тот час, когда рухнут 
оковы бюрократии и электронный 
мир встретит радостно у входа на-
ших дорогих  жителей Ленинского 
и других районов Махачкалы. И да 
будет так!

Долой справки?!

В ожидании заветных справок
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Сезон-2022: события и люди

wrestdag.ru

По традиции сайт wrestdag.
ru вместе с представителями 
борцовского сообщества подвел 
итоги прошедшего сезона.
Своими мнениями поделились 
президент Федерации борьбы 
РД Гайдар Гайдаров, главный 
тренер дагестанской сборной 
Гаджи Рашидов, его помощни-
ки Махмуд Магомедов и Арсен 
Магомедов и борец Абасгаджи 
Магомедов.
Участники опроса ответили на 
пять вопросов:
1. Событие года в вольной 
борьбе
2. Лучший российский борец
3. Лучший зарубежный борец
4. Открытие года
5. Событие в других видах 
спорта

ГАЙДАР ГАЙДАРОВ, 

ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 

БОРЬБЫ РД

1. Чемпионат мира по борьбе. 
Для всех, кто причастен к нашему 
виду спорта, это главное событие 
года. Я ездил в Белград, но наблю-
дал за происходящим на чемпио-
нате с горечью и досадой, потому 
что там не было российских участ-
ников. Правда, были поводы и для 
радости, и их дали поддержавшие 
репутацию дагестанской школы 
борьбы наши легионеры – Зелим-
хан Абакаров, ставший чемпионом 
мира и завоевавшие бронзовые 
медали Осман Нурмагомедов и 
Магомедхан Магомедов.

2. Абасгаджи Магомедов. Ни 
одни соревнования не пропустил, 
ни разу на тренировку не опоздал, 
отдача сумасшедшая. Лишь в фи-
нале Спартакиады уступил, а все 
остальное, а это ни много, ни мало 
девять соревнований, выиграл.

3. Таха Акгуль. Уже много лет 
мы наблюдаем за его соперничест-
вом с грузином Гено Петриашвили. 
В прошлом году никому из них не 
удалось победить на Олимпиаде 
и чемпионате мира, но турецкий 
тяжеловес нашел в себе силы 
вернуться и в третий раз выиграл 
чемпионат мира и в девятый раз 
чемпионат континента.

4. Шамиль Мамедов. Вчераш-
ний юниор, перейдя во взрослые, 
выиграл три крупных старта – тур-
ниры в Красноярске и Стамбуле и 
Спартакиаду в Казани. Жаль, что 
не смог выступить на чемпионате 
Европы, куда отобрался, мог бы 
попасть и на чемпионат мира.

5. Чемпионат мира по футболу. 
С большим удовольствием смотрел 
матчи в Катаре. С особым интересом 
следил за выступлением Роналду и 
Мессии – мне, как и многим, было 
интересно, кто из них лучше проявит 

себя. Сильно впечатлил Мбаппе, по-
казавший, что  в одиночку может ре-
шить исход любого матча. Болел за 
сборную Франции.

Разочарованием года стало 
решение судей в титульном бою 
Магомеда Анкалаева. Он должен 
был вслед за Исламом Махачевым 
привезти в Дагестан пояс чемпиона 
UFC, но у него украли заслуженную 
победу.

ГАДЖИ РАШИДОВ, 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 

ДАГЕСТАНСКОЙ СБОРНОЙ

1. Событие года со знаком 
минус – отстранение российских 
спортсменов от международных 
соревнований.

2. Абасгаджи Магомедов. От-
личный сезон провел. Многие наши 
ребята проявили себя в уходящем 
году, но рядом с Абасгаджи никого 
нельзя поставить. Если бы не санк-
ции, уверен, что, как и в прошлом 
году, ему не было бы равных на 
чемпионатах мира и Европы 

3. Джордан Барроуз. Не каждо-
му дано в 34 года пребывать в столь 
отличной форме и сохранить моти-
вацию. В этом сезоне лидер сборной 
США в шестой раз выиграл чемпио-
нат мира и, похоже, не собирается 
на этом останавливаться.

4. Шамиль Мамедов. Победил мно-
гих сильных борцов и заявил о себе как 
о лидере в стране в весе до 65 кг.

5. Победа Ислама Махачева 
в титульном бою UFC. Событием 
стал и чемпионат мира по футболу, 
было немало захватывающих мат-
чей, но все же больше позитивных 
эмоций мне доставил успех наше-
го земляка.

МАХМУД МАГОМЕДОВ, 

ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО 

ТРЕНЕРА СБОРНОЙ 

ДАГЕСТАНА
1. Лига И. Поддубного – PWL 

и PWL World Series. Интересные 
турниры, не обходилось и без не-
дочетов, но делаются выводы, по-
являются новые идеи, и, благодаря 
такому творческому подходу, лига 
развивается, обретает популяр-
ность. Надо отдать должное ФСБР 
за этот проект, который так нужен 
сегодня, когда наши борцы ли-
шены возможности участвовать в 
международных соревнованиях.

2. Заурбек Сидаков и Абасгад-
жи Магомедов.

3. Кайл Снайдер. Американец, 
как и названные мною лучшими 
двое россиян, здорово боролись в 
этом сезоне. Я видел, как они трени-
руются, знаю, как они требователь-
но относятся к себе, это настоящие 
«пахари», а к таким борцам у меня 
всегда особое отношение, я болею 
за них и радуюсь их успехам.

4. Зелимхан Абакаров. Откры-
тием нашего «албанца» можно 
назвать лишь условно, так как он 
и раньше был на виду, но только в 
этом году, наконец, по-настоящему 
выстрелил, реализовав весь свой 
немалый потенциал.

5. Успешное выступление в 
титульных боях UFC Ислама Ма-
хачева и Магомеда Анкалаева. Я, 
как и многие, считаю, что Анкалаев 
победил.

АРСЕН МАГОМЕДОВ, 

ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО 

ТРЕНЕРА СБОРНОЙ 

ДАГЕСТАНА
1. Смена главного тренера 

сборной России. Надеюсь, под 
руководством Хаджимурата Га-
цалова, принявшего эстафету от 
Дзамболата Тедеева, который без 
малого два десятка лет руководил 
национальной командой, побед-
ные традиции российских вольни-
ков продолжатся.

2. Абасгаджи Магомедов. Се-
годня самый доминирующий и 
стабильный борец. Разумеется, не 
считая Абдулрашида Садулаева, 
взявшего в этом году паузу.

3. Дэвид Тейлор. Мне симпа-
тичен этот борец, в уходящем году 
американец во второй раз выиграл 
чемпионат мира, причем в финале 
он не оставил шансов своему титу-
лованному иранскому конкуренту 
Хасану Яздани.

4. Шамиль Мамедов. Он выиг-
рал несколько серьезных стартов, 
в том числе Ярыгинский турнир и 
Спартакиаду, при этом боролся 
уверенно и ярко.

5. Завоевание чемпионского 
пояса UFC Исламом Махачевым и 
выступление сборной Марокко на 
чемпионате мира по футболу.  

АБАСГАДЖИ МАГОМЕДОВ, 

БОРЕЦ

1. Лига И. Поддубного. Неплохая 
замена международным соревнова-
ниям. Два турнира я выиграл, а на тре-
тий меня не пригласили. С удовольс-
твием поборолся бы и на нем.

2. Разамбек Жамалов. В этом 
году он вернулся на ковер после 
долгого перерыва в связи с трав-
мой и победил на главных стар-
тах сезона – чемпионате страны и 
Всероссийской спартакиаде. Кро-
ме него, это удалось только Артуру 
Найфонову.

3. Реи Хигучи. Японец блестя-
ще отборолся на чемпионате мира. 
Я его поздравил с победой в соц-
сетях. Он написал в ответ, что хо-
тел со мной встретиться на ковре, 
и сожалеет, что уже не получится, 
так как переходит в олимпийский 
вес до 57 кг. 

4. Ибрагим Ибрагимов. Он дол-
го ходил в середнячках и в этом 
сезоне был вознагражден за тер-
пение и труд, завоевав титул чем-
пиона России в одном из самых 
конкурентных весов.

5. Победа сборной Аргентины 
на чемпионате мира в Катаре. Но 
болел не за нее, а за португаль-
цев с Криштиану Роналду, а когда 
они вылетели – за французов. И, 
конечно, выигранный Исламом 
Махачевым «титульник» в UFC. Он 
– ученик Абдулманапа Нурмаго-
медова, который сыграл свою роль 
и в моей борцовской карьере.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Первый в 2023 году массовый 
забег пройдет в Махачкале 7 
января. Организатором высту-
пает беговой клуб «DagRun».

Дистанция забега составит 13 
км. Участники будут стартовать у 
Русского театра в Махачкале, фи-
нишной точкой станет торговый 
центр «Волна» в Каспийске.

На преодоление дистанции 
дается 2,5 часа. На середине 
пути и на финише для участни-
ков будут организованы пункты 
питания.

Призовой фонд забега со-
ставляет 60 тыс. рублей.

Принять участие может лю-
бой желающий старше 14 лет.

Медаль получит каждый 
участник забега, также бегунов 
ждут приятные бонусы от спон-
соров и партнеров.

В Махачкале пройдет массовый 

забег с призовым фондом

sportrbc.ru

Бывший чемпион UFC Хабиб 
Нурмагомедов и основатель 
Американской академии кик-
боксинга Хавьер Мендес стали 
лучшими тренерами 2022 года 
по версии издания MMA Junkie. 
Бойцы тренерского дуэта одер-
жали 19 побед и потерпели 
только два поражения.

«В прошлом году Нурмагоме-
дов и Мендес, его многолетний 
тренер в Американской акаде-
мии кикбоксинга, сформировали 
коалицию, которая разорвала 
ММА в нескольких промоуше-
нах», — отмечает автор издания.

Ислам Махачев под ру-
ководством Нурмагомедова 
и Мендеса стал чемпионом 
UFC в легком весе, а Усман 
Нурмагомедов — чемпионом 
Bellator.

Другие бойцы тренеров 
— Сайгид Изагахмаев (три 
победы в трех боях в ONE 
Championship), Гаджи Рабада-
нов (3-0 в Bellator), Имам-Шафи 
Алиев (2-0 в Bellator), Ислам Ма-
медов (2-1 в Eagle FC и Bellator), 
Абубакар Нурмагомедов (1-0 
в UFC), Тагир Уланбеков (1-1 в 
UFC).

Махачев 12 февраля в Авс-
тралии проведет первую защиту 
титула против Александра Вол-
кановски.

MMA Junkie назвало Хабиба 

Нурмагомедова и Хавьера 

Мендеса тренерами года

riadagestan.ru

Дагестанские спортсмены с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья завоевали на 
всероссийских соревнованиях 
в минувшем году 377 медалей, 
сообщили информагентству 
в пресс-службе Минспорта 
республики.

Из общего количества заво-

еванных наград – 118 высшей 
пробы, 117 серебряных и 142 
бронзовых.

В спортивном ведомстве так-
же добавили, что, начиная с 1990 
года, дагестанские спортсме-
ны-инвалиды, выступая на пер-
венствах и чемпионатах Европы, 
мира, Паралимпийских и Сур-
длимпийских играх, завоевали 
131 медаль, из них: 49 золотых, 
42 серебряных и 40 бронзовых 
медалей.

Дагестанские спортсмены-

инвалиды выиграли 

377 медалей в 2022 году

riadagestan.ru

Представляющий «СКА-Хаба-
ровск» Магомед Мусалов признан 
лучшим игроком первой полови-
ны сезона – 2022-2023 Первой 
лиги по версии болельщиков.

Дагестанский защитник 
провел за хабаровскую ко-
манду 18 игр в этом сезоне и 
трижды сумел поразить ворота 
соперников.

Мусалов известен по выступ-
лениям за «Анжи», «Ахмат», «Пю-
ник» (Армения).

Магомед Мусалов признан 

лучшим игроком Первой лиги
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
Таких, как наш глав-
ный герой Игорь Соко-
ловский, то есть детей 
высокопоставленных, 
богатых родителей, 
называют мажорами. 
Наш герой имеет юри-
дическое образование, 
но ни одного дня не 
проработал. Безот-
ветственный прожи-
гатель жизни. В один 
из загулов ночью он 
вступился за приятеля, 
подрался с полицейс-
кими, выбил табельное 
оружие у офицера... В 
итоге отец лишает ге-
роя всего и отправляет 
работать в отделение 
полиции - то самое, в 
котором служат ноч-
ные полицейские. Его, 
мажора, там не ждут. 
Его презирают. Но 
именно там он начнет 
становиться мужчиной, 
встретит свою любовь 
и найдет убийцу мамы.
22.45 «Большая игра». 

(16+).
00.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(16+).

01.00 «Подкаст.Лаб». (16+).
05.00 «Доброе утро».

04.45 Т/с «Горюнов». 
(16+).

Северный флот. Здесь 
служат только насто-
ящие мужчины. Здесь 
уважают стойкость, 
смелость и не проща-
ют слабостей. И здесь 
несет круглосуточную 
вахту экипаж подвод-
ной лодки под коман-
дованием Павла Горю-
нова. Капитан I ранга, 
командир подводной 
лодки К-333 «Рысь» 
Павел Горюнов – на-
стоящий мужик и друг, 
морской волк, прошед-
ший не одну «автоном-
ку». Боевой офицер, не 
терпящий «штабных 
крыс», он по праву 
считается одним из 
лучших командиров-
подводников Север-
ного флота. Несмотря 
на свой строптивый и 
своенравный характер, 
Горюнов всегда готов 
к выполнению самых 
сложных и ответствен-
ных заданий!
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник. Своя 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Балабол». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
22.50 Т/с «Герой по вы-

зову». (16+).
00.40 Т/с «Медвежий 

угол».
04.25 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 Д/с. (12+).
08.40 Х/ф «Доктор Ива-

нов. Жизнь после 
смерти». (12+).

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

11.30 «События». (12+).
11.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.00 Т/с «Свои». (16+).
17.00 Д/ф «Звездный 

суд». (16+).
17.50 «События». (12+).
18.05 Т/с «Ланцет». 

(12+).
Прозвище «Ланцет» 
Илья Ладынин получил 
еще в мединституте за 
свою любовь к хирургии. 
Сейчас Ладынин на гра-
ни отчаяния: жена ско-
ропостижно скончалась, 
сын винит его в смерти 
матери и переезжает к 
бабушке. Только работа 
могла бы «вылечить», но 
сбывается самый страш-
ный кошмар любого 
хирурга — тремор. Ла-
дынин теряет пациента 
и больше не может опе-
рировать. Он уже готов 
уйти из медицины, но 
получает неожиданное 
предложение
22.00 «События». (12+).
22.40 «Спецрепортаж». (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
00.00 «События». (12+).
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.45 «Прощание». (16+).
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дис-

котек и пьянок». (16+).
02.10 «Хроники москов-

ского быта». (12+).
02.50 «Петровка, 38». (16+).
03.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
04.35 Д/ф «Сергей Есенин. 

Опасная игра». (12+).
05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Петровская (0+)

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Иакинф Бичу-
рин (0+)

07.35 Д/ф «Архипелаг 
Земля» (0+)

08.35, 15.50 Х/ф «О те-
бе» (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 23.40 ХХ век. 
«Встречи по вашей 
просьбе. Евгений 
Нестеренко» (0+)

12.25 Х/ф «Ищите жен-
щину» 1 с. (0+)

13.45 Д/ф «Ищите 
женщину». Какая 
ты красивая, когда 
молчишь!» (0+)

14.30 «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Из-
бранное (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)

15.20 Д/ф «Тамбов. 
Дворец Асеевых» 
(0+)

17.10 Острова (0+)
17.50, 01.30 Шедевры 

Бетховена. Симфо-
ния №5. Кристиан 
Тилеман и Венский 
филармонический 
оркестр (0+)

18.35 Д/ф «Исчезнув-
шие люди - драма-
тическая история 
эволюции челове-
ка» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Дневник 

«белой вороны» 
(0+)

21.30 Х/ф «400 ударов» 
(0+)

00.50 Острова. Валерий 
Чигинский (0+)

02.10 Д/ф «По ту сторо-
ну сна» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Выжить лю-

бой ценой». (16+).
Действие сериала раз-
ворачивается в тихом 
таёжном городке, где 
процветает нелегаль-
ный золотой прииск. 
Им управляет местный 
бизнесмен Мотыль 
вместе с помощником 
Степаном, который 
мечтает потеснить 
босса. Драгметалл с 
их прииска уходит за 
границу, что вскоре 
привлекает внимание 
спецслужб. В тайгу от-
правляются два агента.
06.10 «Один». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Один». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Один». (16+).
14.10 «Один». (16+).
15.10 «Один». (16+).
16.15 «Один». (16+).
17.15 «Один». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Один». (16+).
18.45 «Один». (16+).
19.50 «След». «Игра в 

жмурики». (16+).
20.40 «След». «Милые 

кости». (16+).
21.25 «След». «Фейко-

вые подруги». (16+).
22.20 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 2». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». «У матро-

сов нет вопросов». 
(16+).

01.20 «След». «Меньше 
знаешь». (16+).

02.00 «След». (16+).
02.40 «След». «Хрус-

тальный замок». 
(16+).

03.15 «Детективы». 
(16+).

03.50 «Детективы». 
(16+).

04.20 «Детективы». 
(16+).

05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Совбез. (16+).
11.00 Как устроен мир. 

(16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (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 шокирую-

щие гипотезы. (16+).
19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Kingsman: Сек-

ретная служба». (16+).
Парень Эггси прошел 
службу в морской пехо-
те и имеет очень высо-
кий уровень интеллек-
та. Он мог бы добиться 
многого, но выбрал 
другой путь и стал мел-
ким преступником. Од-
нажды он знакомится с 
Гарри Хартом, которому 
его отец когда-то спас 
жизнь. Этот человек 
решил сделать все воз-
можное, чтобы сделать 
жизнь Эггси лучше и 
открыть для него новые 
возможности.
22.30 Водить по-русски. 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
00.30 Х/ф «Любой це-

ной». (18+).
02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та» (0+)

08.15 Х/ф «Убить ве-
чер»

09.50 «Годекан» (0+)
10.10 Х/ф «Век Адалин» 

(16+)
По сюжету главная геро-
иня родилась вместе с XX 
веком и живет на свете 
уже сто лет, но при этом 
не стареет. Несмотря на 
свою долгую жизнь, Ада-
лин так и не смогла най-
ти любимого человека. 
Однако наконец-то она 
встречает мужчину, ради 
которого сможет снова 
стать смертной и соста-
риться вместе с ним.
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

12.50 Х/ф «Нужные лю-
ди» (16+)

14.55 Новогодний кон-
церт малочислен-
ных народностей 
Дагестана (12+)

16.05 «Служа Родине» 
(12+)

16.55, 03.50 «Не факт» 
(12+)

17.25 «Дагестан турис-
тический» (0+)

17.45, 02.55 Т/с «Ангел-
хранитель» (16+)

18.45, 01.15, 04.15 Пере-
дача на табасаранском 
языке «Мил» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 01.50 Д/ф «Ма-
гомед Нурбагандов. 
Работайте, братья» 
(16+)

21.05, 04.50 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

21.25 Концерт «Новый 
год на РГВК» (12+)

23.20, 02.30 «Угол зре-
ния» (12+)

00.00, 05.05 «Выходные 
на колесах» (12+)

05.30 Х/ф «День свадь-
бы придется уточ-
нить» (16+)

Понедельник, 9 января

06.00 Ералаш (6+)
07.00 М/с «Лунтик» (6+)
08.20 Х/ф «Нянька на 

Рождество». (12+).
10.20 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.25 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.50 Х/ф «Ночь в му-

зее». (12+).
Главному герою этой 
удивительной истории 
тотально не везет. По 
крайней мере, имен-
но так обстоят дела в 
начале фильма. Он не 
может найти работу 
и постоянное жилье, 
стремительно теряя 
средства к существова-
нию. Вдобавок ко все-
му бывшая жена этого 
бедолаги угрожает ему 
запретом на встречи 
с сыном. Она считает, 
что такой человек, как 
Ларри Дэйли, служа-
щий наглядным приме-
ром неудачника, будет 
плохо влиять на ребен-
ка. Чтобы не потерять 
единственную радость 
в жизни, Ларри при-
ходится напрячься и 
найти себе кое-какую 
подработку. Разумеет-
ся, должность ночного 
сторожа в Музее естес-
твенной истории – не 
предел его мечтаний, 
но деваться некуда. 
Кто бы мог подумать, 
что эта работа обер-
нется самым большим 
приключением в жизни 
Ларри.
21.55 Х/ф «Двадцать 

одно». (16+).
00.20 «Кино в деталях». 

(18+).
01.10 Х/ф «Космос меж-

ду нами». (16+).
03.00 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф (6+)
05.50 Ералаш (6+)

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

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

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

09.00 «СашаТаня». (16+).
09.30 «СашаТаня». (16+).
10.00 «СашаТаня». (16+).
10.30 «СашаТаня». (16+).
11.00 «СашаТаня». (16+).
11.30 «СашаТаня». (16+).
12.00 «СашаТаня». (16+).
12.30 «СашаТаня». (16+).
13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Стрим». (16+).
21.30 «Стрим». (16+).
22.00 «Оливье и робо-

ты». (12+).
22.30 «Оливье и робо-

ты». (12+).
22.55 «Оливье и робо-

ты». (12+).
23.20 Х/ф «Третий лиш-

ний». (18+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

08.30 Давай разведем-
ся! (16+).

09.30 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

13.00 Д/с «Порча». 
(16+).

13.30 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.45 Х/ф «Контракт на 
счастье». (16+).

Чтобы рассчитаться с 
долгами мужа Виктора 
и спасти семью, Анна 
Анисимова соглашает-
ся стать суррогатной 
матерью для бездетной 
пары — известного 
московского архитек-
тора Андрея Рогожина 
и его жены Юлии — и 
переезжает к ним в 
дом. Без памяти влюб-
ленный в Юлю модный 
фотограф Игорь Зве-
рев пытается убить Ан-
дрея — на машине он 
сбивает его во время 
вечерней пробежки. 
Анна, по профессии 
инструктор лечебной 
физкультуры, начина-
ет бороться за жизнь 
Андрея.
19.00 Х/ф «Беззащит-

ное сердце». (16+).
23.15 Д/с «Порча». 

(16+).
23.50 Д/с «Знахарка». 

(16+).
00.20 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
00.45 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.40 Тест на отцовс-

тво. (16+).
03.20 Давай разведем-

ся! (16+).
04.10 Д/с «Предсказа-

ния-2023». (16+).
05.00 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу, зафик-
сированы уличными каме-
рами наблюдения, сняты 
случайными очевидцами 
на мобильные телефоны 
или другие технические 
средства, у которых есть 
функция REC.
06.20 Идеальный ужин. (16+).
08.00 Утилизатор 3. 

(12+).
08.30 Утилизатор 5. 

(16+).
09.00 Утилизатор 2. 

(12+).
09.30 Утилизатор 5. 

(16+).
10.00 +100500. (16+).
11.30 Улетное видео. (16+).
14.00 Охотники. (16+).
16.00 Решала. (16+).
19.00 Охотники. (16+).
21.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 «Святочные гада-
ния». (16+).

06.15 М/ф. (6+).

07.30 М/ф «Пушистый 

шпион». (6+).

09.15 «Святочные гада-
ния». (16+).

09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).

11.15 Т/с «Знаки судь-
бы». (16+).

12.20 Т/с «Мистические 
истории». (16+).

13.30 Т/с «Гадалка». 

(16+).

17.20 Т/с «Слепая». 

(16+).

19.30 Т/с «Обмани ме-
ня». (16+).

23.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь». (16+).

01.15 Т/с «Сны». (16+).

03.45 «Городские ле-
генды 2012». «Чис-
тые пруды». (16+).

04.30 «Городские ле-
генды 2012». «Мы-

тищи». (16+).

05.15 «Городские ле-
генды 2012». «Му-
раново». (16+).

06.00, 13.00, 04.20 
(12+)

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.20, 21.55, 
02.55 Новости

07.05, 12.25, 14.25, 
21.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.05 Д/ф «Бока Хуни-
орс»

13.20 География спор-
та. Челябинск. (12+)

13.50 Матч! Парад
15.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь» (Новоси-
бирская область) - 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

17.45 Громко. Прямой 
эфир

18.55 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet. Супер-
лига. Женщины. 
« Р о с т о в - Д о н » 
(Ростов-на-Дону ) 
- «Астраханочка» 
(Астрахань). Прямая 
трансляция

20.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раи-
сова. Трансляция из 
Москвы. (16+)

22.00 Бильярд. 
«BetBoom Лига 
чемпионов». Пря-
мая трансляция

00.50 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Куз-
басс» (Кемерово)

02.30 Ген победы. (12+)
03.00 Гандбол. Чем-

пионат России. 
Olimpbet. Супер-
лига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
тов-на-Дону) - «Ас-
траханочка» (Астра-
хань)

04.35 Человек из фут-
бола. (12+)

05.00 Громко. (12+)

05.05 Т/с «Кадеты». 
(12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

10.50 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 Специальный ре-
портаж. (16+).

18.50 Д/с «Непокорен-
ные. Александр Пе-
черский». (16+).

19.40 Д/с «Загадки ве-
ка. Юзеф Пилсудс-
кий - первый дикта-
тор Европы». (12+).

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». 

(16+).
22.55 «Между тем». (12+).
23.20 Х/ф «Два Федо-

ра». (12+).
После окончания Вто-
рой мировой войны, 
вернувшийся на ро-
дину Федор-большой 
встречает мальчишку-
беспризорника Федо-
ра-малого. Они решают 
жить вместе. И все-то у 
них было замечатель-
но, пока Федор-боль-
шой не женился.
01.10 Т/с «Отряд спе-

циального назначе-
ния». (12+).

02.15 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо». 
(12+).

03.00 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+).

05.00, 07.00, 10.00, 13.20, 

15.00, 18.00, 00.00 

Новогодний супер-

микс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

08.00, 13.00 Новости. Ито-

ги. (16+)

08.20 Супер20. (16+)

14.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 
(16+)

17.00 Дискотека дискотек. 
(16+)

20.00 Концертный зал. 
Группа «Земляне» и 

друзья. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Ночь» (16+)

01.00, 07.00, 13.00 М/Ф «Вил-
ли и крутые тачки» (16+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф «Мы 

купили зоопарк»  (16+)

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф «Ры-

жий пес» (12+)

18.00 Радио + ТВ (Энциклопе-
дия пророческих исто-

рий) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Новости 

(16+)

19.15 Х/ф «Убить Сталина» 

(16+)

19.55 Д/Ф. «Не факт» (16+)

20.45 Д/Ф. «Легенды телеви-

дения» (16+)

21.15 М/ф (6+)

21.35 Х/ф «Мать и мачеха» 

(16+)

22.45 Х/ф «Преступление и 

наказание» (16+)

23.30 Д/Ф. «Секретная папка» 

(16+)

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

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-
ском языке) [12+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

Фильм о сложных, драма-
тичных, подчас героичес-
ких буднях врачей главного 
института скорой помощи 
– знаменитого «Склифа». 
Их работа – испытание на 
прочность, каждый день они 
дают кому-то вторую жизнь... 
В центре истории – непро-
стые отношения хирурга 
Олега Брагина, блестящего 
врача, умного, жесткого и 
харизматичного, но давно 
отчаявшегося найти в жиз-
ни что-то настоящее, кроме 
работы, и начальницы Ла-
рисы – сумевшей сквозь 
цинизм Брагина разглядеть 
потерянного в жизни и оди-
нокого человека...
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [12+]

03.55 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита 
Панфилов, Борис Не-
взоров и Екатерина 
Кистень в телесериале 
«Личное дело». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Секретная служ-
ба Его Величества». 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Т/с 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Пиджак». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Правда». (18+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 
«Потерянный в сне-
гах». (16+).

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

Анекдоты

Наши люди в бу-
лочную на такси не 
ездят. Нашим людям 
булки из булочной при-
возит домой курьер.

* * *
В пивной на Брай-

тон-Бич
- Хаймович, я 

страшно рад вас ви-
деть!

- А я таки, Абраша, 
рад тебя видеть ещё 
страшнее!

* * *
Теща покупает ум-

ную колонку в подарок 
зятю только для того, 
чтоб вручить с фразой 
“поздравляю, это тебе! 
Пусть в вашей семье 
хоть кто-то будет ум-
ный!”



Махачкалинские известия

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Мажор». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». 

(16+).

01.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

03.00 Новости.

03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Горюнов». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+).
Главный герой сериала 
— бывший спецназо-
вец Леонид Зубов — 
волею судеб оказался 
в затерянной в глухом 
лесу деревушке. Здесь 
он, казалось бы, дол-
жен найти и спокой-
ную жизнь, и работу 
лесника, которая ему 
явно по душе. Но да-
же в этом краю бывает 
очень опасно! Зубову и 
его единомышленни-
кам предстоит бороть-
ся с браконьерством, 
незаконным пред-
принимательством , 
криминалом, а также 
оказывать разнообраз-
ную помощь жителям 
местной деревеньки 
Ольховки. Лесник со 
своим верным псом 
Рыжим станет грозой 
преступников и всех, 
кто пытается использо-
вать лес и его богатс-
тва в своих корыстных 
целях. Бывший спецна-
зовец Зубов покажет, 
кто же в лесу настоя-
щий хозяин!
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник. Своя 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Балабол». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
22.50 Т/с «Герой по вы-

зову». (16+).
00.40 Т/с «Медвежий 

угол».
04.25 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Доктор И». 

(16+).

08.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Жизнь после 
смерти». (12+).

10.30 Д/ф «Алексей 

Толстой. Никто 

не знает правды». 

(12+).

11.30 «События». (12+).

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

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.00 Т/с «Свои». (16+).

17.00 Д/ф «Звездные 
приживалы». (16+).

17.50 «События». (12+).

18.05 Т/с «Ланцет». 

(12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Вдовьи cле-
зы». (16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Прощание». 

(16+).

01.25 Д/ф «90-е. Хиты 

дискотек и пьянок». 

(16+).

02.05 «Хроники мос-
ковского быта». 

(16+).

02.50 «Петровка, 38». 

(16+).

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

04.30 Д/ф «Алексей 

Толстой. Никто 

не знает правды». 

(12+).

05.15 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино (0+)
07.35, 18.40 Д/ф «Ис-

чезнувшие люди 
- драматическая 
история эволюции 
человека» 1 с. (0+)

08.35, 23.05 Д/с «Пер-
вые в мире» (0+)

08.50, 15.50 Х/ф «Рож-
денная революци-
ей» 1 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.40 ХХ век. «Ве-

селые ребята» (0+)
12.20 Дороги старых 

мастеров. «Балахон-
ский манер» (0+)

12.30 Х/ф «Ищите жен-
щину» 2 с. (0+)

13.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «А. Толс-
той. «Золотой ключик, 
или Приключения Бу-
ратино» (0+)

14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Передвижники. 
Иван Крамской» (0+)

16.55 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Извозчик» (0+)

17.10 «Сати. Нескучная 
классика...» с В. Ми-
ниным (0+)

17.50, 01.25 Шедевры Бет-
ховена. Симфония №6. 
Герберт Блумстедт и 
Симфонический ор-
кестр Гевандхауса (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Искусственный 

отбор (0+)
21.30 Х/ф «Черная ор-

хидея» (0+)
00.45 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы» (0+)

02.15 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Поселенцы». 

(16+).

06.10 «Поселенцы». 

(16+).

07.00 «Поселенцы». 

(16+).

08.00 «Поселенцы». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Плата по счетчи-

ку». (16+).

10.20 «Плата по счетчи-

ку». (16+).

11.15 «Плата по счетчи-

ку». (16+).

12.10 «Плата по счетчи-

ку». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». (16+).

14.25 «Глухарь». (16+).

15.25 «Глухарь». (16+).

16.20 «Глухарь». (16+).

17.20 «Глухарь». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». «Бить 
или не бить». (16+).

18.50 «Глухарь». «Дела 
семейные». (16+).

19.50 «След» (16+).

20.35 «След» (16+).

21.25 «След» (16+).

22.20 «Великолепная 
пятерка 5». «Сту-
дент». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 2». «Тонкая 
психология». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След» (16+).

01.15 «След» (16+).

02.00 «След» (16+).

02.40 «След» (16+).

03.15 «Детективы» 

(16+).

03.50 «Детективы» 

(16+).

04.15 «Детективы» 

(16+).

04.40 «Поселенцы». 

(16+).

05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).

06.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Совбез. (16+).
11.00 Как устроен мир. (16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (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 шокирую-

щие гипотезы. (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Kingsman: Зо-

лотое кольцо». (16+).
Штаб-квартиры секрет-
ной службы Kingsman 
уничтожены, весь мир 
оказывается в залож-
никах у неизвестных, а 
британские супераген-
ты обнаруживают, что 
в один день вместе с 
их организацией была 
создана американская 
разведка — Statesman. 
Теперь эти две элитные 
спецслужбы должны 
объединиться и бросить 
вызов общему врагу, 
чтобы спасти мир — то 
есть заняться тем, что 
для Эггси становится 
обычным делом.
22.40 Водить по-русски. 

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

что? (16+).
00.30 Х/ф «Зависнуть 

в Палм-Спрингс». 
(18+).

02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+).

02.50 Тайны Чапман. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф (0+)
08.55, 17.45, 02.40 Т/с 

«Ангел-хранитель» 
(16+)

09.55, 16.55 Д/с «Не 
факт» (16+)

10.20 Х/ф «Ледяная 
внучка» (16+)

Фильм-сказка по моти-
вам русской народной 
сказки о Снегурочке. 
Полюбился ей дере-
венский гончар — и за-
хотела она стать обык-
новенной девушкой и 
выйти за него замуж. 
Но счастью влюблен-
ных мешает коварный 
обман князя…
11.40 Д/ф «Магомед 

Нурбагандов. Рабо-
тайте, братья» (16+)

12.50, 05.50 Х/ф «Ноч-
ные забавы» 1 с.

15.35 «Угол зрения» 
(12+)

16.05 «Удивительные 
горцы» (0+)

17.25 «Дагестан турис-
тический» (0+)

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Годекан» (0+)
20.45, 01.50 «Время 

есть!» (0+)
21.15, 04.50 Концерт 

«Новый год на РГ-
ВК» (12+)

23.20, 03.30 «Колёса» 
(12+)

00.10 «Служа Родине» 
(12+)

02.15 «Не факт» (12+)

Вторник, 10 января

06.00 Ералаш (6+)
07.00 М/с «Лунтик» (6+)
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 Уральские пель-

мени. (16+).
09.10 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
12.20 Х/ф «Двадцать 

одно». (16+).
14.50 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).
18.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
20.00 Х/ф «Ночь в му-

зее 2». (12+).
Бывший неудачник, а 
ныне преуспевающий 
бизнесмен Ларри Дэйли 
сменил форму охранни-
ка на деловой костюм. 
Его компания, занима-
ющаяся производством 
и продажей необычных, 
но очень полезных в 
быту вещей, процветает. 
Дела идут в гору, и вот на 
носу уже крупная сделка 
с одной из всемирно из-
вестных торговых сетей. 
Чтобы принять ответс-
твенное решение, Ларри 
нужно немного побыть 
одному и хорошенько 
подумать. Для этого он 
отправляется в музей, 
где некогда проводил 
ночи напролет. Но ока-
зывается, что музей за-
крыт на реконструкцию, 
а экспонаты отданы на 
хранение в архив науч-
но-исследовательского 
института. И снова ката-
лизатором событий ста-
новится золотая пласти-
на, способная оживлять 
предметы.
22.00 Х/ф «Этерна», ч. 

1. (12+).
23.40 Х/ф «Неудержи-

мые». (18+).
01.25 Х/ф «Неудержи-

мые 2». (18+).
02.55 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф (6+)
05.50 Ералаш (6+)

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

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

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

09.00 «Универ». (16+).
09.30 «Универ». (16+).
10.00 «Универ». (16+).
10.30 «Универ». (16+).
11.00 «Универ». (16+).
11.30 «Универ». (16+).
12.00 «Универ». (16+).
12.30 «Универ». (16+).
13.00 «Универ». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
13.45 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «Бедный оли-

гарх». (16+).
18.30 «Бедный оли-

гарх». (16+).
19.00 «Бедный оли-

гарх». (16+).
19.30 «Бедный оли-

гарх». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Стрим». (16+).
21.30 «Стрим». (16+).
22.00 «Оливье и робо-

ты». (12+).
22.20 «Оливье и робо-

ты». (12+).
22.40 «Оливье и робо-

ты». (12+).
23.10 Х/ф «Третий лиш-

ний 2». (18+).
01.20 Импровизация. (16+).
02.05 Импровизация. (16+).
02.55 Импровизация. (16+).
03.40 Comedy Баттл. (16+).
04.25 Comedy Баттл. (16+).
05.15 Открытый микро-

фон. (16+).
06.00 Открытый микро-

фон. (16+).
06.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).

08.30 Давай разведем-
ся! (16+).

09.30 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

13.00 Д/с «Порча». (16+).
13.30 Д/с «Знахарка». (16+).
14.05 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
14.45 Х/ф «Врачебная 

ошибка». (16+).
К тридцати пяти годам 
Елена осуществила меч-
ту юности и стала хирур-
гом высокого класса. Но 
личная жизнь неуклонно 
шла под откос. Елена бы-
ла основной кормилицей 
в семье. Дочь фактичес-
ки воспитал муж — он 
имел свободный график 
и мог работать на дому. 
Когда муж, наконец, смог 
зарабатывать, завёл лю-
бовницу. Для Елены это 
стало ударом. Не успев 
оправиться, она приез-
жает на работу, чтобы 
провести сложнейшую 
операцию. На столе 
оказывается любовница 
мужа. В ходе операции 
Елене становится плохо, 
хотя она успевает завер-
шить основную часть. За-
меститель Елены — Игна-
тьев — совершает ошиб-
ку. Елена оказывается на 
скамье подсудимых, ее 
лишают права на вра-
чебную деятельность и 
увольняют с работы…
19.00 Х/ф «Долгая доро-

га к счастью». (16+).
22.50 Д/с «Порча». (16+).
23.30 Д/с «Знахарка». (16+).
00.00 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
01.20 Тест на отцовс-

тво. (16+).
03.00 Давай разведем-

ся! (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.00 Д/с «Предсказа-

ния-2023». (16+).
04.50 По делам несовер-

шеннолетних. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор 3. 
(12+).

08.30 Утилизатор 2. 
(12+).

09.00 Утилизатор 5. 
(16+).

09.30 Утилизатор 2. 
(12+).

10.00 +100500. (16+).
11.30 Улетное видео. 

(16+).
14.00 Охотники. (16+).
16.00 Решала. (16+).
19.00 Охотники. (16+).
21.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное шоу, 
расследующее реальные 
случаи измен. Хотите 
разоблачить обманщи-
ка? Доказать неверность 
второй половинки? Или 
же наоборот, убедиться 
в том, что любимый че-
ловек верен вам? Тогда 
смело обращайтесь к 
агентам шоу «Опасные 
связи». Ведущие Дмит-
рий Рыбин и Денис Гре-
бенюк объявляют войну 
неверности! Честные и 
принципиальные, они 
собирают неопровер-
жимые доказательства, 
выводят на чистую воду 
изменщиков.
01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 «Святочные гада-
ния». (16+).

06.15 М/ф. (6+).

07.30 М/ф «Джастин и 

рыцари доблести». 

(6+).

09.15 «Святочные гада-
ния». (16+).

09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).

11.15 Т/с «Знаки судь-
бы». (16+).

12.20 Т/с «Мистические 
истории». (16+).

13.30 Т/с «Гадалка». 

(16+).

17.20 Т/с «Слепая». 

(16+).

19.30 Т/с «Обмани ме-
ня». (16+).

23.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь». (16+).

01.15 «Колдуны мира». 

(16+).

02.15 «Колдуны мира». 

(16+).

03.00 «Колдуны мира». 

(16+).

03.45 «Городские ле-
генды 2012». (16+).

04.30 «Городские ле-
генды 2012». (16+).

05.15 «Городские ле-
генды 2012». (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 
05.45 (12+)

07.00, 09.55, 12.55, 
14.20, 21.55, 02.45 
Новости

07.05, 12.25, 14.25, 
19.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.20 Д/ф «Леннокс 
Льюис: Нерасска-
занная история»

13.20 Что по спорту? 
Новосибирск. (12+)

13.50 Здоровый образ. 
Баскетбол. (12+)

15.55 География спор-
та. Челябинск. (12+)

16.25 Ты в бане! (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 
«ЦСКА». Прямая 
трансляция

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов». 
Прямая трансляция

00.50 Д/ф «Бока Хуниорс»
02.50 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Исраэль Адесанья 
против Алекса Пе-
рейры. Трансляция 
из США. (16+)

04.30 Человек из фут-
бола. (12+)

04.55 Взгляд изнутри. 
(12+)

05.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

10.50 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+).

16.10 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 Специальный ре-
портаж. (16+).

18.50 Д/с «Непокорен-

ные. Братский со-

юз». (16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем». 

(12+).

23.20 Х/ф «В полосе 
прибоя». (16+).

01.10 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

02.20 Д/ф «Ким Филби. 

Моя Прохоровка». 

(12+).

03.10 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». (16+).

05.00, 07.00, 10.20, 18.00, 

22.00, 00.00 Новогод-

ний супермикс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

10.00, 15.00 Новости. Ито-

ги. (16+)

14.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 
(16+)

15.20 Супер20. (16+)

20.00 Концертный зал. 
Лучшие выступления. 
(16+)

21.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 

(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 
ТВ (Энциклопедия про-
роческих историй) (16+)

01.00 Новости (+16)
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Убить Сталина» (16+)
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Не 

факт» (16+)
02.30, 04.30, 07.00, 08.30, 

10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 
22.30 Новости (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Легенды телевидения» 
(16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Мать 
и мачеха» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Пре-
ступление и наказание»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Сек-
ретная папка» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Пророчес-
кая медицина) (16+)

19.15 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
19.55 Д/Ф. «Не факт» (16+)
20.45 Д/Ф. «Легенды телеви-

дения» (16+)
21.35 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.45 Х/ф «Преступление и 

наказание»
23.30 Д/Ф. «Секретная папка» 

(16+)

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

ного вещания «Дар-
гала анкъи» (на дар-
гинском языке) [12+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Склифосовс-

кий». [16+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [12+]

Аналитик МУРа, майор 
милиции Анастасия Ка-
менская подключается 
к расследованию зага-
дочного происшествия, 
в результате которого 
погибла молодая жен-
щина - сотрудник МВД. 
Внешне все выглядит как 
трагический и нелепый 
несчастный случай. Од-
нако привычка не верить 
в случайности застав-
ляет Каменскую обра-
тить более пристальное 
внимание на людей, 
окружавших погибшую. 
Разбираясь в малозна-
чащих на первый взгляд 
обстоятельствах дела, 
майор Каменская не по-
дозревает, что включает-
ся в смертельно опасную 
игру, ставкой в которой 
станет ее собственная 
жизнь...
03.55 «Личное де-

ло».12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Секретная служ-
ба Его Величества». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Т/с 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф «В 
конце туннеля». (18+).

14.35, 22.35, 06.35 Х/ф 
«Вся наша надежда». 
(12+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 
«Портниха». (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.

Анекдоты
Уровень жизни 

заметно вырос у не-
заметной части насе-
ления.

* * *

Женщина и сама 
не знает чего хочет 
пока не попадает в 
магазин…

* * *

- А давайте уст-
роим безвыигрышную 

лотерею!

- ...беспроигрыш-

ную?

- Нет!

Анекдоты
- Иванов, с тебя номер 

на нашем корпоративе.
- Нет проблем, 

я приду с собакой. В 
программе танцы на 
задних лапах - ламба-
да, тверк, квикстеп...

- Обалдеть! Соба-
ка танцует на задних 
лапах? Круто!

- Еще круче. На за-
дних лапах танцую я. А 
собака - хореограф.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
22.40 «Большая игра». 

(16+).
00.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(16+).

Откровенные размыш-
ления о жизни совре-
менных молодых жен-
щин. История о поисках 
счастья и трудностях в 
отношениях с противо-
положным полом че-
тырех героинь - Саши, 
Любы, Кати и Ани. Саша 
- одинокая и свободная. 
Она разведена, живет с 
маленьким сыном, ма-
мой и бабушкой. Встре-
ча с Петром, который 
станет ее начальником 
и любовником, означает 
новый период в жизни. 
У ее новых коллег тоже 
не все благополучно. 
Секретарша Аня занята 
поисками второй по-
ловины. Люба решает, 
как справиться с тем, 
что она не может иметь 
детей, а Катя погрязла 
в семейном быту, ко-
торый она больше не в 
силах терпеть...
01.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Горюнов». 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 Т/с «Балабол». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Бим». (16+).

22.50 Т/с «Герой по вы-

зову». (16+).

00.40 Т/с «Медвежий 

угол».

«Слабый» пол спосо-

бен проявить свою 

силу. Любовь и преда-
тельство, коррупция и 

бескорыстие, уважение 
к своим корням и как 
следствие этого - не-
равнодушное отноше-
ние к будущей судьбе 
родной земли… Глав-
ная героиня – Ольга, 
окончившая институт, 
приехала погостить у 
отца - лесника. Но отца 
убивают браконьеры, и 

она принимает реше-
ние остаться в тайге, 
продолжив дело свое-
го отца… На наших гла-
зах героиня взрослеет, 
становится профессио-

налом в новом для нее 
деле, обретает любовь, 
переживает предатель-
ство, теряет ребенка…

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Доктор И». 

(16+).

08.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Чужая правда». 

(12+).

10.35 Д/ф «Григорий 

Горин. Формула 
смеха». (12+).

11.30 «События». (12+).

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

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.00 «Петровка, 38». 

(16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

17.00 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.05 Т/с «Ланцет». 

(12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/с «Советские 
мафии». (16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Прощание». 

(16+).

01.30 Д/ф «Николай 

Цискаридзе. Раз-
венчивая легенды». 

(12+).

02.10 Д/ф «Тайная ком-

ната Билла Клинто-

на». (16+).

02.50 «Петровка, 38». 

(16+).

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

04.30 Д/ф «Юрий Наги-

бин. Двойная игра». 

(12+).

05.15 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Ново-

сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 Легенды мирово-

го кино. (0+)

07.35 Д/ф «Исчезнув-
шие люди - драма-
тическая история 
эволюции челове-
ка» 2 с. (0+)

08.35, 15.50 Х/ф «Рож-

денная революци-

ей» 2 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 

(0+)

11.10, 23.40 ХХ век. 
«Песня-80. Финал» 

(0+)

12.30 Т/ф «Проснись и 

пой!» (0+)

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

(0+)

14.30 «Курьезы, театр, 

кино, жизнь». Из-
бранное (0+)

15.05 Новости. Подроб-

но. Кино (0+)

15.20 «Болеслав Лесь-
мян «Вифлеем» (0+)

17.15 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты По-

низовкина» (0+)

17.45, 01.55 Шедевры 

Бетховена. Сим-

фония №7. Георг 
Шолти и Венский 

филармонический 

оркестр (0+)

18.35, 01.00 Д/ф «Шни-

ди. Призрак эпохи 

неолита» (0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 Д/ф «Здесь и сей-

час» (0+)

20.45 Д/ф «Валаам. Ос-
тров спасения» (0+)

21.30 Х/ф «Кто есть 
кто?» (0+)

02.40 Д/с «Первые в 
мире». «Луноход 

Бабакина» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Поселенцы». 

(16+).

05.50 «Поселенцы». 

(16+).

06.40 «Поселенцы». 

(16+).

07.35 «Поселенцы». 

(16+).

08.35 Х/ф «Наставник». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Наставник». 

(16+).

10.05 Х/ф «Наставник». 

(16+).

11.05 Х/ф «Наставник». 

(16+).

12.05 Х/ф «Наставник». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». (16+).

14.25 «Глухарь». (16+).

15.25 «Глухарь». (16+).

16.25 «Глухарь». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». (16+).

19.00 «Глухарь». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.25 «След». (16+).

22.20 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След» (16+).

01.15 «След» (16+).

02.00 «След» (16+).

02.40 «След» (16+).

03.15 «След» (16+).

03.55 «Поселенцы». 

(16+).

04.45 «Поселенцы». 

(16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

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

(16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (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 шокирую-

щие гипотезы. (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

(16+).
Каждый день бывший 
спецназовец Рой Пал-
вер начинает, отбиваясь 
от всевозможных убийц: 
здоровяка с мачете, 
пулемётчика на вер-
толёте, двух красоток 
на быстром авто, вирту-
озно владеющей мечом 
китаянки, карлика-под-
рывника и прочих пси-
хопатов. И каждый раз 
Рой неизменно погиба-
ет и снова оказывается 
в том же дне.
22.00 Смотреть всем! 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Ночной 

рейс». (16+).
01.55 Самые шокирую-

щие гипотезы. (16+).
02.45 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)

08.55, 17.45, 02.40 Т/с 
«Ангел-хранитель» 

(16+)

09.55, 16.55, 03.35 «Не 
факт» (12+)

10.20 «Время есть!» 

(0+)

10.50, 00.00, 05.25 

«Выходные на ко-

лесах» (12+)

11.15 Концерт «Новый 

год на РГВК» (12+)

12.50, 05.50 Х/ф «Ноч-
ные забавы» 2 с. 
(16+)

14.00 «Годекан» (0+)

15.35 «Колёса» (12+)

17.25 «Дагестан турис-
тический» (0+)

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.05 Д/ф «Герои не-

объявленной вой-

ны». «Шамиль Мур-

тазалиев» (16+)

21.35, 04.00 «Дагес-
танский календарь» 

(0+)

21.45 «Удивительные 
горцы» (0+)

22.00, 01.50 «Городс-
кая среда» (12+)

23.20, 02.15 «Память 
поколений» (12+)

04.40 «Здоровье» (12+)

Среда, 11 января

06.00 Ералаш (6+)
07.00 М/с «Лунтик» (6+)
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
11.10 Х/ф «Rrr: рядом 

ревет революция». 
(16+).

14.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Х/ф «Ночь в му-
зее. Секрет гробни-
цы». (6+).

Ночной сторож Музея 
естественной истории 
в Нью-Йорке Ларри 
Дэйли в отчаянии: его 
друзья-экспонаты на-
чинают странно себя 
вести, а всё потому, что 
оживляющая их древ-
неегипетская золотая 
пластина разрушается. 
Только отец фараона 
Ахкменра знает тайну 
магического артефак-
та, но вот беда – его 
мумия далеко, она вы-
ставлена в Британском 
музее естествознания! 
Команда любимых ге-
роев предпринимает 
беспрецедентное путе-
шествие в Лондон. Они 
должны объединиться 
с британскими экс-
понатами и рискнуть 
всем, чтобы восстано-
вить золотую пласти-
ну до того, как Ларри 
потеряет своих друзей 
навсегда.
21.55 Х/ф «Прыгучая 

братва». (6+).
23.40 Х/ф «Неудержи-

мые 2». (18+).
01.20 Х/ф «Неудержи-

мые». (18+).
02.50 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф (6+)
05.50 Ералаш (6+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

09.00 «Универ». (16+).
09.30 «Универ». (16+).
10.00 «Универ». (16+).
10.30 «Универ». (16+).
11.00 «Универ». (16+).
11.30 «Универ». (16+).
12.00 «Универ». (16+).
12.30 «Универ». (16+).
13.00 «Универ». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «Бедный оли-

гарх». (16+).
18.55 «Бедный оли-

гарх». (16+).
19.10 «Бедный оли-

гарх». (16+).
19.35 «Бедный оли-

гарх». (16+).
20.00 «СашаТаня». 

(16+).
20.30 «СашаТаня». 

(16+).
21.00 «Стрим». (16+).
21.30 «Стрим». (16+).
21.55 Х/ф «Мачо и бо-

тан». (16+).
23.50 Импровизация. 

(16+).
00.50 Импровизация. 

(16+).
01.35 Импровизация. 

(16+).
02.25 Импровизация. 

(16+).
03.10 Comedy Баттл. 

(16+).
03.55 Comedy Баттл. 

(16+).
04.45 Открытый микро-

фон. (16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.20 Однажды в Рос-

сии. (16+).

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

08.25 Давай разведем-
ся! (16+).

09.25 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

12.55 Д/с «Порча». 
(16+).

13.25 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.35 Х/ф «Беззащит-
ное сердце». (16+).

19.00 Х/ф «Успеть все 
исправить». (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?
22.55 Д/с «Порча». 

(16+).
23.30 Д/с «Знахарка». 

(16+).
00.00 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
00.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.20 Тест на отцовс-

тво. (16+).
03.00 Давай разведем-

ся! (16+).
03.50 6 кадров. (16+).
04.15 Д/с «Предсказа-

ния-2023». (16+).
05.05 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 2. 

(12+).

08.30 Утилизатор. (12+).

09.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.30 Утилизатор 2. 

(12+).

10.00 +100500. (16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

01.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 «Святочные гада-
ния». (16+).

06.15 М/ф. (6+).

07.30 М/ф «Команда 
котиков». (6+).

09.15 «Святочные гада-
ния». (16+).

09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).

11.15 Т/с «Знаки судь-
бы». (16+).

12.20 Т/с «Мистические 
истории». (16+).

13.30 Т/с «Гадалка». 

(16+).

17.20 Т/с «Слепая». 

(16+).

19.30 Т/с «Обмани ме-
ня». (16+).

23.00 Т/с «Постучись в 
мою дверь». (16+).

01.15 «Колдуны мира». 

(18+).

02.00 «Колдуны мира». 

(16+).

03.00 «Колдуны мира». 

(16+).

03.45 «Городские ле-
генды 2012». (16+).

04.30 «Городские ле-
генды 2012». (16+).

05.15 «Городские ле-
генды 2012». (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 
05.45 (12+)

07.00, 09.55, 12.55, 
14.20, 21.50, 02.55 
Новости

07.05, 12.25, 14.25, 18.45, 
21.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.20 Д/ф «Паоло Рос-
си. Чемпион и меч-
татель»

13.20 Ты в бане! (12+)
13.50 Вид сверху. (12+)
15.55 Что по спорту? 

Новосибирск. (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) - 
«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Суперку-
бок Испании. ½ фи-
нала. «Реал» (Мад-
рид) - «Валенсия». 
Прямая трансляция

00.50 Д/ф «Леннокс 
Льюис: Нерасска-
занная история»

02.30 Здоровый образ. 
Баскетбол. (12+)

03.00 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet. Суперлига. 
Женщины. 

04.20 Матч! Парад
04.35 Голевая неделя
05.00 Взгляд изнутри. 

(12+)

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

«Спец» по ликвидациям, 
работавший на секрет-
ные службы в постсо-
ветскую эпоху, решает 
выйти в отставку. Одна-
ко бывшие сослуживцы, 
взявшиеся за полукри-
минальный бизнес, не 
оставляют его в покое, 
ведь для них его имя слу-
жит своего рода, «знаком 
качества». И вот реалии 
жизни складываются не 
в пользу главного героя 
— теперь он сам стано-
вится мишенью. Албанец 
понимает, что желание 
— вернуться к мирной 
жизни — будет не так 
просто осуществить…
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Т/с «Отряд спе-

циального назначе-
ния». (12+).

10.50 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Специальный ре-

портаж. (16+).
18.50 Д/с «Непокорен-

ные. Герои «Блока 
смерти». (16+).

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

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». 

(16+).
22.55 «Между тем». (12+).
23.20 Х/ф «Контрабан-

да». (12+).
01.10 Т/с «Отряд спе-

циального назначе-
ния». (12+).

02.20 Д/ф «Другой 
атом». (12+).

03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

05.00, 07.00, 10.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00 

Новогодний супер-

микс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

12.00 Новости. Итоги. 

(16+)

12.20 Супер20. (16+)

14.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 
(16+)

20.00 Концертный зал. 
Лучшие выступления. 
(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 
ТВ (Пророческая меди-
цина) (16+)

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 
(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Убить Сталина» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Не 
факт» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «Ле-
генды телевидения» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Мать 
и мачеха»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Пре-
ступление и наказание» 
(16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Сек-
ретная папка» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Время мо-
лодых) (16+)

19.15 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
19.55 Д/Ф. «Не факт» (16+)
20.45 Д/Ф. «Легенды телеви-

дения» (16+)
21.35 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.45 Х/ф «Преступление и 

наказание»
23.30 Д/Ф. «Закрытый архив» (16+)

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

нального вещания 
«Рубас» (на таба-
саранском языке) 
[12+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [12+]

03.55 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [12+]

Татьяна Сергеевна Еме-
льянова – умна, при-
влекательна и только 
что назначена на долж-
ность Федерального 
судьи по уголовным 
делам районного суда 
крупного областного 
центра России. На ее 
плечах ответственность 
за судьбы людей, честь 
мантии, и к тому же - 
она одна воспитывает 
сына. Каждый день на 
ее пути возникает це-
лый ряд вопросов, ко-
торые могут показаться 
неразрешимыми.

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Секретная служ-
ба Его Величества». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Т/с 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Ветреная река». (18+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 
«10 мгновений судь-
бы». (16+).

Анекдоты

И вот теперь, че-
рез пять лет после 
защиты диплома, мне 
наконец-то пригодил-
ся матанализ: я решаю 

дифуравнения своей 

сестре, а она моет за 
меня посуду...

* * *

Всё-таки как не-
логично устроена 
жизнь... Если у одного 

из супругов появляет-
ся любовник или лю-

бовница, то мало кто 

делится этой радос-
тью с супругом, лишая 
того возможности по-

радоваться за родного 

человека.

Анекдоты
Мой папа по про-

фессии хирург, а в 

качестве хобби зани-

мается столярным де-

лом. В прошлом году 

он вырезал мне Бура-

тино, а в этом — ап-

пендицит.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Мажор». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
00.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(16+).

01.00 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.40 Т/с «Горюнов». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

земля». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник. Своя 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Балабол». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
22.50 Т/с «Герой по вы-

зову». (16+).
В центре сюжета 
– Иван Лутошин, врач-
невролог по профес-
сии и неудачник по 
жизни. Он узнаёт, что 
у него неоперабельная 
опухоль мозга и ему 
осталось жить полгода. 
Он решает покончить 
жизнь самоубийством: 
напившись, выходит 
на скоростную трас-
су и встаёт на полосе. 
Но машина успевает 
вырулить с дороги. За 
рулём - оперуполномо-
ченный полиции Тума-
нов: узнав о проблеме 
случайного знакомого, 
он предлагает ему поу-
частвовать в смертель-
но опасных операциях 
по поимке бандитов 
– если убьют, то хотя 
бы не напрасно. Спустя 
некоторое время Лу-
тошин узнаёт, что опу-
холь замедлила рост. 
Он делает любопытный 
вывод: опухоль пере-
стаёт расти, как только 
возникает реальная уг-
роза жизни, связанная 
с помощью попавшим 
в беду людям.
00.40 Т/с «Медвежий 

угол».

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Доктор И». 

(16+).

08.45 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Чужая правда». 

(12+).

10.35 Д/ф «Ольга Аро-

сева. Расплата за 
успех». (12+).

11.30 «События». (12+).

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

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.00 «Петровка, 38». 

(16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

17.00 Д/ф «Ребенок или 

роль?» (16+).

17.50 «События». (12+).

18.05 Т/с «Ланцет». 

(12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Русские 
тайны. Пророчества 
от Ивана Грозного 

до Путина». (12+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Прощание». 

(16+).

01.25 Д/ф «90-е. Коро-

ли шансона». (16+).

02.10 Д/ф «Тайная ком-

ната Бориса Джон-

сона». (16+).

02.50 «Петровка, 38». 

(16+).

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

04.35 Д/ф «Михаил 
Булгаков. Роман с 
тайной». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирового ки-

но. Марлон Брандо (0+)
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак 

эпохи неолита» (0+)
08.35, 15.50 Х/ф «Рож-

денная революци-
ей» 3 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.40 ХХ век. 

«Мастера экрана. 
Борис Андреев» (0+)

11.50 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» (0+)

12.20 Х/ф «Сильва» (0+)
13.45 Д/ф «Дневник «бе-

лой вороны» (0+)
14.30 «Курьезы, театр, 

кино, жизнь». Из-
бранное (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Пряничный до-
мик. «Приморские 
кустари» (0+)

17.15 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупи-
ковых» (0+)

17.45 Шедевры Бетхове-
на. Концерт №5 для 
фортепиано с ор-
кестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бем и 
Венский филармони-
ческий оркестр (0+)

18.35, 00.20 Д/ф «Дамы 
и господа доистори-
ческих времен» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Советский атом-

ный проект. Дейс-
твующие лица» (0+)

20.45 Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лез-
гинка, а твист!» (0+)

21.30 Х/ф «Мы не анге-
лы» (0+)

01.15 Шедевры Бетховена. 
Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн 
и Королевский сим-
фонический оркестр 
Концертгебау (0+)

02.40 Д/с «Первые в 
мире». «Каркасный 
дом Лагутенко» (0+)

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

(16+).
Иван Корнилов – быв-
ший спецназовец, ко-
торый после конфлик-
та с руководством и 
болезненного разрыва 
отношений с любимой 
женщиной принима-
ет решение изменить 
свою жизнь и уехать из 
Москвы. В этот момент 
Корнилов узнаёт, что 
в колонии-поселении 
есть вакантное место, 
и устраивается туда 
оперативником.
05.55 «Поселенцы». (16+).
06.50 «Поселенцы». (16+).
07.50 «Батальон». (16+).
08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Батальон». (16+).
09.45 «Батальон». (16+).
10.50 «Батальон». (16+).
11.55 «Батальон». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Глухарь» (16+).
14.25 «Глухарь» (16+).
15.20 «Глухарь» (16+).
16.20 «Глухарь» (16+).
17.20 «Глухарь» (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Глухарь» (16+).
18.50 «Глухарь» (16+).
19.45 «След» (16+).
20.35 «След» (16+).
21.20 «След» (16+).
22.15 «Великолепная 

пятерка 5». «Мол-
ниеносная смерть». 
(16+).

23.05 «Великолепная 
пятерка 2». «Сва-
дебный фотограф». 
(16+).

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

00.30 «След» (16+).
01.15 «След» (16+).
02.00 «След» (16+).
02.40 «След» (16+).
03.15 «Детективы» 

(16+).
03.50 «Детективы» 

(16+).
04.20 «Детективы» 

(16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

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

(16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (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 шокирую-

щие гипотезы. (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Враг госу-

дарства». (16+).
22.30 Смотреть всем! 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Кавалерия». 

(18+).
Их бросили в пекло пос-
ле 11 сентября, когда 
мир раскололся на «до» 
и «после». Именно им 
предстояло на передо-
вой бороться с врагом, 
не знающим пощады. 
На чужой земле пре-
имущество у всадников 
– этому их научили 
нежданные союзники. 
Вместе они попытаются 
удержать мир от погру-
жения в хаос.
02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы. (16+).
03.20 Тайны Чапман. 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на даргинском язы-
ке «Адамти ва зама-
на» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10, 16.05 М/ф (0+)
08.55, 17.30, 02.50 Т/с 

«Ангел-хранитель» 
(16+)

09.55, 16.55, 03.40 «Не 
факт» (12+)

10.20 Д/ф «Герои не-
объявленной вой-
ны». «Шамиль Мур-
тазалиев» (16+)

10.45, 00.00, 05.20 
«Выходные на ко-
лесах» (12+)

11.10 «Время есть!» 
(0+)

11.40 «Здоровье» (12+)
12.50, 05.45 Х/ф «Чаро-

деи» 1 с. (16+)
14.05 «Городская сре-

да» (12+)
15.35 «Память поколе-

ний» (12+)
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» (12+)
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги 
гIамалги заманги» 
(12+)

19.55, 22.55, 00.55, 
05.10 «За скобка-
ми» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Культурный код» 
(0+)

20.45 «Удивительные 
горцы» (0+)

21.00, 01.50 «Психо-
логическая азбука» 
(12+)

21.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 04.40 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

05.15 «Дагестанский 
календарь» (0+)

Четверг, 12 января

06.00 Ералаш (6+)
07.00 М/с «Лунтик» (6+)
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 Уральские пель-

мени. (16+).
09.10 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
12.35 Х/ф «Лучшее во 

мне». (12+).
14.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).
18.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
20.00 Х/ф «Валериан и 

город тысячи пла-
нет». (16+).

Прошло 700 лет с тех 
пор, как человечество 
освоило космос и на-
училось жить бок о бок 
с множеством существ, 
которые населяют 
огромную галактику. 
Тысяча планет крутит-
ся вокруг метрополии 
Альфа, ставшей гос-
теприимным домом 
для самых разных 
рас. Люди-спецагенты 
Валериан и Лорелин 
влюблены друг в друга, 
но ведут себя как дети 
с их вечными перепал-
ками и дёрганьями за 
косичку. Когда их от-
правляют на секретную 
сделку по передаче 
объекта большой цен-
ности, они проявляют 
все свои самые лучшие 
качества, чтобы распу-
тать заговор вселенс-
кого масштаба.
22.35 Х/ф «Громобой». 

(12+).
00.20 Х/ф «Неудержи-

мые 3». (12+).
02.15 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф (6+)
05.50 Ералаш (6+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

09.00 «Универ». (16+).
09.30 «Универ». (16+).
10.00 «Универ». (16+).
10.30 «Универ». (16+).
11.00 «Универ». (16+).
11.30 «Универ». (16+).
12.00 «Универ». (16+).
12.30 «Универ». (16+).
13.00 «Универ». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.05 «СашаТаня». (16+).
17.35 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «Бедный оли-

гарх». (16+).
18.55 «Бедный оли-

гарх». (16+).
19.10 «Бедный оли-

гарх». (16+).
19.35 «Бедный оли-

гарх». (16+).
20.00 «СашаТаня». 

(16+).
20.30 «СашаТаня». 

(16+).
21.00 «Стрим». (16+).
21.30 «Стрим». (16+).
21.55 Х/ф «Мачо и бо-

тан 2». (16+).
23.55 Импровизация. 

(16+).
00.50 Импровизация. 

(16+).
01.40 Импровизация. 

(16+).
02.25 Comedy Баттл. 

(16+).
03.15 Comedy Баттл. 

(16+).
04.00 Comedy Баттл. 

(16+).
04.45 Открытый микро-

фон. (16+).
05.35 Открытый микро-

фон. (16+).
06.25 Однажды в Рос-

сии. (16+).

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

08.45 Давай разведем-
ся! (16+).

09.45 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

13.15 Д/с «Порча». 
(16+).

13.50 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Х/ф «Долгая до-
рога к счастью». 
(16+).

19.00 Х/ф «Любовь без 
права передачи». 
(16+).

Катя Рыбалкина из 
небольшого городка 
мечтала переехать в 
Москву и найти работу 
в большом издатель-
стве, но, пока болела 
мама, это было невоз-
можно. Перед смертью 
она успела рассказать 
дочери о ее настоящем 
отце, попросила найти 
и познакомиться с ним. 
После похорон Катя 
по крупицам собирала 
историю мамы и отца 
Владимира Шестакова, 
выяснив достаточно, 
чтобы отправиться в 
Москву и выполнить 
последнюю просьбу 
матери.
23.10 Д/с «Порча». 

(16+).
23.45 Д/с «Знахарка». 

(16+).
00.15 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
00.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.35 Тест на отцовс-

тво. (16+).
03.15 Давай разведем-

ся! (16+).
04.05 6 кадров. (16+).
04.15 Д/с «Предсказа-

ния-2023». (16+).
05.05 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор. (12+).

08.30 Утилизатор 5. 

(16+).

09.00 Утилизатор 2. 

(12+).

09.30 Утилизатор 3. 

(12+).

10.00 +100500. (16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

01.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 «Святочные гада-
ния». (16+).

06.15 М/ф. (6+).
09.15 «Святочные гада-

ния». (16+).
09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).
11.15 Т/с «Знаки судь-

бы». (16+).
12.20 Т/с «Мистические 

истории». (16+).
13.30 Т/с «Гадалка». 

(16+).
17.20 Т/с «Слепая». 

(16+).
19.30 Т/с «Обмани ме-

ня». (16+).
23.00 Т/с «Постучись в 

мою дверь». (16+).
01.15 «Колдуны мира». 

«Непальские дзак-
ри». (16+).

02.00 «Колдуны мира». 
«Хаамы хакассии». 
(16+).

03.00 «Колдуны мира». 
«Еврейские кабба-
листы». (16+).

03.45 «Городские 
легенды 2012». 
«Курск. Тайны под-
земелий». (16+).

04.30 «Городские леген-
ды 2012». «Липецк. 
Загадка усадьбы 
Борки». (16+).

05.15 «Городские леген-
ды 2012». «Тверь. 
Парк Гурко». (16+).

06.00, 09.50, 13.00, 

05.45 (12+)

07.00, 09.45, 12.55, 

15.00, 21.50, 02.55 

Новости
07.05, 12.20, 15.05, 

18.45, 21.15, 00.00 

Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.10 География спор-

та. Челябинск. (12+)

10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

13.20 Матч! Парад. 

(16+)

13.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция

16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» (Астана) 
- «ЦСКА». Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол. PARI. 

Чемпионат России 

- Премьер-лига. 
Женщины. «Дина-
мо» (Курск) - «Спар-

та энд К» (Видное). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Супер-

кубок Испании. ½ 

финала. «Бетис» 

- «Барселона». Пря-
мая трансляция

00.50 Д/ф «Паоло Рос-
си. Чемпион и меч-
татель»

02.30 Что по спорту? 

Новосибирск. (12+)

03.00 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Рыбинска

04.05 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Рыбинска

05.00 Взгляд изнутри. 

(12+)

05.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 Специальный ре-
портаж. (16+).

18.50 Д/с «Непокорен-
ные. Они сражались 
за «Родину». (16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем». 
(12+).

23.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 
(12+).

Бывший десантник Вик-
тор Кольцов поступил 
на работу в милицию. 
Однажды, возвращаясь 
с дежурства, он заметил 
в подворотне подоз-
рительного человека 
и узнал в нем особо 
опасного преступника, 
объявленного в розыск. 
Начав преследование, 
доблестный милицио-
нер получает тяжелое 
ранение, но сдаваться 
не собирается...
01.00 Т/с «Отряд спе-

циального назначе-
ния». (12+).

03.30 Д/ф «Мартин 
Борман. Секретарь 
дьявола». (12+).

04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

05.00, 07.00, 10.00, 18.00, 
22.00, 00.00 Новогод-
ний супермикс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

09.00, 13.40 Новости. Ито-
ги. (16+)

09.20, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

14.00 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербур-
га 2022». Звезды Рус-
ского Радио. (16+)

20.00 Концертный зал. 
Лучшие выступления. 
(16+)

21.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 
(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Время молодых) 
(16+)

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 
(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Убить Сталина» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Не 
факт» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Легенды телевидения» 
(16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Мать 
и мачеха»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Пре-
ступление и наказание» 
(16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «За-
крытый архив» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Я выбираю 
добро) (16+)

19.15 Х/ф «Убить Сталина» 
(16+)

20.00 Д/Ф. «Не факт» (16+)
20.45 Д/Ф. «Легенды телеви-

дения» (16+)
21.35 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.45 Х/ф «Преступление и 

наказание»
23.30 Д/Ф. «Закрытый архив» 

(16+)

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

нального вещания 
»Лалаан» (на ру-
тульском языке) 
[12+]

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

Программа «О самом 
главном» подготови-
ла для своих зрителей 
много всего интерес-
ного. Этой весной вас 
ждут не только уже 
полюбившиеся веду-
щие, но и знаменитые 
академики, которые 
поделятся своим опы-
том и секретами, как 
сохранить здоровье. 
Присоединяйтесь!
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [12+]

03.55 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Секретная служ-

ба Его Величества». 

(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Зеровилль». (18+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 

«Эпидемия». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 

«Что творят немецкие 
мужчины». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Добро пожаловать в 
Сараево». (16+).

Анекдоты
Дневной сон ну-

жен больше роди-
телям, а не детям, 
чтобы перевести дух, 
набраться сил и пере-
жить остаток дня...

* * *
- Вас сегодня 

просто не узнать! 
- Что, хорошо вы-

гляжу? 
- Не в этом дело. 

Вы кто? 
* * *

В магазине:
– Бутылку пива, 

пожалуйста.
– Паспорт есть?
– Нет.
– Тополиный пух?
– Жара, июль.
– Понятно. Вам 

какое?

Анекдоты
Не зацикливай-

тесь на прошлом, вас 
там больше не будет.

* * *

Любил считать чу-
жие деньги … своими!

* * *

Из записок авто-

мобилиста: «Почему, 
когда спешишь, все 
кругом ползут, как че-
репахи, а когда едешь 
спокойно - все не-
сутся, как сумасшед-

шие?»

* * *

В каждом спит ге-
ний … у большинства 
всю жизнь!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «Человек и за-
кон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

Каждую пятницу Лео-

нид Якубович пригла-
шает игроков в студию 

отгадывать слова. В 

эфире программа вы-

ходит с 25 октября 
1990 года. Первона-
чально ведущим был 
Владислав Листьев, а с 
1 ноября 1991 года — 

Леонид Якубович. Пра-
вила игры весьма про-

сты: в трех турах учас-
твуют по три человека 
в каждом, победители 

туров соревнуются в 
финальной игре, и ее 
победитель, если выиг-
рает суперигру, полу-
чает главный приз.
21.00 «Время».

21.45 «Голос. Дети».

23.20 «Новогодняя ночь 
на Первом», 30 лет 
спустя. (16+).

01.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.40 Т/с «Горюнов». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты». Бу-

дущее за настоящим. (6+).
09.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя 

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

происшествие». (16+).
14.00 Т/с «Балабол». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бим». (16+).
В полицейском участке 
приморского портового 
города ходят слухи, что 
капитана Макара Кли-
мова сослали к ним из 
Москвы из-за романа с 
женой большого началь-
ника с Петровки. Правда 
это или нет — никто не зна-
ет. На юге Макару нравится: 
свежий воздух, красивые 
женщины, нет столичной 
суеты. А дом, в который 
его поселили, находится 
прямо на берегу моря. Пер-
вое впечатление от тихой 
провинциальной жизни у 
Климова быстро проходит: 
контрабанда, наркотики, 
торговля людьми — целый 
криминальный набор, бо-
роться с которым в этом го-
родке приходится практи-
чески в одиночку. Но все же 
у Макара есть верный друг, 
который помогает ему во 
всем, — пес по кличке БиМ! 
Во время задержаний он 
догонит любого, кто решит 
убежать, не пройдет мимо 
контейнера с наркотиками 
и на мелкие проступки са-
мого Макара отреагирует 
осуждающе, не давая на-
парнику «расслабиться».
22.50 Т/с «Герой по вы-

зову». (16+).
00.40 Т/с «Медвежий угол».
04.25 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 Д/с. (12+).

08.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын». 

(12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын». 

(12+).

12.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Родная кровь». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Родная кровь». 

(12+).

17.00 Д/с «Назад в 
СССР». (12+).

17.50 «События». (12+).

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 «Дед Мороз и 

зайцы». Концерт. 
(16+).

22.00 «В центре собы-

тий». (16+).

23.00 «Песни нашего 

двора». (12+).

00.00 Х/ф «Спортлото-

82». (6+).

01.35 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки».

Бежавший из заклю-

чения вор-рецидивист 
похищает картину 
Франса Хальса «Святой 

Лука» и пытается про-

дать ее иностранному 
«туристу». В поединок 
с матерым преступни-

ком вступает полков-
ник Зорин...

03.05 «Петровка, 38». 

(16+).

03.20 Х/ф «Любовь на 
выживание». (12+).

04.50 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком...» Мос-
ква боярская (0+)

07.05 Легенды мирово-
го кино. Элизабет 
Тейлор (0+)

07.35 Д/ф «Дамы и гос-
пода доисторичес-
ких времен» (0+)

08.30, 16.15 Х/ф «Рож-
денная революци-
ей» 4 с. (0+)

10.20 Х/ф «Родные по-
ля» (0+)

11.50 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и 
синицы» (0+)

12.30 Х/ф «Ганна Гла-
вари» (0+)

13.45 Власть факта. «Ре-
формация и козни 
«нечистой силы» (0+)

14.30 «Курьезы, театр, 
кино, жизнь». Из-
бранное (0+)

15.05 Письма из про-
винции. Верхний 
Уфалей (Челябинс-
кая область) (0+)

15.35 «Энигма. Элиза 
Каррильо Кабрера» 
(0+)

17.50 Цвет времени. 
Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» 
(0+)

18.00 Шедевры Бетхо-
вена. Торжествен-
ная месса. Леонард 
Бернстайн и Ко-
ролевский симфо-
нический оркестр 
Концертгебау (0+)

19.45 Линия жизни. Д. 
Лысенков (0+)

20.40 Х/ф «Старый Но-
вый год» (0+)

22.55 «2 Верник 2». Е. 
Стеблов (0+)

00.05 Х/ф «Бесплодная 
кукушка» (0+)

01.50 Д/ф «Озеро Бала-
тон - живое зеркало 
природы» (0+)

02.40 М/ф «Банкет», 
«Великолепный Го-
ша» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Поселенцы». 

(16+).

06.15 «Поселенцы». 

(16+).

07.05 «Поселенцы». 

(16+).

08.05 «Поселенцы». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Двойной 

блюз». (16+).

10.20 Х/ф «Двойной 

блюз». (16+).

11.15 Х/ф «Двойной 

блюз». (16+).

12.10 Х/ф «Двойной 

блюз». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь» (16+).

14.25 «Глухарь» (16+).

15.25 «Глухарь» (16+).

16.30 «Глухарь» (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь» (16+).

18.05 «Глухарь» (16+).

19.05 «Глухарь». «Прах 
к праху». (16+).

20.05 «След» (16+).

20.45 «След» (16+).

21.35 «След» (16+).

22.25 «След» (16+).

23.10 Светская хрони-

ка. (16+).

00.15 Они потрясли 

мир. Никита Джи-

гурда и Марина 
Анисина. Любовь 
вопреки. (12+).

01.00 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

01.45 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

02.30 «Великолепная 
пятерка 5». «Сту-
дент». (16+).

03.10 «Великолепная 
пятерка 2». «Тонкая 
психология». (16+).

03.50 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

04.25 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный 

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

(16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (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 шокирую-

щие гипотезы. (16+).
19.00 «Информацион-

ная программа 112». 
(16+).

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

(16+).
22.00 Х/ф «Агент Ева». 

(16+).
Она умна, красива и 
чрезвычайно опасна. 
Перемещаясь по миру 
словно тень, наёмная 
убийца Ева убирает 
людей по заданию 
руководства, но с оче-
редным объектом всё 
проходит не так глад-
ко. Когда Ева решает 
наладить отношения 
с семьёй — сестрой и 
матерью, которых она 
не видела 8 лет, — на 
неё вдруг совершается 
покушение.
00.00 Х/ф «Охота на 

Санту». (18+).
01.45 Х/ф «Любой це-

ной». (18+).
03.20 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, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

08.20, 16.15 М/ф (0+)
08.55 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)
09.55 «Не факт» (12+)
10.25 «Дагестан турис-

тический» (0+)
10.45 «За скобками» 

(12+)
10.50 «Выходные на 

колесах» (12+)
11.15 «Полный газ» 

(0+)
11.25 «Психологичес-

кая азбука» (12+)
11.55 «Молодежный 

дрифт» (12+)
12.50, 05.40 Х/ф «Чаро-

деи» 2 с.
13.35 Концерт «Новый 

год на РГВК» (12+)
15.35 «Круглый стол» 

(12+)
16.55 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?» (16+)
18.25 «Арт-клуб» (0+)
18.45, 04.15 Передача 

на кумыкском язы-
ке «Халкъ ва заман» 
(12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.45 «Подроб-
ности» (12+)

20.55 «Дагестанский 
календарь» (0+)

21.00 Проект «Поколе-
ние» (0+)

21.25, 04.50 «Мир ва-
шему дому» (12+)

21.55, 05.15 «Время 
спорта» (12+)

23.20 «Глобальная 
сеть» (16+)

00.00, 01.50 «Новогод-
ний огонек на РГВК 
«Дагестан» (0+)

Пятница, 13 января

06.00 Ералаш (6+)

07.00 М/с «Лунтик» (6+)

08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

08.55 Уральские пель-
мени. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Х/ф «Везучий 

случай». (12+).

По сюжету фильма, Ва-
лерка с друзьями обна-
руживает у себя лоте-
рейный билет, который 

даже не помнит, кто и 

как покупал. А билет 
оказывается выигрыш-

ный — 43 миллиона 
рублей! Целое состоя-
ние для скромного Ека-
теринбурга! Да чего уж 

там, для целого отдела 
продавцов — Валерки 

и его друзей. Выиг-
рыш решили делить на 
всех, устроили гулянку, 
настроили планов... но 

быстро поняли, что не 
видать им денег, если 

о них узнают жены. 

Мужики выкрадывают 
свои паспорта и сбега-
ют из дома в Москву. А 

жены следуют за ними 

по пятам.

22.45 Х/ф «Валериан и 

город тысячи пла-
нет». (16+).

01.15 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф (6+)

05.50 Ералаш (6+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

09.00 «Универ». (16+).

09.30 «Универ». (16+).

10.00 «Универ». (16+).

10.30 «Универ». (16+).

11.00 «Универ». (16+).

11.30 «Универ». (16+).

12.00 «Универ». (16+).

12.30 «Универ». (16+).

13.00 «Универ». (16+).

13.30 «СашаТаня». 

(16+).

14.00 «СашаТаня». 

(16+).

14.30 «СашаТаня». 

(16+).

15.00 «СашаТаня». 

(16+).

15.30 «СашаТаня». 

(16+).

16.00 «СашаТаня». 

(16+).

16.30 «СашаТаня». 

(16+).

17.00 Концерты. (16+).

18.00 Концерты. (16+).

19.00 Концерты. (16+).

20.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

21.00 Комеди Клаб. 

(16+).

22.00 Х/ф «Самоирония 
судьбы». (16+).

23.35 Женский клуб. 

(16+).

00.20 Х/ф «Мамы 3». 

(12+).

01.50 Импровизация. 
(16+).

02.35 Импровизация. 
(16+).

03.20 Comedy Баттл. 
(16+).

04.05 Comedy Баттл. 
(16+).

04.55 Открытый микро-

фон. (16+).

05.40 Открытый микро-

фон. (16+).

06.25 Однажды в Рос-
сии. (16+).

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

08.45 Давай разведем-
ся! (16+).

09.45 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

13.15 Д/с «Порча». (16+).
13.50 Д/с «Знахарка». 

(16+).
14.25 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.00 Х/ф «Успеть все 

исправить». (16+).
19.00 Х/ф «Я тебя не 

боюсь!» (16+).
Мать двоих детей Даша 
страдает от жестокости 
мужа Кирилла, который 
постоянно издевается 
над ней, избивает и уни-
жает. Решив изменить 
жизнь ради детей, Даша 
решается на отчаянный 
поступок — собирает ма-
лышей и, бросив всё, пе-
реезжает в другой город, 
подальше от насильника. 
На новом месте Даша 
устраивается на рабо-
ту, покупает квартиру и 
встречает новую любовь, 
своего коллегу Романа. 
Дети забыли прошлое, 
а Даша уже мечтает о 
новом браке, но в этот 
момент на пороге её 
квартиры появляется 
Кирилл и начинает умо-
лять о прощении… Он 
ведёт себя совершенно 
по-другому, и все встают 
на его сторону, включая 
лучшую подругу Даши и 
детей…
23.10 Д/с «Порча». (16+).
23.45 Д/с «Знахарка». (16+).
00.15 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
00.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.35 Тест на отцовство. (16+).
03.15 Давай разведем-

ся! (16+).
04.05 По делам несовер-

шеннолетних. (16+).
04.55 Х/ф «Лабиринт 

иллюзий». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

07.00 Утилизатор 5. 

(16+).

07.30 Утилизатор 2. 

(12+).

08.00 Утилизатор 3. 

(12+).

08.30 Утилизатор 2. 

(12+).

09.00 Утилизатор. (12+).

09.30 Утилизатор 5. 

(16+).

10.00 +100500. (16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

14.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

01.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 «Святочные гада-
ния». (16+).

06.15 М/ф. (6+).

09.15 «Святочные гада-
ния». (16+).

09.30 Т/с «Слепая». 

(16+).

11.15 Т/с «Знаки судь-
бы». (16+).

12.20 Т/с «Мистические 
истории». (16+).

13.30 Т/с «Гадалка». 

(16+).

14.30 Т/с «Вернувшие-
ся». (16+).

15.40 Т/с «Гадалка». 

(16+).

17.20 Т/с «Слепая». 

(16+).

19.30 Х/ф «Синяя без-
дна: Новая глава». 

(16+).

21.15 Х/ф «Анаконда: 
Охота за проклятой 

орхидеей». (16+).

23.00 Х/ф «Уйти краси-

во». (18+).

00.45 «Волшебный Но-

вый год». (16+).

02.00 Т/с «Мистические 
истории». (16+).

06.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроу-
форд против Давида 
Аванесяна. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в полу-
среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)

07.00, 09.45, 12.55, 14.50, 
22.35, 02.55 Новости

07.05, 12.25, 16.30, 18.55, 
21.45, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.10 Что по спорту? 
Новосибирск. (12+)

10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Гонка 
пре следования . 
Мужчины. Прямая 
трансляция

11.55 Здоровый образ. 
Баскетбол. (12+)

13.00, 05.45 Лица страны. Ан-
дрей Чемеркин. (12+)

13.20 Матч! Парад. (16+)
13.40 Биатлон. Pari Кубок 

России. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция

14.55 Бадминтон. Всерос-
сийские соревнования 
«Новогодний волан». 
Прямая трансляция

16.55 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тю-
мень». Прямая транс-
ляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «На-
поли» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

01.15 Бадминтон. Всерос-
сийские соревнования 
«Новогодний волан»

03.00 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Рыбинска

03.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Рыбинска

04.35 Ты в бане! (12+)
05.00 Взгляд изнутри. (12+)

05.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

11.05 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

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

23.00 «Музыка+». (12+).
00.00 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс». 
(12+).

Ответственного комсо-
мольца Алешина рай-
ком направляет рабо-
тать в ОБХСС. Однако 
молодой человек аб-
солютно не чувствует в 
себе призвания к этому 
делу и подает рапорт 
об увольнении. На-
чальник готов удовлет-
ворить его просьбу, но 
только после того, как 
Алешин выполнит одно 
очень важное задание. 
Дело в следующем: 
у двух преступников, 
занимающихся валют-
ными махинациями, 
обнаружены билеты на 
один сеанс в кинотеатр 
«Ударник». Казалось 
бы ничего криминаль-
ного, однако эти два 
использованных биле-
та оказываются на од-
но и то же место, но на 
разные дни.
01.45 Х/ф «Круг». (12+).
03.20 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 
(12+).

04.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

05.00, 07.00, 10.00, 11.20, 
18.00, 21.00, 03.00 
Новогодний супер-
микс. (16+)

06.00, 19.00, 02.00 Кара-
оке. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

11.00 Новости. Итоги. (16+)
14.00 Концертный зал. 

Группа «Земляне» и 
друзья. (16+)

20.00 Концертный зал. Луч-
шие выступления. (16+)

22.00 Концертный зал. Рус-
ское Рождество. (16+)

01.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 
(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 
ТВ (Я выбираю добро) 
(16+)

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 (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Убить Сталина» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Не 
факт» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Легенды телевидения» 
(16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Мать 
и мачеха» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Преступ-
ление и наказание» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «За-
крытый архив» (16+)

18.00 Радио + ТВ (В поисках 
истины) (16+)

19.15 Х/ф «Убить Сталина» 
(16+)

20.00 Д/Ф. «Не факт» (16+)
20.45 Камеди Шоу «Лимон» 

(16+)
21.45 Х/ф «Мать и мачеха» 

(16+)
22.45 Х/ф «Преступление и 

наказание» (16+)
23.30 Д/Ф. «Закрытый архив» 

(16+)

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 

языке) [12+]

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ан-

шлаг. Старый Но-

вый год». [16+]

00.00 НОВОГОДНИЙ 

ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 

- 2023. [16+]

“Голубой огонек” на 
телеканале “Россия 1” 

будет не таким, каким 

мы привыкли видеть 
его в последние годы. 

Это ведь чистое вол-
шебство! И эта музыка, 
и самая новогодняя в 
мире сказка, и, конеч-
но, невероятное пре-
вращение Ивана Ва-
сильевича, что обяза-
тельно случится, стоит 
лишь зажечься “Голу-
бому огоньку”. Всеми 

любимые артисты, му-
зыканты и соврешенно 

особые гости новогод-

них эфиров – настоя-
щие герои наших дней. 

Артиллеристы, летчики, 

танкисты...

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Секретная служ-
ба Его Величества». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Проект «Флорида». 
(18+).

12.50, 20.50, 04.50 Т/с 
«Комиссар Мегрэ». 
(12+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 
«Тебе одиноко сегод-
ня вечером?» (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 
«Погружение». (16+).

Анекдоты
– Бабушка! Сколь-

ко километров до со-
седнего села?

– Пять было. А потом 
приехали специалисты, 
перемеряли и намеряли 
семь. Теперь ходим лиш-
них два километра.

* * *
– Сеня!? Таки шо 

я вас за Москву хотел 
спросить… Скока там 
стоит снять квартиру?

– Яша! Я вас умо-
ляю! Снять квартиру 
там можно тока на фо-
тоаппарат!

* * *
– А я эконом-клас-

сом никогда не летаю.
– Молодец, лета-

ешь первым или биз-
нес классом?



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Ей было бы 60. «Ан-

на Самохина. «Запом-
ните меня молодой и 
красивой». (12+).

Красивая, уточненная 
и изысканная, одна из 
самых любимых актрис 
российских зрителей. О 
ней заговорили после 
фильмов «Узник замка 
Иф» и «Воры в законе». 
Мужчины просто с ума 
сходили от ее красоты! 
8 февраля 2010 года ак-
триса скончалась после 
тяжелой болезни, эта 
новость стала для всех 
ударом. Анне Самохиной 
было всего 47 лет. Созда-
тели фильма попытались 
понять, почему актриса так 
рано ушла и что подорвало 
ее здоровье. В жизни Само-
хиной было много неизвес-
тных моментов – один из 
них латвийский актер Арнис 
Лицитис, с которым Само-
хина снималась в картинах 
«Узник замка Иф» и «Воры 
в законе». Она никому не 
рассказывала о своих отно-
шениях с Арнисом, только 
самым близким. Почему 
же этот роман закончил-
ся? Что помешало счастью 
актеров?
13.00 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан». (12+).
15.35 Х/ф «Воры в за-

коне». (16+).
17.20 «Угадай мелодию», 

20 лет спустя. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый пе-

риод».
21.00 «Время».
21.35 «Новогодняя ночь 

на Первом», 20 лет 
спустя. (16+).

01.00 «Подкаст.Лаб». 
(16+).

04.55 Новогодняя сказ-
ка для взрослых. 
(16+).

05.45 Т/с «Горюнов». 
(16+).

07.25 Х/ф «Дальнобой-
щик». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Дальнобой-

щик». (16+).
09.35 Х/ф «Эволюция 

топлива». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Динозавр». 

(16+).
Престарелый крими-
нальный авторитет 
Семен Тимофеевич 
Бабушкин, о чьём во-
ровском таланте в свое 
время слагали леген-
ды, последние 35 лет 
не выходил из тюрь-
мы, предпочитая её 
свободе, где у него не 
осталось ни друзей, ни 
родных. Но однажды 
Бабушкин узнаёт, что 
у него всё-таки есть на 
воле кровиночка, сын 
Слава. По иронии судь-
бы младший Бабушкин 
служит следователем 
в органах и в настоя-
щее время нуждается 
в помощи — его под-
ставили, и под угрозой 
оказалась не только 
его жизнь, но и безо-
пасность его дочери. 
Тогда благородный 
бандит принимается 
налаживать свои ста-
рые связи и навыки, 
чтобы вытащить ново-
обретённую семью из 
беды.
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Динозавр». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 «Петр I». (16+).
22.10 «Новогодний 

Квартирник. НТВ у 
Маргулиса». Гараж 
желаний. (16+).

01.15 Т/с «Медвежий 
угол».

05.45 Х/ф «Безум-
но влюбленный». 
(12+).

07.25 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.50 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви». (12+).

09.35 Х/ф «Похищен-
ный». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Спортлото-

82». (6+).
На один из билетов 
«Спортлото» выпада-
ет крупный выигрыш. 
Однако билет оказы-
вается потерянным. В 
поисках его герои по-
падают во множество 
занятных переделок, 
над которыми зритель 
веселится от души...
13.30 Х/ф «Жена на-

прокат». (12+).
14.30 «События». (12+).
14.45 Х/ф «Жена на-

прокат». (12+).
17.30 Х/ф «Половин-

ки невозможного». 
(12+).

21.00 «Постскриптум». 
(16+).

22.05 «Право знать!» 
(16+).

23.20 «События». (12+).
23.30 Д/ф «Хроники 

перелома. Горбачев 
против Политбю-
ро». (12+).

00.10 Д/ф «90-е. С 
Новой Россией!» 
(16+).

00.50 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.15 Д/ф «Звездный 
суд». (16+).

01.55 Д/ф «Звездные 
приживалы». (16+).

02.35 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж». 
(16+).

03.15 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+).

04.00 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви». (12+).

06.30 М/ф «Петух и 
краски», «Три си-
них-синих озера 
малинового цве-
та...», «Ночь перед 
Рождеством» (0+)

07.50 Х/ф «Ганна Гла-
вари» (0+)

09.05 «Передвижники. 
Иван Крамской» 
(0+)

09.35 Х/ф «Старый Но-
вый год» (0+)

11.50 Д/с «Эффект ба-
бочки». «Викинги. 
Нападение на Ко-
ролевство фран-
ков» (0+)

12.20 Международный 
фестиваль цирково-
го искусства в Мон-
те-Карло (0+)

14.20 Д/ф «Озеро Бала-
тон - живое зеркало 
природы» (0+)

15.15 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский (0+)

16.00 Д/ф «Без леса» 
(0+)

16.45 Открытие I Меж-
дународного кон-
курса вокалистов и 
концертмейстеров 
Хиблы Герзмава 
(0+)

18.10 Х/ф «Человек-ам-
фибия» (0+)

19.45 Д/ф «Космичес-
кая одиссея 1991 
год» (0+)

20.25 Д/ф «Синдром 
Мюнхгаузена» (0+)

21.05 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (0+)

23.20 Х/ф «Семейка Ад-
дамс» (0+)

01.00 Д/ф «Храбрые 
глухари и их рыца-
ри» (0+)

01.40 Искатели. «Мис-
тификации супре-
матического коро-
ля» (0+)

02.25 М/ф «История од-
ного преступления», 
«Мартынко» (0+)

05.00 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

05.05 «Великолепная 
пятерка 5». «Мол-
ниеносная смерть». 
(16+).

05.45 «Великолепная 
пятерка 2». «Сва-
дебный фотограф». 
(16+).

06.25 «Великолепная 
пятерка 2». «Из гря-
зи в князи». (16+).

07.10 Х/ф «Отцы». 
(16+).

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.05 Они потрясли 
мир. Михаил Булга-
ков. Роман с ведь-
мой. (12+).

10.50 Х/ф «Убить дваж-
ды». (16+).

11.50 Х/ф «Убить дваж-
ды». (16+).

12.50 Х/ф «Убить дваж-
ды». (16+).

13.45 Х/ф «Убить дваж-
ды». (16+).

14.45 Х/ф «Наводчица». 
(16+).

15.40 Х/ф «Наводчица». 
(16+).

16.40 Х/ф «Наводчица». 
(16+).

17.35 Х/ф «Наводчица». 
(16+).

18.25 «След» (16+).
19.15 «След» (16+).
20.10 «След» (16+).
20.55 «След» (16+).
21.40 «След» (16+).
22.30 «След» (16+).
23.10 «След» (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
01.05 «Прокурорская 

проверка» (16+).
02.15 «Прокурорская 

проверка» (16+).
03.05 «Прокурорская 

проверка» (16+).
04.00 «Прокурорская 

проверка» (16+).
04.55 «Прокурорская 

проверка» (16+).

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

07.00 С бодрым утром! 
(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+).
14.20 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

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

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Последний 

шанс». (16+).
Элитный отряд спецна-
за отправляется на рас-
положенную на острове 
секретную базу ЦРУ, 
чтобы отконвоировать 
заключенного, но вне-
запно военные подвер-
гаются нападению не-
известных. Оказавшись 
в ловушке и отражая 
многочисленные атаки, 
бойцы вынуждены все-
ми силами защищать 
своего подопечного.
20.00 Х/ф «Сила сти-

хии». (16+).
21.50 Х/ф «Туннель: 

Опасно для жизни». 
(16+).

Каждый день въезжая 
в туннель, думаете ли 
вы о том, что в нем нет 
аварийного выхода? 
Что вы будете делать, 
если начнется пожар? 
Сотни машин, тыся-
чи людей оказались в 
плену между снежной 
бурей и бушующим 
пламенем. Им осталось 
надеяться только на 
себя.
23.50 Х/ф «Волна». 

(16+).
01.40 Х/ф «Разлом». 

(16+).
03.20 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Халкъ ва заман» 

(12+)

08.00 М/ф (0+)

08.55 Х/ф «Сказка о 

звездном мальчи-

ке» (16+)

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 «Время есть!» 

(0+)

12.30 Концерт Олега 
Газманова. «50 лет 
на сцене» (16+)

15.35 «Подробности» 

(0+)

16.05 «Арт-клуб» (0+)

16.55, 05.45 Х/ф «Че-
гери»

18.20, 05.25 Д/ф «Ко-

медии Барият»
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар» (12+)

19.50, 00.55, 04.45 

«Точка зрения» 

(12+)

20.10, 05.00 «Мастер 

спорта» (12+)

20.40, 03.55 «Полный 

газ» (0+)

20.55, 02.50 «Культур-

ный код» (0+)

21.20, 02.10 «Дагестан 

туристический» (0+)

21.40, 03.10 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.50 Х/ф «Мусорщик» 

(16+)

01.45 «Мой малыш» 

(12+)

02.25 «Мир Вашему до-

му» (12+)

Суббота, 14 января

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф (6+)
06.45 М/с «Три кота». 

(6+)
07.30 М/с «Отель «У 

овечек». (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 Просто кухня. (12+).
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.00 М/с «Детектив 

Финник». (6+).
12.05 М/ф «Большое 

путешествие». (6+).
13.45 Х/ф «Громобой». 

(12+).
Алекс Райдер – 14-лет-
ний сирота, воспиты-
ваемый дядей. Когда 
его опекун неожиданно 
погибает, Алекс узна-
ет, что тот был агентом 
Британской секретной 
службы. Правительство 
просит Алекса продол-
жить выполнение дяди-
ной миссии – расследо-
вания преступных дел 
крупного бизнесмена. 
Тут Алексу и приходит-
ся применить все его 
умения и знания, кото-
рые передал ему опе-
кун: альпинизм, подвод-
ное плавание, боевые 
искусства и умение об-
ращаться с новейшими 
техническими изобре-
тениями. В руках Алекса 
– судьба всего мира.
15.30 Х/ф «Голодные 

игры». (16+).
18.10 Х/ф «Голодные 

игры: И вспыхнет 
пламя». (12+).

21.00 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница». (12+).

23.15 Х/ф «Этерна», ч. 
1. (12+).

00.50 Х/ф «Неудержи-
мые 3». (12+).

02.45 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф (6+)
05.50 Ералаш (6+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.55 Однажды в Рос-
сии. (16+).

09.55 Однажды в Рос-
сии. (16+).

11.00 Х/ф «Бабушка 
легкого поведе-
ния». (16+).

12.45 Х/ф «Бабушка 
легкого поведения 
2». (16+).

14.15 Х/ф «Прабабушка 
легкого поведения». 
(16+).

16.00 Х/ф «Мужчина с 
гарантией». (16+).

17.30 «Бедный оли-
гарх». (16+).

17.55 «Бедный оли-
гарх». (16+).

18.20 «Бедный оли-
гарх». (16+).

19.25 «Бедный оли-
гарх». (16+).

19.50 «Бедный оли-
гарх». (16+).

20.05 «Бедный оли-
гарх». (16+).

20.30 «Бедный оли-
гарх». (16+).

20.55 «Бедный оли-
гарх». (16+).

21.15 Х/ф «Удивитель-
ное путешествие 
доктора Дулиттла». 
(12+).

23.00 Женский стендап. 
(16+).

23.55 Х/ф «С Новым го-
дом, мамы!» (12+).

01.25 Импровизация. 
(16+).

02.10 Импровизация. 
(16+).

03.00 Импровизация. 
(16+).

03.45 Comedy Баттл. 
(16+).

04.35 Comedy Баттл. 
(16+).

05.20 Открытый микро-
фон. (16+).

06.10 Открытый микро-
фон. (16+).

06.50 Однажды в Рос-
сии. (16+).

06.30 Х/ф «Лабиринт 
иллюзий». (16+).

08.20 Х/ф «Три дня на 
любовь». (16+).

10.30 Т/с «По праву 
любви». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». 

(16+).

Молодая девушка 
Рейан выросла в турец-

кой провинции Мидьят 
в семье Хазара Чадог-
лу, сына влиятельного 

местного авторитета. 
Несмотря на то, что 

Рейан — добрая и оча-
ровательная девушка, 
дед не любит героиню, 

считая, что неродную 

внучку ему «навязали». 

Однажды мечтатель-
ной Рейан улыбается 
удача — она встречает 
обаятельного Мирана, 
который быстро за-
воёвывает её сердце 
и предлагает ей стать 
его женой. Наивная 
влюблённая девушка 
готовится к свадьбе, не 
подозревая, что Миран 

хранит страшный сек-
рет: на самом деле он 

женится на ней, чтобы 

поближе подобраться 
и отомстить её семье. 
В итоге коварный план 

Мирана оборачивается 
неожиданным сюрпри-

зом для него самого…

22.30 Х/ф «Ее секрет». 

(16+).

01.45 Т/с «По праву 
любви». (16+).

04.55 6 кадров. (16+).

05.15 Т/с «Девичник». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Утилизатор. (12+).

06.40 Утилизатор 2. 

(12+).

07.00 Утилизатор 3. 

(12+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор. (12+).

09.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

15.40 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).

20.00 Большой кэш. 

(16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.40 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

06.00 «Святочные гада-
ния». (16+).

06.15 М/ф. (6+).
09.15 «Святочные гада-

ния». (16+).
09.30 Х/ф «Уйти краси-

во». (16+).
Старые друзья Вилли, 
Джо и Эл, несмотря на 
свой пенсионный воз-
раст, впервые в жиз-
ни решают свернуть с 
праведного пути, что-
бы вернуть свои пен-
сионные накопления. 
Угнетенная оплатой 
счетов и перспективой 
оказаться под конец 
жизни без гроша по-
жилая троица решает 
рискнуть всем и со-
вершить ограбление 
банка, присвоившего 
их деньги.
11.30 Х/ф «Дивергент». 

(16+).
14.30 Х/ф «Дивергент: 

Инсургент». (16+).
17.00 Х/ф «Дивергент: 

За стеной». (16+).
19.15 Х/ф «Орудия 

смерти: Город кос-
тей». (12+).

21.45 Х/ф «2:22». (16+).
23.45 Х/ф «Парни со 

стволами». (18+).
01.30 Т/с «Тринадцать». 

(16+).

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Супербон Сингха 
Мавинн против 
Чингиза Аллазова. 
Прямая трансляция

08.30, 10.00, 12.20, 
18.25, 22.35, 02.55 
Новости

08.35, 11.45, 15.55, 
19.35, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

10.05 М/ф «С бору по 
сосенке»

10.20 М/ф «Кругосвет-
ное путешествие 
Болека и Лелека»

10.40, 18.30 Д/ф «Ва-
лерий Харламов. На 
высокой скорости»

12.25 Автоспорт. «Рож-
дественская гонка 
чемпионов». Пря-
мая трансляция

13.55 Мини-футбол. 
PARI -Суперлига . 
«Синара» (Екате-
ринбург) - «Тю-
мень». Прямая 
трансляция

16.25 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Не-
фтяник» (Оренбург). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лечче» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» 
- «Верона». Прямая 
трансляция

01.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 
«ЦСКА» - «Астана» 
(Казахстан)

03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Келвин Гастелум 
против Насрудина 
Имавова. Прямая 
трансляция

05.30 Матч! Парад. 
(16+)

06.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

09.15 Д/с «Победонос-
цы». (16+).

09.45 Х/ф «Веселые ре-
бята». (6+).

Музыкальная комедия 
о похождениях жиз-
нерадостного пастуха-
музыканта Кости По-
техина, которого при-
няли за модного загра-
ничного гастролера. В 
одесском мюзик-холле 
простодушный Костя 
произвел сенсацию и 
стал дирижером джаз-
оркестра. Его оркестр 
готовится к выступле-
нию на сцене Боль-
шого театра, а вместо 
репетиций играет на 
похоронах...
11.45 «Легенды музы-

ки». (12+).
12.10 «Легенды науки». 

(12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.15 «Время героев». 

(16+).
13.35 «Главный день. 

Дорога победы». 
(16+).

14.20 «СССР. Знак ка-
чества». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 Д/с «Война ми-

ров». (16+).
16.40 Х/ф «Экипаж 

машины боевой». 
(12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+).

22.45 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (16+).

00.10 Х/ф «Русская ру-
летка». (16+).

02.05 Х/ф «Контрабан-
да». (12+).

03.30 Д/ф «Провал Ка-
нариса». (12+).

04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

05.00, 07.00, 08.20, 10.00, 

13.20, 18.00, 22.00, 

00.00 Новогодний су-
пермикс. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Кара-
оке. (16+)

08.00, 13.00 Новости. Ито-

ги. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

14.00 Концертный зал. 
Русское Рождество. 

(16+)

20.00 Концертный зал. 
Лучшие выступления. 
(16+)

21.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 

(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 

ТВ (В поисках истины) 

(16+)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30 Новости 

(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Убить Сталина» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Не 
факт» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Камеди 

Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15 М/ф (6+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф «Мать 
и мачеха» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Пре-
ступление и наказание» 

(16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «За-
крытый архив» (16+)

18.00 Д/Ф «Арктика» (0+)

19.00 М/Ф «Волшебное ко-

ролевство Щелкунчика» 

(0+)

20.30 Х/ф «Рысь» (16+)

22.00 Х/ф «Самый лучший ве-
чер» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету». [12+]
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го». [12+]
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.05 Елена Аросьева, 
Юлия Галкина, Иван 
Жидков и Олег Ал-
мазов в телесериа-
ле «Чужое счастье». 
[12+]

У Елены есть все, что 
нужно для счастья — 
любящий муж Захар и 
обожаемая дочь Маша. 
Как и многие жены со-
стоятельных людей, она 
занимается благотвори-
тельностью: руководит 
фондом, который помо-
гает людям, перенесшим 
инсульт. Елена считает 
свою семью идеальной 
— у них и любовь, и до-
верие, и взаимопонима-
ние. Но судьба препод-
носит Елене испытание 
— выясняется, что у 
мужа есть любовница, 
которая ждет от него 
ребенка.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Анна Арефьева, 

Дмитрий Ендальцев, 
Иван Колесников,  
Евгения Доброволь-
ская, Анна Легчило-
ва и Леонид Громов 
в фильме «Дурочка 
Надя». [12+]

00.35 Х/ф «Сила люб-
ви». [12+]

04.05 Х/ф «Со дна вер-
шины». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Отдых на грани не-
рвного срыва». (16+).

11.20, 19.20, 03.20 Х/ф 

«Космос как пред-

чувствие». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Т/с 
«Призраки прошло-

го». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 

«Тэли и Толи». (12+).

15.20, 23.20, 07.20 Х/ф 

«Лоро». (18+).

Анекдоты
– Пойди посмотри, 

чем там кошка на кухне 
гремит.

– А ты ее корми-
ла?

– Нет.
– Значит, готовит 

что-то.
* * *

82-летний старик 
приходит к доктору:

– Я на следующей 
неделе опять женюсь, 
доктор!

– О, это неплохо! И 
сколько лет невесте?

– 18.
– Я должен вас 

предупредить, что 
чрезмерная активность 
в постели может иметь 
смертельный исход!

– Пусть умирает, 
еще раз женюсь!

* * *
Жена мужу:
– Где зарплата?
– Украли…
– У какой еще кра-

ли?



Махачкалинские известия

04.30 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан». (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Мечталлион». 

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Наш Новый год». 

Большой празднич-
ный концерт. (12+).

14.20 «Главная роль его 
жизни». (12+).

15.25 Х/ф «Трембита».
17.05 «Угадай мелодию», 

20 лет спустя. (12+).
17.55 Михаил Задорнов. «От 

первого лица». (16+).
19.05 Финал. «Поем на кух-

не всей страной». (12+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Нефутбол». (12+).
Дане Белых с детства 
твердили, что футбол 
— не женское дело, но 
она все равно стала 
капитаном футбольной 
команды. Вот только ее 
команду неожиданно 
собрались закрывать. 
Спасти их может только 
победа. И Даня решает 
собрать своих подруг де-
тства, с которыми играла 
в футбол еще в школе. 
Это оказывается не так-то 
просто, а тут еще и тре-
нер — бывшая «звезда» с 
проблемами, который во-
обще не считает женский 
футбол футболом… Но от-
правив на скамейку запас-
ных неуверенность в себе, 
лишний вес и проблемы 
на личном фронте, девчонки 
рвутся к победе не только в 
спорте, но и в жизни.
00.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.50 Х/ф «Я - Ангина!» 
(16+).

Отправив мужа Ваську 
на заработки в город, 
Маруся по прозвищу Ан-
гина осталась ждать его 
в деревне. Вскоре она 
получила подозрительно 
радостное письмо, в ко-
тором супруг сообщил, 
что добрался до города, 
устроился на работу и 
скоро станет богатым. 
Ангина слишком хоро-
шо знала мужа, чтобы 
понять: непутевый Вась-
ка скорее всего попал 
в серьезную переделку, 
а значит — надо сроч-
но ехать его выручать 
С трудом устроившись 
в городе у своей тетки, 
Маруся пошла в поли-
цию, где познакомилась 
с капитаном Чубарем. А 
у того — своя беда: жена 
выгнала из дома. Ангина 
упросила Чубаря начать 
поиски Васьки и пообе-
щала помочь помириться 
с супругой. На строитель-
ном рынке, где Васька 
устраивался на работу, 
Чубарь узнал, что того 
действительно могли по-
хитить. Понимая, что де-
ло нешуточное, полицей-
ский попытался скрыть от 
Ангины эту информацию, 
но не в характере Ма-
руси сидеть сложа руки, 
когда любимому мужу 
грозит опасность.
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Динозавр». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Динозавр». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 «Новогодняя 

маска+Аватар». (12+).
00.55 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.30 Т/с «Медвежий 
угол».

05.50 Х/ф «Похищен-
ный». (12+).

07.00 Новости.
07.20 Х/ф «Любовь на 

выживание». (12+).
У москвички Ирины 
неожиданно пропада-
ет муж, а в квартире 
поселяется «професси-
ональный сосед» Иван, 
цель которого – вы-
жить Ирину из квар-
тиры. Впрочем, Иван 
– не настоящий зло-
дей, а просто молодой 
провинциал, приехав-
ший покорять Москву 
и попавший в лапы мо-
шенников. Но нежная 
Ирина справиться с 
ним не может. К счас-
тью, именно сейчас в 
гости приезжает её ба-
бушка – дама храбрая 
и решительная...
09.00 «Здоровый 

смысл». (16+).
09.30 Х/ф «Забудь ме-

ня, мама!» (12+).
11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки».
13.40 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «Смешите меня 

семеро!» Концерт. 
(16+).

16.05 Х/ф «Баловень 
судьбы». (12+).

18.10 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+).

21.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2». (12+).

00.05 «События». (12+).
00.20 Х/ф «Не в деньгах 

счастье 2». (12+).
01.10 Д/ф «Григорий 

Горин. Формула 
смеха». (12+).

01.50 «Петровка, 38». 
(16+).

02.00 Х/ф «Половин-
ки невозможного». 
(12+).

04.55 «Москва резино-
вая». (16+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Ну, пого-
ди!», «Щелкунчик», 
«Снежная короле-
ва» (0+)

08.15 Х/ф «Человек-ам-
фибия» (0+)

09.50 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Встре-
ча с Ихтиандром» 
(0+)

10.15 Тайны старого 
чердака. «Как ху-
дожники все изме-
нили» (0+)

10.45 «Актерские бай-
ки» (0+)

11.40 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр» (0+)

13.10 Д/ф «Храбрые 
глухари и их рыца-
ри» (0+)

13.50 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. А. Толстой 
(0+)

14.20 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Вик-
тор Гюго. «Послед-
ний день пригово-
ренного к смерти» 
(0+)

15.00 Д/ф «Константин 
Кузнецов. Возвра-
щение» (0+)

15.20 Х/ф «Похитители 
велосипедов» (0+)

17.00 «Пешком...» Мос-
ква нескучная (0+)

17.30 Д/ф «Восточный 
экспресс. Поезд, 
изменивший исто-
рию» (0+)

18.30 «Романтика ро-
манса» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Визит да-
мы» (0+)

22.30 Д/ф «Саша Вальц. 
Портрет» (0+)

23.30 Фильм-балет 
«Ромео и Джульет-
та» (0+)

01.20 М/ф «32 дека-
бря», «Очень синяя 
борода» (0+)

05.00 «Прокурорская 
проверка». «Каче-
ли». (16+).

05.50 «Прокурорская 
проверка». «Кра-
сота убьет мир». 
(16+).

06.45 Х/ф «Кома». 
(16+).

07.40 Х/ф «Кома». 
(16+).

08.35 Х/ф «Кома». 
(16+).

09.25 Х/ф «Кома». 
(16+).

10.25 Х/ф «Криминаль-
ное наследство». 
(16+).

11.20 Х/ф «Криминаль-
ное наследство». 
(16+).

12.20 Х/ф «Криминаль-
ное наследство». 
(16+).

13.20 Х/ф «Криминаль-
ное наследство». 
(16+).

14.15 Х/ф «Отпуск за 
период службы». 
(16+).

15.20 Х/ф «Отпуск за 
период службы». 
(16+).

16.15 Х/ф «Отпуск за 
период службы». 
(16+).

17.15 Х/ф «Отпуск за 
период службы». 
(16+).

18.20 «След» (16+).
19.10 «След» (16+).
20.00 «След» (16+).
20.50 «След» (16+).
21.40 «След» (16+).
22.35 «След» (16+).
23.40 «След» (16+).
00.30 «След» (16+).
01.15 «След» (16+).
02.00 Х/ф «Кома». 

(16+).
02.45 Х/ф «Кома». 

(16+).
03.30 Х/ф «Кома». 

(16+).
04.15 Х/ф «Кома». 

(16+).

05.00 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Самая народная 
программа. (16+).

09.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

10.30 Наука и техника. 
(16+).

11.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+).

14.50 Х/ф «Львица». 

(16+).

16.50 Х/ф «Агент Ева». 

(16+).

18.50 Х/ф «Пороховой 

коктейль». (16+).

Как когда-то и её мать, 
которую она не видела 
уже 15 лет, Сэм рабо-

тает наёмной убийцей. 

Выполняя очередное 
задание, она жалеет 
восьмилетнюю девоч-
ку и решает защищать 
её любой ценой, даже 
если для этого ей при-

дётся пойти против 
собственного босса. 
Когда на Сэм открыва-
ет охоту целая армия 
головорезов, в том 

числе глава преступ-

ной группировки, чье-
го сына она недавно 

убила, на помощь вне-
запно приходит мама и 

её бывшие напарницы, 

всегда готовые угос-
тить врагов «порохо-

вым коктейлем».

21.00 Х/ф «Игра теней». 

(16+).

23.00 Итоговая про-

грамма. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00, 08.30 Время но-

востей Дагестана
07.20, 14.55 Передача 

на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

08.00 «Мой малыш» 

(12+)

08.55 Х/ф «Мусорщик»
10.40 «Ульяна спросит» 

(0+)

11.30 «Городская сре-
да» (12+)

11.55 «Культурный код» 

(0+)

12.20 «Полный газ» 

(0+)

12.30, 18.30, 05.10 Де-
тские новости (0+)

12.45 «Арт-клуб» (0+)

13.10 Х/ф «Праздник 
взаперти»

15.35 Д/ф «Герои не-
объявленной вой-

ны». «Шамиль Мур-

тазалиев»
16.05 «Точка зрения» 

(12+)

16.25 «Колёса» (12+)

17.20, 02.10 «Человек и 

право» (12+)

18.45, 01.35, 04.20 Пе-
редача на цахурс-
ком языке (12+)

19.30, 00.30 Время но-

востей Дагестана. 
Итоги

20.35, 04.55 «Служа Ро-

дине» (12+)

20.50, 03.10 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» (12+)

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» (12+)

22.20 Х/ф «Отчаянный 

папа»
00.00 «Психологичес-

кая азбука» (12+)

05.20 Х/ф «Республика 
ШКИД» (16+)

Воскресенье, 15 января

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики». 

(6+)
06.25 М/ф (6+)
06.45 М/с «Три кота». (6+)
07.30 М/с «Царевны». (6+)
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.05 М/ф «Белка и 

Стрелка. Карибская 
тайна». (6+).

09.40 Х/ф «Везучий 
случай». (12+).

11.30 Х/ф «Прыгучая 
братва». (6+).

13.15 Х/ф «Ночь в му-
зее». (12+).

15.20 Х/ф «Ночь в му-
зее 2». (12+).

17.20 Х/ф «Ночь в му-
зее. Секрет гробни-
цы». (6+).

19.10 М/ф «Пламенное 
сердце». (6+).

21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу». (16+).

Группа пляжных спаса-
телей работает на по-
бережье Тихого океана. 
Они всегда находятся 
на своем посту и охра-
няют отдыхающих от 
несчастных случаев на 
воде. Главный герой, 
опытный спасатель 
Митч Бьюкеннон, и его 
молодой коллега Мэтт 
Броди случайно узнают, 
что их пляж находится 
под угрозой исчезнове-
ния. Хозяйка пафосного 
ночного клуба, по сов-
местительству местный 
«наркобарон», пытается 
прибрать побережье к 
рукам. Дамочка скупа-
ет всю недвижимость, 
не гнушаясь запугива-
ниями и убийствами 
владельцев земельных 
участков.
23.15 Х/ф «Его собачье 

дело». (18+).
01.00 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф «Муха-Цоко-

туха». (6+)
05.30 М/ф «Гадкий уте-

нок». (6+)
05.50 Ералаш (6+)

07.00 Х/ф «С Новым го-
дом, мамы!»

08.40 Х/ф «Мужчина с 
гарантией».

10.15 «СашаТаня». 
(16+).

10.45 «СашаТаня». 
(16+).

11.15 «СашаТаня». 
(16+).

11.45 «СашаТаня». 
(16+).

12.10 «СашаТаня». 
(16+).

12.35 «СашаТаня». (16+).
13.05 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 Х/ф «Форсаж: 

Хоббс и Шоу». 
(12+).

Люк Хоббс – американ-
ский элитный спеца-
гент, он любит удобную 
спортивную одежду, 
большие пикапы и здо-
ровое питание. Декард 
Шоу – британский пи-
жон, бывший сотрудник 
разведки, предпочитает 
дорогие костюмы, спор-
тивные авто и пабы. Эти 
двое терпеть друг друга 
не могут. Но если кто-
то угрожает их семьям, 
они готовы пойти на 
всё. Даже на работу в 
команде.
17.00 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла». (12+).

18.55 Х/ф «Чарли и шо-
коладная фабрика». 
(12+).

21.00 Концерты. (16+).
22.00 Концерты. (16+).
22.50 Прожарка. (16+).
23.45 Х/ф «Безбрачная 

неделя». (18+).
01.15 Импровизация. 

(16+).
02.00 Импровизация. 

(16+).
03.35 Comedy Баттл. 

(16+).
05.45 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. (16+).

06.30 Т/с «Девичник». 
(16+).

08.35 Х/ф «Любовь и 
немножко пломби-
ра». (16+).

10.35 Х/ф «Любовь без 
права передачи». 
(16+).

14.50 Х/ф «Я тебя не 
боюсь!» (16+).

Мать двоих детей Даша 
страдает от жестокости 
мужа Кирилла, кото-
рый постоянно изде-
вается над ней, изби-
вает и унижает. Решив 
изменить жизнь ради 
детей, Даша решается 
на отчаянный поступок 
— собирает малышей 
и, бросив всё, переез-
жает в другой город, 
подальше от насиль-
ника. На новом месте 
Даша устраивается на 
работу, покупает квар-
тиру и встречает новую 
любовь, своего коллегу 
Романа. Дети забыли 
прошлое, а Даша уже 
мечтает о новом бра-
ке, но в этот момент 
на пороге её кварти-
ры появляется Кирилл 
и начинает умолять о 
прощении… Он ведёт 
себя совершенно по-
другому, и все встают 
на его сторону, включая 
лучшую подругу Даши 
и детей… Только одна 
Даша чувствует серд-
цем: что-то не так… За-
чем вернулся Кирилл, 
и какие тайные цели он 
преследует? Простит 
ли Даша бывшего му-
жа или сможет устоять 
перед прошлым? И что 
сделает Роман, чтобы 
удержать любимую?
19.00 Т/с «Ветреный». 

(16+).
22.30 Х/ф «Слабое зве-

но». (16+).
02.05 Т/с «По праву 

любви». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Х/ф «Три дня на 

любовь». (16+).

06.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 

Советский Союз еще 
не распался. Это было 

время, когда не было 

интернета, гипермар-

кетов и даже мобиль-
ных телефонов, но 

зато воду пили из-под 

крана, в Москве не бы-

ло пробок, а ключи от 
квартиры спокойно ос-
тавляли под ковриком.

07.40 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).

18.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

20.00 Большой кэш. 

(16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).

04.50 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

06.00 «Святочные гада-
ния». (16+).

06.15 М/ф. (6+).
09.15 «Святочные гада-

ния». (16+).
09.30 Т/с «Гадалка». 

(16+).
10.30 Х/ф «2:22». (16+).
2:22 по полудню. Безоб-
лачное небо внезапно 
озаряет мощная световая 
вспышка. Приборы нави-
гации выходят из строя. 
Два пассажирских само-
лета неизбежно должны 
столкнуться в воздухе. 
В последнее мгновение 
опытный авиадиспетчер 
Дилан успевает развести 
маршруты, но с этой ми-
нуты его жизнь не может 
быть прежней.
12.30 Х/ф «Орудия 

смерти: Город кос-
тей». (12+).

15.15 Х/ф «Анаконда: 
Охота за проклятой 
орхидеей». (16+).

17.15 Х/ф «Синяя бездна: 
Новая глава». (16+).

19.00 Х/ф «Челюсти». 
(16+).

20.45 Х/ф «Годзилла». (12+).
23.30 Х/ф «Дивергент». 

(16+).
01.45 Т/с «Тринадцать». 

(16+).
05.30 М/ф. (6+).

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито 
против Луиса Пало-
мино. Трансляция 
из США. (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 18.55, 
21.50 Новости

07.05, 12.05, 16.30, 
21.00, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека»

Приключения нераз-
лучных друзей Болека и 
Лелека. Умирает Филеас 
Фогг, знаменитый путе-
шественник, герой рома-
на Жюля Верна «Вокруг 
света за 80 дней». В за-
вещании указано, что на-
следство в 20 000 фунтов 
стерлингов получит тот, 
кто сможет повторить его 
подвиги. Вместе с другими 
отважными искателями 
приключений отправля-
ются в погоню за призом 
Болек и Лелек.
10.40 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

13.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция

14.55 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. «Зенит» 
(Россия) - «Мешков 
Брест» (Беларусь). 
Прямая трансляция

16.55 Мини-футбол. 
PARI -Суперлига . 
КПРФ (Москва) - 
«Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая 
трансляция

19.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Келвин Гастелум 
против Насрудина 
Имавова. Трансля-
ция из США. (16+)

21.55 Футбол. Суперку-
бок Испании. Финал. 
Прямая трансляция

01.00 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Масс-
старт. Трансляция 
из Рыбинска

05.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2». (16+).

07.35 Х/ф «Экипаж 
машины боевой». 
(12+).

Лето 1943 года, ток 
фронта. В одном из 
ожесточенных боев 
подбит танк «Т-34». 
Командир танка Саша 
Меньшов тяжело ранен. 
После лечения в гос-
питале — снова фронт. 
Накануне большого боя 
последовал приказ — в 
сражения не вступать, 
беречь силы. Однако 
продолжающиеся де-
рзкие вылазки фашист-
ского танка, поджегше-
го машину Меньшова, 
приводят его к реше-
нию уничтожить немец-
кого аса. В поединке 
с боевым экипажем 
Меньшова вражеская 
машина уничтожена. 
Эта победа явилась как 
бы прологом знамени-
того разгрома гитлеров-
ских полчищ в танковом 
сражении под Прохо-
ровкой.
09.00 Новости недели. 

(16+).
09.25 «Служу России». 

(12+).
09.55 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угрозы. Аль-

манах №125». (16+).
11.30 «Код доступа». 

(12+).
12.20 «Легенды армии с 

Александром Мар-
шалом. Иван Гера-
симов». (12+).

13.10 Специальный ре-
портаж. (16+).

14.10 Х/ф «Марш бро-
сок. Особые обстоя-
тельства». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Выкуп». (12+).
01.30 Т/с «Не хлебом 

единым». (16+).

05.00, 07.00, 12.00, 15.20, 

18.00, 00.00 Новогод-

ний супермикс. (16+)

06.00, 19.00, 23.20 Кара-

оке. (16+)

09.00, 17.00 Дискотека 

дискотек. (16+)

10.00, 15.00 Новости. Ито-

ги. (16+)

10.20 Супер20. (16+)

14.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 

(16+)

20.00 Премия RU.TV 2022. 

(16+)

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф «Арк-
тика» (0+)

01.00, 07.00, 13.00 М/Ф «Вол-
шебное королевство 
Щелкунчика» (0+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 
«Рысь» (16+)

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Са-
мый лучший вечер» 
(16+)

18.00 Д/Ф «Арктика» (0+)
19.00 М/Ф «Ковер - самолет» 

(0+)
20.30 Х/ф «Пойманный в 

раю» (16+)
Маленький провинциаль-
ный городок под названи-
ем «Рай», канун Рождест-
ва. Билл Фирпо, человек 
честный, приезжает сюда 
по делу с двумя только 
что вышедшими из тюрь-
мы братьями - хитрецом 
Дэйвом и клептоманом 
Элвином. Когда братья 
решают ограбить местный 
банк, Биллу не удается их 
отговорить. К тому же де-
ло на редкость простое и 
«верное«
22.30 Х/ф «Дом у озера» 

(16+)

06.20 Светлана Ива-
нова, Илья Шаку-
нов, Сергей Мухин 
и Сергей Марин в 
фильме «Подари 
мне немного теп-
ла». [16+]

Молодая работница 
хлебозавода мечтает 
родить ребенка, но бо-
ится повторить посту-
пок своей матери, бро-
сившей детей ради чу-
жого мужчины. Встреча 
с любимым человеком 
дает ей возможность 
забыть о своем страхе 
и обрести надежду на 
счастье. Но гибель лю-
бимого разрушает ее 
планы. Кто и как вер-
нет ей надежду?
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым». [12+]

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
12.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

13.05 Елена Аросьева, 
Юлия Галкина, Иван 
Жидков и Олег Ал-
мазов в телесериа-
ле «Чужое счастье». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Владимир Вдови-
ченков и Екатерина 
Гусева в фильме 
«Если бы я тебя лю-
бил...». [12+]

03.20 Х/ф «Подари мне 
немного тепла». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Связь». (16+).

11.25, 19.25, 03.25 Х/ф 

«50 весенних дней». 

(18+).

13.00, 21.00, 05.00 Т/с 
«Призраки прошло-

го». (16+).

14.05, 22.05 Х/ф «Обе-
щание на рассвете». 

(16+).

16.20, 00.20 Х/ф «Где-то 

там». (18+).

Анекдоты
– Ты бы хотел рабо-

тать четыре дня в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедель-

ник страшно устаю.
* * *

В ресторане.
Официант:
– Месье, что будете 

кушать.
Клиент:
– Я бы хотел то, что ест 

вон тот мужчина у окна!
– Это невозможно, 

он не отдаст.
* * *

– Купил квартиру в 
новом доме, недорого, 
но звукоизоляция такая, 
что слышу как сосед по 
телефону разговаривает!

– Это ещё тебе по-
везло, у меня слышно, 
как ему в трубку отве-
чают.
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С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Яркое музыкально-театрализованное 
баловство по мотивам русской народной 
сказки про очаровательного лентяя Емелю 

поднимет настроение и накроет волной ра-
дости всех от мала до велика. 

Спектакль для детей по пьесе Елизаве-
ты Тараховской и мотивам русских народ-
ных сказок. 

История про Емелю-дурака, который 
оказался совсем не дурак, выучил заветные 
слова и стал… В общем, сюжет сказки зна-
ком с детства. В версии Дагестанского го-
сударственного театра кукол бережно от-
неслись к истории и пересказали ее близко к 
оригиналу. На сцене и щука разговаривает, и 
печка едет, и ведра сами идут домой.

В одной простой русской деревушке жил 
да был себе парень по имени Емеля. И вот 
одним зимним днем отправился он к речке 
за водой, опустил в прорубь ведро и вынул 
его с щукой, которая к тому же оказалась не 
простой, а волшебной. Попросила она чело-
веческим голосом отпустить ее, но взамен 
пообещала исполнять все его желания.

Это сказка, где сани ездят без лошадей, дро-
ва складываются в поленницу сами собой, зимой 
расцветают цветы и происходят разные чудеса 
«по щучьему веленью» волшебной Щуки.

Дата: 7 января
Время: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«По щучьему веленью» 
и новогоднее 
представление у ёлки

«Гейбат Гейбатов. 
Скульптура, графика»

В Дагестанском музее изобразительных 
искусств им. П.С. Гамзатовой открылась 
персональная выставка народного художника 
России, прославленного скульптора Гейбата 

Гейбатова, приуроченная к юбилею художни-
ка (в феврале 2022 Гейбату Гейбатову испол-
нилось 90 лет). Представляемая экспозиция не 
призвана подводить итоги, Гейбат Нурахме-
дович еще полон сил и идей. А его страстному 
отношению к жизни и к искусству позавидуют 
многие. Выставка направлена на целостное 
восприятие творчества и раскрытие масш-
таба личности скульптора.

Дата: до 12 февраля
Время: вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Место: ул. М. Горького, 8
Тел.:  67-25-89

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

В Ы С Т А В К А

«Харбукские мотивы»

В выставочном зале музея «Дагестанский 
аул» открылась выставка одного из лучших ак-
варелистов Дагестана, заслуженного худож-
ника Хасбулата Юсупова. Выставка посвя-
щена 70-летию художника, включает более 30 
живописных произведений и 20 акварелей.

Отметим, что на своем творческом пути 
с 1974 г. художник участвовал в 70 выставках 
самого разного направления и зонирования, 
а также произведения художника были пред-
ставлены на трех персональных выставках: 
1994 г. – «Мой Дагестан», 2015 г. – «Знакомый 
и неизвестный Хасбулат» и 2022 г. – «Хасбу-
лат Юсупов. Харбукские мотивы».

Произведения живописца хранятся в Наци-
ональном музее им. А. Тахо-Годи, Музее изоб-
разительных искусств им. П. С. Гамзатовой, 
Музее истории города Махачкалы, в музеях 
изобразительного искусства Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Кургана, Элисты, в 
частных коллекциях России, США, Германии, 
Израиля, Франции.

Тема природного пейзажа во всех его ин-
терпретациях преобладает в творчестве ху-
дожника: летние и зимние, он пишет сады и 
поля, горы и реки, сельские праздники и могиль-
ные камни – огромный спектр того, что со-
ставляет жизнь обычного человека, который 
умеет не только видеть, но и чувствовать.

Дата: по 30 января
Место: ул. Буйнакского, д. 9.
Тел.:  56-24-04; 56-24-05

 ГБУ «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК- 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ДАГЕСТАНСКИЙ АУЛ»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Дюймовочка»

Однажды из волшебного цветка родилась 
крохотная барышня… и сразу же была похи-
щена жабой. Сбежав от жабы, в поисках своего 
места на земле Дюймовочка оказывается то 
в лапках майского жука, то в норке полевой 
мыши, ей даже грозит участь навсегда за-
быть, как выглядит солнце… Справится ли ге-
роиня с трудностями и найдет ли себя в этом 
сложном мире?

Театр оперы и балета приглашает в боль-
шое приключение. Музыкальная сказка «Дюй-
мовочка», поставленная на музыку известного 
дагестанского композитора Аиды Джафа-

ровой, заставит сопереживать героине даже 
взрослых.

Дата: 7 января
Время: 12:00, 14:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75

«Золушка»

Балет «Золушка» — это романтическая 
история Золушки, которую злая мачеха пре-
вратила в служанку и которая с помощью 
доброй феи обрела заслуженную счастливую 
судьбу. Она подтверждает, что добро, кра-
сота и любовь по-прежнему побеждают все 
невзгоды. Волшебная сказка поставлена на 
музыку известного русского композитора Сер-

гея Прокофьева, по мотивам знакомого всем с 
детства рассказа Шарля Перро.

Хореограф-постановщик – Герман Пра-

воторхов, сценограф – народный художник 
РД Ибрагимхалил Супьянов, художник по 
костюмам – заслуженный художник РД Хади-

жат Алишева.
Дата: 26 января
Время: 16:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75

«Двенадцать месяцев»

Говорят, будто была девочка, которая ви-
дела все двенадцать месяцев сразу…

Была зима. Как-то под вечер злая мачеха 
приоткрыла дверь, поглядела, как метет вью-
га, а потом вернулась к теплой печке и при-
казала падчерице пойти в заснеженный лес, 
чтобы отыскать там весенние подснежники. 
Кроткая падчерица не посмела ослушаться 
злую мачеху. Вот тут-то ее ждали чудеса, по-
тому что чудо — это сама природа, которая 
откликается на бескорыстие и доброту, нару-
шая свои законы, открывая свои тайны.

Эта удивительная сказка С. Маршака, на-
писанная более 60 лет назад, — о волшебстве, 
но не каждый может его свершить. Спектакль 
«Двенадцать месяцев» о том, что для злых, 
жадных, корыстных и лживых мачехи и доч-
ки «чудо» — это возможность стать богаче, 
для юной своевластной королевы — прихоть, 
каприз, а для падчерицы чудо происходит само 
— все месяцы приходят ей на помощь в ново-
годнюю ночь, потому что у нее доброе сердце, 
она честна, душой чувствует лес, слышит его 
обитателей. И за ее честность, доброту и 
трудолюбие лес открывает ей свои тайны.

Режиссер-постановщик — заслуженный 
деятель искусств Дагестана Марина Карпа-

чева.
Каждый показ сказки начинается с ново-

годнего представления с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и их верными помощниками.

Дата: 6 января
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

Спектакль «Добро пожаловать, Пинг-
вин!» повествует о том, как в зимний рус-
ский лес попадает Попугай. Он с каждым 
из лесных зверушек пытается найти общий 
язык, попробовать дружить, жить в мире 
и согласии, но от него все отворачиваются, 
сославшись на свою занятость. От одиночес-
тва он приглашает к себе на Новый год Пин-
гвина. Узнав об этом, лесные звери — Заяц, 
Лиса и Волк — решают разбудить от зимней 
спячки хозяина леса — Медведя. Сорока, оли-
цетворяющая местное лесное радио, быстро 
распространяет новость о том, что по при-
глашению самого Николая Дроздова к ним в 
лес прибывает — Пингвин! Когда, наконец, 
Медведь проснулся, вдруг выяснилось, что 
официального приглашения Пингвину никто 
из лесных жителей не посылал, а это дело 
рук Попугая. Но не пристало звериному сооб-

«Добро пожаловать, 
Пингвин!» 
и сказочное
представление у ёлки

ществу в грязь лицом ударять! Принимает-
ся решение достойно встретить северного 
гостя. А какая встреча без культурной про-
граммы?! Вот и начинают лесные жители 
готовить концертное шоу. Весело и гостеп-
риимно встретила лесная братва Пингвина 
у новогодней елки. Дружным хороводом вок-
руг искрящейся яркими огоньками новогодней 
елки заканчивается эта поистине добрая и 
мудрая сказка.

Дата: 8 января
Время: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Снежная королева» — спектакль, в основе 
сюжета которого лежит сказка великого Ган-

са Христиана Андерсена. Грозная королева 
хочет оставить в своем царстве мальчика 
Кая, навеки заморозив его сердце.

Его сестра Герда отправляется на по-
мощь брату, и только сила ее любви способна 

«Снежная королева»

вернуть Кая к жизни. На пути Герды вста-
ет Снежная королева и ее слуги, которые не 
хотят возвращать девочке брата. Как это 
часто бывает в сказках, под волшебными со-
бытиями замаскированы проблемы, которые 
существуют в реальном мире.

Любовь и отвага девочки противостоят 
жестокости и холодному сердцу королевы. На 
протяжении всего путешествия девочке помо-
гали все, кто встречался на ее пути.

Дата: 7, 8 января
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75
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Мухаммад МУХАММАДОВ,  
islamdag.ru

Добровольное пожертвование 
(садака) – это один из самых благих 
путей расходовать свое имущество. 
Хотя человек, покинув этот мир, 
практически теряет возможность 
совершать поклонение, Всевышний 
Аллах оставил для него возмож-
ность продолжать некоторые благие 
деяния. Одним из таких деяний для 
человека является завещание.
Завещание — это добровольное по-
жертвование, которое человек свя-
зывает со своей смертью и которое 
вступает в силу после его смерти.

Доводом к законности составле-
ния завещания является Коран, Сунна, 
практика сподвижников и единогласие 
мусульманских ученых (иджма‘).

В Коране на это указывают следу-
ющие аяты:

Всевышний Аллах говорит в свя-
щенном Коране: «О те, которые 
уверовали! Когда предстанет перед 
кем-нибудь из вас смерть (появятся 
признаки того, что человек умрет), и 
он оставит завещание, то в момент 
завещания должны быть (в качестве 
свидетелей) двое справедливых из чис-
ла мусульман» (сура Аль-Маида: 106).

Также Всевышний Аллах говорит: 
«Когда смерть приближается к кому-
либо из вас, и он оставляет после 
себя имущество, то ему предписано 
оставить завещание родителям и бли-
жайшим родственникам на разумных 
условиях. Такова обязанность богобо-
язненных» (сура Аль-Бакара: 180).

В толковании этого аята Ибн Касир 
пишет: «В этом аяте содержится пове-
ление составлять завещание в пользу 
родителей и других родственников. 
Это было обязательным до ниспос-
лания аятов о наследстве, которые 
отменили закон об обязательном заве-
щании. С тех пор наследники стали по-
лучать фиксированную долю и без заве-
щания. Ни наследник, ни наследодатель 
не имеют права менять эту долю».

Из сунны Пророка ملسو هيلع هللا ىلص на это ука-
зывает следующее. Имам Муслим в 
своем сборнике хадисов приводит ха-
дис от Абдуллаха Ибн Умара (да будет 
доволен ими обоими Аллах), согласно 
которому Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
«Непозволительно мусульманину, у ко-
торого есть имущество, которое мож-
но завещать, провести даже две ночи, 

не имея письменного завещания» (Буха-
ри, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи).

В комментариях к этому хадису 
Имам Ан-Навави (да смилуется над ним 
Аллах) пишет, что в этом хадисе есть 
побуждение составить завещание, и все 
мусульмане единогласны в том, что это 
повеление о составлении завещания. 
Однако Имам Навави пишет, что мнение 
шафиитского мазхаба и большинства 
ученых заключается в том, что это пове-
ление указывает не на обязательность, а 
на желательность составления его.

Из практики сподвижников. Есть 
много примеров из практики сподвиж-
ников, когда они писали завещания 
своим близким и родственникам. Одно 
из них – то, что приводит Абдурразак 
в своем сборнике «Мусаннаф»:

От Анаса бин Малика (да будет дово-
лен им Аллах) передается, что сподвижни-
ки писали в начале своих завещаний: «Име-
нем Аллаха, милостивого и милосердного, 
это то, что завещает то-то и то-то. Он 
(завещатель) свидетельствует что нет 
Бога достойного поклонения кроме Алла-
ха, единого, и нет ему сотоварища, и что 
поистине Мухаммад является его рабом и 
Посланником ملسو هيلع هللا ىلص. «...и поистине Час, в кото-
ром нет сомнения, непременно наступит, 
и потому что Аллах воскресит тех, кто в 
могилах” (сура Аль-Хадж: 7). Также он заве-
щает своим родственникам бояться Алла-
ха и сохранять родственные отношения 
между собой, повиноваться Аллаху и его 
Посланнику, ибо вы и являетесь уверовав-
шими. Также завещает то, что завещал 
Ибрахим и Якуб (мир им) своим сыновьям».

Что касается единогласия ученых, 
то все мусульманские ученые со вре-
мен сподвижников сошлись во мнении 
на том, что разрешено составлять за-
вещание, и не передается ни от одного 
из них запрет на это.

Однако стоит отметить, что милос-
тыня (садака), выплаченная человеком 
при жизни, лучше, чем завещание, кото-
рое вступает в силу только после его смер-
ти. Потому что милостыня, выплаченная 
при жизни, более указывает на искрен-
ность веры мусульманина, чем завещание. 
Следовательно, и награда за милостыню 
больше, чем за завещание.

Всевышний Аллах говорит в Кора-
не: «Расходуйте из того имущества, 
которым Мы вас наделили, до того, как 
придет к кому-нибудь из вас смерть, и 
тогда он скажет: “Господи! Если бы Ты 
предоставил мне недолгую отсрочку, я 
стал бы раздавать милостыню и стал 
бы одним из праведников”» (сура Аль-
Мунафикун: 10).

В сборнике достоверных хадисов 
имама Аль-Бухари приводится хадис, 
в котором Посланник Аллаха, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал, 
что лучшая милостыня – это та, которую 
человек отдал, будучи здоровым.

Также от Абу Хурайры (да будет 
доволен им Аллах) передается: «Как-то 
раз один человек пришел к Посланнику 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и спросил: “О Посланник Ал-
лаха, за какую милостыню полагается 
наилучшая награда?” Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: 
“За ту, которую ты подаешь, будучи здо-
ровым и скупым, надеешься прожить еще 
и боишься бедности. И не откладывай 
милостыню до тех пор, пока душа твоя 
не подойдет к горлу и не станешь ты 
говорить: этому столько, этому столь-
ко, тогда как все это уже принадлежит 
им!”». (Бухари, 1419; Муслим, 1032).

Также Абдураззак приводит в сво-
ем сборнике «Мусаннаф» от Абу Дар-
даа (да будет доволен им Аллах), что 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Человек, 
который освобождает раба при смер-
ти, подобен тому, кто преподносит 
подарки при сытости».

МУДРОСТЬ ПРЕДПИСАНИЯ 
ВСЕВЫШНИМ ЗАВЕЩАНИЯ

Согласно правилам шариата, заве-
щание должно было быть недействи-
тельным, так как это является распоря-
жением человека имуществом после 
своей смерти. А человек после смерти 
не имеет никакого права распоряжать-
ся «своим» имуществом. Однако про-
явлением мудрости шариата является 
то, то Всевышний Аллах разрешил та-
кое распорядительство и после смер-
ти, учитывая пользу, которую получает 
от завещания сам завещатель, его 
родственники и все общество.

Что касается пользы, которую получает 
завещатель – это вознаграждение, которое 
он получает за милостыню после смерти и за 
благое упоминание его имени.

Польза, которую получают его близ-
кие за его завещание – это то, что те 
родственники, которые не имеют долю в 
его наследстве, не остаются без ничего, а 
получают долю из этого завещания.

А польза для общества – это то, 
что завещание расходуется на благо-
творительность: постройку мечетей, 
медресе, библиотек, больниц, облаго-
раживание дорог и тому подобное.

Да одарит нас Аллах пониманием 
религии и приумножит наши благие 
деяния, совершенные при жизни и 
после смерти. Амин!

Передают со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), сказавшего: «Я исполнил молитву за Про-
роком, мир ему и благословение Аллаха, за Абу Бакром, Умаром и Усманом (да будет доволен ими Аллах). Все они 
начинали чтение сразу с «Хвала Аллаху Господу миров».

Бухари, 10 – Книга азана, 89 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Условием действительности 
заупокойной молитвы в случае, 
когда молящийся и тело покой-
ного находятся в пределах од-
ного населенного пункта, следу-
ющие:

1) молящийся должен нахо-
диться за телом покойного. То 
есть, он не должен быть ближе 
к кибле чем тело покойного или 
его могила.

2) тело покойного и моля-
щийся должны находиться на 
одной территории: 

а) расстояние между ними не 
должно превышать 144 м, отно-
сительная погрешность которого 

1,5 м, то есть конечное рассто-
яние может составить 145,5 м. 
Соответственно, если расстояние 
между ними будет меньше этого, 
то намаз действителен, а если 
больше, то нет. 

б) между телом и молящим-
ся не должно быть препятствия, 
преграждающего обзор или до-
ступ к телу или могиле. Это ус-
ловие необходимо соблюдать 
только при вступлении в намаз. 
Если потом до завершения нама-
за тело покойного отдалят, намаз 
не нарушается. Но если тело по-
койного и молящийся находятся 
в мечети, то в расстоянии между 
ними нет ограничения.

Исключением из этого пра-
вила будет, человек, который не 
может присутствовать возле по-
койного по уважительной причи-
не, например, из-за болезни или 
заточения.

Можно ли совершать заупокойную молитву за умершим, если 
тело находится далеко от молящегося, но в пределах населенного 
пункта?

Что такое завещание по шариату

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

6 января, пятница 05:42 07:19 12:00 14:13 16:35 17:55

7 января, суббота 05:42 07:18 12:01 14:14 16:36 17:56

8 января, воскресенье 05:42 07:18 12:01 14:15 16:37 17:57

9 января, понедельник 05:42 07:18 12:02 14:16 16:38 17:58

10 января, вторник 05:42 07:18 12:02 14:17 16:39 17:59

11 января, среда 05:42 07:17 12:02 14:18 16:41 18:00

12 января, четверг 05:41 07:17 12:03 14:19 16:42 18:01

13 января, пятница 05:41 07:17 12:03 14:20 16:43 18:02

islamdag.ru

Именитые спортсмены посе-
тили Муфтия Дагестана шейха 
Ахмада Афанди.

В ходе беседы шейх сказал 
спортсменам напутственные сло-
ва. «Такие встречи дают мощный 
обоюдный заряд для дальнейшей 
деятельности», – сказал шейх 
Ахмад Афанди.

Муфтий Дагестана, обраща-
ясь к спортсменам, также отме-
тил: «Что выиграл, что проиг-
рал – в обеих ситуациях ваши 

болельщики должны видеть вас 
с улыбкой и в духе, так как это 
все от Всевышнего – и победа, и 
поражение».

Духовный лидер также под-
черкнул необходимость улучше-
ния своего внутреннего мира: 
«Среди своей семьи, своих друзей 
каждый должен быть примером, 
воспитывая в первую очередь са-
мого себя».

Встреча с шейхом прошла 
в теплой атмосфере взаимного 
интереса. Спортсмены уходили 
вдохновленные, а в завершение 
поделились своими впечатлени-
ями.

Именитые спортсмены 

посетили Муфтия Дагестана

islam-today.ru

Вышла в свет третья часть Сбор-
ника фетв, в котором собраны 
религиозно-правовые решения, 
вынесенные отделом фетв Муф-
тията Дагестана.

В издании отражено множес-
тво злободневных вопросов – от 
повседневных до сложных.

«Отдел науки совместно 
с отделом фетв издали тре-
тью часть “Сборника фетв”, в 
котором собраны вынесенные 
отделом фетв Муфтията РД 
решения, касающиеся широкого 
спектра актуальных шариатс-
ких вопросов», — сообщили в От-

деле науки Муфтията РД.
Труд рассчитан на широкий 

круг читателей и представляет 
интерес как для студентов, спе-
циализирующихся на исламском 
праве, так и для начинающих 
изучать религию.

Вышла в свет третья часть 

Сборника фетв
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УБИЙЦА ИЗ СПИСКА 
«НАИБОЛЕЕ 
РАЗЫСКИВАЕМЫЕ ФБР» 

12 ЛЕТ СКРЫВАЛСЯ 
ПОД ВИДОМ ЙОГА

В Мексике задержали убийцу 
университетского преподавателя из 
США, который 12 лет скрывался под 
видом преподавателя йоги. Об этом 
сообщает VICE.VICE..

Хорхе Руэда Ландерос был арес-
тован по запросу Интерпола в дека-
бре в городе Гвадалахара. По версии 
следствия, 25 октября 2010 года он 
расправился с преподавателем бух-
галтерского учета из Американского 
университета в штате Вашингтон 
Сью Маркум. Женщина была убита 
в своем доме, и изначально полиция 
считала, что имеет дело с убийством 
во время ограбления. Однако позже 
была установлена связь покойной с 
Ландеросом, который имел с ней не-
кие общие финансовые дела и состоял 
в достаточно близких отношениях.

По горячим следам Ландероса 
задержать не удалось, так как он 
уехал в Мексику. Скоро его имя ока-
залось в списке «Наиболее разыски-
ваемые ФБР», куда попадают люди 
совершившие тяжкие преступления 
федерального уровня. В 2011 году 
подозреваемый дал интервью TheThe 
Washington Post из Мексики, в ко- Post из Мексики, в ко-Post из Мексики, в ко- из Мексики, в ко-
тором заявил о своей невиновности. 
Он также объяснил, откуда в доме 
убитой появились его отпечатки 
пальцев и следы ДНК.

«Понимаю, как все выглядит с 
их точки зрения. Они найдут меня в 
конце концов, если как следует пос-
тараются... Я ведь пил там вино из ее 
бокалов и воду из ее стаканов, ел ее 
вилками. Я спал на кровати и на ди-
ване в ее доме», — заявил Ландерос, 
объясняя, откуда у полиции столько 
улик против него.

После этого интервью предпо-
лагаемого убийцу не могли найти 
более 12 лет, однако в конце 2022 
года мексиканской полиции удалось 
выйти на его след. Оказалось, что 
Ландерос жил в Гвадалахаре под 
именем Леона Феррары и занимался 
преподаванием йоги и написанием 
стихов.

Сейчас американские право-
охранители ожидают экстрадиции 
подозреваемого. Ему грозит пожиз-
ненное заключение за предумыш-
ленное убийство. Семья и друзья Сью 
Маркум заявили, что удовлетворены 
действиями полиции, и рады, что 
справедливость наконец восторжес-
твует.

Японское тюнинговое ателье Liberty Walk, которое известно своими весьма 
эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомо-
билей, в преддверии домашнего для себя автосалона в Токио анонсировало 
новый проект, в качестве базового автомобиля для которого фирма выбрала 
необычный по своим меркам внедорожник. Компания представила программу 
доработки внешности для флагманской модели внедорожной линейки Lexus 
— рамного LX 600 последнего поколения.

Визуально от стандартного автомобиля новинка отличается капотом с до-
полнительными воздухозаборниками и новыми накладками на колёсные арки, 
причём все элементы обвеса выполнены из углеродного волокна. Дизайн до-
полняют глянцево-чёрные колёса AME Wheels с шинами Yokohama. О техни-
ческих доработках внедорожника ничего не сообщается. Новый Lexus LX 600 
построен на рамной платформе TNGA GA-F.

Liberty Walk показал тюнинг нового 
Lexus LX 

МУЖЧИНА ПРИСЛУШАЛСЯ К 
СОВЕТУ ПОКОЙНОГО ОТЦА 
И СОРВАЛ КУШ В ЛОТЕРЕЕ

В США 55-летний житель шта-
та Орегон под псевдонимом Веззи 
Брансуик выиграл в лотерею, прислу-
шавшись к совету покойного отца. Об 
этом сообщает People.

Мужчина начал регулярно поку-
пать лотерейные билеты розыгрышей 
Mega Millions и Powerball после того, 
как два года назад поговорил с экс-
трасенсом. Брансуик узнал, что это 
было последнее желание его покой-
ного отца. «Мой отец был заядлым 
игроком в лотерею», — утверждает 
мужчина. Экстрасенс сказал Брансу-
ику, что его отец хотел, чтобы тот 
использовал числа, связанные с важ-
ными датами.

Однако мужчина не смог выбрать 
подходящие числа и начал использо-
вать случайные. В конце ноября 2022 
года ему улыбнулась удача. Номера 
Брансуика совпали с выигрышными, 
и он сорвал куш в размере 40 ты-
сяч долларов (2,9 миллиона рублей). 
Мужчина собирается потратить часть 

выигрыша на создание автомобилей 
— хобби, которым он увлекается уже 
более 30 лет. Большую часть денеж-
ного приза победитель планирует от-
ложить на светлое будущее для своих 
близких.

ЖЕНА СЛУЧАЙНО СОЖГЛА 
СПРЯТАННУЮ В КАМИНЕ 
ЗАНАЧКУ МУЖА

В Италии жительница Рима слу-
чайно сожгла спрятанную в дымохо-
де камина заначку мужа на 20 тысяч 
евро (1,5 миллиона рублей). Об этом 
сообщает Daily Mail.Daily Mail. Mail.Mail..

Мужчина боялся, что воры про-
никнут в дом и украдут деньги, поэто-
му летом решил спрятать облигации 
государственного займа на 20 тысяч 
евро (1,5 миллиона рублей) в ды-
моход. Он планировал перепрятать 
деньги зимой, перед началом отопи-
тельного сезона.

Но итальянец забыл о деньгах и 
вспомнил о них только после того, как 
не знавшая о заначке жена разожгла 
камин на Рождество. «Когда я увидел 
пламя и понял, что лишился облига-

ций, я чуть не потерял сознание», 
— рассказал он.

После произошедшего мужчина 
связался с братом, который работает 
на почте. Брат сказал ему, что если у 
него есть серийный номер облига-
ций, их могут перевыпустить.

ПАРА НАШЛА ПРОПАВШЕЕ 
21 ГОД НАЗАД 
ПОМОЛВОЧНОЕ КОЛЬЦО В 
УНИТАЗЕ

Пара из американского города 
Лейкленд, штат Флорида, нашла по-
молвочное кольцо, которое пропало 
21 год назад и все это время проле-
жало в унитазе. Об этом сообщает 
New York Post. York Post.York Post. Post.Post..

Ник Дэй подарил на Рождество 
будущей жене Шайне кольцо с брил-
лиантами и сделал ей предложение 
выйти за него замуж. Вскоре укра-
шение пропало: пара даже не успела 
пожениться. Со дня исчезновения 
украшения Шайна подозревала, что 
оно могло упасть в унитаз.

Пара обыскала весь дом, вклю-
чая септик. Они промыли весь бак 
септика через сито в отчаянной, но 
бесплодной попытке найти кольцо. 
Украшение пропало на два десяти-
летия и, возможно, не нашлось бы, 
если бы мать Ника Рене не решила 
заменить унитаз. Кольцо обнаружи-
лось во время ремонтных работ.

Родители Ника завернули най-
денное кольцо в подарочную упаков-
ку и подарили супругам на Рождест-
во. «Мы оба сразу поняли, что это», 
— заявил Дэй. Шайна расплакалась, 
увидев шокирующую находку. «Я 
плакала, как ненормальная. Я сидела и 
говорила: “О боже, это же мое коль-
цо. Это мое кольцо”, — и размазывала 
тушь по всему лицу», — рассказала 
женщина.

Супруги рассказали, что пока не 
решили, оставить кольцо или исполь-
зовать бриллианты для создания но-
вого украшения.

ЖЕНА ПО-НОВОМУ 
ВЗГЛЯНУЛА НА МУЖА 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА И 
ПЕРЕДУМАЛА РАЗВОДИТЬСЯ

Супруги из китайской провинции 
Цзянси вновь полюбили друг друга и 
передумали разводиться после того, 
как жена перенесла COVID-19.ОбэтомCOVID-19.Обэтом-19. Об этом 
сообщает South China Morning Post.South China Morning Post. China Morning Post.China Morning Post. Morning Post.Morning Post. Post.Post..

В середине декабря пара пода-
ла на развод. Супругам оставалось 
выждать положенный по закону ме-
сяц, чтобы принять окончательное 
решение, а затем получить докумен-
ты, подтверждающие расторжение 
брака. Пока этого не произошло, 
они продолжали совместную жизнь 
в своем доме.

В этот период жена заразилась 
коронавирусом. Пока она болела, 
муж трогательно заботился о ней. Он 
подавал ей воду и бумажные поло-
тенца, готовил для нее и приносил 
еду в постель. Несмотря на жар и ос-
лабленное состояние, жена обратила 
внимание, с какой любовью муж уха-
живал за ней, и по-новому на него 
взглянула.

После этого пара вновь обсудила 
свои проблемы и отозвала заявление 
о разводе. «Он предложил мне смот-
реть в будущее вместе», — объясни-
ла жена. Она считает, что COVID-19COVID-19-19 
спас их брак.

История растопила сердца поль-
зователей соцсетей. «Ух ты! Боже, 
дай им еще один шанс на любовь», 
— написал один из них. «Я чуть не 
расплакалась, когда прочитала про 
такую обычную, но настоящую лю-
бовь», — отметила другая.

Кино

Музыка

Книга

По сюжету 
картины, Чебураш-
ка — не плюшевая 
игрушка, а вполне 
себе настоящий 
мохнатый зверек, 
который живет в 
апельсиновой роще 
в далекой стране. 
Удивительным об-
разом он попадает в маленький город 
у моря, где встретит необщительного 
старика, которому окажется совсем не 
нужен, познакомится с маленьким маль-
чиком, не умеющим разговаривать, и его 
мамой, которая варит самый вкусный 
шоколад, встретит странную тетю, кото-
рая захочет купить его и подарить своей 
несимпатичной внучке, и многих-многих 
других людей.

В книге описана 
непростая жизнь и 
опасные миссии ве-
личайших лохемет 
— сотрудниц изра-
ильской секретной 
службы Моссад. Их 
подвиги доказывают, 
что они не только равны мужчинам-аген-
там, но и часто превосходят их. Сильные 
и смелые женщины блестяще выполняют 
миссии, борясь при этом как с болезнен-
ным одиночеством, так и с высокомерным 
отношением со стороны некоторых кол-
лег-мужчин. Авторы раскрывают деятель-
ность и характеры амазонок Моссада: 
Иоланды — при дворе короля Египта 
Фарука, Дины — в Тегеране, Шулы, 
приговоренной к смертной казни через 
повешение, Сигал, завербовавшей луч-
ших агентов, Марсель, выпрыгнувшей из 
окна в камере пыток, Линды, чудом пе-
режившей Холокост, Ализы, пробившей 
стеклянный потолок, и многих других 
отважных израильтянок.

М а r g а 
Sоtirоvskа, извест-
ная во всем мире 
как Маrgа Sоl — элек-
тронный музыкант и 
диджей, давно снис-
кавшая заслуженную 
популярность в таких жанрах, как чиллаут, 
даунтемпо, лаунж, эмбиент, балеарик, релакс 
и других современных стилях. Музыка 
Марги — это всегда красивая электроника, 
приправленная духом Средиземноморья, 
этническими элементами и вдохновленная 
ритмами балканской культуры и ее родной 
страны Македонии. Она дополняет свою 
музыку, полную эмоций, добавляя в компо-
зиции женский вокал и большое количество 
различных инструментов. Марга занялась 
творчеством в раннем возрасте, после 
того, как получила то, что она назвала «ве-
личайшим подарком в мире» — маленький 
синтезатор Yаmаhа. В 13 лет она начала 
брать частные уроки игры для фортепи-
ано, но вскоре поняла, что ее основным 
интересом является технология создания 
музыки. Получила диплом по продюси-
рованию, аранжировкам и звукозаписи. 
Теперь у Марги уже давно есть собствен-
ная студия, лейбл, свой узнаваемый стиль 
и имя на международной сцене.

«Чебурашка»

Маrgа Sоl.  

Соlоrizе

Н. Мишаль,

М. Бар-Зохар
«Амазонки Моссада»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №52

  В 1987 году с новогодним обращением к жителям СССР 

выступил президент США Рональд Рейган. Американские те-
лезрители, в свою очередь, увидели поздравление Михаила 
Горбачева. Оба лидера большую часть речи посвятили под-

писанному в декабре Договору о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности и выразили надежду на дальнейшее 
укрепление мира.

   Согласно положению о присуждении Нобелевской премии, 

награда не может вручаться посмертно. Если же обладатель 
умирает после объявления, но до церемонии награждения, 
премия за ним сохраняется. Единственное нарушение пра-
вила зафиксировано в 2011 году: премию по физиологии и 

медицине присудили Ральфу Стайнману, который был уже три 

дня как мертв, но комитет не знал об этом.

   В выражении «у черта на куличках» издавна было другое 
слово - «кулижки», которым в восточных диалектах русского 

языка называли расчищенный под пашню лес. Такое мес-
то находилось за селением, часто в болотах, поэтому фраза 
буквально характеризовала неблизкую локацию. Вероятно, 
кулижки превратились в кулички под влиянием пасхальных 
куличей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Фирма «Теплотек»:  продажа 
и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 

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

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

Тел.: 8-928-504-18-43. 

Срочно! Требуется помощник 
в бизнесе. Экономическое образо-
вание, опыт приветствуются. До 45 

000 руб. Тел.: 8 928-543-0-548

Продается печь МЧС (новый 

керогаз), одеяло ватное, новый 

журнальный столик ручной работы. 

Тел.: 8-988-774-27-48

* * *

Отдам даром телевизор лам-

повый, не рабочий. Тел.: 8-988-

774-27-48

* * *

Продается 2-этажный дом по 

ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, 
Цена – 7 млн. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-934-666-66-13, 8-988-300-27-05.

* * *

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

* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж – де-
монтаж любых конструкций, соору-
жений; водопровод, отопление, кана-
лизация, вентиляция, полы, потолки, 
крыши, балконы из любого матери-
ала, кафель-плиточник, сантехник, 
сварщик, маляр, шпаклевщик, шту-
катурщик. Недорого и в срок. Прораб 

– водитель-экспедитор. Тел.: 8-928-

556-54-30, 8-963-416-41-76.

* * *

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.
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Минувший 2022 год выдался для 
нашей страны не простым. Спе-
циальная военная операция на 
Украине наложила свой суровый 
отпечаток и на последние дни 
уходившего года. В том числе, в 
Махачкале (как и во всех горо-
дах нашей страны) было решено 
отказаться от проведения салю-
тов и фейерверков до дня нашей 
окончательной Победы.

В то же время, лишать детей 
новогоднего праздника было бы 
неправильно. В связи с этим ог-
ромное внимание в предпразд-
ничные дни в Махачкале было 
уделено именно детям и семьям 
военнослужащих, отстаивающих 
сейчас безопасность нашей страны 
на полях СВО.

Праздничные мероприятия на 
центральной площади города про-
шли с 26 по 29 декабря и продол-
жились 2 января. Всех гостей праз-
дника в эти дни ждали персонажи 
детского представления «Ново-
годний бал со сказочными персо-
нажами», концерт воспитанников 
Детских школ искусств города, а 
также трансляция детского мюзик-
ла и любимых мультфильмов. 

Важно, что в подготовке детского 
праздника участвовали сами дети. И 
за свой искренний труд Администра-
ция Махачкалы их также наградила. 

Новогодние подарки, поздравление 
и памятное фото с и.о. главы города 
Ризваном Газимагомедовым полу-
чил каждый воспитанник Детских 
школ искусств города и детских 
творческих коллективов. 

Несмотря на то, что ушедший год 
выдался действительно непростой, 
все дети города смогли приобщить-
ся к Новогодней сказке. И мы верим, 
что наступивший 2023-й год станет 
годом великих успехов для всей на-
шей необъятной страны. На полях 
сражений, в созидательном труде и 
в простом семейном быту.

Новый год в лицах


