
№2 (1592) 13 января 2022 г. Общественно-политический еженедельник

МАХАЧКАЛИНСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
www.midag.ru

Цена 15 руб

Радость от снега омрачи-
ли коммунальные про-
блемы: как в Ленинском 
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Республика поможет комплексному 
развитию города
В среду, 11 января, Глава Дагес-
тана Сергей Меликов с участием 
руководителей органов испол-
нительной власти республики, а 
также всех городских служб про-
вел в столичной администрации 
совещание, заслушав предло-
жения руководства Махачкалы 
по основным направлениям 
развития города в 2023 году.

Это первое такое масштабное 
совещание, проведенное с мо-
мента назначения и.о. мэра Ма-
хачкалы Ризвана Газимагомедо-
ва. Сергей Меликов пригласил на 
совещание практически в полном 
составе руководство республики. 
Присутствовали председатель НС 
РД Заур Аскендеров, председатель 
Правительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, Госсекретарь Ма-
гомед-Султан Магомедов, руко-
водитель Администрации Главы и 
Правительства РД Алексей Гасанов 
и другие.

Глава Дагестана подчеркнул 
актуальность обсуждения с уче-
том застарелых проблем города, 
которые в очередной раз выявил 
обильный снегопад: «Конечно, та-
кой уровень осадков – вызов для 
служб ЖКХ любого города, но для 
столицы проблемой становится 
любая непогода. В жару не выдер-
живают электросети, зимой – про-
блемы с газом, а в снежную погоду 
– с транспортом: люди просто 
не могут добраться до места на-
значения. Власть должна оцени-
вать ситуацию глазами обычных 
жителей и решать поставленные 
задачи с этой позиции. Надо пони-
мать, что, например, зимой маме с 
маленькими детьми остаться без 
света, тепла и газа даже на сутки 
– это уже серьезное испытание».

Исполняющий обязанности 
мэра столицы Ризван Газимагоме-
дов доложил о том, что на расчист-
ку снега и восстановление штатно-
го ресурсоснабжения брошены все 
силы города.

«Все службы работают в уси-
ленном режиме. Есть договорен-
ность с городскими строитель-
ными и дорожными компаниями 
по привлечению дополнительных 
ресурсов на эти цели», – отметил 
Газимагомедов.

Сергей Меликов, говоря о раз-
витии Махачкалы, обозначил глав-
ные приоритеты: «Прежде всего, 
наша задача на сегодня – прийти 
к динамичному развитию столицы 
с комфортной городской средой: со 
скверами, зелеными зонами, ком-
фортным транспортом, совре-
менными гостиницами для гостей. 
Недостаточно того, что власти 
республики исполняют обязатель-
ства, все эти решения должны 
дойти до потребителя, до каждого 
жителя города».

Уделив особое внимание воп-
росам организации торговых пло-
щадок, глава региона подчеркнул: 
«Все столичные торговые пло-
щадки должны соответствовать 
и санитарно-эпидемиологическим 
нормам, и современным требовани-
ям, предъявляемым к деятельности 
предпринимателей. Решив пробле-
мы в сфере розничной и оптовой 
торговли, мы сможем говорить и 
об увеличении налоговых доходов 
в бюджет города и республики. И 
тогда у нас появится возможность 

для закупки достаточного количес-
тва спецтехники и других средств 
для обслуживания ЖКХ».

Особое отношение ко всем не-
законным постройкам. Новое стро-
ительство в городе должно вестись 
исключительно в соответствии с 
градостроительными нормами и 
в рамках комплексного развития 
столичной территории.

Выступая с предложениями по 
основным направлениям развития 
города в 2023 году, Ризван Гази-
магомедов остановился на самых 
актуальных. В том числе речь шла 
о путях решения проблемы транс-
портной загруженности Махачка-
лы.

Так, в планах на будущее – за-
вершение строительства северной 
объездной автодороги, которая 
обеспечит прямое (без использова-
ния городской улично-дорожной 
сети) соединение автодорог фе-
дерального значения, строитель-
ство автодороги и путепровода 
через ж/д переезд («Хушетский 
обход») для уменьшения времени 
в пути при выезде из Каспийска и 
южных кварталов Махачкалы, с 
последующим движением как в 
северные районы города, так и за 
его пределы.

Шагом к развитию обществен-
ного транспорта станет модерни-
зация троллейбусного хозяйства. 
В связи с этим планируется пе-
репрофилировать предприятие в 
автобусно-троллейбусное, оптими-
зация маршрутной сети, развитие 
магистральных видов перевозок 
пассажирским транспортом боль-
шого класса и комплексное разви-
тие сопутствующей транспортной 
инфраструктуры. Администрацией 
города уже готовятся материалы 
для участия в федеральных про-
граммах и проектах по модерниза-
ции общественного транспорта.

Особое внимание руководс-
твом города будет уделено совер-
шенствованию социальной инф-
раструктуры. Как отметил Ризван 
Газимагомедов, уже сегодня под-
готовлен пакет исходно-разре-
шительной документации на 12 
школ; подготовлено распоряжение 
Правительства РД о выделении 
средств на разработку проектной 
документации в отношении трех 
объектов образования; на рассмот-
рении находится пакет исходно-
разрешительной документации на 
выделение средств на разработку 
проектной документации еще на 6 
объектов образования.

Кроме того, планируется раз-
вивать городское здравоохране-
ние: зарезервированы земельные 
участки под объекты здравоох-
ранения, на двух из них сегодня 
возводятся поликлиники на 250 
посещений в смену в поселке 
Ленинкент и в микрорайоне Се-
параторный.

Также Ризван Газимагомедов 
сообщил, что в настоящее время 
уже разработана проектно-смет-
ная документация по 29 объектам 
улично-дорожной сети. Будет про-
должено и создание комфортной 
среды на общественных террито-
риях. В приоритете расширение 
участия Махачкалы в федеральных 
и республиканских государствен-
ных проектах и программах, в том 
числе в части решения вопросов 
с водоснабжением и водоотведе-
нием, электроснабжением, благо-
устройством дорог, прежде всего, 
пригородных поселков Махачка-
лы, где проблемы стоят особенно 
остро.

В завершение Глава Дагестана 
поблагодарил градоначальника за 
глубокий анализ ситуации в столи-
це и озвученные предложения по 
его развитию, подведя итоги сове-
щания.

«Есть четкое понимание того, 
что делать дальше. Результатом 
нашего совещания должна стать 
разработка программы развития 
Махачкалы, синхронизированной 
со Стратегией социально-эконо-
мического развития Дагестана до 
2030 года, региональными и феде-
ральными программами. С учетом 
того, сколько людей в последнее 
время посещает Дагестан и, в 
частности, его столицу, открыва-
ются возможности для улучшения 
города, которых раньше не было. 
Вся республика заинтересована в 
том, чтобы столица развивалась 
как современный, комфортный для 
жизни, перспективный мегаполис», 
– сказал Меликов.

При этом глава региона сделал 
акцент на необходимости синх-
ронизации системы управления 
городом с органами исполнитель-
ной власти республики. Только так, 
уверен глава региона, можно до-
биться консолидации работы всех 
ветвей власти и достигнуть резуль-
тата. По поручению главы региона 
в ближайшее время будет создана 
рабочая группа по формированию 
дорожной карты и программы раз-
вития столицы Дагестана на 2024-
2025 гг. и до 2030 года.

C Днем работника прокуратуры 

Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов прокуратуры! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!

Со дня своего основания 
прокуратура России была и про-
должает оставаться надежным 
фундаментом правовой ста-
бильности, важнейшим элемен-
том в государственной системе 
обеспечения законности и пра-
вопорядка.

Прокуратурой накоплен 
большой опыт работы по защите 
прав и законных интересов го-
сударства, общества и граждан.

Выражаю искреннюю при-
знательность ветеранам, ко-
торые передают свой богатый 
профессиональный и жизнен-
ный опыт новому поколению 
работников прокуратуры. 

Убежден, и в дальнейшем 
вы с честью будете выполнять 
гражданский и служебный долг, 
беречь и приумножать свои луч-
шие традиции, твердо отстаивая 
верховенство Закона.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, мира, благополучия и 
успехов в профессиональной 
деятельности!

Р. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
и.о. главы города Махачкалы

* * *

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов прокуратуры! 
Примите сердечные поздрав-
ления с вашим профессиональ-
ным праздником!

День работника прокурату-
ры Российской Федерации – это 
праздник людей долга и чести, 
стоящих на страже интересов 
государства, защищающих об-
щество и конкретного человека. 
Охранять законность и правопо-
рядок – одна из самых почетных 
и ответственных задач работни-

ка прокуратуры.
Понимая значимость про-

фессии, с глубоким уважением 
хочется пожелать мира и спо-
койствия в семье каждого со-
трудника надзорного ведомства, 
крепкого здоровья и той отдачи 
от работы, которую вы ожидае-
те. 

Счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в службе на 
благо Отечества.

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 
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Более 500 дворников 

привлечены к расчистке 

городских улиц от снега

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В Махачкале организована 
работа по расчистке улиц и 
общественных пространств от 
снега, также ведется обработ-
ка дорог антигололедными 
средствами.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, к работе 
привлечено 530 дворников и 15 
единиц спецтехники МБУ «Ма-
хачкала-1». Также задействовано 

14 единиц техники и более 40 че-
ловек для ручной подсыпки МБУ 
«Благоустройство г. Махачкалы».

«Активное содействие в про-
водимых мероприятиях оказы-
вают районные администрации. 
Работы проводятся и в местах 
массового отдыха горожан — 
парках и скверах», — рассказали 
в мэрии.

Напомним, минусовая темпе-
ратура воздуха держится в Ма-
хачкале с 7 января. С 12 января 
синоптики прогнозируют повы-
шение температуры.
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«Прием населения – это факти-
чески прямая адресная помощь 
горожанам. Считаю этот формат 
взаимодействия с жителями клю-
чевой частью своей депутатской 
работы. Безусловно, радует то, 
что люди охотно идут на прямой 
откровенный разговор со своим 
депутатом, доверяя ему и наде-
ясь, что в итоге это обращение 
изменит их жизнь к лучшему. 

Наша задача – подсказать 
жителям верную юридическую 
формулу решения проблемы, на-

править нужный запрос, обратить 
внимание на ту или иную ситуацию 
коллег из исполнительной власти, 
добиться решения проблемы, де-
ржать это решение на контроле», 
– отметил председатель Собрания 
города Махачкалы Марис Ильясов.

Напомним, в Собрании депу-
татов городского округа с внут-
ригородским делением «город 
Махачкала» продолжает работу 
общественная депутатская прием-
ная. Прием граждан осуществляет-
ся депутатом Собрания, работни-
ком аппарата Собрания и по мере 

необходимости представителем 
структурных подразделений Адми-
нистрации города Махачкалы.

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

Для информации: обществен-
ная депутатская приемная осу-
ществляет прием граждан каждый 
четверг с 14:00 до 16:00 на 1-м 
этаже Администрации города Ма-
хачкалы, каб.109.

За помощью к депутату! Представители ювелирного 

бизнеса утратят право 

на применение УСН
С 1 января 2023 года произво-
дители и продавцы продукции 
из драгоценных металлов не 
смогут применять УСН. Такое 
требование содержит Феде-
ральный закон от 09.03.2022 
№ 47-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции».

Соответственно налогоп-
лательщики, осуществляющие 
свою деятельность в ювелирном 
бизнесе, считаются утративши-
ми право на применение УСН с 

начала того квартала, в котором 
допущено несоблюдение требо-
вания, установленного подпун-
ктом 22 пункта 3 статьи 346.12 
Кодекса. 

Таким образом, налогопла-
тельщики, занятые в ювелирном 
бизнесе, обязаны сообщить о 
переходе с УСН на иной режим 
налогообложения в налоговый 
орган в течение 15 календарных 
дней по истечении отчетного 
периода (т.е. по окончании 1-го 
квартала 2023 года) согласно 
положениям пунктов 4 и 5 статьи 
346.13 Кодекса.

Ушедший 2022 год был нелегким 
для нашей столицы как в полити-
ческом, так и в социально-эконо-
мическом плане, из-за сложности 
стоящих перед нами задач. Но, 
несмотря на имеющиеся трудно-
сти, удалось решить большинство 
поставленных задач, сохранить 
тенденции к устойчивому раз-
витию, достичь положительных 
результатов в социально-эконо-
мической сфере.

В последние годы благодаря 
федеральным программам город-
ские общественные пространства 
нашего города успешно благоуст-
раиваются. Мы видим, как из года в 
год растут объемы работ, проводи-
мых в рамках национальных про-
ектов, усиливается также контроль 
над качеством их выполнения. Мы 
намерены и в дальнейшем про-
должить мониторинг проводимых 
работ в рамках реализации феде-
ральных национальных проектов 
на территории города.  

Ведущим направлением нашей 
работы остается поддержка семей 
с детьми, в особенности с детьми-
инвалидами, а также повышение до-
ступности и качества образования, 
патриотическое воспитание нашей 
молодежи, сохранение историчес-
кой памяти и многое другое.

Хотелось бы отметить главный 
финансовый документ Махачка-
лы – бюджет города, на 2023 год 

он сформирован с учетом макси-
мальной оптимизации бюджетных 
расходов и ориентирован на без-
условное исполнение социально 
ориентированных статей. В нем 
предусмотрены самые необходи-
мые, жизненно важные расходы 
– на школы и детские сады, на 
уборку и ремонт дорог, работу де-
тских школ искусств и спортивного 
мастерства, на субсидии органи-
зациям ветеранов и инвалидов и 
многие другие нужды.

Объем доходов бюджета города 
Махачкалы на 2023 год определен 
в сумме 14 763 696,3 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые 
доходы составляют 4 503 229,8 тыс. 
рублей и безвозмездные трансфер-
ты в сумме 10 260 466,6 тыс. рублей. 
Объем расходов составляет 14 810 
685,0 тыс. рублей в соответствии 

с принципом сбалансированности 
бюджета. Отмечу, что это самые вы-
сокие показатели бюджета города 
за всю историю. 

Приоритетными направлениями 
в работе городского Собрания в 2023 
году считаю более тесное, конструк-
тивное взаимодействие с жителями 
города, а также с Администрацией 
города Махачкалы и ее отраслевыми 
органами, внутригородским района-
ми, общественными объединениями, 
депутатами Народного Собрания Рес-
публики Дагестан в решении вопро-
сов местного значения.

Уверен, в этом году солидар-
ность и сплоченность в работе всех 
ветвей власти позволят решить лю-
бые задачи во благо горожан. 

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

Во имя благополучия горожан

В России стартует 

декларационная кампания 

2023 года
Представить декларацию о 
доходах, полученных в 2022 
году, необходимо не позд-
нее 2 мая 2023 года. Подать 
ее можно по месту своего 
учета или в МФЦ. Сделать это 
можно и онлайн – в Личном 
кабинете налогоплательщика 
для физических лиц или через 
программу «Декларация». 
Для этого следует заполнить 
форму 3-НДФЛ, утвержденную 
приказом от 29.09.2022 № ЕД-
7-11/880@.

Отчитаться о доходах не-
обходимо, если в 2022 году 
налогоплательщик, к примеру, 
продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше 
минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиг-
рал небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных 
источников.

Отчитаться о своих доходах 
также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчислен-
ный в декларации, необходимо 
до 17 июля 2023 года.

Если налоговый агент не 
удержал НДФЛ с полученного 
налогоплательщиком дохода, то 
последний должен задеклариро-
вать его и уплатить налог само-
стоятельно. Сделать так следует 
только в случае, если налоговый 
агент не сообщил в налоговый 
орган о невозможности удержать 
налог и о сумме неудержанного 
НДФЛ. Если агент указанную 
обязанность исполнил, ведомс-
тво направит вам налоговое уве-
домление, на основании которо-
го необходимо уплатить НДФЛ 
не позднее 1 декабря 2023 года.

Нарушение сроков пода-
чи декларации и уплаты НДФЛ 
может повлечь привлечение к 
ответственности в виде штрафа, 
начисление пени, взыскание за-
долженности по налогу (недоим-
ки), пеней и штрафа через суд.

Напоминаем, предельный 
срок подачи декларации 2 мая 
2023 года не распространяется 
на получение налоговых выче-
тов. В этом случае направить де-
кларацию можно в любое время 
в течение года.

Махачкале возвращено 

еще три участка на территории 

Эльтавского леса

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Еще три земельных участка 
на территории Эльтавского 
леса возвращено в собствен-
ность Махачкалы. Об этом на 
аппаратном совещании под 
руководством исполняющего 
обязанности главы города 
Ризвана Газимагомедова сооб-
щил врио начальника правово-
го управления мэрии Шамиль 
Шахов.

Также за прошедшие 10 дней 
в результате судебного рассмот-
рения исков в собственность 
города возвращены земельный 

участок на пересечении улицы 
Коркмасова и переулка Белин-
ского, земельный участок по 
улице Белинского (размещение 
торговых объектов признано не-
законным).

Признаны незаконными 
строения по улицам Мурсалова, 
С. Стальского, 73 и проспекту 
Амет-Хана Султана, 106.
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Накануне нового года и. о. 
главы города Махачкалы Ризван 
Газимагомедов   встретился с 
руководством ассоциации «Биз-
нес-сообщество г. Махачкалы» 
(БИСОМ).  О том, как прошла 
встреча и что ждут от нового 
главы города предприниматели, 
нам рассказал руководитель 
ассоциации Абдулхаким Пахрут-
динов.

 – Абдулхаким Саидович, рас-
скажите о встрече с руководством 
города.

– За последние три года это 
наша первая встреча с главой го-
рода, хотя мы предлагали и не раз, 
но почему-то ранее не были услы-
шаны. Наша ассоциация стала од-
ной из первых организаций, при-
глашенных на встречу Ризваном 
Казимовичем.  Возможно, потому, 
что ему знакомы проблемы горо-
да, в том числе предпринимате-
лей. Говоря о самой встрече, более 
эффективного сценария трудно 
было бы спрогнозировать. Было 
абсолютное понимание того, что 
конструктивные, деловые отноше-
ния между мэрией и БИСОМ могут 
вылиться в конкретные дела, кото-
рые в конечном итоге приведут к 
улучшению комфортной среды в 
столице, сделают ее лучше.

– Получается, вы пришли 
предложить свою помощь?

– Мы всегда предлагали го-
роду свою помощь. В нашу ор-
ганизацию входят более тысячи 
предпринимателей, из них пятьсот 
готовы участвовать в жизни горо-
да. Приведу два примера из того, 
что мы предложили. Первое – это 
создание парка (сквера), где мы 
посадим именные деревья памяти 
дагестанцев, погибших в ходе СВО. 
И второе предложение бизнес-со-
общества Махачкалы – создать на 
разных локациях бесплатные бю-
веты (родники) с питьевой водой, 

что особенно актуально в южном 
приморском городе.  При актив-
ном участии «бисомовцев» – без 
расходов из бюджета все это мо-
жет появиться в городе.

– А каковы механизмы реали-
зации ваших предложений? Мэр 
поддержал ваши инициативы?

– И.о. главы дал соответству-
ющие поручения. В настоящее 
время идет работа по конкрети-
зации предложений, выдвинутых 
на встрече с предпринимателями. 
В этих целях создан консульта-
тивный совет, куда вошли шесть 

«бисомовцев», которые периоди-
чески будут собираться в мэрии 
для обсуждения вопросов, каса-
ющихся нашего взаимодействия 
с городской администрацией. В 
скором времени будет подпи-
сано соглашение с мэрией о со-
трудничестве с БИСОМ, где бо-
лее предметно будут расписаны 
направления, которых мы будем 
придерживаться. Что касается 
внешнего вида родников, то они 
будут выглядеть не просто как 
обычный кран, а красиво офор-
мленный в стиле этно-дизайна 

бювет. Вода, подаваемая в бювет, 
будет обязательно проходить все 
стадии очистки и фильтрации. 
Главное – это будет бесплатно и 
доступно в разных точках города. 
Думаем, мы в силах установить 
около ста бюветов. Теперь слово 
за УЖКХ города, которое покажет 
точки, откуда подводить воду. Вот 
такой подарок мы хотим сделать 
нашему городу к летнему сезону 
наступающего года.  

– По мнению большинства, 
предприниматель в любом деле 
ищет себе выгоду. Вы от этого что 
получаете?

– К сожалению, такое пред-
ставление укоренилось в людях с 
советских времен, когда в обиходе 
было слово «спекулянт». И нынеш-
них предпринимателей нередко 
воспринимают с такой позиции. 
С уходом советского поколения, 
наверное, исчезнет и это понятие 
тоже.  Сегодня в Махачкале 20% 
жителей заняты мелким или сред-
ним предпринимательством. Об-
щество же может быть успешным, 
если этот процент достигнет 50%.   
Конечно, человек должен зара-
батывать, развивать свой бизнес, 
расширять свои отношения.  Во 
всем мире считается, что общество 
тем благополучнее, чем больше 
его членов заняты предпринима-
тельством. Они ведь тоже часть 
того общества, где сами работают 
и живут. 

– Каждый, кто решил открыть 
(или расширить) свой бизнес в го-

роде, в первую очередь сталкива-
ется с трудностями при оформле-
нии необходимых бумаг в плане 
регистрации, получения лицензии, 
заключения арендных договоров 
и т. д... Бытует мнение, что для все-
го этого нужно иметь в админист-
рации «своего» человека, ну, или 
уметь «договориться». Вы говори-
те о взаимопонимании или подде-
ржке. Меняются главы города, но 
меняется ли система?

– Это, к сожалению, самая 
большая проблема. Первое, с 
чем сталкивается начинающий 
предприниматель, – это предста-
вители администрации. Мы этот 
вопрос подняли перед главой, он 
тоже человек из бизнеса и, ду-
маю, очень хорошо понимает, о 
чем мы говорим. Более того, ве-
дение чистого и честного бизнеса 
позволит повысить собираемость 
налогов в бюджет города.  Если 
при оформлении документов есть 
какая-то ошибка, не нужно сразу 
отказывать, а можно указать на 

ошибку и посоветовать, как ее 
исправить. Думаю, глава города 
в этом вопросе наведет поря-
док. Мы за чистый и прозрачный 
бизнес. Все вопросы предлагаем 
решать по закону, в рамках пра-
вового поля. 

P.S..S.S.. Когда шел на интервью, я 
думал, что меня замучают разными 
цифрами, процентами, капиталов-
ложением и всем тем, что касается 

бизнеса, но был приятно удивлен 
этой встрече. Абдулхаким Саидо-
вич оказался человеком обаятель-
ным, грамотным, знающим про-
блемы города, любящим Дагестан 
и дагестанцев. 

И напоследок пожелал всем 
мира, добра и процветания биз-
несу.  Также он затронул вопрос о 
скором открытии при его участии 
в Дагестане пилотного проекта 
исламского банкинга, на пре-
зентацию которого обещал при-
гласить. Ну, это уже тема другой 
статьи.

Справка «МИ»

БИСОМ – это ассоциация предпринимателей, объединившая в своих 
рядах все ведущие бизнес-структуры Махачкалы, имеющая предста-
вительства во всех городах республики, в Москве, в Китае. Образова-
на в 2016 году.  Членами ассоциации являются более 1000 предпри-
нимателей.  БИСОМ регулярно проводит учебные тренинги, семинары, 
встречи, деловые завтраки, годеканы с приглашением спикеров, на 
которых каждый участник делится своими проблемами и получает 
совет и поддержку. 

Общество
Нам есть с кого брать пример

Встреча и. о. главы города Ризвана Газимагомедова с руководством ассоциации «Бизнес-сообщество г. Махачкалы»

Абдулхаким Пахрутдинов
В планах – создание сквера с именными деревьями 

памяти погибших дагестанцев в ходе СВО
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Исполняющий обязанности мэра 
Махачкалы Ризван Газимагомедов 
взял за правило проводить встре-
чи с представителями различных 
слоев общества на регулярной 
основе. Такой подход позволяет 
изучить проблемы столицы с раз-
ных точек зрения. Ранее, накану-
не нового года, состоялась одна из 
таких встреч с представителями 
бизнес-сообщества.
6 января и.о. главы города 
встретился с активистами об-
щественного движения «Город 
Наш». Мы попросили проком-
ментировать эту встречу одного 
из участников – юриста Арсена 
Магомедова. 

– Каковы ваши впечатления от 
встречи с новым главой? Что за-
помнилось?

– Ризван Казимович показал-
ся мне весьма доброжелательным 
человеком. Я думал, он, как пред-
ставитель «старой гвардии», будет 
дистанцироваться. Но нет. Он вни-
мательно и с интересом нас слу-
шал. Единственное, о чем попро-
сил, не затрагивать на встрече тему 
строительства объекта (будущего 
храма) в парке озера Ак-Гель, так 
как этот вопрос не в его компетен-
ции. В целом впечатления самые 
положительные.

– Активисты общественного 
движения «Город Наш» не раз при-
глашались на встречу с  прежним 
мэром Салманом Дадаевым, в том 
числе накануне его отставки. Судя 
по  неформальной обстановке, в 
какой прошла та встреча, активисты 
выработали механизм диалога и от-
ношений с мэрией. Как вы считаете, 
с новым мэром удастся сохранить 
тот же формат отношений?

– С прежним мэром конструк-
тивные отношения у нас сложились 
в основном в последний период его 
работы. До этого возникали недопо-
нимания по разным вопросам. Поэ-
тому мы («Город Наш») нацелены не 
повторять это упущение и хотим сра-
зу начать сотрудничество с новым 
мэром. И очень хорошо, что он под-

держал наше предложение о встре-
че. На ней я предложил включить 
городнашевцев в различные город-
ские советы (по профилю), чтобы мы 
могли озвучить мнение активистов 
не только мэру, но и в рабочем по-
рядке. Новый глава города эту идею 
поддержал, и мы рассчитываем, что 
этот формат взаимодействия будет 
более эффективным для решения 
проблем города.

– На что, по-вашему, глава го-
рода должен обратить внимание в 
первую очередь? 

– Проблем, конечно, немало, но 
я выделяю следующие: обществен-
ный транспорт (он слабо развит, в 
ночное время суток ощущается его 
нехватка. К тому же нет различий 
в оплате для различных соцгрупп), 

стабильность работы коммунальных 
сетей (про электричество коммента-
рии не нужны, все и так  ясно), мусор 
и экология (уборка и вывоз мусора 
по городу, канализация, стекаю-
щая в море, горящая свалка) и не-
прекращающиеся попытки хаотич-
но застроить город.

– По хаотичной застройке у 
вас были предложения?

– Мы обсуждали многоэтаж-
ное строительство, и я предложил 
отказаться от высотных зданий, 
то есть выше пяти-шести этажей. 

Почему? Потому что каждый двор 
– это отдельный коллектив (джа-
маат). Там все друг друга знают, 
могут контролировать чистоту и 
порядок во дворах. Как, например, 
в Барселоне, где каждый квартал 
– это как бы закрытый двор. Если 
все друг друга знают, то формиру-
ются прочные общественные свя-
зи и, следовательно, каждый бу-
дет считать себя хозяином двора, 
квартала и болеть за сохранность 
и благополучие. А что касается вы-
сокоэтажных домов на примере 
московских высоток, где в одном 
доме проживает более двухсот-
трехсот семей, то там не образо-
вывается сообщество, невозможно 
со всеми познакомиться и сообща 
наладить какой-либо обществен-
ный контроль (в лучшем случае 
управляющая компания повлияет). 
Если жильцы не чувствуют себя хо-
зяевами дворов, то любой может 
поступать так, как ему заблагорас-
судится. А если будет организован 
общественный контроль, то умень-
шится количество нарушений и об-
щество, которое сегодня теряется 

в наших высотных домах, начнет 
укреплять свои позиции. Сама кон-
цепция создания движения «Город 
Наш» тоже исходила из того, что 
у города должен быть хозяин, ко-
торый переживает за него. Необ-
ходимо, чтобы у дворов и других 
общественных территорий был хо-
зяин, то есть мы, горожане, должны 
об этом беспокоиться. 

– Вы принесли на встречу с 
Ризваном Казимовичем «крас-
ную» папку (речь идет о папке с 
данными участков, возвращенных 
в собственность города в судебном 
порядке. – Прим. «МИ»)?

–  Нет, он про нее не спраши-
вал. Но «Город Наш» опубликовал 
ее. Каждый, кому интересно, может 
ознакомиться с ее содержимым, 
отсканировав QR-код. 

– Что касается вырубки деревьев 
и посадки новых – вас услышал мэр?

– Деревья – это очень важная 
часть города, без них качество жиз-
ни существенно ухудшается, осо-
бенно в нашем солнечном регионе. 
Мне очень понравилось, что Ризван 
Казимович высказал мнение о том, 

что реконструкция сквера им. Фазу 
Алиевой была проведена хорошо, 
кроме вырубки слишком большого 
количества деревьев. Можно сказать, 
что он снял эту фразу с языка «Город 
Наш». Такого мнения придерживают-
ся большинство активистов, да и сами 
горожане. Нам очень не хватает зе-
лени. И я рад, что мнение мэра по 
этому вопросу совпадает с нашим.

– Через телеграм-каналы, в том 
числе обратной связи с мэрией, ак-
тивисты неоднократно поднимали 
вопрос горящей свалки на окраине 
города. Удалось поговорить об этом 
с мэром? 

– Мэр сообщил нам, что через 
год эту свалку закроют. Также и. о. 
главы города в своем телеграм-ка-
нале после этой встречи отметил: 
«Разговор у нас с представителями 
общественного движения “Город 
Наш” получился конструктивным. 
Договорились встречаться не реже 
одного раза в квартал. Думаю, ре-
зультатом усилий с обеих сторон 
станет улучшение жизни в горо-
де. Отмечу, что всегда готов для 
конструктивного диалога».

КАЖДЫЙ ДВОР 
– ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ (ДЖАМААТ). 
ТАМ ВСЕ ДРУГ ДРУГА 
ЗНАЮТ, МОГУТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
ВО ДВОРАХ.

Городская среда

Конструктивный диалог

На встрече обсуждались проблемные вопросы
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Лариса ДИБИРОВА

Экскурсии по махачкалинским 
лестничным группам давно мож-
но выделить отдельным туром 
для туристов, интересующихся 
особенностями махачкалинской 
урбанистики и менталитетом 
здешнего населения. Ведь лест-
ницы в Махачкале – это не прос-
то средство для входа в мага-
зинчик, кафешку или гастроном, 
ресторан или лаундж-кафе, но в 
некотором роде форма сослов-
ного превосходства и показатель 
статуса владельца заведения. 
Именно так начинаешь воспри-
нимать лестничное изобилие на 
улицах Махачкалы. Причем нет 
таких улиц в городе, которые 
были бы свободны от входных 
групп – небольших или громоз-
дких, налегке или усложенных 
перилами с коваными узорами. 
Лестницы разных форм и разме-
ров – квадратные и округлые, 
каменными волнами нисходя-
щие на тротуар.

ВВЕРХ И ВНИЗ
Не имея физической возмож-

ности пешком обойти весь город, 
остановлюсь на отрезке улицы 
Ярагского от ул. Ирчи Казака до 
пр. Гамзатова. На углу улиц И. Ка-
зака и Ярагского по обе стороны 
улиц имеются лестничные группы 
(фото 1). Несмотря на их размер, 
улицы сохраняют проходимость. И 
не оттого, что владельцы магази-
нов поскромничали, озаботившись 
комфортом пешеходов, просто 
тротуары по обе стороны улицы 
имеют ширину, достаточную для 
перемещения пешеходов. Далее 

желательно двигаться по части 
улицы с нечетными цифрами, по-
тому что на противоположной сто-
роне тротуар заужен настолько, что 
приходится выходить на обочину 
проезжей части или обтираться об 
идущего навстречу.

Вход в магазин CONCEPT-26 
(фото 2), являющийся общим для 

этого заведения и некоторых дру-
гих,  по бокам украшают два низ-
корослых зеленых насаждения. С 
претензией на вклад в экологию 
города, не более того. Массивные 
подставки под эти благие цели так-
же выходят на тротуар. К неболь-
шому просвету, возникшему меж-
ду магазином обуви и шаурмичной 
(фото 3) приставлена железная 
лестница к входу безымянного по-
мещения. Возможно, коммерчес-
кой направленности. Лестничный 
вход в выпечку «Наполеон» (фото 
4) содержит небольшое отступле-
ние от привычной композиции. В 
основном все лестницы в Махачка-
ле имеют направление вверх и как 
можно выше от земли, возможно, 
для того, чтобы сообщить посети-
телю пафосную эмоцию в момент 
восхождения по ступеням. А здесь 
на входе в выпечку лестница вгры-
зается в тротуар, отсекая от него 
приличный участок.

МАХАЧКАЛИНЦЫ 
ПРИВЫКЛИ

На противоположной стороне 
от выпечки – двухэтажное здание 
(фото 5). На первом этаже бутик 
сумок, на втором – вероятно, мага-
зин с восточным названием «Баз-
зар». Лестница почти закрывает 
собой фасад здания. Но для Ма-
хачкалы это вполне нормальное 
явление. Обойдя весь город, сами 
убедитесь, что лестница – почти 
везде главный элемент дизайна 
коммерческого помещения. Вход 
в магазин канцелярии «Классный» 
выносит часть тротуара из-под 
ног пешеходов,  и расположенная 
рядом с ним лестница на входе в 
магазин одежды выступает за пре-
делы витрины (фото 6). В таком 
случае невнимательный пешеход 

рискует споткнуться, но коренной 
махачкалинец отличается неверо-
ятной маневренностью при ходь-
бе. Поэтому выступы на пути к 
цели ему не помеха.

Лестничные группы, относящи-
еся к аптеке «Чудо-лекарь» (фото 
7) также занимают общественное 
пространство. Они не прегражда-
ют дорогу пешеходам, но все же 
можно было бы их сократить. Ни 
эстетической, ни практической по-
лезности они не несут. 

На другой стороне вблизи от 
лицея №5 расположен торговый 
центр, в котором размещены не-
сколько коммерческих магазинов 
и центров услуг. «Отопление», 
«Кондиционирование» рядом с 
центром недвижимости «Этажи», 
под ними вывеска аптеки «Шах» 
и др. Зато лестничные группы вы-

полнены с замахом на тротуарную 
часть. (фото 8). Здесь же напротив 
здания ДГПУ возводится капи-
тальное строение. Не имея экстра-
сенсорных способностей, можно 
смело предположить, что строение 
коммерческой направленности. 
Тротуар в этой части улицы за счет 
новой точки, конечно же, макси-
мально сузится, но мы-то будем 
надеяться, что неимоверная поль-
за новоиспеченного объекта с лих-

вой «компенсирует» дискомфорт 
пешеходов. 

ЕСЛИ НЕ Я, ТО ДРУГОЙ
Небольшое отступление от 

лестниц: начиная от угла улиц 
Ярагского и Нурадилова и до угла 
ул. Батырая, и без того небольшой 
тротуар занимает зеленый забор, 
за которым высится каркас недо-
строенного здания. Пешеход, пе-
ребегая дорогу, упирается в угол 
забора на ул. Нурадилова с правой 
стороны. А с левой – фонарный 
столб (фото 9). Обладателям сухо-
щавых и изящных фигур можно 
двигаться дальше боком, чтобы из-
бежать столковения со встречным 
пешеходом. Как быть людям в меру 
упитанным? Либо похудеть на мес-
те, либо двигаться прямо в порядке 

одностороннего движения. 
Лестничная группа, ведущая в 

кафе с овощным названием «Бак-
лажан», имеет традиционный для 
махачкалинских заведений вид. 
Она достаточно высокая, много-
ступенчатая и отхватывает часть 
тротуара. По такому же принци-
пу построена лестница в магазин 
Man&Woman (фото 10), хотя этот&Woman (фото 10), хотя этотWoman (фото 10), хотя этот (фото 10), хотя этот 
вариант по сранению с 
предыдущим можно счи-

Проблема

По парадной

1. На углу улиц И. Казака и Ярагского

2. Вход в магазин

3. Между шаурмичной и магазином обуви (напротив «Визаж-холл»)
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тать «божеским».
И хотя выше было упомянуто, 

что в публикации будет рассмот-
рен лишь один отрезок городской 
улицы, нельзя не отметить, что поч-
ти все улицы Махачкалы буквально 
захламлены входными группами. 
Лестничный бум захватил город 
повсеместно, невзирая на ширину 
и протяженность его улиц. Про-
спекты Шамиля, Гамидова, улицы 
Казбекова, Ярагского, Котрова, 
Ермошкина, С. Стальского, Белин-
ского и др. – везде они есть. Вла-

дельцы магазинов, позабыв об 
удобстве двуногих пешеходов, не 
говоря уже о мамах с детскими 
колясками и людях с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
заставляют лестницами все более 
или менее свободные участки тро-
туаров по принципу: если не я от-
хвачу, то другой. 

Несмотря на то, что на первом 
аппаратном совещании в декабре 

и.о. мэра Махачкалы Ризван Га-
зимагомедов призвал предпри-
нимателей демонтировать лест-
ницы, выступающие на тротуар 
самостоятельно «либо демонти-
ровать их будем мы», современ-
ная история города показывает 
– ничто не способно остановить 
волну лестничного безумия. Ни 
предупреждения о демонтаже, ни 
сам демонтаж лестничных групп. 

Напомним, что один из послед-
них «ударов» по ступеням был 
нанесен в процессе реконструк-
ции улицы Коркмасова. Тогда все 
лестничные группы, оказавшиеся 
на пути рабочих-укладчиков тро-
туарной плитки, были снесены. 
После реконструкции хозяева 
магазинов установили новые, 
металлические, которые по раз-
мерам своим мало уступают пре-
дыдущим. Несомненно, реальную 
оценку размерам входных групп 

может дать только специалист, 
однако без претензии на экспер-
тное мнение  предположу, что 
длину и ширину таких лестниц, 
изящных или громоздких, не ме-
шало бы сократить для удобства 
пешеходов.

Махачкала могла бы быть кра-
сивым курортным городом, если 
бы не ... и далее по списку можно 
привести ряд позиций, которые 
уродуют столицу и делают ее не-
удобной для проживания и пере-
мещения. И ответственны за это в 
том числе махачкалинцы.

Проблема

лестнице

5. Можно попасть сразу на два этажа

4. Вход в выпечку

6. Спуск в магазин «Классный» и рядом вход в магазин (ТЦ «Мегаполис»)

7. На входе в аптеку

8. Напротив ДГПУ

9. Перешел дорогу и сразу уперся в забор

10. И здесь без лестниц 
не обойтись (на входе в 

Man&Woman)
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Рабият АЛИЕВА

Первый снег в Махачкале. Дети 
радостно выбежали на улицы 
города играть в снежки и катать 
огромные белые шары для сне-
говиков. Заскучавшие в кладо-
вых санки наконец-то дождались 
своего часа, люди, привыкшие к 
бесснежным зимам, радовались, 
как дети – катались, танцевали, 
улыбались. Казалось бы – это 
веселье для всех, но...
Это «но» омрачает радость и 
с каждым годом все больше 
затмевает грезы махачкалин-
цев о светлой зимней сказке. И 
главная тому причина – него-
товность коммунальных служб 
оперативно справляться с при-
родными осадками.

ГДЕ ТОНКО,  
ТАМ И РВЕТСЯ

Нельзя сказать, что город на-
крыл мрак, но резкое похолодание 
и снегопады стали причиной мас-
совых отключений электричества 
по всей Махачкале. Обветшавшие 
сети просто не выдерживали на-
грузки из-за отопительных при-
боров и устройств. В результате 
ежечасно происходили аварии на 
линиях электропередачи и один 
за другим выходили из строя 
трансформаторные пункты. Боль-
шое число горожан оставалось не 
только без света, но и без воды и 
тепла. 

Нас интересовал Ленинский 
район, где без электричества ос-
тались жители Нового Хушета, Ре-
дукторного поселка, микрорайонов 
«Пальмира», «Ак-Гель», «Анжи». За 
комментариями мы обратились к 
руководителю Горэлектросетей 
Гаджи Султанову. Причины коллап-
са энергетики видят в чрезмерной 
нагрузке на сети из-за массового 
использования обогревательных 
приборов. Основные проблемы с 
электричеством наблюдаются на 

периферии. По словам коммуналь-
щиков, с фидерами в центре про-
блем не было. «Понимаете, город 
у нас разрастается. В особеннос-
ти Ленинский район. Посмотри-
те, какие плотные застройки. Все 
быстро изнашивается и выходит 
из строя, требуя многочисленных 
затрат для обеспечения беспе-
ребойной подачи электричества. 
Нагрузка 200%. У нас рубильники 
не просто горят, а плавятся от 
перегруза. Также кабели не выдер-
живают, рвутся. Тем более когда 
они бесхозные. Много самодельных 
и бесхозных кабелей. И когда рабо-
та выполнена непонятно кем, ка-
ким-то партизанским, скажем так, 
методом, самоучками и сомнитель-
ными фирмами, это еще больше за-
трудняет работу энергетиков», 
– учтиво разъясняет Султанов и 
пожимает плечами. 

На момент беседы  – а это 
17:00 по местному времени, 12 
января, было выполнено 90% ра-
бот по устранению последствий 
энергетического кризиса. В этом, 
по крайней мере, нас убеждал на-
чальник столичных электросетей, 
добавив, что решением проблем 
беспрерывно занимаются 12 бри-
гад рабочих ПАО «Россети Се-
верный Кавказ – Дагэнерго». Не 
успела я спросить про оставшиеся 
10%, как и так разрывавшийся во 
время беседы от звонков телефон 
Гаджи Султанова снова загудел. 
«При повторном подключении на 
26-м фидере у нас пошла земля. Был 
слышен хлопок. Там у меня две бри-
гады с обеих сторон, ребята быс-
тро справятся... Я о резервном», 
– проговорил он в трубку, и стало 
ясно, что речь идет о Хушетском 
водохранилище. 

Обрыв провода, ставший при-
чиной обесточивания насосной 
станции на водохранилище, был 
уже ликвидирован. Однако из-за 
сильных порывов ветра случилась 
повторная авария, которую при-
шлось срочно устранять. На месте 
работали 2 бригады. Восстанов-
ления электроснабжения ждали 
жители Ленинского и части Совет-
ского района Махачкалы, оставши-
еся без воды. Спустя два часа эта 
проблема была решена.

Только вот перебои с электри-
чеством сохранились и на следу-
ющий день. 13 января по самым 
проблемным участкам проехался 
глава района Магомед Алхасов, ко-
торый также пригласил Гаджи Сул-
танова то ли побеседовать на тему 
энергокризиса с жителями района, 
то ли оправдываться перед ними. 
Эта встреча также завершилась 
обещанием устранить проблемы в 
ближайшее время.

Неужели так будет всегда? В 
который раз нас убедили, что в 

этом году ожидается масштабное 
обновление. На вопрос, что же 
делать махачкалинцам, чтобы пе-
режить спокойно эту зиму, руко-
водитель Горэлектросетей попро-
сил экономить электричество при 
использовании дополнительных 
электрообогревателей.     

ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА
В народе первый снежный 

день называют Днем жестянщика. 
И это неспроста, ведь количество 
аварий и транспортных коллапсов 
на дорогах растет в геометричес-
кой прогрессии. Для многих авто-
мобилистов это событие в прямом 
смысле слова, как снег на голову. 

Ажиотаж – первое, что бро-
сается в глаза. Шиномонтажные 
мастерские переполнены самыми 
невнимательными и непредусмот-
рительными автовладельцами и 
их «железными конями», а доро-
ги завалены снегом, под которым 
толстый слой льда, так что впору 

оснастить машину коньковыми 
лезвиями.

К работе городскими властями 
было привлечено несколько сотен 
сотрудников и несколько десятков 
единиц специализированной тех-
ники. На помощь коммунальным 
службам пришли и сотрудники 
администрации Ленинского райо-
на Махачкалы. С 10 по 12 января 
коллектив муниципалитета произ-
водил работы по подсыпке улиц, 
чтобы снизить аварийность на 
наиболее загруженных участках 
центральных дорог. Для этого МБУ 
«Сахтоб» выделило необходимую 
технику, а работники территори-
альных отделов и отдел ЖКХ за-
нялись расчисткой тротуаров от 
снега.

В ночь на 12 января сотрудники 
администрации внутригородского 
района вместе с городской адми-
нистрацией, УЖКХ г. Махачкалы, 
МБУ Махачкала-1 и ГИБДД МВД 
по Махачкале произвели расчист-
ку дорожного покрытия от снега и 
слякоти.

Работы велись всю ночь. Было 
выделено несколько единиц круп-
ногабаритной спецтехники.

Уже к утру свободное движение 
было обеспечено по всем главным 
и сложным направлениям района: 
на центральных проспектах и при-
легающих улицах, автомагистра-
лях, подъемах и путепроводах.

Но не успели все вздохнуть 
от приложенных усилий, как Ма-
хачкалу настиг очередной удар 
стихии – порывистый ветер (до 
20 м/с). Надеемся, у нас не будет 
повода рассказывать читателям о 
последствиях очередной непогоды 
в следующем выпуске «Махачка-
линских известий».

Ленинка

С первым снегом: 
поздравлять или сочувствовать

Магомед Алхасов проехался по самым проблемным участкам



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро.» 
(12+).

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 «Нулевой па-

циент». (16+).
1988 год, Калмыцкая 
АССР. Молодой врач де-
тской больницы Кирсан 
Аюшев подозревает, 
что у нескольких его 
пациентов ВИЧ. Стар-
шие коллеги не верят, 
что такое возможно, 
поэтому Кирсан тайком 
отправляет пробы в 
Москву. Когда анализы 
подтверждают его пра-
воту, к делу подключа-
ется ученый Дмитрий 
Гончаров — специалист 
по малоизвестной в 
СССР «экзотической» 
болезни. Теперь судь-
ба десятков детей и 
нескольких взрослых 
— а, возможно, и всей 
страны — зависит от 
действий столичного 
эпидемиолога и про-
винциального педиатра.
22.35 «Большая игра». 

(16+).
00.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+).

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

(16+).

05.25 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+).

Бойцы поисково-спаса-
тельного отряда 42-21 
известны среди коллег 
не только тем, что они 
профессионалы вы-
сокого класса, а еще 
и тем, что каждый их 
выход это своего рода 
уникальная операция. 
О них ходят легенды. 
Их спасательные опе-
рации превращаются в 
байки, которые любят 
рассказывать у костра 
новичкам. Дело в том, 
что в каждой операции 
по спасению наши ге-
рои умудряются найти 
нестандартный выход 
из ситуации, порой гра-
ничащий с безумием 
или с анекдотом. Рути-
ну подвигов отряда 42-
21 нарушает прибытие 
молодого специалиста 
Александра Грека.
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 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
00.25 Т/с «Чума». (16+).
02.40 Т/с «Бомбила». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Экипаж». 

(12+).
08.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье». (12+).
10.40 Д/ф «Андрей Рос-

тоцкий. Бег иноход-
ца». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
13.40 «Мой герой. Вла-

димир Долинский». 
(12+).

14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.05 «Петровка, 38». 

(16+).
15.15 Т/с «Свои». (16+).
17.00 Д/ф «Звезды лег-

кого поведения». 
(16+).

17.50 «События». (16+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Синичка». 

(16+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «Бай-Байден». 

(16+).
23.10 «Знак качества». 

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

(16+).
00.40 Д/ф «Хроники 

перелома. Горбачев 
против Политбюро». 
(12+).

01.25 Д/ф «Вдовьи сле-
зы». (16+).

02.05 Д/ф «Февральская 
революция: заговор 
или неизбежность?» 
(12+).

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

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

04.40 Д/ф «Андрей Рос-
тоцкий. Бег иноход-
ца». (12+).

05.20 «Мой герой. Вла-
димир Долинский». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» 
Особняки Морозо-
вых (0+)

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. А. Толстой 
(0+)

07.35 Д/ф «Новые люди 
Переславля и ок-
рестностей» (0+)

08.30, 16.35 Х/ф «Рож-
денная революци-
ей» 5 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 23.50 ХХ век. 
« Т е а т р а л ь н ы е 
встречи. В гостях у 
Театра имени Мос-
совета» (0+)

12.20, 22.15 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». 
«От недр своих» 1 
ч. (0+)

13.35 Д/ф «Уфа. Особ-
няк Елены Поносо-
вой-Молло» (0+)

14.05 Линия жизни. Д. 
Лысенков (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)

15.20 Д/ф «Восточный 
экспресс. Поезд, изме-
нивший историю» (0+)

16.20, 01.00 Цвет време-
ни. Анри Матисс (0+)

18.10, 01.15 Мастера 
мировой концерт-
ной сцены. Е. Баш-
кирова, М. Прес-
слер, Э. Паю (0+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве», ч. 1 (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Оттаявший 

мир» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» с А. Ва-
сильевым (0+)

02.00 Д/ф «Храм» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия». 
(16+).

05.25, 06.10 Т/с «Кри-
минальное наследс-
тво». (16+).

Многие годы тренер по 
биатлону Борис Ерма-
ков скрывал от семьи 
неприглядную правду о 
своей жизни. Когда-то, 
в лихие девяностые, он 
был киллером крупной 
преступной группиров-
ки. Однажды прошлое 
напомнило о себе са-
мым безжалостным 
образом: преступники 
похитили младшего 
сына Бориса — Анд-
рея. Борис должен был 
вспомнить прежнее 
ремесло и убить свое-
го бывшего воспитан-
ника, а ныне крупного 
бизнесмена Струкова. 
Только вот сам тренер 
из-за проблем со здо-
ровьем оказался не в 
состоянии «выполнить 
заказ», и это пришлось 
сделать старшему сыну 
Бориса, Денису…
06.50, 07.45, 08.40, 

09.30, 10.10 Т/с 
«Убить дважды». 
(16+).

11.10, 12.05, 13.30, 
14.25 Т/с «Навод-
чица». (16+).

15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с 
«Отпуск за период 
службы». (16+).

19.55, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.50 Т/с «След». 
(16+).

22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 5». 
(16+).

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
(16+).

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

03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы». (16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна. 

(16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(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 шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «По сообра-

жениям совести». 
(16+).

Медик американской 
армии времён Второй 
мировой войны Дез-
монд Досс, который 
служил во время битвы 
за Окинаву, отказы-
вается убивать людей 
и становится первым 
идейным уклонистом в 
американской истории, 
удостоенным Медали 
Почёта.
22.35 Водить по-русски. 

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

спецпроект. (16+).
00.30 Х/ф «Мотылек». (18+).
02.40 Самые шокирую-

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

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Х/ф «Отчаянный 
папа»

09.50 «Человек и пра-
во» (12+)

11.00 Х/ф «Чегери» 
(12+)

12.30, 14.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается» 
(12+)

14.05 «Арт-клуб» (0+)
14.50 Передача на 

цахурском языке 
(12+)

15.30, 00.00, 05.10 
«Выходные на ко-
лесах» (6+)

16.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» (12+)

16.10 М/ф  (0+)
16.55, 03.30 Д/с «Ле-

генды кино» (12+) 
(12+)

17.45, 02.35 Т/с «Ангел-
хранитель» (16+)

18.45, 01.15, 04.10 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» (12+)

21.00, 02.20 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

21.20 «Ульяна спросит» 
(0+)

22.10 «Дагестан турис-
тический» (0+)

23.20, 04.45 «Угол зре-
ния» (12+)

23.50 «Полный газ» 
(0+)

05.35 Х/ф «Пиросмани» 
(12+)

Понедельник, 16 января

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
07.15 М/ф «Пламенное 

сердце». (6+).
09.00 Х/ф «Голодные 

игры». (16+).
11.45 Х/ф «Голодные 

игры. И вспыхнет 
пламя». (16+).

14.35 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 1». 
(16+).

16.55 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 «Восстание 
планеты обезьян». 
(16+).

22.00 Х/ф «Шестой 
день». (16+).

В начале третьего ты-
сячелетия самым суро-
вым законом стал «за-
кон Шестого дня». Он 
запрещал клонирова-
ние людей и создание 
искусственных копий 
человека. Но огромная 
подпольная империя 
вопреки запрету вы-
ращивает человечес-
тво нового будущего, 
сотни управляемых 
теней. Налаженная 
машина преступления 
не давала сбоев, пока 
в ее совершенный ме-
ханизм не вмешалась 
случайность: пилот 
вертолета Адам Гибсон 
неожиданно приотк-
рыл непроницаемую 
завесу заговора. Те-
перь он – последний 
рубеж обороны, отде-
ляющий цивилизацию 
от общества зомби.
00.25 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.20 Х/ф «Завтрак у 
папы». (12+).

02.45 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «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 «Универ. 10 лет 

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

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

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

Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Реальные 

пацаны против зом-
би». (16+).

00.50 Импровизация. (16+).
01.45 Импровизация. (16+).
02.30 Импровизация. (16+).
03.20 Comedy Баттл. 

С п е ц д а й д ж е с т . 
(16+).

04.05 Comedy Баттл. 
(16+).

04.50 Открытый микро-
фон. (16+).

05.40 Открытый микро-
фон. (16+).

06.30 Однажды в Рос-
сии. (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.05 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Ее 
секрет». (16+).

Игорь – молодой пер-
спективный юрист, де-
лающий первые шаги 
по завоеванию Москвы. 
И удача на его стороне 
– его берут на работу 
в крупную девелоперс-
кую компанию. Впере-
ди блестящая карьера 
и счастливая жизнь с 
красавицей Жанной. 
Их роман стремитель-
но развивается, когда 
Игорь вдруг понимает, 
что дочь главы компа-
нии по уши влюблена 
в него.
19.00 Мелодрама «Пер-

вокурсница». (16+).
22.55 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.30 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.30 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.30 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.10 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.00 «6 кадров». (16+).
04.10 Т/с «Напарницы». 

(16+).
05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 2. 

(12+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор. (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+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Святоч-
ные гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Адюльтер» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Лужайка для зай-

ки» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка» 

(16+)

19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «Обмани 

меня» (16+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.45 Х/ф «Дрожь зем-

ли: Остров крику-
нов»

03.30 Х/ф «Царь скор-

пионов: В поисках 
власти»

05.00 «Сны». «Сумас-
шедшая» (16+)

Профилактика

10.00, 15.25, 21.55, 
03.30 Новости

10.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Суперспринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Рыбинска

11.20, 12.40, 14.05, 
19.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

11.50 Биатлон. Pari 
Чемпионат Рос-
сии. Суперспринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ры-
бинска

13.10 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Су-
перспринт. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Рыбинска

14.20 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Суперспринт. Жен-
щины. Финал. Пря-
мая трансляция из 
Рыбинска

15.30, 05.00 Громко. (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» 
(Магни то горск ) . 
Прямая трансляция

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

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига чемпионов». 
Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы

00.50 Автоспорт. «Yuka Fest 
Ледовая миля». Транс-
ляция из Вельска

02.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия) - «Машека» 
(Беларусь)

03.35 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Суперспринт. Муж-
чины. Финал. Транс-
ляция из Рыбинска

03.45 Х/ф «Марш бро-
сок. Особые обстоя-
тельства». (16+).

03.50 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Веселые ре-
бята». (6+).

Музыкальная комедия о 
похождениях жизнера-
достного пастуха-музы-
канта Кости Потехина, 
которого приняли за 
модного заграничного 
гастролера. В одесском 
мюзик-холле просто-
душный Костя произвел 
сенсацию и стал дири-
жером джаз-оркестра. 
Его оркестр готовится 
к выступлению на сце-
не Большого театра, а 
вместо репетиций игра-
ет на похоронах...
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
14.00 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
16.05 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/с «Восточный 

фронт». «Маньчжурс-
кая операция». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»(12+).

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

(16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.20 Х/ф «Лиха беда 

начало». (12+).
00.55 Д/с «Бастионы 

России». (12+).
03.10 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 
(16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 21.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф «Арк-
тика» (0+)

01.00, 07.00, 13.00 М/Ф (6+) 

«Ковер - самолет» (0+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф «Пой-

манный в раю»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф «Дом 

у озера» (16+)

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 «Дом на набереж-

ной» (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 
«Магудере» (на 
агульском 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+]

В центре истории – не-
простые отношения 
хирурга Олега Браги-
на, блестящего врача, 
умного, жесткого и 
харизматичного, но 
давно отчаявшегося 
найти в жизни что-то 
настоящее, кроме ра-
боты, и начальницы 
Ларисы – сумевшей 
сквозь цинизм Брагина 
разглядеть потерянно-
го в жизни и одинокого 
человека...
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.05 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 Х/ф 
«Секретная служба Его 
Величества». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убить 
легко?» (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Ограбление на Бей-
кер-стрит». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф «Лю-
бовь в квадрате». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 
«Старлетка». (18+).

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

Анекдоты

- Откуда у вас 
столько воды в дип-
ломной работе?

- Я использовал не-
сколько источников.

* * *
- Как жизнь?
- Полюбил себя.
- Ну и как?
- Не отвечает, гад, 

взаимностью.
* * *

- Какое раньше бы-
ло кино, как оно умело 
молчать.

- Какое кино?
- Немое.

* * *
- Здравствуйте, док-

тор. Пришли результаты 
моих анализов?

- Как бы вам так 
сказать... Вот пред-
ставьте, что вы река, а 
я - Грека.
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05.00 «Доброе утро.» 
(12+).

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 «Нулевой па-

циент». (16+).
22.40 «Большая игра». 

(16+).
00.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+).

01.00 «Подкаст.Лаб». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

05.20 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+).

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

земля». (16+).
Главный герой сериала 
— бывший спецназовец 
Леонид Зубов — волею 
судеб оказался в зате-
рянной в глухом лесу 
деревушке. Здесь он, ка-
залось бы, должен най-
ти и спокойную жизнь, и 
работу лесника, которая 
ему явно по душе. Но 
даже в этом краю быва-
ет очень опасно! Зубову 
и его единомышленни-
кам предстоит бороться 
с браконьерством, не-
законным предприни-
мательством, кримина-
лом, а также оказывать 
разнообразную помощь 
жителям местной дере-
веньки Ольховки. Лес-
ник со своим верным 
псом Рыжим станет 
грозой преступников 
и всех, кто пытается 
использовать лес и его 
богатства в своих ко-
рыстных целях. Бывший 
спецназовец Зубов по-
кажет, кто же в лесу на-
стоящий хозяин!
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник. Своя 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
00.20 Т/с «Чума». (16+).
02.35 Т/с «Бомбила». 

(16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Не в деньгах 

счастье». (12+).
10.40 Д/ф «Виктор Про-

скурин. Бей пер-
вым!» (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
13.40 «Мой герой. Те-

она Контридзе». 
(12+).

14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.00 «Петровка, 38». 

(16+).
15.15 Т/с «Свои». (16+).
17.00 Д/ф «Дамские не-

годники». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Х/ф «Синичка 2». 

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

док». (16+).
23.10 Д/ф «Ласточки 

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

(16+).
00.45 «Девяностые. С 

Новой Россией!» 
(16+).

01.25 «Советские ма-
фии. Оборотни в 
погонах». (16+).

02.05 Д/ф «Февраль-
ская революция: 
заговор или неиз-
бежность?» (12+).

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

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

04.40 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей пер-
вым!» (12+).

05.20 «Мой герой. Те-
она Контридзе». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

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

07.05 Легенды мирово-
го кино. Б. Бабочкин 
(0+)

07.35 Д/ф «Купола под 
водой» (0+)

08.25, 16.35 Х/ф «Рож-
денная революци-
ей» 6 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 23.50 Д/ф «Ты 
шагай, Спартакиа-
да!» (0+)

11.50 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский за-
мок» (0+)

12.20, 22.15 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». 
«От недр своих» 1 
ч. (0+)

13.35 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Вик-
тор Гюго. «Последний 
день приговоренного 
к смерти» (0+)

14.15, 00.30 Д/ф «Алек-
сей Ляпунов. Лицо 
дворянского проис-
хождения» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с А. Ва-
сильевым (0+)

18.10, 01.10 Мастера 
мировой концер-
тной сцены. Анне-
Софи Муттер, Рик-
кардо Мути (0+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве», ч. 2 (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный 

отбор (0+)
21.30 «Белая студия» 

(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия». 
(16+).

05.25, 06.15 Т/с «Кри-
минальное наследс-
тво». (16+).

06.55, 07.45, 08.45, 
09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Тихая 
охота». (16+).

В основе сюжета – ра-
бота одного из подраз-
делений криминальной 
милиции – 13-го отдела 
уголовного розыска по 
борьбе с карманными 
кражами. На профес-
сиональном сленге со-
трудников этого отдела 
называют - «тихари». 
Собственно это и есть 
отличительная особен-
ность их службы: неза-
метная, кропотливая и 
ювелирно точная «тихая 
охота» за самой что ни 
на есть «элитой» крими-
нального мира – «щипа-
чами». И это не только 
карманники, потому 
что способов незамет-
ного изъятия у граждан 
их вещей, имущества и 
денежных средств – ве-
ликое множество. «Щи-
пачи», «барсеточники», 
«марвихеры», «ширма-
чи», «трясуны», «писари», 
«рыболовы», «дубилы», 
«резинщики», «ломщи-
ки», «кроты», «театралы» 
и проч. - далеко не пол-
ный перечень тех, с кем 
ежедневно приходится 
сталкиваться «тихарям».
13.30, 14.25, 15.25, 

16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Глухарь». (16+).

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/
с «След». (16+).

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

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

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы». (16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна. 

(16+).
10.00 Совбез. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(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 шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Перл-Хар-

бор». (16+).
Мирная жизнь двух 
друзей-летчиков ру-
шится в одночасье, 
когда японская ави-
ация совершает вне-
запное нападение на 
военную базу США в 
Пёрл-Харборе.
23.00 Новости. (16+).
23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).
00.30 Х/ф «Оверлорд». 

(18+).
02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.05 Тайны Чапман. 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Стрекоза» 

(16+)
Комедия по пьесе 
Марики Бараташвили 
«Маринэ». Хорошень-
кую девушку Мари-
нэ за легкомыслие и 
беззаботный характер 
прозвали Стрекозой. 
Она не может долго 
оставаться серьезной, 
поэтому попадает сама 
и втягивает других в 
самые нелепые ситуа-
ции. Но однажды Ма-
ринэ влюбляется...
10.45, 16.55, 03.40 Д/с 

«Легенды кино» 
(12+)

11.30, 17.45, 02.45 Т/с 
«Ангел-хранитель» 
(16+)

12.50 «Ульяна спросит» (0+)
13.40 «Удивительные 

горцы» (0+)
14.00 «Угол зрения» (12+)
15.30 «Выходные на 

колесах» (6+)
15.55 «Подробности» 

(12+)
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.20 «Годекан» 
(0+)

20.45, 01.50 «Время 
есть!» (0+)

21.20 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 
(12+)

23.20, 04.55 «Колёса» 
(12+)

00.10 «Служа Родине» 
(12+)

05.40 Х/ф «Избранник 
судьбы» (16+)

Вторник, 17 января

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 «100 мест, где по-

есть». (16+).
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbооk». 
(16+).

10.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

11.45 Х/ф «Шестой 
день». (16+).

14.10 Т/с «Родком». 
(16+).

18.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Револю-
ция». (16+).

С момента, на котором 
закончился предыдущий 
фильм, «Восстание пла-
неты обезьян», прошло 
10 лет. Разразившаяся на 
планете чума уничтожила 
половину человечества, 
а оставшиеся с трудом 
борются за выживание, 
прячась по подпольям 
и уповая на то, что рано 
или поздно ученые смо-
гут изобрести лекарство 
от страшной болезни. 
Однако как скоро это 
будет и будет ли вообще 
- предсказать никто не 
берется. А пока члены 
колонии в Сан-Францис-
ко пытаются восстано-
вить работу находящей-
ся на территории дерев-
ни обезъян ГЭС, чтобы 
связаться с остальными 
выжившими. Обезьяны, 
возглавляемые Цезарем 
и настроенные против 
людей Кобой, начинают 
бунтовать, и их вождю 
все сложнее и сложнее 
удерживать контроль 
над племенем.
22.30 Х/ф «Двадцать 

одно». (16+).
00.55 Х/ф «Его собачье 

дело». (18+).
02.25 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.30 Модные игры. 
(16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «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 «Универ. 10 лет 

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

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

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

Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Ботан и су-

пербаба». (16+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
00.40 Импровизация. (16+).
01.35 Импровизация. (16+).
02.20 Импровизация. (16+).
03.10 Comedy Баттл. 

(16+).
03.55 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.20 Однажды в Рос-

сии. (16+).

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

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Мелодрама «Сла-
бое звено». (16+).

Людмила и Виктор Куп-
рияновы были образцо-
во-показательной семь-
ей. Но однажды утром 
Людмила, целует мужа и 
уходит на работу, а днем 
ей сообщают, что Виктор 
покончил с собой. В пред-
смертной записке он на-
зывает ее странным име-
нем Гаруда и обвиняет в 
своей смерти. Людмила 
в ужасе, этого просто не 
может быть. Но теперь 
это ее действительность. 
Друзья, которые окружа-
ют Людмилу, стараются 
ее утешить, успокоить, 
поддержать. Однако пос-
тепенно Людмила пони-
мает, что среди друзей 
кто-то является врагом.
19.00 Мелодрама «Уро-

ки счастья». (16+).
22.55 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.30 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.35 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.40 Т/с «Напарницы». 

(16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

08.00 Утилизатор. (12+).
08.30 Утилизатор 3. (12+).
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+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Святоч-
ные гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Пере за г р у з к а » 

(16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Ревность» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка» 

(16+)

19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «Обмани 

меня» (16+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.45 Х/ф «Пол: Секрет-
ный материальчик»

03.15 «Сны». «Украден-

ное счастье» (16+)

04.00 «Сны». «Маска-
рад» (16+)

04.45 «Сны». «Защит-
ник» (16+)

06.00 Д/ф «Валерий 
Харламов. На высо-
кой скорости»

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 21.55, 03.30 
Новости

07.05, 10.05, 13.00, 
01.45 Специальный 
репортаж. (12+)

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Келвин Гастелум 
против Насрудина 
Имавова. Трансля-
ция из США. (16+)

11.30 Есть тема! (12+)
13.20 Что по спорту? 

Махачкала. (12+)
13.50, 03.35 Ты в бане! 

(12+)
14.25, 18.15, 22.00, 01.00 

Все на Матч! (12+)
15.55 Хоккей. Olimpbet 

Чемпионат МХЛ. 
«Толпар» (Уфа) - 
«Тюменский Леги-
он» (Тюмень). Пря-
мая трансляция

19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Че-
ховские медведи» 
(Московская об-
ласть) - «Пермские 
медведи» (Пермь)

04.05 Голевая неделя
04.35 Неизведанная Хок-

кейная Россия. (12+)
05.00 Взгляд изнутри. 

(12+)

05.15 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Любовь зем-
ная». (16+).

Председатель колхоза 
Захар Дерюгин, имея 
семью, полюбил Ма-
ню Поливанову. Маня 
рожает от него сына. 
Захара исключают из 
партии и снимают с 
должности председа-
теля. Душа его этим 
уязвлена, но больше 
всего он страдает от-
того, что Маня реши-
ла с ним расстаться 
и воспитывать сына 
самостоятельно. Но на-
чалась война, и Захар 
уходит на фронт...
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
14.00 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/с «Восточный 

фронт». «Боевые 
действия на Корей-
ском полуострове». 
(16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.20 Х/ф «Ждите связ-
ного». (12+).

00.55 Х/ф «Любовь зем-
ная». (16+).

02.30 Х/ф «Лиха беда 
начало». (12+).

03.45 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 21.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (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. «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» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Дом 
на набережной» (16+)

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

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

19.15 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
19.55 Д/Ф. «Круиз контроль» 

(16+)
20.45 Д/Ф. «Легенды телеви-

дения» (16+)
21.35 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.45 Х/ф «Дом на набереж-

ной» (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 националь-

ного вещания «Тур-
чидаг» (на лакском 
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+]

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

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

03.55 Т/с «Личное де-
ло». [12+]

Татьяна Сергеевна Еме-
льянова – умна, привле-
кательна и только что 
назначена на должность 
Федерального судьи по 
уголовным делам район-
ного суда крупного облас-
тного 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 целый ряд воп-
росов, которые могут по-
казаться неразрешимыми. 
Принципиальность, чес-
тность, и неподкупность, 
искреннее желание доко-
паться до истины и найти 
единственно верное ре-
шение в самых сложных и 
запутанных делах...

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

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Панси-
он «Ванилос». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Превратности разу-
ма». (12+).

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

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

Анекдоты
Я только что зака-

зал справку о том, что 
у меня нет справки, 
показав в подтвержде-
ние справку об отказе 
в выдаче справки.

* * *
- Сколько твоему?
- В этом году пой-

дет в школу.
- Да-а, бегут годы.
- Учителем млад-

ших классов.
* * *
- Лет до двадцати 

я был мажором.
- А потом?
- А потом отца по-

садили ...

Анекдоты
- Мама, а как понять, 

что любишь? Что полю-
била его, единственного 
и на всю жизнь...

- Это тогда, доча, 
когда ты готова пор-
тить всю оставшуюся 
жизнь только ему, и 
никому другому.

Анекдоты
Отец ругает сына 

студента за несолид-
ность и инфантильность. 
Сын шёпотом своей ма-
ме:

- Да, большинство 

ребят из нашего двора 
уже отсидели и вышли, 
а я всё ещё дифферен-
циальные уравнения 
изучаю.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро.» (12+).
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 «Нулевой па-

циент». (16+).
22.40 «Большая игра». 

(16+).
00.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+).

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. Встреча 
с Петром, который станет 
ее начальником и лю-
бовником, означает но-
вый период в жизни. У ее 
новых коллег тоже не все 
благополучно. Секретар-
ша Аня занята поисками 
второй половины. Люба 
решает, как справиться 
с тем, что она не может 
иметь детей, а Катя пог-
рязла в семейном быту, 
который она больше не в 
силах терпеть...
01.00 «Подкаст.Лаб». 

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

(16+).

05.25 Т/с «Пять минут 
тишины». (12+).

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 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
Молодой дворянин 
Николай Безсонов 
решает пойти против 
семейной традиции и, 
отчасти волею случая, 
отчасти — по велению 
сердца оказывается на 
должности простого 
чиновника сыскной по-
лиции. Коллеги отно-
сятся к дворянину с не-
доверием и неохотно 
принимают его в свои 
ряды. Но есть один че-
ловек, который видит 
в молодом человеке 
талант и блестящее бу-
дущее сыска — опыт-
ный чиновник Пётр 
Романович Щукин, 
который становится 
наставником Николая. 
Вместе они пытаются 
раскрыть целую цепь 
загадочных преступле-
ний, совершенных то 
в городских трущобах, 
то в будуаре светской 
львицы.
22.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
00.25 Т/с «Чума». (16+).
02.35 Т/с «Бомбила». 

(16+).

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

(16+).
08.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье 2». (12+).
10.40 Д/ф «Люсье-

на Овчинникова. 
Улыбка сквозь сле-
зы». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
13.40 «Мой герой. 

Дмитрий Харатьян». 
(12+).

14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 «Петровка, 38». 

(16+).
15.15 Т/с «Свои». (16+).
17.00 Д/ф «Бес в реб-

ро». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Х/ф «Синичка 3». 

(12+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Прощание. Ва-

лентин Плучек». 
(16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Музыкаль-

ные приключения 
итальянцев в Рос-
сии». (12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.05 Д/ф «Февраль-
ская революция: 
заговор или неиз-
бежность?» (12+).

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

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

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

05.20 «Мой герой. 
Дмитрий Харатьян». 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век. «Все 

песни в гости... Поет 
и рассказывает Люд-
мила Зыкина» (0+)

11.50 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (0+)

12.20, 22.15 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов». «От 
недр своих» 1 ч. (0+)

13.35 Искусственный 
отбор (0+)

14.20, 00.30 Д/ф «Бо-
рис Раушенбах. Ло-
гическое и непости-
жимое» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Павел Филонов «Пре-
дательство Иуды» (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Рожденная 

революцией» 7 с. (0+)
О борьбе уголовного 
розыска с преступным 
миром. Картина, осно-
ванная на реальных 
фактах и документах, 
воссоздает атмосферу 
России 20-х годов, кото-
рую захлестнула волна 
насилия… В центре по-
вествования - судьба и 
карьера молодого парня, 
которому вместе с това-
рищами предстоит тво-
рить историю советского 
уголовного розыска... 
18.00, 01.10 Мастера 

мировой концертной 
сцены. Рено Капюсон, 
Андраш Шифф (0+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве», ч. 3 (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(0+)
21.30 Власть факта (0+)
02.10 Д/ф «Новые люди 

Переславля и ок-
рестностей» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 «Известия». 

(16+).

05.25, 06.10, 06.50, 

07.45, 08.40, 09.30, 

10.10, 11.05, 12.05, 

04.30 Т/с «Тихая 
охота». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 

16.25, 18.00, 18.55 

Т/с «Глухарь». 

(16+).

19.55, 20.45, 21.25, 

00.30, 01.20, 02.00, 

02.40 Т/с «След». 

(16+).

22.20 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 5». 

(16+).

Сюжет повествует о 

буднях оперов «убой-

ного» отдела Петровс-
кого РОВД Петербурга. 
Пятёрка – по количест-
ву сотрудников. Майор 

Павел Шапошников, 
капитаны Дмитрий 

Красавченко и Тимур 

Бубнов, старший лей-

тенант Антон Ветров 
и лейтенант Владимир 

Кузьмин. Пять разных 
характеров, которые 
сплотил их командир, 

подполковник Андрей 

Голованов — человек 
с хорошим чувством 

юмора и богатым про-

шлым. Он еще помнит, 
когда в Петербурге 
были улицы разбитых 
фонарей. Время изме-
нилось: милиция стала 
полицией, город пре-
образился, но челове-
ческие страсти по-пре-
жнему кипят вовсю.

23.10 Т/с «Великолеп-

ная пятерка 2». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

03.15, 03.40, 04.05 Т/с 
«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 

с Т. Баженовым. 
(16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно интерес-

ные истории. (16+).
15.00 Засекреченные 

списки. (16+).
16.00 «Информационная 

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 «Три икса». (16+).
Ксандер Кэйдж - 
спортсмен-экстремал. 
Этот жестокий парень 
может сделать то, что 
не в силах выполнить 
другие люди. Именно 
поэтому он привле-
кает к себе внимание 
Управления нацио-
нальной безопасности. 
Оснащенный самой 
современной шпион-
ской техникой и ору-
жием, Кэйдж должен 
просочиться в русские 
криминальные круги, 
находящиеся в Праге.
22.15 Смотреть всем! 

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

чества. (16+).
00.30 Х/ф «S.W.A.T. 

Спецназ города ан-
гелов». (16+).

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

03.15 Тайны Чапман. (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (6+)

08.55 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Ди-

каньки» (16+)

10.10 «Время есть!» 

(0+)

10.45, 16.55, 03.35 Д/с 
«Легенды кино» 

(12+)

11.30, 17.45, 02.40 Т/с 
«Ангел-хранитель» 

(16+)

12.50 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 

(12+)

14.10 «Служа Родине» 

(12+)

15.30 «Колёса» (12+)

18.45, 01.15, 04.15 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 (6+)

21.05, 04.50 Д/ф «Ге-
рои необъявленной 

войны». «Зубайри 

Ахмедов» (16+)

21.35 «Дагестанский 

календарь» (0+)

21.45 «Удивительные 
горцы» (0+)

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

23.20, 02.15 «Память 
поколений» (12+)

00.00, 05.15 «Выходные 
на колесах» (6+)

05.40 Х/ф «Чермен»

Среда, 18 января

06.00 «Ералаш». (0+)

07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)

08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

09.00 «100 мест, где по-

есть». (16+).

10.05 «Уральские пель-
мени. Смехbооk». 

(16+).

10.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

11.45 Х/ф «Двадцать 
одно». (16+).

Карточная игра - ком-

бинация уникальных 
математических рас-
четов, превосходных 
актерских талантов и 

хладнокровной вы-

держки. Карточный иг-
рок - человек особого 

склада. Молодые люди 

решили провернуть 
аферу века и разорить 
крупнейшие казино 

страны на астрономи-

ческую сумму. Они ре-
шили взять Вегас! Их 
пятеро. Игра захватила 
их целиком. Их игра 
поразила своей вирту-
озностью. Они измени-

ли ход самой игры.

14.10 Т/с «Родком». 

(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 «Планета 
обезьян. Война». 

(16+).

22.45 Х/ф «Планета 
обезьян». (12+).

01.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса». 

(12+).

02.35 «6 кадров». (16+).

05.10 М/ф. (0+)

05.50 «Ералаш». (0+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «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 «Универ. 10 лет 

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

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

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

Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Яйцо Фа-

берже». (16+).
00.45 Импровизация. 

(16+).
01.40 Импровизация. 

(16+).
02.30 Импровизация. 

(16+).
03.15 Comedy Баттл. 

(16+).
04.00 Comedy Баттл. 

(16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.35 Открытый микро-

фон. (16+).
06.25 Однажды в Рос-

сии. (16+).

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

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Пер-
вокурсница». (16+).

Вера и её дочь Али-
са – провинциалки. 
Абитуриентку Алису 
приглашают на собе-
седование в престиж-
ный столичный вуз. 
Школьный учитель 
Вера прекрасно пони-
мает, насколько важно 
в наше время высшее 
образование, и от всей 
души поддерживает 
дочь. Накануне отъ-
езда в Москву Алиса 
внезапно исчезает. От-
правляясь в мегаполис 
искать девочку, Вера 
принимает неожидан-
ное решение.
19.00 Мелодрама 

«Хрустальная меч-
та». (16+).

23.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

03.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

04.25 «6 кадров». (16+).
04.30 Т/с «Напарницы». 

(16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор. (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+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Святоч-
ные гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Лопнувшая стру-
на» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Путешествие в 
прошлое» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка» 

(16+)

19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «Обмани 

меня» (16+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.45 Х/ф «Жена астро-

навта»
03.15 «Сны». «Хотта-

быч» (16+)

04.15 «Сны». «Ворон» 

(16+)

05.00 «Сны». «Канарей-

ка» (16+)

06.00 Есть тема! (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 21.55, 03.30 

Новости
07.05, 10.05, 13.00 

Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 

Супербон Сингха 
Мавинн против 
Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Таи-

ланда. (16+)

11.30 Есть тема! (12+)

13.20, 03.35 Вид свер-

ху. (12+)

13.50 География спор-

та. Крым. (12+)

14.25, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

15.55 Что по спорту? 

Махачкала. (12+)

16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция

18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая 
трансляция

21.25 Ты в бане! (12+)

22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 фина-
ла. Прямая транс-
ляция

01.45 Волейбол. Чем-

пионат России. Pari 

Суперлига. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» 

- «Динамо» (Мос-
ква)

04.05 Все о главном. 

(12+)

04.35 Неизведанная 
Хоккейная Россия. 
(12+)

05.00 Взгляд изнутри. 

(12+)

05.20 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Судьба». 

(16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

13.50 Т/с «Позывной 

«Стая». «Экспеди-

ция». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Позывной 

«Стая». «Экспеди-

ция». (16+).

15.55 Т/с «Позывной 

«Стая». «Возвра-
щение в прошлое». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.55 Д/с «Восточный 

фронт». «Освобож-

дение Сахалина и 

Курильских остро-

вов». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.20 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+).

01.00 Х/ф «Судьба». 

(16+).

02.40 Д/с «Бастионы 

России». (12+).

03.35 Т/с «Позывной 

«Стая». «Экспеди-

ция». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 21.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.20 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

18.00 Сверхновая. 
(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. «Кру-
из контроль» (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» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Дом 
на набережной» (16+)

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

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

19.15 Х/ф «Талаш» (16+)
19.55 Д/Ф. «Круиз контроль» (16+)
20.45 Д/Ф. «Легенды телеви-

дения» (16+)
21.35 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.45 Х/ф «Дом на набереж-

ной» (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 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
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+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.05 «Иван Зубков. Спаси-

тель Ленинграда». [12+]
18 января 1943 года наши 
войска прорвали кольцо 
вражеской блокады вок-
руг Ленинграда. В тот же 
день Государственный 
Комитет Обороны издал 
секретное распоряжение 
– в течение трех недель 
построить на узком учас-
тке отвоеванной земли 
30 километров железно-
дорожного пути, включая 
три моста. Никому в мире 
никогда не приходилось 
решать такой сложной и 
опасной задачи. Но доро-
га была построена всего 
за 17 дней! Этот желез-
нодорожный путь ленин-
градцы назовут “Дорогой 
Победы”, а ее создателя – 
инженера Ивана Георгие-
вича Зубкова – спасите-
лем Ленинграда. Именно 
эта магистраль позволила 
блокадному Ленинграду 
избежать второго голода 
и окончательного выми-
рания.
02.55 Т/с «Каменская». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Научи меня жить». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Почему 
не Мартен?» (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф «Жут-
кая семейка». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 
«Отель Мумбаи: Про-
тивостояние». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 
«Любовница дьяво-
ла». (16+).

Анекдоты

- Вы знаете, у ме-
ня к вам смешанные 
чувства.

- Могу посовето-
вать сепаратор.

* * *
А представляете, 

какой шок и когни-
тивный диссонанс 
испытывают умные 
пылесосы, когда ут-
ром 1 января обнару-
живают по всей вашей 
квартире сонные пох-
мельные тела там, где 
должен быть ровный 
пол...

* * *
- Ты чего по дому 

голышом ходишь?
- Это костюм тю-

леня. Колядую я.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро.» (12+).
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 «Нулевой па-

циент». (16+).
22.40 «Большая игра». 

(16+).
00.00 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни». 
(18+).

01.00 «Подкаст.Лаб». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

05.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+).

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 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
Майор Шатров пере-
водится на новое мес-
то работы из родного 
Владимира. Перевод 
был вынужденным, а 
всё из-за характера 
Шатрова: он — человек 
с сильным природным 
обаянием, но при этом 
совершенно лишён са-
мообладания. К тому 
же у него обострённое 
чувство справедливос-
ти, которое так часто и 
приводит к проблемам. 
Одна из них — кон-
фликт с прокурором, 
из-за которого погиб-
ла свидетельница, — и 
привела Шатрова в от-
дел ППС. А в отделе 
ППС царит коррупция, 
и многие дела закры-
ваются без должного 
расследования.
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
00.20 «Поздняков». 

(16+).
00.35 Т/с «Чума». (16+).
02.45 Т/с «Бомбила». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье 2». (12+).
10.40 Д/ф «Маргарита 

Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых». 
(12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
13.40 «Мой герой. Ма-

рия Луговая». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.00 «Петровка, 38». 

(16+).
15.15 Т/с «Свои». (16+).
17.00 Д/ф «Звезды и 

аферисты». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Х/ф «Синичка 4». 

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

ды меняют профес-
сию». (16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Старость не 
радость». (12+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Голубой 

огонек. Битва за 
эфир». (12+).

01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Вероника 
Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична». 
(12+).

02.05 Д/ф «Февраль-
ская революция: 
заговор или неиз-
бежность?» (12+).

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

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

04.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых». 
(12+).

05.20 «Мой герой. Ма-
рия Луговая». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 Лето Господне. 
Святое Богоявле-
ние. Крещение Гос-
подне (0+)

07.05 Легенды мирово-
го кино (0+)

07.35 Д/ф «Оттаявший 
мир» (0+)

08.25 Цвет времени (0+)
08.35 Х/ф «Рожденная 

революцией» 7 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Встреча в концерт-
ной студии «Останки-
но». Ваш собеседник 
писатель Александр 
Панченко» (0+)

12.10 Цвет времени (0+)
12.20, 22.15 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов» (0+)
13.30 Абсолютный слух 

(0+)
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид 

Канторович» (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр (0+)
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! «Вкус осетинс-
ких пирогов» (0+)

15.45 «2 Верник 2». Е. 
Стеблов (0+)

16.30 Х/ф «Рожденная 
революцией» 8 с. 
(0+)

18.10, 01.30 Мастера 
мировой концертной 
сцены. Рене Папе, 
Айвор Болтон (0+)

19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве», ч. 4 (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Дело Деточ-

кина» (0+)
21.30 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков» (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
02.15 Д/ф «Верея. Воз-

вращение к себе» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия». 
(16+).

05.25, 05.40, 06.25, 
07.15, 08.15, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Тихая охота». 
(16+).

08.35 «День ангела».
13.30, 14.25, 15.25, 

16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Глухарь». 
(16+).

Жизнь не очень ласко-
ва к молодому следо-
вателю, капитану Сер-
гею Глухареву, и его 
приятелю, сотруднику 
районного ДПС Дени-
су Антошину, которые 
дружат с детства. Тя-
желая и порой опасная 
работа, маленькая за-
рплата, неустроенная 
личная жизнь явно из-
менили их не в лучшую 
сторону. Но они со-
храняют способность 
оставаться людьми и 
не терять присутствия 
духа в любой ситуа-
ции. И главное — они, 
как умеют, продол-
жают выполнять свою 
тяжелую работу — ох-
раняют правопорядок 
и законность, защища-
ют общество, которое, 
порой, не проявляет к 
скромным сотрудни-
кам милиции совер-
шенно никакой благо-
дарности.
19.55, 20.40, 21.25, 

00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След». 
(16+).

22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 5». 
(16+).

23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
(16+).

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

03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«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 

с Т. Баженовым. 
(16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно интерес-

ные 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 «Три икса. 

Мировое господс-
тво». (16+).

Ксандер Кейдж спустя 
годы возвращается из 
добровольного изгна-
ния и попадает в безум-
ный водоворот событий. 
Он собирает команду 
безбашенных экстрема-
лов, вместе с которыми 
ему предстоит найти 
мощнейшее секретное 
оружие - «Ящик Пандо-
ры». Действовать нужно 
быстро: за разработкой 
охотятся опасные голо-
ворезы.
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Хищники». 

(16+).
02.10 Самые шокирую-

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

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на даргинском язы-
ке «Адамти ва зама-
на» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Ни слова о 

футболе» (12+)
10.20, 16.55 Д/ф «Ге-

рои необъявленной 
войны». «Зубайри 
Ахмедов» (12+)

10.45 Д/с «Легенды ки-
но» (12+)

11.30, 17.30, 02.50 Т/с 
«Ангел-хранитель» 
(16+)

12.50 «Здоровье» (12+)
13.45 «Память поколе-

ний» (12+)
14.20 «Дагестанский 

календарь» (0+)
15.30, 00.00, 05.10 

«Выходные на ко-
лесах» (6+)

16.00 «Городская сре-
да» (12+)

18.30 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на аварском 
языке «ГIаданги 
гIамалги заманги» 
(12+)

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.45 «Культур-
ный 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, 04.45 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

05.35 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (16+)

Четверг, 19 января

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 «100 мест, где по-

есть». (16+).
09.50 Т/с «Воронины». 

(16+).
11.55 Х/ф «Планета 

обезьян». (12+).
14.10 Т/с «Родком». 

(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 «Последний 

охотник на ведьм». 
(16+).

Современный мир 
скрывает множество 
секретов, но самым 
удивительным из них 
является то, что ведь-
мы до сих пор живут 
среди нас. Это злобные 
сверхъестественные 
существа, чья цель - 
наслать на мир смер-
тоносную чуму. Армии 
охотников на ведьм 
сражались с ними на 
протяжении многих 
веков. В наши дни ос-
тался всего лишь один 
охотник на ведьм, 
Колдер, которому од-
нажды удалось убить 
всемогущую королеву 
ведьм. Но Колдер еще 
не знает, что короле-
ва воскресла и жаж-
дет отомстить своему 
убийце...
22.00 Х/ф «Сонная Ло-

щина». (12+).
00.05 Х/ф «Другой мир. 

Восстание лика-
нов». (18+).

01.35 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Два холма». (16+).
10.30 «Два холма». (16+).
11.00 «Два холма». (16+).
11.35 «Два холма». (16+).
12.05 «Два холма». (16+).
12.40 «Два холма». (16+).
13.05 «Два холма». (16+).
13.40 «Два холма». 

(16+).
14.15 «Два холма». 

(16+).
14.50 «Два холма». 

(16+).
15.20 «Два холма». 

(16+).
15.55 «Два холма». 

(16+).
16.25 «Два холма». 

(16+).
17.00 «Универ. 10 лет 

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

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

спустя». (16+).
20.00 «СашаТаня». 

(16+).
20.30 «СашаТаня». 

(16+).
21.00 «Стрим». (16+).
21.30 «Стрим». (16+).
22.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Наша 

Russia. Яйца судь-
бы». (16+).

00.40 Импровизация. 
(16+).

01.40 Импровизация. 
(16+).

02.25 Импровизация. 
(16+).

03.15 Comedy Баттл. 
(16+).

04.00 Comedy Баттл. 
(16+).

04.45 Открытый микро-
фон. (16+).

05.35 Открытый микро-
фон. (16+).

06.50 Однажды в Рос-
сии. (16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». (16+).
13.55 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.05 Мелодрама «Уро-

ки счастья». (16+).
19.00 Мелодрама «Иг-

ра в дочки-матери». 
(16+).

Заведующая неболь-
шой провинциальной 
библиотекой Марина 
одна растит 12-летнюю 
дочку Яну и мечтает 
выйти замуж за архи-
тектора Андрея, с ко-
торым давно встреча-
ется. Андрей делает ей 
предложение, но Ма-
рина вдруг обнаружи-
вает у него в телефоне 
романтическую пере-
писку… Подруга Мари-
ны Татьяна предлагает 
ей своего знакомого 
детектива, который на-
ходит доказательства 
измены. Марина про-
гоняет Андрея, не слу-
шая оправданий. Сле-
дом она теряет работу 
и жилье, и тут Татьяна 
заботливо предлагает 
ей переехать к ней…
23.10 Д/ф «Порча». (16+).
23.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.45 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.25 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.15 Т/с «Напарницы». 

(16+).
05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор. (12+).

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+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Дом у леса» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Мужчины моей 

мечты» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка» 

(16+)

19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «Обмани 

меня» (16+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

01.45 Х/ф «Гретель и 

Гензель»
03.00 «Сны». «Цена 

правды» (16+)

03.45 «Сны». «Белые 
лилии» (16+)

04.45 «Сны». «Колы-

бель» (16+)

05.15 «Сны». «Корона» 

(16+)

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 

14.20, 20.00, 03.30 
Новости

07.05, 09.50, 13.30 
Специальный ре-
портаж. (12+)

10.10 География спор-
та. Крым. (12+)

10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.00 Есть тема! (12+)
13.50 «Лица страны». 

Лучшее. (12+)
14.25, 20.05, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
15.55, 04.35 Магия 

большого спорта. 
(12+)

18.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Тиаго Сантос про-
тив Яна Блаховича. 
Трансляция из Че-
хии. (16+)

20.55, 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая 
трансляция

01.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Пари 
НН» (Нижний Нов-
город)

03.35 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Бе-
лоруссии

05.10 Т/с «Позывной 
«Стая». «Возвра-
щение в прошлое». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Судьба». 
(16+).

10.50 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

13.50 Т/с «Позывной 
«Стая». «Перево-
рот». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Позывной 
«Стая». «Перево-
рот». (16+).

15.55 Т/с «Позывной 
«Стая». «Обмен». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.55 Д/с «Восточный 
фронт». «Предо-
твращенная война». 
(16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.20 Х/ф «Забудьте 
слово «смерть». 
(12+).

01.00 Х/ф «Судьба». 
(16+).

02.10 Х/ф «Ждите связ-
ного». (12+).

03.25 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград». (12+).

03.55 Т/с «Позывной 
«Стая». «Перево-
рот». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 21.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (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 «Та-
лаш» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Кру-
из контроль» (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 «Дом 
на набережной» (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 «Талаш» (16+)
20.00 Д/Ф. «Круиз контроль» 

(16+)
20.45 Д/Ф. «Легенды телеви-

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

(16+)
22.45 Х/ф «Дом на набереж-

ной» (16+)
23.30 Д/Ф. «Доктор И…» 

(16+)

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

нального вещания 
«Очар» (на кумыкс-
ком языке) [12+]

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» пригла-
шает провести этот час 
вместе и заняться сво-
им здоровьем всерьез. 
Каждый будний день 
лучшие практикующие 
врачи нашей страны 
дают четкие рекомен-
дации по профилактике 
болезней, раскрывают 
нюансы новейших ме-
тодов лечения, развен-
чивают мифы о питании, 
тестируют актуальные 
методы похудения, изу-
чают старые и создают 
новые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
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. Т/с 

«Склифосовский». [16+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.05 Т/с «Каменская». [12+]
03.55 Телесериал «Лич-

ное дело». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Научи меня жить». 

(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Немой 

свидетель». (18+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 

«Предчувствие люб-

ви». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Рестлер». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Любовница дьяво-

ла». (16+).

Анекдоты
Мало кто знает, 

но волосы покидают 
женскую голову по-

тому, что из-за сов-
ременных средств по 

уходу они становятся 
не только сильными, 

но еще и независи-

мыми!

* * *

- Что ты нашел 
под елкой в Новогод-

нюю ночь?
- Себя.

* * *

Как же мне надо-

ело валяться дома... 
Хочу поваляться где-
то ещё.

Анекдоты
Массажист уто-

мился и в перерыве 
между сеансами ре-
шил помассировать 
себе шею. Увидев это, 

директор массажно-

го салона заставил 
его оплатить массаж 

шеи по прейскуран-

ту. “Вы воспользова-
лись услугами нашего 

массажиста в нашем 

салоне”, пояснил ди-

ректор.

* * *

Однажды человек 
слегка перегнул палку 
и получил бумеранг.

Анекдоты

- Изя!? Почему по-

лушариев четыре, а не 
восемь?

- Сара?! Потому 
что ось одна, а полюса 
два. Понятно?

- Понятно.

- Что тебе понят-
но?

- А оси то и нет...



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро.» 
(12+).

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+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети».
23.15 Х/ф «Zолушка». 

(16+).
Героиня фильма, Ма-
ша Крапивина, – пока 
еще не красавица, и 
не то чтобы сказоч-
ная умница. Обычная 
девушка, рискнувшая, 
подобно тысячам ее 
сверстниц из самых 
разных уголков стра-
ны, покорить Москву, 
покинув свой родной 
провинциальный го-
родок. Вечером учит-
ся, а с утра до вечера 
работает «на вредном 
производстве» - гор-
ничной в очень состо-
ятельной семье. Крупу, 
конечно, не перебира-
ет, но работы хватает: 
только успевай кру-
титься, чтобы угодить 
властной хозяйке и 
двум ее взбалмошным 
дочерям.
01.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

05.20 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние». (12+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 «Следствие ве-
ли...» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие ве-

ли...» (16+).
11.00 Т/с «Лесник. Своя 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Безсоновъ». 

(16+).
22.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
23.55 «Своя правда». (16+).
01.35 Т/с «Бомбила. 

Про д о лж е н и е » . 
(16+).

Жизнь преподносит 
бывшему спецназовцу 
Артёму Горохову новые 
испытания, опасности 
и… любовь! На этот раз 
Бомбила будет мстить 
убийцам супруги Алё-
ны, которая, отправив-
шись в командировку в 
провинциальный При-
морск, так и не вер-
нулась домой. Убитый 
горем Артём пообе-
щал найти и наказать 
преступников, чего бы 
ему это ни стоило! В 
этом нелегком деле 
Бомбиле поможет ста-
рый знакомый Игнат, 
который работает инс-
труктором-спасателем 
в горах недалеко от 
места убийства. Друзья 
готовы идти до конца 
в борьбе за правду, не 
отступая даже тогда, 
когда все против них!

06.00 «Настроение».

08.15 Х/ф «И снова бу-
дет день». (12+).

11.30 «События». (16+).

11.50 Х/ф «И снова бу-
дет день». (12+).

12.40 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+).

14.30 «События». (16+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.00 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+).

17.00 Д/ф «Дорогие то-

варищи. Экстрасен-

сы для Политбюро». 

(12+).

17.50 «События». (16+).

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.20 Х/ф «Синичка 5». 

(16+).

22.00 «В центре собы-

тий». (16+).

23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).

00.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка».

02.25 Х/ф «Парижские 
тайны». (6+).

В конце 19-го века се-
рия ужасных убийств 
происходит в самых 
знаковых местах Горо-

да Света: Мулен Руж, 

Эйфелева башня, Опе-
ра Гарнье, Вандомская 
площадь, Лувр, Уни-

верситет Сорбонны, 

Елисейский дворец. В 

каждом деле замешана 
женщина…
04.10 «Петровка, 38». 

(16+).

04.20 «Закон и поря-
док». (16+).

04.50 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины 

не плачут». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

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

го кино (0+)
07.35 Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе» (0+)
08.20 Х/ф «Рожденная 

революцией» 8 с. (0+)
10.20 Х/ф «Любимая 

девушка» (0+)
Знаменитый токарь-
многостаночник Мос-
ковского автозавода 
получает новую квар-
тиру и делает предло-
жение любимой девуш-
ке Варе Лугиной. Варя 
отвечает согласием 
— и вскоре вся брига-
да празднует свадьбу. 
Однако после свадьбы 
муж продолжает рев-
новать Варю к другу ее 
детства, комсоргу цеха 
Симакову. (0+)
11.50 Д/ф «Шаг в веч-

ность» (0+)
12.20, 22.15 Х/ф «Ми-

хайло Ломоносов» 
(0+)

13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Илья Меч-

ников» (0+)
15.05 Письма из про-

винции (0+)
15.35 «Энигма. Ильдар 

Абдразаков» (0+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния» (0+)
16.50 «Царская ложа» (0+)
17.30 Мастера мировой 

концертной сцены (0+)
19.00 «Константин Ста-

ниславский. После 
«Моей жизни в ис-
кусстве», ч. 5 (0+)

19.45 Линия жизни. А. 
Сагалевич (0+)

20.40, 01.30 Искатели (0+)
21.25 «2 Верник 2». А. 

Ардова и И. Гайнут-
динов (0+)

23.50 Х/ф «Бумажная 
луна» (0+)

02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Прежде мы 
были птицами» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия». 
(16+).

05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 08.40, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «Тихая охота». 
(16+).

13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Глухарь». 
(16+).

19.55, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «След». 
(16+).

В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследованию 
самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высо-
кие чины прокуратуры, 
но и простой оператив-
ник, экспериментальная 
лаборатория оборудо-
вана по последнему 
слову техники, и каж-
дый из ее работников - 
уникальный специалист 
в своей области. Их за-
дача помогать и направ-
лять следствие, изучая 
улики, находить ту са-
мую важную, благодаря 
которой удастся опре-
делить настоящего ви-
новника. Каждый день 
они работают, чтобы 
ни одно преступление 
не осталось безнака-
занным. В 39-минутных 
минифильмах сотруд-
ники ФЭС расследуют 
сложные дела, выводя 
виновных на чистую 
воду.
23.10 «Светская хрони-

ка». (16+).
00.15 Д/с «Они потряс-

ли мир. Ольга Бу-
зова. Когда я буду 
счастливой». (12+).

01.00, 02.25, 03.40, 04.55 
Т/с «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

01.45, 03.00, 04.20 Т/с 
«Великолепная пя-
терка 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 

с Т. Баженовым. 
(16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно интерес-

ные 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 «Бладшот». 

(16+).
Военный Рэй Гаррисон 
возвращается из оче-
редной горячей точки 
к любимой красавице-
жене. Супруги прово-
дят отпуск в Европе, но 
счастье длится недолго 
— террористы, не сумев 
вытянуть из Рэя нужную 
им информацию, убива-
ют жену, а затем и его 
самого. Но вскоре кор-
порация RST возвраща-
ет его к жизни.
22.00 Х/ф «Война ми-

ров». (16+).
00.10 Х/ф «Викинги 

против пришель-
цев». (16+).

02.10 Х/ф «Звездный 
десант 2. Герой Фе-
дерации». (16+).

03.30 Х/ф «Звездный 
десант 3. Мародер». 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

08.20 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Всадник без 

головы»
10.40 «За скобками» 

(12+)
10.45 «Дагестан турис-

тический» (0+)
11.05 «Психологичес-

кая азбука» (12+)
11.30 Т/с «Ангел-хра-

нитель» (16+)
12.50 «Удивительные 

горцы» (0+)
13.10 «Молодежный 

дрифт» (12+)
13.45 «Круглый стол» 

(12+)
15.30, 00.00, 05.10 

«Выходные на ко-
лесах» (6+)

16.00 «Культурный код» 
(0+)

16.55 Х/ф «Москва - 
Кассиопея»

18.25, 04.50 «Арт-клуб» 
(0+)

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» (12+)

20.55, 02.20 Проект 
«Поколение» (0+)

21.25, 02.50 «Мир ва-
шему дому» (12+)

21.55, 03.15 «Время 
спорта» (12+)

23.20, 03.40 «Глобаль-
ная сеть» 1(6+)

05.35 Х/ф «Чародеи» 2 
с. (6+)

Пятница, 20 января

06.00 «Ералаш». (0+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 «100 мест, где по-

есть». (16+).
10.00 Х/ф «Завтрак у 

папы». (12+).
11.50 «Уральские пель-

мени. Смехbооk». 
(16+).

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

21.00 Х/ф «Правила 
съема. Метод Хит-
ча». (12+).

Алекс «Хитч» Хитченс 
— легендарный нью-
йоркский «доктор-
сват». Множеству муж-
чин он помог добиться 
взаимности от женщин 
их мечты. Хитч не бес-
корыстен, он получает 
за свою работу гоно-
рар, но предусмотри-
тельно хранит в тайне 
свой способ зарабаты-
вать на жизнь. Новый 
клиент Хитча — Аль-
берт, робкий бухгалтер, 
без ума влюблённый в 
гламурную звезду Ал-
легру Коул. Для Хитча 
этот случай должен 
стать вершиной его 
карьеры. Однако, ра-
ботая над этим делом, 
он вдруг встречает до-
стойного противника 
в лице эффектной и 
проницательной Сары 
Мелас, журналистки, 
ведущей колонку свет-
ских сплетен, и следя-
щей за каждым шагом 
Аллегры.
23.20 Х/ф «Очень опас-

ная штучка». (16+).
01.00 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». (16+).
02.55 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 ХБ. (16+).
14.00 ХБ. (16+).
14.30 ХБ. (16+).
15.00 ХБ. (16+).
15.30 ХБ. (16+).
16.00 ХБ. (16+).
16.30 ХБ. (16+).
17.00 ХБ. (16+).
17.30 ХБ. (16+).
18.00 ХБ. (16+).
18.30 ХБ. (16+).
19.00 ХБ. (16+).
20.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб. 

(16+).
22.00 Комеди Клаб. 

(16+).
23.00 StandUp. (16+).
00.00 Х/ф «Яйцо Фа-

берже». (16+).
01.40 Импровизация. 

(16+).
02.25 Импровизация. 

(16+).
03.10 Comedy Баттл. 

(16+).
03.55 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. (16+).

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

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Мелодрама 
«Хрустальная меч-
та». (16+).

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

Лиза живет с мамой в 
небольшом городке 
вдалеке от Москвы и 
работает в школе учи-
телем русского языка и 
литературы. Несколько 
лет назад девушка по-
пала в автомобильную 
аварию и потеряла 
память. Однажды в 
сознании Лизы начи-
нают возникать образы 
параллельной реаль-
ности, в которой у неё 
совсем другая жизнь: 
муж, маленький сын 
и.. рискованное жур-
налистское расследо-
вание.
23.10 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.45 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.25 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.15 Мелодрама «Ис-

купление». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Идеальный ужин. 

(16+).

07.00 Утилизатор. (12+).

07.30 Утилизатор 3. 

(12+).

08.00 Утилизатор 2. 

(12+).

08.30 Утилизатор. (12+).

09.00 Утилизатор 5. 

(16+).

09.30 Утилизатор 2. 

(12+).

10.00 +100500. (16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

14.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Утилизатор 3. 

(12+).

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Рокировка судь-
бы» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Случайное зна-
комство» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Т/с 
«Гадалка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» 

(16+)

19.30 Х/ф «Хроники 

Риддика. Черная 
дыра» (16+)

21.45 Х/ф «Потрошите-
ли» (16+)

00.00 Х/ф «Ловец снов» 

(16+)

02.15 Х/ф «Жена астро-

навта» (16+)

04.00 «Городские 
легенды 2012». 

«Курск. Тайны под-

земелий» (16+)

05.00 «Городские ле-
генды 2012». «Ли-

пецк. Загадка усадь-
бы Борки» (16+)

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 

14.20, 15.25, 19.00, 
21.55, 03.30 Ново-
сти

07.05, 09.50, 13.30, 
01.10 Специальный 
репортаж. (12+)

10.10 Что по спорту? 
Махачкала. (12+)

10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

12.15 Есть тема! (12+)
13.50 «Лица страны». 

Лучшее. (12+)
14.25, 19.05, 22.00, 

00.30 Все на Матч! 
(12+)

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

ноборства. One FC. 
Прямая трансляция 
из Таиланда

17.30 Матч! Парад. 
(16+)

18.00 Ты в бане! (12+)
18.30 География спор-

та. Крым. (12+)
19.55 Баскетбол. Еди-

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

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лей-
пциг» - «Бавария». 
Прямая трансляция

01.30 Мини-футбол. 
P A R I - С у п е р л и -
га. «Тюмень» - 
«Газпром -Югра» 
(Югорск)

03.35 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Бе-
лоруссии

05.00 Магия большого 
спорта. (12+)

05.30 Т/с «Позывной 
«Стая». «Обмен». 
(16+).

07.40 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «Узник замка 

Иф». (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Позывной 

«Стая». «Охота на 
миллиард». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Позывной 
«Стая». «Охота на 
миллиард». (16+).

15.25 Т/с «Секретный 
фарватер». (12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.40 Т/с «Секретный 

фарватер». (12+).
1944-й год. Год побе-
доносного перелома 
в Великой Отечест-
венной войне, но на 
Балтийском театре 
морских сражений 
пока тихо. Выполняя 
боевую задачу, коман-
дир торпедного катера 
Борис Шубин случайно 
обнаруживает секрет-
ный фарватер немец-
кой подводной лодки 
без опознавательных 
знаков. Непредвиден-
ный случай забрасы-
вает его на «Летучий 
голландец» и дает воз-
можность приоткрыть 
завесу строжайшей 
тайны Третьего Рейха, 
которая ее окружает.
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
00.00 Х/ф «Львиная до-

ля». (16+).
01.55 Х/ф «Если враг не 

сдается...» (12+).
03.15 Д/ф «Еж против 

свастики». (12+).
04.00 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы». 
(16+).

04.25 Т/с «Позывной 
«Стая». «Охота на 
миллиард». (16+).

05.00, 07.05, 11.05, 16.00, 
17.05, 21.00, 00.00 
Хит за хитом. (16+).

06.00, 22.00 Караоке. (16+).
07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00 Скажи 
правду. (16+).

10.00, 14.05 Дискотека 
дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой 
эфир. (16+).

18.00 Дискотека диско-
тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

19.00 Новости. Итоги. 
(16+).

19.20 Супер20. (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 «Та-
лаш»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Кру-
из контроль» (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 «Дом 
на набережной» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Доктор И…» (16+)

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

19.15 Х/ф «Талаш» (16+)
20.00 Д/Ф. «Круиз контроль» 

(16+)
20.45 Камеди Шоу «Лимон» 

(16+)
21.45 Х/ф «Мать и мачеха» 

(16+)
22.45 Х/ф «Эффект богарне»
23.30 Д/Ф. «Доктор И…» 

(16+)

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

ного вещания «Ма-
даният» (на аварс-
ком 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 Данила Козловс-

кий, Владимир Маш-
ков, Катерина Шпи-
ца, Сергей Шакуров, 
Сергей Газаров, Еле-
на Яковлева, Алёна 
Бабенко,  Вячеслав 
Разбегаев и Василий 
Мищенко в фильме 
Николая Лебедева 
«Экипаж». [6+]

Талантливый молодой 
лётчик Алексей Гущин 
не признаёт авторитетов, 
предпочитая поступать в 
соответствии с личным 
кодексом чести. За не-
выполнение абсурдного 
приказа его выгоняют из 
военной авиации, и толь-
ко чудом он получает 
шанс летать на граждан-
ских самолётах.
00.15 Данила Козлов-

ский, Олег Мень-
шиков, Светлана 
Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман 
Мадянов и Борис 
Щербаков в фильме 
«Легенда №17». [6+]

02.35 Алексей Ани-
щенко и Вероника 
Пляшкевич в филь-
ме «Красавец и чу-
довище». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Научи меня жить». 

(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Отчаянный ход». 

(18+).

13.00, 21.00, 05.00 Х/ф 

«Комиссар Мегрэ». 

(12+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф «В 

Кейптаунском порту». 

(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Мейнстрим». (18+).

Анекдоты
На мой вполне ре-

зонный вопрос, почему 
он утром, позавтракав, 
не вытирает стол от 
крошек, он ответил, что 
боится нас разбудить и 
поэтому не хочет... гре-
меть тряпкой!

* * *
Почему-то жен-

щины злятся, если у 
вас появилась вторая 
женщина, но снисхо-
дительно относятся к 
тому, что у вас появи-
лась вторая работа.

* * *
Я тещу люблю и 

уважаю. Она меня ува-
жает, мне этого доста-
точно. Хотя ... если быть 
до конца честным ... 
еще и побаивается.



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 «Ладога. Нити 

жизни». (12+).
13.15 Т/с «Ладога». (16+).
17.10 «Угадай мелодию», 

20 лет спустя. (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Горячий лед». 

Кубок Первого ка-
нала по фигурному 
катанию 2023. Пря-
мой эфир.

21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.15 Х/ф «Трое». 

(16+).
Московский психолог, 
автор мотивационных 
роликов Злата считает, 
что у них с Сашей пре-
красный брак, который 
помог им обоим реали-
зовать себя и подарил 
десять лет образцовой 
совместной жизни — для 
полноценного счастья не 
хватает только ребенка. 
Саша же, видимо, считает 
иначе, потому что втайне 
от жены он встречается с 
другой женщиной. Ее зо-
вут Вероника, она живет 
в Петербурге, проводит 
экскурсии и увлекается 
поэзией. Вероника по-
могла Саше выбраться из 
воды, когда он попытал-
ся утопиться с увесистой 
телепремией на шее. 
Успешный шоумен-ко-
мик, безропотный муж, 
нежный влюбленный, 
— он разрывается меж-
ду несколькими ролями, 
между двумя столицами, 
между очень разными 
женщинами. Но всегда 
ли возможно сделать 
выбор?
01.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.50 Т/с «Стажеры». 
(16+).

Стажёры, три парня и 
одна девушка, вчераш-
ние выпускники юрфа-
ка, попадают на прак-
тику в обычный ОВД 
под началом капитана 
Ремизова. Ремизов – 
циничный оперативник, 
привыкший к крутым 
порядкам как в лихих 
«90-х», они – дети по-
коления Y. На практике 
стажёры узнают обрат-
ную, нелицеприятную 
сторону работы поли-
ции, но и сам Ремезов 
тоже многому учится 
у них, возвращаясь к, 
казалось бы, забытым 
и порой наивным идеа-
лам своей молодости.
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

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

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым » . 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 «Научное рассле-
дование С. Малозе-
мова». (12+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 «Секрет на мил-

лион». «ДНК» Анны 
Казючиц. (16+).

23.25 «Международная 
пилорама». (16+).

00.05 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса». Гри-
горий Лепс. (16+).

01.40 Т/с «Бомбила. 
Про д о лж е н и е » . 
(16+).

05.35 Х/ф «Баловень 
судьбы». (12+).

07.15 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.40 Х/ф «Китайская 
бабушка». (12+).

09.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка».

11.30 «События». (16+).

11.45 Х/ф «Суета сует». 

(6+).

13.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+).

14.30 «События». (16+).

14.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+).

17.30 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать». (12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.05 «Право знать!» 

(16+).

23.20 «События». (16+).

23.30 Д/ф «Тайная ком-

ната Жаклин Кенне-
ди». (16+).

00.10 «Девяностые. 
Тачка». (16+).

00.50 «Бай-Байден». 

(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.45 Д/ф «Звезды лег-
кого поведения». 

(16+).

02.25 Д/ф «Дамские не-
годники». (16+).

03.05 Д/ф «Бес в реб-

ро». (16+).

03.45 Д/ф «Звезды и 

аферисты». (16+).

04.25 Д/ф «Дорогие то-

варищи. Экстрасен-

сы для Политбюро». 

(12+).

05.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь». (12+).

06.30 «Павел Филонов 
«Предательство Иуды» 
(0+)

07.05 М/ф «Шалтай-Бол-
тай», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка 
идет в школу» (0+)

08.30 Х/ф «Путешес-
твие миссис Шел-
тон» (0+)

10.05 «Передвижники. 
Николай Ге» (0+)

10.40 Х/ф «Опасные 
гастроли» (0+)

1910 год, Одесса. Некий 
французский виконт де 
Кордель с дозволения 
губернатора и отцов го-
рода организует театр-
кабаре. В нем выступа-
ют эстрадные артисты: 
куплетист Бенгальский, 
очаровательная танцов-
щица, цыганский дуэт и, 
конечно же, кордебалет. 
Но на самом деле это 
шикарное заведение 
создано большевиками 
для конспирации.
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35 Человеческий 

фактор. «Сельские 
подмостки» (0+)

13.05 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

13.45 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Кук. В поисках 
южных земель» (0+)

14.15, 01.30 Д/с «Эйнштей-
ны от природы» (0+)

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

16.00 Д/ф «Твербуль, 
или Пушкинская 
верста» (0+)

16.40 Х/ф «Испытатель-
ный срок» (0+)

18.15 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» (0+)

19.50 Х/ф «Последнее 
метро» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Семейные цен-

ности Аддамсов» (0+)
00.35 Кристиан Макб-

райд на фестивале 
Мальта Джаз (0+)

02.25 М/ф (0+)

05.00 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 5». 
(16+).

05.35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2». 
(16+).

06.15, 06.50, 07.35, 
08.20 Т/с «Аквато-
рия». (16+).

09.00 «Светская хрони-
ка». (16+).

10.10 Д/с «Они пот-
рясли мир. Никита 
Джигурда и Марина 
Анисина. Любовь 
вопреки». (12+).

10.55, 11.55, 12.55, 
13.50 Т/с «Ультима-
тум». (16+).

Сергей Ярохин - стар-
ший следователь убой-
ного отдела. Принци-
пиальный и несгиба-
емый. Живущий ради 
правого дела и всегда 
готовый на риск. Его 
ненавидят и преступни-
ки, и нечистые на руку 
коллеги. Сергей Ярохин 
всегда доводил до кон-
ца самые сложные и 
опасные дела и никогда 
не боялся угроз. Во вре-
мя одной из операций с 
участием ОМОН, кото-
рой Ярохин руководит 
лично, «берут» глава-
ря банды наркодиле-
ров, который пытается 
скрыться, прикрываясь 
своими помощниками. 
В итоге в тюрьме ока-
зываются все: и мелкие 
распространители, и 
сам главарь преступ-
ной группировки, зако-
ренелый бандит Анато-
лий Быков, или Бык.
14.45, 15.45, 16.45, 

17.45 Т/с «Беги!» 
(16+).

18.45, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.15, 23.10 
Т/с «След». (16+).

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

01.05, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55 Т/с 
«Прокурорская про-
верка». (16+).

05.00 Невероятно интерес-
ные 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+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

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

списки. (16+).
18.00 Х/ф «После на-

шей эры». (16+).
События разворачива-
ются через тысячу лет 
после катастрофы, вы-
нудившей человечество 
покинуть Землю. Новым 
домом становится пла-
нета под названием Но-
ва Прайм. Легендарный 
генерал Сайфер Рейдж 
возвращается с очеред-
ного боевого задания в 
семью, которая раньше 
обходилась без его ро-
дительского внимания, 
чтобы стать отцом своему 
13-летнему сыну Китаю. 
Во время астероидной 
бури летательный аппа-
рат с папой и сыном на 
борту терпит крушение, 
падая на незнакомую и 
опасную Землю. И пока 
Рейдж-старший на пос-
леднем дыхании лежит 
среди обломков своего 
корабля, сын должен пе-
ресечь враждебный лан-
дшафт, чтобы запустить 
их спасательный маячок.
20.00 Х/ф «Я, робот». 

(12+).
22.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049». (16+).
01.05 Х/ф «Стартрек. 

Бесконечность» . 
(16+).

03.00 Х/ф «Тернер и 
Хуч». (12+).

04.30 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 (6+)

08.55 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» (16+)

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире (6+)

12.05 «Время есть!» 

(0+)

12.35 Международный 

фестиваль народ-

ной песни «Добро-

видение» 2019 г. 
(0+)

15.35 «Подробности» 

(0+)

16.05 «Арт-клуб» (0+)

16.50, 05.35 Х/ф «Мой 

Дагестан. Испо-

ведь»
18.25, 05.25 Д/ф «По-

дарок Ленину»
18.45, 01.05, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар» (12+)

19.50, 00.50, 04.45 

«Точка зрения» 

(12+)

20.05, 05.00 «Мастер 

спорта» (12+)

20.30, 03.55 «Полный 

газ» (0+)

20.45 «Удивительные 
горцы» (0+)

21.05, 02.50 «Культур-

ный код» (0+)

21.25, 02.10 «Дагестан 

туристический» (0+)

21.40, 03.10 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.50 Х/ф «Максим Пе-
репелица» (16+)

01.45 «Мой малыш» 

(12+)

02.25 «Мир Вашему до-

му» (12+)

Суббота, 21 января

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». 

(0+)
06.25 М/ф. (0+)
06.45 М/с «Три кота». 

(0+)
07.30 М/с «Отель «У 

овечек». (0+)
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+).
11.05 Х/ф «Восстание пла-

неты обезьян». (16+).
13.05 Х/ф «Планета 

обезьян. Револю-
ция». (16+).

15.40 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война». (16+).

18.25 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+).

Современные охотни-
ки за сокровищами во 
главе с Беном Франк-
лином Гейтсом узнают 
старинную легенду о 
сокровище, спрятанном 
еще отцами-основате-
лями американского 
государства Джорджем 
Вашингтоном, Бенджа-
мином Франклином и 
Томасом Джефферсо-
ном. Узнать тайну кла-
да можно с помощью 
Декларации Независи-
мости США, в которой 
зашифрована разгадка. 
Но помимо разгадыва-
ния изощренной голо-
воломки, нашим героям 
предстоит сразиться с 
любителями легкой на-
живы, жаждущим пог-
реть руки на достоянии 
республики…
21.00 Х/ф «Сокровище 

нации. Книга тайн». 
(12+).

23.25 Х/ф «Спасатели 
Малибу». (18+).

01.30 Х/ф «Сонная Ло-
щина». (12+).

03.05 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

07.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

08.55 Модные игры. 
(16+).

13.00 «Полярный». (16+).
13.30 «Полярный». (16+).
14.00 «Полярный». (16+).
14.30 «Полярный». (16+).
15.00 «Полярный». (16+).
15.30 «Полярный». 

(16+).
16.00 «Полярный». 

(16+).
16.30 «Полярный». 

(16+).
17.00 «Полярный». 

(16+).
17.30 «Полярный». 

(16+).
18.00 «Полярный». 

(16+).
18.30 «Полярный». 

(16+).
19.00 «Полярный». 

(16+).
19.30 «Полярный». 

(16+).
20.00 «Полярный». 

(16+).
20.30 «Полярный». 

(16+).
21.00 «Полярный». 

(16+).
21.30 «Полярный». 

(16+).
22.00 «Полярный». 

(16+).
22.30 «Полярный». 

(16+).
23.00 Женский стендап. 

(18+).
00.00 Х/ф «Несносные 

боссы». (16+).
01.50 Импровизация. 

(16+).
02.35 Импровизация. 

(16+).
03.25 Comedy Баттл. 

(16+).
04.10 Comedy Баттл. 

(16+).
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).
05.45 Открытый микро-

фон. (16+).
06.35 Однажды в Рос-

сии. (16+).

06.30 Мелодрама «Ис-
купление». (16+).

08.45 Мелодрама «Трое 
в лабиринте». (16+).

11.05 Т/с «Любовь Ве-
ры», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

124-127 с. (Турция). 
(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 «Дом на краю 

леса». (16+).

02.05 Т/с «Любовь Ве-
ры». (16+).

05.15 «6 кадров». (16+).

05.30 Детектив «Семей-

ная тайна». (16+).

06.00 Утилизатор 3. 

(12+).

06.15 Утилизатор 2. 

(12+).

06.40 Утилизатор 5. 

(16+).

07.00 Утилизатор 2. 

(12+).

07.30 Утилизатор. (12+).

08.00 Утилизатор 2. 

(12+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор 2. 

(12+).

09.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.10 Рюкзак. (16+).

03.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.30, 10.00, 10.45 

«Слепая» (16+)

11.15, 02.00 Х/ф «Ди-

вергент» (16+)

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

16.30 Х/ф «Дивергент: 
За стеной» (16+)

19.00 Х/ф «Орудия 
смерти: Город кос-
тей» (16+)

21.45 Х/ф «Погоня» 

(16+)

00.00 Х/ф «Петля вре-
мени» (16+)

В недалеком будущем, 

где стали возможны 

путешествия во време-
ни, некая корпорация 
убирает нежелатель-
ных людей, отправляя 
их в прошлое. Задача 
принимающей стороны 

— убить жертву, стерев 
тем самым несчастного 

из истории.

04.00 Т/с «Тринадцать». 

«Нехорошая квар-

тира» (16+)

05.00 Т/с «Тринадцать». 

«Сигнал» (16+)

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 15.25, 

17.20, 22.00, 03.30 
Новости

07.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека»

10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

11.55 Мини-футбол. 
PARI -Суперлига . 
«Тюмень» - «Газп-
ром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция

13.55, 16.45, 19.30, 
22.05, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

14.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

15.30 Д/ф «Король ринга. 
Николай Королев»

17.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Вольфсбург» - 
«Фрайбург». Пря-
мая трансляция

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Салер-
нитана» - «Наполи». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фио-
рентина» - «Тори-
но». Прямая транс-
ляция

01.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Трансляция из Таи-
ланда. (16+)

03.35 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Гонка преследо-
вания. Женщины. 
Трансляция из Бе-
лоруссии

04.20 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Гонка преследо-
вания. Мужчины. 
Трансляция из Бе-
лоруссии

05.15 Д/ф «На гребне 
северной волны»

06.10 Х/ф «Царевич 
Проша». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

09.15 Д/с «Победонос-
цы». (16+).

09.35 Х/ф «Волга-Вол-
га». (6+).

11.45 «Легенды музы-
ки». «Музыкальные 
программы ЦТ». 
(12+).

12.10 «Легенды кино». 
Анатолий Равико-
вич. (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Время героев». 
(16+).

13.35 «Главный день». 
«Северный полюс-
1 и Иван Папанин». 
(16+).

14.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

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

ров». (16+).
16.25 Д/с «На острие 

прорыва. Саперы 
особого назначе-
ния». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Д/с «На острие 
прорыва. Саперы 
особого назначе-
ния». (16+).

20.10 Д/с «Афганис-
тан. Неизвестная 
война инженерных 
войск». (16+).

23.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (16+).

00.35 Д/ф «Герой 115». 
(16+).

01.50 Х/ф «Забудьте 
слово «смерть». 
(12+).

03.05 Д/с «Зафронто-
вые разведчики». 
(16+).

03.45 Т/с «Секретный 
фарватер». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

13.00, 17.00, 21.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+).

08.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-

евым. (16+).

09.00, 15.00 Новости. 

Итоги. (16+).

09.20, 15.20 Супер20. 

(16+).

12.00 Север Шоу. (16+).

19.00 Дискотека диско-

тек. (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 «Та-
лаш» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Кру-
из контроль» (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 «Эф-

фект богарне» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Доктор И…» (16+)

18.00 Д/Ф «Арктика» (0+)

19.00 М/Ф (6+) «Тролль. Исто-

рия с хвостом» (0+)

20.30 Х/ф «Дело Коллини» 

(16+)

22.30 Х/ф «Детектив гурман» 

(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.
11.40 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.45 Мария Кулико-
ва, Егор Бероев, 
Александра Власо-
ва, Нина Усатова,  
Александр Ратников, 
Александр Никитин, 
Валерий Сторожик, 
Сергей Колесников 
и Алёна Коломина в 
телесериале «Теоре-
ма Пифагора». [16+]

Теорема Пифагора гла-
сит: квадрат гипотенузы 
равен сумме квадратов 
катетов. Школьные за-
дачки не кончаются и во 
взрослой жизни. Если в 
геометрии всё просто, 
то в отношениях фор-
мул пока не придумано. 
Теорема доказана, а 
любовный треугольник 
становится беспощад-
ным кинжалом, который 
раскалывает судьбы 
взрослых и калечит бу-
дущее детей.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Елена 

Аросьева, Дмитрий 
Миллер, Юрий Бату-
рин и Анна Бачало-
ва в фильме «Место 
силы». [12+]

00.45 Евгения Осипова 
и Андрей Фролов в 
фильме «Городская 
рапсодия». [12+]

04.10 Х/фильм «Я по-
дарю тебе любовь». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Старые ворчуны». 

(12+).

11.45, 19.45, 03.45 Х/ф 

«Сент Амур: Удоволь-
ствия любви». (18+).

13.30, 21.30, 05.30 Х/ф 

«Призраки прошло-

го». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Исправь меня, если 

сможешь». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 

«Мьюзик». (16+).

Анекдоты
А вот интересно... 

Если некто ворует де-
ньги у граждан и все эти 
средства вкладывает ис-
ключительно в государс-
твенные облигации, это 
является смягчающим 
обстоятельством?

* * *
Перезагрузка.
- Головной мозг не 

обнаружен. Загрузить-
ся со спинного?

* * *
Хотите чтобы у вас 

все было в шоколаде? 
Это просто! Даём трём 
годовалым детям по 
плитке шоколада, и 
оставляем их без при-
смотра на 10 минут!

* * *
- Шеф, я собрался 

провести отпуск в Египте.
- И что ты там бу-

дешь делать?
- Сидеть на бере-

гу Нила и ждать, когда 
вы проплывете мимо 
меня.



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

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

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «Броненосец 

«Потемкин». (12+).
Сюжет, основанный на 
подлинном историчес-
ком событии, образно 
выразил основные со-
циальные тенденции 
ХХ века: массовое 
стремление к свобо-
де, борьбу с тиранией, 
защиту человеческого 
достоинства, призыв 
к единению людей во 
имя равноправия. Но-
ваторская форма филь-
ма и сегодня оказыва-
ет глубокое влияние на 
развитие выразитель-
ных средств кино.
15.45 Александр Шир-

виндт. «Две беско-
нечности». (16+).

17.00 «Горячий лед». 
Кубок Первого ка-
нала по фигурному 
катанию 2023. Пря-
мой эфир.

18.00 Вечерние ново-
сти.

19.00 «Горячий лед». 
Кубок Первого ка-
нала по фигурному 
катанию 2023. Пря-
мой эфир.

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Контейнер». 

(16+).
23.35 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.50 Т/с «Стажеры». (16+).
06.30 «Центральное те-

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

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Звезды со-

шлись». (16+).
21.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
Шура показывает 
зубы. (16+).

01.15 Х/ф «Ловушка». (16+).
Главе самого мощного 
городского мафиозно-
го клана удалось пре-
кратить криминальные 
войны. Казалось бы, 
он наконец-то может 
уйти на покой, передав 
дела своим молодым и 
дерзким помощникам. 
Но те слишком рьяно 
берутся за дело: быстро 
удваивают доходы, но 
своими жесткими мето-
дами вызывают волну 
всеобщего недовольства. 
Мечта «крестного отца» 
о тихой жизни никак не 
осуществится – ему пос-
тоянно приходится вме-
шиваться, чтобы сохра-
нить мир. Однако о мире 
приходится забыть, когда 
после 12-ти лет тюрьмы в 
город возвращается круп-
ный криминальный авто-
ритет, готовый любой це-
ной вернуть утраченные 
позиции.
02.35 Т/с «Бомбила. 

Про д о лж е н и е » . 
(16+).

05.45 Х/ф «Суета сует». 

(6+).

Много лет работник 
ЗАГСа Марина Пет-
ровна регистрировала 
счастливые браки. Но 

однажды на пороге 
учреждения оказал-
ся не кто иной, как 
ее собственный муж. 

Увлекшись молодой 

женщиной, он решил 
изменить свою жизнь 
и уйти из семьи. Од-

нако Марина Петров-
на своего согласия на 
развод не дала - и, как 
выяснилось, не зря...
07.10 Х/ф «Парижские 

тайны». (6+).

09.05 «Здоровый 

смысл». (16+).

09.35 Х/ф «Реставра-
тор». (12+).

11.30 «События». (16+).

11.45 «Петровка, 38». 

(16+).

11.55 Х/ф «Черный 

принц». (6+).

13.50 «Москва резино-

вая». (16+).

14.30 «Московская не-
деля». (12+).

15.00 «Что бы это зна-
чило?» (12+).

16.50 Х/ф «Муж в хоро-

шие руки». (12+).

18.55 Х/ф «Исправлен-

ному верить». (12+).

22.55 Х/ф «Исправлен-

ному верить. Паути-

на». (12+).

00.30 «События». (16+).

00.45 Х/ф «Исправлен-

ному верить. Паути-

на». (12+).

02.20 «Петровка, 38». 

(16+).

02.35 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Д/ф «Твербуль, 
или Пушкинская 
верста» (0+)

07.20 М/ф «Короле-
ва Зубная щетка», 
«В гостях у лета», 
«Футбольные звез-
ды», «Талант и пок-
лонники», «Прихо-
ди на каток» (0+)

08.35 Х/ф «Испытатель-
ный срок» (0+)

10.10 Тайны старого 
чердака. «Что из это-
го получилось?» (0+)

10.40 Звезды русского 
авангарда. «Сергей 
Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор 
кино» (0+)

11.05 Х/ф «Александр 
Невский» (0+)

12.55 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Корнелиус 
Крюйс (0+)

13.25 «Игра в бисер» (0+)
14.05, 00.50 Д/с «Эйн-

штейны от приро-
ды» (0+)

15.00 Х/ф «Похититель 
байков» (0+)

16.30 Больше, чем лю-
бовь. Лев Ландау (0+)

17.15 «Пешком...» (0+)
17.45 Д/ф «Замуж за 

монстра. История ма-
дам Поннари» (0+)

18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)

19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Опасные 

гастроли» (0+)
21.40 Закрытие I Между-

народного конкурса 
вокалистов и концер-
тмейстеров Хиблы 
Герзмава. Трансляция 
из Московского акаде-
мического музыкаль-
ного театра имени К.С. 
Станиславского и В.И. 
Немировича-Данчен-
ко (0+)

23.10 Х/ф «Детективная 
история» (0+)

01.40 Искатели (0+)
02.25 М/ф «Аргонавты», 

«Загадка Сфинкса» 
(0+)

05.00, 05.50 Т/с «Про-
курорская провер-
ка». (16+).

06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «По следу 
зверя». (16+).

Однажды судьба пе-
реплела жизни двух 
совершенно разных лю-
дей: преступника-реци-
дивиста Григория Арха-
рова по кличке Зверь и 
следователя Антона Ка-
релина. Карелин вместе 
с оперативниками ловил 
банду автоугонщиков, а 
поймал более «крупную 
рыбку». Известного пре-
ступника-рецидивиста 
Архарова безуспешно 
разыскивали за серию 
дерзких грабежей и 
убийств силовики сразу 
нескольких стран СНГ. 
С его умом, хваткой, 
невероятной интуицией 
и звериным чутьем, он 
мог попасться только 
случайно, что и про-
изошло… Но Архарову 
удалось сбежать из обе-
зьянника, а вот его по-
дельник – Щуплый – во 
время побега был ранен 
и остался в РОВД. Зверь 
пообещал вытащить его. 
Тем временем Архаров 
похитил сына Карелина, 
требуя обмена на свое-
го закадычного друж-
ка. Рискуя служебным 
положением, Карелин 
вытащил Щуплого из 
больницы. Однако сын 
Карелина погиб во вре-
мя преследования…
10.20, 11.20, 12.15, 

13.15 Т/с «Вете-
ран». (16+).

14.10, 15.15, 16.15, 
17.20 Т/с «Пусты-
ня». (16+).

18.20, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.25 Т/с «След». 
(16+).

00.10, 01.05, 02.00, 
02.45 Т/с «Ультима-
тум». (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 «Война ми-

ров». (16+).
15.10 Х/ф «Бегущий 

по лезвию 2049». 
(16+).

В недалеком будущем 
мир населен людьми и 
репликантами, создан-
ными выполнять самую 
тяжелую работу. Рабо-
та офицера полиции 
Кей — держать репли-
кантов под контролем 
в условиях нарастаю-
щего напряжения. Он 
случайно становится 
обладателем секрет-
ной информации, ко-
торая ставит под уг-
розу существование 
всего человечества. 
Желая найти ключ к 
разгадке, Кей решает 
разыскать Рика Декар-
да — бывшего офицера 
специального подраз-
деления полиции Лос-
Анджелеса, который 
бесследно исчез много 
лет назад.
18.15 Х/ф «Великий 

уравнитель». (16+).
20.45 Х/ф «Великий 

уравнитель 2». 
(16+).

23.00 Итоговая про-
грамма с П. Мар-
ченко. (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 «Максим Пе-
репелица» (16+)

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 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес» 
(12+)

14.25 «Мир Вашему до-
му» (12+)

15.35 Д/ф «Герои не-
объявленной вой-
ны». «Зубайри Ах-
медов» (12+)

16.00 «Удивительные 
горцы» (0+)

16.15 «Точка зрения» 
(12+)

16.30 «Колёса» (12+)
17.20, 02.10 «Человек и 

право» (12+)
18.45, 01.35, 04.20 

Передача на агуль-
ском 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 Международный 
фестиваль народ-
ной песни «Добро-
видение» 2019 г. 
(0+)

05.20 Х/ф «Вечер шу-
тов, или Серьезно с 
приветом» (16+)

Воскресенье, 22 января

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 М/с «Фиксики». 

(0+)
06.25 М/ф. (0+)
06.45 М/с «Три кота». 

(0+)
07.15 М/с «Царевны». 

(0+)
07.40 Х/ф «Правила 

съема. Метод Хит-
ча». (12+).

10.00 Х/ф «Очень опас-
ная штучка». (16+).

11.50 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 
(16+).

13.55 Х/ф «Сокровище 
нации». (12+).

16.25 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+).

Охотник за сокрови-
щами Бен Гейтс, воору-
жившись поддержкой 
любимой женщины, 
верного друга Райли, 
а также своих родите-
лей, отправляется на 
поиски затерянного зо-
лотого города. Только 
пройдя сквозь череду 
невероятных и увлека-
тельных приключений, 
Бену удастся очистить 
имя своего предка от 
обвинений в убийстве 
Авраама Линкольна. 
Но не все так просто 
– параллельные поис-
ки города ведет и не-
кий Митч Уилкинсон, 
готовый на все ради 
достижения цели.
18.55 М/ф «Сила девяти 

богов». (12+).
21.00 Х/ф «Боги Егип-

та». (16+).
23.25 Х/ф «Война бо-

гов: Бессмертные». 
(16+).

01.20 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (16+).

03.20 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф. (0+)
05.50 «Ералаш». (0+)

07.00 «СашаТаня». (16+).
07.30 «СашаТаня». (16+).
08.00 «СашаТаня». (16+).
08.30 «СашаТаня». (16+).
09.00 «СашаТаня». (16+).
09.30 «СашаТаня». (16+).
10.00 «СашаТаня». (16+).
10.30 «СашаТаня». (16+).
11.00 «СашаТаня». (16+).
11.30 «СашаТаня». (16+).
14.35 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика». (12+).
16.55 Х/ф «Удивительное 

путешествие доктора 
Дулиттла». (12+).

Семь лет назад доктор 
Дулиттл, прославленный 
врач-ветеринар, живу-
щий в викторианской Ан-
глии, потерял свою жену. 
Теперь он ведет затвор-
нический образ жизни, 
скрывшись за высокими 
стенами своего поместья. 
Экзотические животные 
из его коллекции – его 
единственная компания. 
Но когда неизвестная 
болезнь становится уг-
розой для жизни моло-
дой королевы, доктору 
Дулиттлу приходится 
покинуть свое убежище 
и отправиться в неве-
роятное путешествие к 
мифическому острову. В 
поисках лекарства для 
королевы он вступит в 
схватку с беспощадными 
врагами, познакомится 
с диковинными сущест-
вами и будет вынужден 
проявить недюжинное 
мужество и смекалку.
19.00 Х/ф «Великая сте-

на». (12+).
21.00 Это Миниатюры. 

(16+).
22.00 Концерты. (16+).
23.00 Прожарка. (18+).
00.00 Х/ф «Несносные 

боссы 2». (18+).
01.55 Импровизация. (16+).
02.45 Импровизация. (16+).
03.30 Comedy Баттл. (16+).
04.20 Comedy Баттл. (16+).
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. (16+).

06.30 Детектив «Семей-
ная тайна». (16+).

09.00 Комедия «Долго-
жданная любовь». 
(16+).

История о том, как три 
поколения женщин од-
ной семьи: мать, дочь 
и бабушка, ищут свое 
счастье. Вероника, так 
зовут маму, работа-
ет в одной крупной 
страховой компании, 
дочка Даша студент-
ка технического вуза. 
Часто после занятий 
в институте, девушка 
заскакивает в гости к 
бабушке – Евгении Ва-
сильевне. Хотя назвать 
её «бабушкой» язык не 
поворачивался. В свои 
приблизительно 55 лет 
она женщина супер-
активная. У Евгении 
Васильевны весьма 
нетривиальное увлече-
ние – бальные танцы. 
В настоящий момент 
Евгения Васильевна 
переживает сложный 
период – её партнёра 
разбил радикулит. Пока 
он болеет, новый парт-
нёр успел признаться 
бабушке в любви, и та 
ответила ему взаим-
ностью. Теперь Евге-
ния Васильевна боится 
сказать об этом перво-
му, не зная, как на эту 
новость отреагирует 
его организм.
10.55 Мелодрама «Иг-

ра в дочки-матери». 
(16+).

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

19.00 Т/с «Ветреный», 
128-131 с. (16+).

22.35 Мелодрама «Где 
живет Надежда?» 
(16+).

02.05 Т/с «Любовь Ве-
ры». (16+).

05.10 Комедия «Долго-
жданная 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.

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.00, 10.45, 

11.15 Т/с «Гадалка» 
(16+)

12.00 Х/ф «Погоня» 
(16+)

14.00 Х/ф «Орудия 
смерти: Город кос-
тей» (16+)

16.45 Х/ф «Хроники 
Риддика. Черная 
дыра» (16+)

19.00 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)

21.45 Х/ф «Тепло на-
ших тел» (16+)

Мир поражен чумой и 
стоит на грани вымира-
ния. Покойники ходят 
по земле и норовят упот-
ребить в пищу живых, 
которые, оставшись в 
катастрофическом мень-
шинстве, с трудом де-
ржат оборону. Перемены 
начинаются, когда один 
зомби, чье имя при жиз-
ни начиналось на «Р», 
спасает девушку вместо 
того, чтобы ее съесть.
23.45 Х/ф «Потрошите-

ли» (16+)
01.45 Х/ф «Дивергент: 

Инсургент» (16+)
03.30 Т/с «Тринадцать». 

«Ясновидящий» (16+)
04.15 Т/с «Тринадцать». 

«Оно» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гло-
вер Тейшейра про-
тив Джамала Хилла. 
Прямая трансляция 
из Бразилии

09.30, 10.35, 12.55, 
15.35, 17.50, 22.00, 
03.30 Новости

09.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

12.05, 15.05, 17.20, 
22.05, 00.45 Все на 
Матч! (12+)

13.00 Биатлон с Д. Гу-
берниевым. (16+)

13.50 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

15.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Гловер Тейшейра 
против Джамала 
Хилла. Трансляция 
из Бразилии. (16+)

17.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Пря-
мая трансляция

19.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Спе-
ция» - «Рома». Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Локомотив» (Кали-
нинградская область) 
- «Динамо» (Москва)

03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии

04.30 Биатлон.
05.30 Что по спорту? 

Махачкала. (12+)

06.00 Т/с «Секретный 
фарватер». (12+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№126». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Николай 
Колосов. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.00 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника». (16+).

Каждый день на ули-
цы наших городов 
выходят десятки осо-
бо опасных преступ-
ников. Обнаружить и 
обезвредить крими-
нальные структуры бе-
рется элитная команда 
бойцов спецназа под 
руководством коман-
дира майора Алексан-
дра Буйды... «Крестный 
отец» русской мафии 
Усманов прилетает в 
Астрахань из Одессы 
для встречи с местным 
«смотрящим» Рауфом. 
Об этом становится 
известно ФСБ. Автори-
тетов пытаются захва-
тить. Усманова аресто-
вывают, Рауфу удается 
улизнуть. Операцией 
руководит агент Буйда.
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
19.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Вторжение». 

(12+).
01.30 Х/ф «Найти и 

обезвредить». (16+).
02.55 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 
(16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 00.00 Хит за 
хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

08.00 Дискотека диско-

тек. (16+).

12.00, 21.00 Новости. 

Итоги. (16+).

13.20, 21.20 Супер20. 

(16+).

15.00 Север Шоу. (16+).

16.00 Премия RU.TV 

2022. (16+).

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф «Арк-

тика» (0+)

01.00, 07.00, 13.00 М/Ф (6+) 

«Тролль. История с хвос-

том» (0+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф «Дело 

Коллини» (16+)

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Де-

тектив гурман» (16+)

18.00 Д/Ф «Арктика» (0+)

19.00 М/Ф (6+) «Спасти Сан-

ту» (0+)

20.30 Х/ф «Сын полка» (16+)

22.30 Х/ф «Детектив гурман» 

(16+)

Кулинарный профи исполь-

зует свое мастерство при-

готовления еды и напитков, 

чтобы распутывать преступ-

ления в мире кулинарии.

06.15 Ольга Сухаре-
ва, Анна Якунина, 
Евгений Ганелин и 
Александр Никитин 
в фильме «Жена по 
совместительству». 
[16+]

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. [12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.40 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны». [12+]

12.45 Мария Куликова, 
Егор Бероев, Алек-
сандра Власова, Ни-
на Усатова,  Алек-
сандр Ратников, 
Александр Никитин, 
Валерий Сторожик, 
Сергей Колесников 
и Алёна Коломина 
в телесериале «Те-
орема Пифагора». 
[16+]

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 Сергей Векслер, 
Светлана Чуйкина, 
Игорь Миркурба-
нов, Дарья Мель-
никова и Валентина 
Талызина в фильме 
«Жених». [16+]

03.10 Ольга Сухаре-
ва, Анна Якунина, 
Евгений Ганелин и 
Александр Никитин 
в фильме «Жена по 
совместительству». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Старые ворчуны раз-
бушевались». (12+).

11.45, 19.45, 03.45 Х/ф 

«Влюбленный Ван 

Гог». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 Х/ф 

«Призраки прошло-

го». (16+).

14.30, 22.30 Х/ф «От печа-
ли до радости». (12+).

16.10, 00.10 Х/ф «У нас 
есть Папа!» (16+).

Анекдоты
Гадалка говорит 

девушке:
- Я вижу, ты скоро 

выйдешь замуж.

- Но мой Сашень-
ка не хочет.

- Я ясно вижу две 
полоски. Куда он де-
нется!

* * *

Самая обычная 
травма на эти ново-

годние праздники 

- упасть на гололёде 
трезвым.

* * *

- Саш, ты при-

едешь?
- Зачем?

- Есть вопросы.

- Блин, Маша! Ког-
да ты уже научишься 
готовить?!.



АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

С П Е К Т А К Л Ь

«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

«Харбукские мотивы»

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

«Золушка»

судьбу. Она подтверждает, что добро, кра-
сота и любовь по-прежнему побеждают все 
невзгоды. Волшебная сказка поставлена на 

«Собачье сердце»

Вероятно, никто и не предполагает, на-
сколько культовое произведение Михаила 

Афанасьевича Булгакова сегодня актуально 
для зрителя.

Где ложь, а где правда? На глазах проис-
ходит расчеловечивание людей, попираются 
нравственные законы. Процветает генная ин-
женерия, проводятся опасные опыты.

Кто виноват в истории очаровательной 
собачки — профессор Преображенский или 
комиссар Швондер? А сам Шарик — злая пси-
на или малый ребенок, которого используют и 
медицина, и представители власти?! Ответ 
на эти и другие вопросы можно получить, пос-
мотрев пронизанный иронией и юмором спек-
такль в постановке замечательного режиссе-
ра Валерия Саркисова.

В ролях — Игорь Ливанов, Павел Белозе-
ров, Антон Богданов, Вячеслав Гришечкин, 
Михаил Химичев, Елена Медведева, Конс-
тантин Богданов, Елена Кибалова.

Дата: 24 февраля
Время: 19:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15, 8-988-

291-25-65

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Это искрометная интерактивная коме-
дия по рассказам Аркадия Аверченко.

Уморительные гротесковые персонажи, 
доведенные до абсурда комичные жизненные 
ситуации, забавно сплетенные сюжетные ли-
нии юмористических рассказов писателя были 
популярны и вызывали восторг у широкого чи-
тателя и зрителя дореволюционной России.

Творениями русского Марка Твена – Арка-
дия Аверченко, чье творчество приравнивалось 
к искусному мастерскому перу самого О´Генри, 
зачитывались члены царской семьи Николая II. 
Ленин же, признавая талант категорически 
не принявшего революцию Аверченко, называл 
его гениальным злодеем.

Оригинальная режиссерская инсценировка 
и блистательная игра актеров нашего теат-
ра, перевоплощающихся на глазах у зрителя 
сразу во множество смешных героев, развесе-
лят каждого и создадут прекрасное настрое-
ние в зрительном зале, потому что творчес-
тво Аркадия Аверченко – это по-настоящему 
яркий калейдоскоп юмора и смеха, так необхо-
димых людям в настоящее время.

Дата: 25 января
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Преступление 
актрисы
Марыськиной»

Балет «Золушка» — это романтическая 
история Золушки, которую злая мачеха пре-
вратила в служанку и которая с помощью 
доброй феи обрела заслуженную счастливую 

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 кос-
тюмам – заслуженный художник РД Хадижат 

Алишева.
Дата: 26 января
Время: 16:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75

«А чой-то ты
во фраке?»

Музыкальный спектакль «А чой-то ты во 
фраке?» — это известная история Антона 

Павловича Чехова о Воловьих лужках, кото-
рые стали гвоздем преткновения для двух со-
седствующих семей, решивших породниться 
путем женитьбы Ивана Васильевича Ломова 

на Настасье Степановне, дочери Степана 

Степановича Чубакова. Однако уже в ходе 
сватовства соседей одолели споры о том, кому 
принадлежат те самые Воловьи лужки и у кого 
собака злее и лучше. В итоге эти глупые спо-
ры чуть ли не доводят дело до расстройства 
свадьбы…

Спектакль наполнен не только особой че-
ховской неторопливой атмосферой, но также 
легкостью и юмором, заставляющим улы-
баться даже самого скованного зрителя. Спек-
такль обладает той удивительной легкостью 
и музыкальной выразительностью, которая 
гарантирует зрительский успех и долгую счас-
тливую сценическую судьбу.

Дата: 24 января
Время: 15:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Кроме своей самой известной сказки 
«Ёжик в тумане», Сергей Козлов написал 
еще очень много удивительных историй. Все 
они невероятно добрые: о дружбе, заботе, 
поддержке друг друга и, конечно же, любви. 
Одной из них является сказка «Ёжик и Мед-
вежонок», взятая за основу Дагестанским 
государственным театром кукол для поста-
новки нового одноименного спектакля.

«Ёжик и медвежонок»

Эта история о том, как Ёжик, Медве-
жонок, Совенок, Зайчонок и Ослик встреча-
ли вместе Новый год. Герои с нетерпением 

ждут этот праздник, предвкушая, сколько 
он подарит им чудес и Новый год их не под-
вел. Он подарил им самое главное — счастье 
быть вместе и встречать праздник в дру-
жеском кругу. Незатейливая история, пол-
ная доброты и детской непосредственности, 
забавных приключений и смешных диалогов, 
погрузит всех в атмосферу тепла и уюта и, 
самое главное, научит юных зрителей одной 
очень важной истине — в жизни очень важ-
но найти настоящих друзей, которые всегда 
поддержат и помогут. Тогда все обязатель-
но получится и никогда не будет места оди-
ночеству.

Дата: 14, 15 января
Время: 11.00, 13.00
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 
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: 22 января
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Снежная королева»

В Ы С Т А В К А

В выставочном зале музея «Дагестанский 
аул» проходит 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.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Горцы и СнегоДаги»

В выставочном зале  Театра поэзии про-
ходит выставка Мадины Расуловой «Горцы и 
СнегоДаги». 

Мадина Расулова по профессии практи-
кующий психолог. В ее работах представлены 
узнаваемые портреты, фигуратив, которые 
рассказывают об обычаях, традициях, быте 
и ремеслах Дагестана. Эмоции, характеры, 
жизненный опыт горцев и горянок является 
основным посылом ее портретов. 

Дата: до 12 февраля.
Время: по 28 января
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «Б»
Тел.:  68-15-51, 51-88-62
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Наталья БУЧЕНКО

В канун Нового 2023 года в Ма-
хачкалинской многопрофильной 
гимназии №38 прошел муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2023». 
Организовали и провели его 
Управление образования Махач-
калы и гимназия №38.
Лучшим педагогом города при-
знан преподаватель информати-
ки школы №40 Тимур Саркаров.
Наш корреспондент встретился с 
победителем и расспросил его о 
конкурсе, проблемах образова-
ния и жизненных ценностях.

Наша справка. Тимур Саркаров 
– окончил Институт финансов и 
права по специальности «юрист», 
магистратуру Дагестанского педа-
гогического университета, Между-
народную школу бизнеса (МБА), Уни-
верситет народного хозяйства.

Работал в ООО «Интех–софт», был 
индивидуальным предпринимателем, ди-
ректором Городского молодежного цен-
тра при Комитете по спорту, туризму 
и делам молодежи Администрации Ма-
хачкалы, директором ГКУ «Перспектива» 
при Министерстве по делам молодежи, 
директором Махачкалинской школы №42, 
заместителем директора Исторического 
парка «Россия – моя история».

КОНКУРС
– Конкурс «Учитель года 

– 2023»  был очень интересным и 
насыщенным, – рассказывает Ти-
мур Нусретович, – собрались самые 
талантливые и востребованные учи-
теля Махачкалы. Каждый был побе-
дителем своего школьного этапа.

Конечно, хотелось, влившись в 
соревнование,  изучить их методи-
ки, понять, что можно применить 
в своей работе. Например, очень 
интересными были мастер-классы, 
и то, что демонстрировали учителя 
начальных классов, я смогу приме-
нить на уроках информатики.

Не менее познавательными ока-
зались уроки воспитания. Было, что 
посмотреть и одновременно поделить-
ся своим опытом. Так, на конкурсном 
испытании «Воспитательное событие» я 
использовал литературный триптих: ис-
тория одного события рассказывалась с 
разных точек зрения – с точки зрения 
мальчика, который учится в школе, с 
точки зрения учительницы и собаки.

Каждый  высказал свою версию, 
и у всех она была разной. Мораль: 
нет правых и виноватых, у каждого 
своя правда. Эту историю я при-
думал сам, и она учит смотреть на 
событие с разных сторон.

Региональный этап конкурса 
«Учитель года – 2023» состоится в 
конце января. Потом Всероссийский... 
Пройду? Не знаю. Зависит от того, как 
подготовлюсь, как покажу себя. Буду 

стараться победить, потому что ввязы-
ваться в драку, не надеясь на успех, по 
меньшей мере, неразумно.

ПРАВИЛО 2-Х ЛЕТ
– Вы поменяли много мест ра-

боты. Что это, неудовлетворенность 
профессиями или поиск себя?

– Я живу по собственному 
правилу 2-х лет. Объясню, что это 
значит. Я должен постоянно расти 
и развиваться. Если находишься на 
одном месте больше 2-х лет, пере-
стаешь замечать какие-то минусы и 
происходит стагнация в развитии. 
Нужно использовать все методы, 
чтобы становиться лучше.

– Вы были директором шко-
лы, работали в историческом пар-
ке «Россия – моя история», теперь 
преподаете информатику. Как ска-
зались на вашем развитии этапы де-
ятельности в этих направлениях?

– Когда я был замдиректора 
парка, задача состояла в том, что-
бы выполнить определенные пока-
затели по количеству посетителей 
и мероприятий. Годовой план мы 
выполнили за полгода, и следую-
щий период уже не было интереса 
работать дальше. Когда я вижу, что 
необходимости во мне нет, то не 
могу просто так занимать место.

Парку нужно развитие, мне 
нужно развитие. Пока я передавал 
дела, наступило 1 сентября, и я ус-
пел попасть в школу.

ИНФОРМАТИКА
– Как формирует ваше разви-

тие педагогическая деятельность? 
Почему именно информатика?

– В данной ситуации речь 
пойдет, скорее, не о развитии, а о 
внутреннем удовольствии, которое 
получаю в общении с детьми.

Мне предлагают работу  и 
директором, и завучем в образо-
вательных учреждениях, но сове-
щания, работа с бумагами – это 
не мое, нет желания трудиться на 
административных должностях.

Дети, как губка впитывают но-
вую информацию, они многое уз-
нают от меня, я от них.

Что касается информатики, то с 

компьютером я работал с самого де-
тства. Уже в 6-летнем возрасте у меня 
был компьютер. Я изучал его методом 
проб и ошибок, понял, как все работа-
ет. Со временем прошел курсы по ра-
боте с ЭВМ, стал изучать программы 
– фотошоп, дизайн, позже стал препо-
давать сам на этих же курсах.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

– Вы когда-то были первым 
председателем первого Молодеж-
ного парламента при Махачкалин-
ском городском Собрании. Как 
сказался на вашем развитии опыт 
такой работы?

– Когда я узнал, что в Махачкале  
формируется Молодежный парла-
мент,  не думал, что все делается все-
рьез,  но, как обычно, для «галочки».

Потом подумал хорошенько, а 
вдруг хорошее дело? И подал до-
кументы. 

Выборы председателя прохо-
дили честно и открыто, «сверху» 
никто никого не рекомендовал. У 
нас подобралась хорошая коман-
да, со многими до сих пор встре-
чаемся, поддерживаем отношения.

Мы с ребятами занимались всем: 
проблемами озеленения города, 
проверкой готовности к зиме и мно-
гими другими вопросами.

Видели, что есть изменения в 
лучшую сторону, и это особенно 
вдохновляло. Будучи председате-

лем, приобрел умение взаимодейс-
твовать с различными городскими 
структурами, научился работать в 
команде, многое понял из того, как 
функционирует город.

Не все так просто, как кажется 
со стороны: городские организации 
имеют приоритетные нормативы 
по финансам, следуют определен-
ным нормативам и правилам. По-
тому простому обывателю сложно 
понять алгоритм их действий.

БИЗНЕС
– Помимо работы в школе, вы 

занимаетесь бизнесом. Как этот вид 
деятельности укладывается в вашу 
схему развития и духовного роста?

– Я сменил много мест работы 
и понял, что если ты не руководи-
тель, то не сможешь свои умения 
внедрить до конца в любой орга-

низации. А в собственном бизнесе 
сможешь. Бизнес – это возмож-
ность быть немного независимым.

Я бы сказал так: с детьми в 
школе я работаю для души, а биз-
несом занимаюсь для жизни и са-
мореализации.

Должен признать, что ни разу 
не столкнулся с тем, что государство 
как-то мешает бизнесу. Наоборот, 
те же налоговые органы помогают. 
Когда к ним приходишь с вопросом, 
сколько налогов платить, говорят, 
должны платить меньше, законода-
тельство изменилось, не надо пере-
плачивать.

У меня была рекламная компа-
ния, потом бизнес в сфере интел-
лектуальной собственности.

К сожалению, все наши деньги 
мы держали в банке «Экспресс», и 
когда он внезапно закрылся, нам 
ничего не вернули. А тогда я зани-
мался регистрацией товарных зна-
ков и дальнейшей их защитой от 
недобросовестной конкуренции. У 
меня большой опыт в этом направ-
лении, потому что мой отец, Нус-
рет Кудратович, давно занимался 
интеллектуальной собственностью.

В современных технологиях не нуж-
но даже офиса, можно просто работать 
из дома или пойти с ноутбуком в кафе. 
Современный бизнес позволяет расши-
ряться, не расширяясь физически.

Сейчас я планирую открыть 
Центр по уходу и присмотру за де-
тьми. Мы сняли помещение, прово-
дим ремонтные работы.

Сегодня у нас в обществе такая 
проблема: родители целый день 
проводят на работе, за детьми 
некому присмотреть. Мы будем 
помогать выполнять домашнее за-
дание, организовывать досуг.

Центр рассчитан на 60 человек, 
возраст – начальные классы. Классы 
будем формировать по возрасту, по 
12-15 детей, но не больше 4-х групп.

Подберем грамотных опытных 
педагогов, которые не перегорели 
и любят детей.

Это мой главный параметр – 
нужно очень любить детей. Когда 
любишь ребенка, он это чувствует 
и в ответ отдает такую же любовь. 

ОТЕЦ
– Вы упомянули, что ваш отец, 

Нусрет Кудратович, занимался ин-
теллектуальной собственностью 
еще в советское время...

– Да, где-то с 1970-х годов сущес-
твовало в стране Всероссийское об-
щество изобретателей и рационали-
заторов, мой отец был председателем 
Дагестанского совета этого общества.

Он работал инженером на за-
воде радиотоваров в Махачкале, 
там занимался рацпредложениями 
и изобретениями. Когда распался 
Союз, он в рамках этого общества 
занимался проблемой самостоя-
тельно и до сих пор является пред-
седателем Дагестанского совета.

Люди были заинтересованы 
изобретать что-то новое, поскольку 
от внедрения их предложений на 
производстве выходила экономия 
на энную сумму, и они получали от 
этого какой-то процент к зарплате.

САМОЕ ВАЖНОЕ
– На ваш взгляд, что является 

самым важным в жизни любого 
общества – образование, бизнес, 
соблюдение традиций?

– В первую очередь, конечно, 
образование. Именно образование 
является краеугольным камнем  
общества. Если люди образованы, 
они идут в бизнес,  где работают 
честно и правильно. Или выбирают 
другую профессию, основываясь 
на полученные знания и умения.

Очень важным считаю, что имен-
но в школе нужно помочь детям оп-
ределиться с будущей профессией и 
дать возможность им развиваться в 
избранном направлении.

Общество
Образование – 
краеугольный камень общества

На уроке информатики

Тимур Саркаров

Победители конкурса «Учитель года – 2023»
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Суббота, 7 января. 9 часов утра. 
Температура воздуха в Махач-
кале 5–6 градусов тепла. Пока 
большинство горожан высыпает-
ся в предпоследний день ново-
годних каникул, десятки человек 
на площадке у Русского театра 
делают разминку. Это участники 
первого в новом году массового 
забега готовятся к старту. Им 
предстоит пробежать 13 км.

ДЛЯ ПРОФИ  
И ЛЮБИТЕЛЕЙ

На зимний забег, приуроченный 
к трехлетию бегового клуба DagRun,DagRun,, 
пришли более 200 человек самых 
разных возрастов – от подростков 
до людей пожилого возраста. Участ-
ники съехались не только из разных 
уголков Дагестана, но и из ряда дру-
гих регионов России. Самой боль-
шой делегацией был представлен 
Ставропольский край – оттуда при-
ехали порядка 15 атлетов.

Среди участников и известный 
дагестанский журналист и бло-
гер Исрафил Исрафилов, который 
вместе с друзьями пришел прове-
рить свои возможности.

«Второй раз участвуем в за-
бегах в Махачкале. В прошлый раз 
погода была теплой, сегодня чуть 
прохладно, ожидается дождь. В 
тот раз было намного проще, по-
тому что физическая форма была 
лучше, тренировались, а сейчас 
после застоя вышли посмотреть, 
на что мы способны. 13 км – это 
не шутка», – говорит Исрафил.

Маршрут забега пролегал от 
пр. Расула Гамзатова, через Ре-
дукторный поселок и до Каспийс-
ка – финишная линия у торгового 
центра «Волна» по ул. Халилова. 
Перед стартом участникам объяви-
ли, что не удалось организовать 
перекрытие дорог по дистанции, и 
им придется бежать строго по тро-
туарам. Атлеты если и расстрои-
лись  по поводу этого «сюрприза», 
то не очень сильно, и вскоре был 
объявлен старт.

Бегунов по всей трассе сопро-
вождали восемь пейсмейкеров, 
или, проще говоря, направляющих. 
Они бежали разными темпами, пос-
кольку среди участников были как 
победители и призеры различных 
соревнований, так и начинающие 
бегуны. Для кого-то дистанция такой 
протяженности – первая в жизни.

НА СЕКУНДОМЕРЕ 
44,52

Пока участники преодолевали 
метр за метром, жадно вдыхая про-
хладный воздух, в Каспийске уже 
установили финишную арку. Судья 
приготовил секундомер, фотогра-
фы «зарядили» свои аппараты.

Под восторженные крики и 
аплодисменты всех, кто находил-

ся в финишном городке, первым 
дистанцию преодолел 39-летний 
Максим Сальников из города Ес-
сентуки Ставропольского края. С 
дистанцией в 13 км он справился 
за 44 минуты 52 секунды. Ровно че-
рез полминуты (45,22) финишную 
черту пересек 36-летний Магомед 
Алигаджиев из Акушинского райо-
на Дагестана. Третьим стал еще 
один уроженец Ставропольского 
края, который учится и проживает 
в Воронеже – 22-летний Алексей 
Рыжов (46,13).

Первой среди девушек (и 12-й в 
общем зачете) с результатом 54,38 
стала Татьяна Шаронова, также при-
ехавшая из Ставропольского края.

Как рассказал после финиша по-
бедитель Максим Сальников, в юнос-
ти он занимался бегом, но в 2014 году 
оставил это дело. Однако спустя пять 
лет решил «вспомнить молодость» и 
возобновил тренировки.

– Максим, насколько конку-
рентным получился забег? Тяжело 
досталась победа?

– У вас в Дагестане есть силь-
ные бегуны, мы знакомы, на сорев-
нованиях пересекаемся. Я думал, 
будет ожесточенная борьба, так и 
вышло. Очень конкурентная гонка 
была.

– Вы впервые в нашей респуб-
лике? Какие впечатления?

– В Дагестане в первый раз. 
Узнали, что будет забег, решили 
приехать. Самые позитивные впе-

чатления. Интересно, классно, мес-
та красивые, очень понравилось. 

Магомед Алигаджиев, пришед-
ший к финишу вторым, активно за-
нимается бегом последние два-три 
года. Подобные забеги старается 
не пропускать, в числе призеров 
оказался не впервые.

– Довольны вторым местом 
или все же расстроились, что не 
удалось выиграть?

– Я рассчитывал на первое 
место, я всегда нацелен на победу. 
Сегодня выложился на 100%, но 
что поделаешь, у кого тренировки 
сильнее, тот и побеждает, – гово-
рит Магомед.

А вот Алексей Рыжов остался 
очень доволен своим третьим мес-
том, ведь, с его слов, среди участ-
ников были серьезные соперники.

– Алексей, из Ставропольско-
го края приехала большая группа, 
как так вышло?

– У нас в Ставропольском крае 
есть клуб «Все свои». Там ребята, 
которые занимаются активным от-
дыхом, спортом. Мы взбираемся 
на горы, участвуем в забегах. Не-
которые могут прибежать послед-
ними, но бег для них – это культу-
ра отдыха. Поэтому, когда узнаем 
о каких-то забегах – собираемся и 
едем. Тем более в Дагестане есть 
знакомые – друзья, сослуживцы, 
однокурсники. На старте, на фи-
нише друг друга поддерживали, 
болели. Спорт объединяет.

НАДО ДВИГАТЬСЯ!

А тем временем участники 
продолжали один за другим пере-
секать финишную линию. Тут же 
на каждого надевали медаль, вне 
зависимости от результата, ведь 
преодолеть 13 км – это уже побе-
да. После финиша участники могли 
согреться горячим чаем и угостить-
ся пловом.

Один из самых взрослых участ-
ников забега (если не самый взрос-
лый) – Евгений Драгунов. В свои 
63 года Евгений Сергеевич нахо-
дится в такой физической форме, 
которой позавидуют многие моло-
дые ребята. Тогда как большинство 
бегунов утеплялись термобельем, 
Евгений Сергеевич преодолел дис-
танцию в майке.

– Как вам удается держать 
себя в такой хорошей форме?

– Главное – не лениться. Нуж-
ны ежедневные пробежки. Кушаем 
каждый день? Да. И пробежку надо 
делать каждый день, чтобы не было 
проблем с опорно-двигательным 
аппаратом, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, дыхательной, 
нервной системами. Но сейчас 
лень поглощает молодежь, и она 
забывает, что надо двигаться. 

– Как давно вы бегаете?
 – С 72-го года я фехтованием 

занимался, с 75-го года активно бе-
гаю. Во всех забегах участвую. Уже 
семь марафонов и три ультрама-
рафона пробежал. Когда мне было 
60 лет, я 60 км пробежал, в 61 год 
– 61 км, в 62 года – 62 км пробе-
жал. Скоро буду бегать 63 км.

Самая массовая группа подде-
ржки в этот день была у Патимат – 
на финише ее ожидали муж, мама, 
тетя и племянники. Девушка бегом 
занимается всего около трех меся-
цев, и для нее это первый забег.

– Какие эмоции от забега, от 
такой поддержки?

– Ощущения отличные. Я ду-
мала, будет тяжело, но все прошло 
замечательно. И погода велико-
лепная: ни жарко, ни холодно, 
свежо. И очень приятно, что у меня 
такая группа поддержки.

После того как все участники пре-
одолели дистанцию, состоялась це-
ремония награждения. Победители и 
призеры забега как среди мужчин, так 
и среди женщин получили денежные 
призы – общий призовой фонд соста-
вил 60 тыс. рублей, а также подарки от 
спонсоров и партнеров.

А так как дело было в Дагес-
тане, праздник бега завершился 
лезгинкой.

Общество
13 км скорости и выносливости

Участники забега разминаются перед стартом 

63-летний Евгений Драгунов 
преодолел дистанцию 
за 1 час и 4 минуты

Чемпион и третий призер

Первая среди девушек – 
Татьяна Шаронова

Патимат и ее группа поддержки
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ «ВИЗУАЛЬНОГО МУСОРА» И СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ОБЛИКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА», НА 2022-2023 ГГ.

от 9 января 2023 г. № 4-р

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», организации выполнения 
работ, направленных на избавление от «визуального мусора» 
и создание привлекательного облика территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», во ис-
полнение пункта 2.2. Протокола Всероссийского селекторного 
совещания по вопросу реализации в субъектах Российской 
Федерации приоритетного проекта «Формирование совре-
менной городской среды» от 13.06.2017г. № 410-ПРМ-АЧ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план-график 
мероприятий, направленных на избавление от «визуального 

мусора» и создания привлекательного облика территории 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», на 2022-2023 годы.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И. о. Главы города Махачкалы  
Р. Газимагомедов

Приложение
 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 9 января 2023 г. № 4-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
«ВИЗУАЛЬНОГО МУСОРА» И СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА», НА 2022-

2023ГГ. 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель

1.

Инвентаризация (проверка, исследование) качества 
городской среды с точки зрения соответствия вывесок, 
размещенных на фасадах зданий, особенно в централь-
ных частях города, а также используемых рекламных 
конструкций, нормам федерального законодательства, 
утвержденным Правилам благоустройства

в течение 2022-2023 гг.
Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы г. Махачкалы 
Управление административно-тех-
нической инспекции г. Махачкалы

2.

Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих 
статус культурного наследия, в соответствие со ст.35.1 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории 
культуры) народов Российской Федерации», п.п.3.1. 
ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе» 

в течение 2022-2023 гг.
Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы г. Махачкалы 
Управление административно-тех-
нической инспекции г. Махачкалы

3.

Выявление вывесок и информационных конструкций, не 
соответствующих требованиям Правил благоустройства постоянно

Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы г. Махачкалы 
Управление административно-тех-
нической инспекции г. Махачкалы 

4.

Разработка и внедрение системы навигации (комплекс 
знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство 
ориентирования для местных жителей и гостей города) в течение 2022-2023 гг.

Управление торговли, предприни-
мательства и рекламы г. Махачкалы 
Управление административно-тех-
нической инспекции г. Махачкалы

5.

Проведение информационно- разъяснительной работы 
с населением и предпринимателями, интересы которых 
будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной 
работы

в течение реализации плана-
графика

Управление торговли, пред-
принимательства и рекламы г. 

Махачкалы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2023 ГОД

от 10 января 2023 г. № 6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об ут-
верждении правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты благоус-
тройства дворовых и общественных территорий, с учетом об-
суждения с заинтересованными лицами, согласно утвержден-
ной муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» на 2019-2024 годы» в 2023 году, по 
следующим адресам:

1 ул. Каммаева, 11 10 ул. Нахимова, 13 а, 13 в, ул. 
Юсупова, 70

2 ул. Ю. Акаева, 9 11 пр-т Имама Шамиля, 46 г
3 ул. Ю. Акаева, 11 12 ул. Каммаева, 13

4 пр-т Имама 
Шамиля, 6 13 набережная городского 

пляжа «Березка»

5

ул. Героев 
Дагестана, 30 

(9-я линия, пр-т 
Акушинского, 22)

14 сквер по пр-ту Казбекова в 
поселке Семендер

6
ул. Ярагского, 108, 
ул. Аскерханова, 

22, 22 а
15 набережная «Лунный берег»

7
ул. Ярагского, 

110, 112; Азиза 
Алиева, 27

16 территория на ул. Победы, 
22, село Шамхал-Термен

8 ул. Абдулхали-
мова, 8 17

территория по ул. М. 
Гаджиева у территории 
Вузовского озера (дизайн-

проект №1).

9 ул. Нахимова, 13, 
13 б

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

И.о. Главы города Махачкалы   
Р. Газимагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1812 «О ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 30 декабря 2022 г. № 752

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях повышения эффективности исполнения бюджет-
ных и внебюджетных средств, направляемых на финансирова-
ние поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования 
городского округа «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
ГО с ВД «город Махачкала» от 30 декабря 2019 г. № 1812 «О 
централизованной системе закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», изложив Перечень образова-
тельных учреждений, осуществляющих функции заказчика в 
части обеспечения учреждения продуктами питания, техно-

логическим пищевым оборудованием, в новой прилагаемой 
редакции.

2. Управлению информационных технологий и муници-
пальной географической информационной системы размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы   
Р. Газимагомедов

Приложение к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 30 декабря 2022 г. № 752

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
ЗАКАЗЧИКА В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПИЩЕВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

1. МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 7»;
2. МБДОУ «Детский сад № 29»;
3. МБДОУ «Детский сад № 41 общеразвивающего вида»;
4. МБДОУ «Детский сад № 45»;
5. МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27»;
6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»;
7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Р.С. 
Рамазанова»;
8. МБОУ «Многопрофильный лицей № 30»;
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»;
10.  МБОУ «Гимназия № 33»;
11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
12. МБОУ «Многопрофильный лицей № 5»;
13. МБОУ «Многопрофильный лицей № 9»;
14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»;
15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34»;

16. МБОУ «Гимназия № 37»;
17. МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38»;
18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»;
19. МБОУ «Гимназия № 56»;
20.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58»;
21.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 34»;
22.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 81»;
23.  МБДОУ «Детский сад № 2»;
24.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30»;
25.  МБДОУ «Детский сад № 31»;
26.  МБДОУ «Детский сад № 75»;
27.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 42 «Го-
родок»;
28.  МБДОУ «Детский сад № 35»;
29.  МБДОУ «Детский сад № 53»;
30.  МБДОУ «Детский сад № 44».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 1005 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА МО ГО «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 30 декабря 2022 г. № 753

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования городского округа «город 
Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Махачкалы 

от 20 июня 2014 г. № 1005 «Об утверждении участников 
муниципального заказа МО ГО «город Махачкала», изложив 
Перечень образовательных учреждений, осуществляющих 
функции заказчика в части обеспечения учреждения продук-
тами питания, технологическим пищевым оборудованием,  в 
новой прилагаемой редакции. 

2. Управлению информационных технологий и муници-
пальной географической информационной системы размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы   
Р. Газимагомедов

 Приложение к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 30 декабря 2022 г. № 753

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
ЗАКАЗЧИКА В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПИЩЕВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

1. МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 7»;
2. МБДОУ «Детский сад № 29»;
3. МБДОУ «Детский сад № 41 общеразвивающего вида»;
4. МБДОУ «Детский сад № 45»;
5. МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27»;
6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»;
7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Р.С. 
Рамазанова»;
8. МБОУ «Многопрофильный лицей № 30»;
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»;
10.  МБОУ «Гимназия № 33»;
11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
12. МБОУ «Многопрофильный лицей № 5»;
13. МБОУ «Многопрофильный лицей № 9»;
14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»;
15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34»;

16. МБОУ «Гимназия № 37»;
17. МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38»;
18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»;
19. МБОУ «Гимназия № 56»;
20.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58»;
21.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 34»;
22.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 81»;
23.  МБДОУ «Детский сад № 2»;
24.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 30»;
25.  МБДОУ «Детский сад № 31»;
26.  МБДОУ «Детский сад № 75»;
27.  МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 42 «Го-
родок»;
28.  МБДОУ «Детский сад № 35»;
29.  МБДОУ «Детский сад № 53»;
30.  МБДОУ «Детский сад № 44».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ В 

ГРАНИЦАХ УЛИЦ НАХИМОВА, ЯРАГСКОГО И УШАКОВА ДО РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

11.01.2023г. г. Махачкала
Место проведения официальный сайт Главы города Ма-

хачкалы www.mkala.ru 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет», в разделе «Общественные обсуждения».
Дата проведения: с 16 декабря 2022 г. по 13 января 2023 г.
Повестка дня: 
- «Проект о внесении изменений в документацию по пла-

нировке и межеванию территории в границах улиц Нахимова, 
Ярагского и Ушакова до Республиканской детской больницы 
города Махачкалы».

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте Главы города Махачкалы 
www.mkala.ru в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», в разделе «Общественные обсуждения», а 
также опубликована в 50-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 16 декабря 2022г. 

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

трации г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника 

Отдела землепользования и застройки Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Омарова П.А., Алиев М.Ш., 
Дигиев Т.Н., Закарьяев Х.С., Рамазанов Н.Г., Магомедов Ш.А. 

С 23 декабря 2022 года до 30 декабря 2022г. все желаю-
щие были вправе направить в Комиссию замечания и предло-
жения по проекту муниципального акта для дальнейшего вне-
сения их в протокол общественных обсуждений. На указанную 
дату предложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 09.01.2023г.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по проекту о внесении 
изменений в документацию по планировке и межеванию тер-
ритории в границах улиц Нахимова, Ярагского и Ушакова до 
Республиканской детской больницы города Махачкалы считать 
состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по проекту о внесении 
изменений в документацию по планировке и межеванию тер-
ритории в границах улиц Нахимова, Ярагского и Ушакова до 
Республиканской детской больницы города Махачкалы.

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

3. Направить Главе города Махачкалы материал по про-
екту о внесении изменений в документацию по планировке и 
межеванию территории в границах улиц Нахимова, Ярагско-
го и Ушакова до Республиканской детской больницы города 
Махачкалы, протокол общественных обсуждений, заключение 
о результатах общественных обсуждений и рекомендации 
Комиссии по землепользованию для принятия решения об ут-
верждении документации или направлении ее на доработку. 

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

islamdag.ru

Все виды поклонения, вне зависи-
мости от того, как их осуществляет 
мусульманин, имеют обязательные 
условия, составные части, жела-
тельные действия и другие правила. 
Эти все правила необходимы для 
того, чтобы то или иное поклонение 
мусульманина считалось действи-
тельным. Но для того, чтобы это 
поклонение было принято Всевыш-
ним Аллахом, необходимо еще, что-
бы оно было совершено только ради 
Него, со смиренностью, искренне и с 
присутствием сердца. Для достиже-
ния всего этого надо максимально 
сосредоточиться на своем поклоне-
нии, и больше всего это необходимо 
при совершении намаза.

Часто человек совершает намаз 
подобно машине, выполняя привычные 
движения, как по заранее запрограмми-
рованному алгоритму. При этом он пов-
торяет известные слова без придания 
им особого значения. К великому сожа-
лению, от совершенного таким образом 
намаза человек ничего не приобретает.

Всевышний Аллах сказал о намазе 
в Коране: «Воистину, намаз оберега-
ет от мерзости и порицаемого» (сура 
Аль-Анкабут, 45).

Соблюдение всех намазов как 
положено удерживает человека от мер-
зких деяний и неодобряемого, так как 
исполнение его столпов и условий уве-
личивает Веру и стремление к соверше-
нию благого. Но такой намаз не делает 
нас лучше, не очищает наши сердца и не 
удерживает нас от порицаемого. Поэто-
му мы и продолжаем совершать грехи, 
как будто и не молились вовсе.

Причиной же всего этого являет-
ся отсутствие сосредоточенности при 
совершении намаза, присутствие кото-
рой позволило бы нам стать ближе ко 
Всевышнему Аллаху во время намаза и 
занять свою голову и сердце только Тем, 
ради кого мы совершаем этот намаз.

Как же сосредоточиться во время 
намаза?

1. НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ

Если человек излишествует в еде 
и часто переедает, он никак не может 
сосредоточиться на намазе из-за дис-
комфорта в организме.

Имам Аль-Газали в книге «Минхадж 
аль-‘абидин» пишет: «Что касается пот-
ребления больше того, в чем есть нужда, 
– то это беда для поклоняющихся и горе 
для тех, кто желает усердствовать в 
строгом следовании нормам религии.

Я размышлял об этом и обнаружил 
десять бед, которые являются следс-
твием неумеренности в еде:

От переедания сердце черствеет, 
и его покидает свет познания Аллаха. 
Пророк (мир ему и благословение) ска-
зал: «Не убивайте свои сердца чрезмер-
ной едой и питьем, поистине, сердце 
погибает, подобно тому, как погибают 
посевы от изобилия воды».

Один из праведных сказал, что 
желудок – это нечто наподобие каст-
рюли, кипящей под сердцем. Копоть и 
пар, поднимающиеся от нее, затумани-
вают и очерняют сердце.

Переедание является бедой для 
всех органов, ибо это призывает их 
к занятию лишним, тем, в чем нет не-
обходимости, и к совершению грехов. 
Когда человек заполняет свой живот 
– его глазам хочется глядеть на за-
претное или лишнее, его ушам хочется 
слушать подобное, его языку хочется 
говорить подобное, а шахват тянет 
на исполнение своей нужды. И он, не 
удержавшись, впадает в запретное.

Но когда человек заставляет свой 
живот голодать, все остальные органы 
пребывают в спокойствии, они не тя-
нутся к совершению того, что мы упо-
мянули, и не желают этого».

2. ПОДГОТОВЬТЕСЬ  
К НАМАЗУ

Заранее до наступления времени 
намаза подготовьте свое тело и мыс-
ли к намазу, настройтесь на намаз. 
Совершите омовение, соблюдая все 
обязательные и желательные действия 
омовения, тщательно доводя воду к 
каждому омываемому органу. Пере-
оденьтесь в чистую и самую красивую 
одежду, найдите в доме самое укром-
ное тихое место, где вам никто не 
мешает и где бы вы могли полностью 
погрузиться в атмосферу поклонения 
и намаза.

Не лучшее решение – делать на-
маз как перерыв между «основными» 
делами, ибо так вы не сможете пол-
ностью сосредоточиться на намазе в 
полной мере. Наоборот, намаз, как и 
другие обязанности перед Всевышним 

Аллахом, должен быть основной забо-
той мусульманина, а на другие мирские 
дела можно отвлечься в свободное от 
поклонения своему создателю время.

3. ОСТАВЬТЕ ПРОБЛЕМЫ

Перед совершением намаза наша 
голова может быть забита множеством 
мыслей о работе, семье, деньгах, про-
шлых и будущих событиях и т.д. Если 
человек не оставит это все за преде-
лами намаза и начнет намаз с этими 
мыслями, он так и будет продолжать 
думать об этих вещах во время молит-
вы. Уделите намазу особое внимание 
и выделите время исключительно для 
него, оставив мирское за пределами 
намаза.

Имам Абу Хамид Мухаммад аль-
Газали книге «Ихьяъ ‘улум ад-дин» 
пишет об этом следующее: «Ничто 
не отвлекает сердце от намаза, как 
приходящие мысли, отнимающие вни-
мание сердца от него. Целительным 
средством для приведения сердца в со-
стояние хузура является отклонение 
таких мыслей. И ничто не отклоня-
ется иначе, как путем сведения на нет 
его причины. Так разузнай же вначале 
причину, порождающую эти мысли».

Имам Аль-Газали подчеркивает, 
что мы не можем просто отклонить 
эти мысли, а вот найти и обезвредить 
причины, из-за которых возникают 
эти мысли, нам под силу, так просто 
избавиться от лишних мыслей у нас не 
получится. Намаз мы совершаем ради 
довольства Аллаха и не можем лишать 
себя такой возможности, занимая мыс-
ли посторонними вещами.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Умм аль-Фадл бинт аль-Харис, услышав, как он читает: 
«Клянусь посылаемыми с добром…» (сура №77), сказала ему: «Сынок, ты напомнил мне, читая эту суру, о том, что 
когда я присутствовала в последний раз вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на вечер-
ней молитве он читал именно эту суру».

Бухари, 10 – Книга азана, 98 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Коверкание саляма предо-
судительно и даже может послу-
жить причиной куфра — неверия, 
если исказить формулу саляма, 
желая высмеять сунну или пре-
небречь ею.

Некоторые искажения саляма 
приводят к кардинальному изме-
нению смысла. Например, ас-
саму ‘алейкум означает: «Смерти 
вам». На такое отвечают: «Ва-
алейкум» (и вам). Если человек 
ошибся, то ему ничего не будет, 
однако если он реально желал 
смерти другому, то ответ «и вам» 
вернет его пожелание обратно. 

Основной формой саляма 
является выражение «ас-саляму 
‘алейкум», а наилучшей — «ас-
саляму ‘алейкум варахмату-

Ллаhи вабаракятуh». Кроме того, 
допустимы варианты «саламун 
‘алейкум», «‘алейкуму-с-салям», 
«салямун мина-Ллаhи ‘аляйкум» 
и «саляму-Ллаhи ‘алейкум». Тем 
не менее последние три форму-
лы не приветствуются. 

Тот, кого приветствовал, ис-
пользуя одну из этих формул, 
обязан ответить на него, так как 
все упомянутые формулировки 
начинают ритуал приветствия, 
относящийся к одной из социаль-
ных обязанностей мусульманина. 
Он обязан ответить даже в том 
случае, если человек пропустил 
танвин и вместо «саламун ‘алей-
кум» произнес «салям ‘алейкум». 
Однако он не обязан отвечать на 
искаженный салям — «салама-
лейчум», например. 

Примечание: Использование 
других формул приветствия, на-
пример, «здравствуйте», не несет 
ритуальный характер, поэтому от-
вет на него не является религиоз-
ной обязанностью мусульманина. 

Можно ли коверкать формулу саляма — приветствия?

Три совета, как легко 
сосредоточиться в намазе

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. 
Вопросы и пожелания присылайте 

на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

13 января, пятница 05:41 07:17 12:03 14:20 16:43 18:02

14 января, суббота 05:41 07:16 12:04 14:21 16:44 18:03

15 января, воскресенье 05:41 07:16 12:04 14:22 16:45 18:04

16 января, понедельник 05:40 07:15 12:04 14:23 16:46 18:05

17 января, вторник 05:40 07:15 12:05 14:24 16:48 18:06

18 января, среда 05:40 07:14 12:05 14:25 16:49 18:07

19 января, четверг 05:39 07:14 12:05 14:26 16:50 18:08

20 января, пятница 05:39 07:13 12:05 14:27 16:51 18:09

tass.ru

Россия рассчитывает, что 
новый кабинет министров Из-
раиля не пойдет по пути эска-
лации, а проявит политическую 
волю и откажется от ради-
кальных шагов по созданию 
необратимых реалий на земле. 
Об этом заявил в постоянный 
представитель РФ при ООН 
Василий Небензя, выступая на 
заседании Совета Безопаснос-
ти всемирной организации.

По словам дипломата, эскала-
ция напряженности на фоне посе-
щения 3 января министром наци-
ональной безопасности Израиля в 
сопровождении израильских сил 
безопасности территории комп-
лекса мечети «Аль-Акса» вызывает 
самую серьезную озабоченность. 
«Данный инцидент сложно вос-
принимать иначе в свете событий 
2000 года, когда визит Ариэля Ша-
рона под охраной сотен полицей-
ских на Храмовую гору послужил 
«спусковым механизмом» для нача-
ла «второй Интифады», унесшей 
жизни нескольких тысяч человек с 
обеих сторон», – обратил внима-
ние он.

«Вновь напоминаем о недо-
пустимости нарушения истори-
ческого и правового статус-кво 
Иерусалима – колыбели трех 

монотеистических религий – и 
расположенных в нем Священных 
мест, – сказал Небензя. – От-
мечаем при этом стабилизирую-
щую роль Иорданского Хашимит-
ского Королевства, исторически 
отвечающего за защиту мусуль-
манских святынь Иерусалима и 
обеспечение свободного доступа 
к ним. Разногласия вокруг этого 
города остаются одним из основ-
ных источников нестабильности 
не только в зоне палестино-из-
раильского конфликта, но и на 
всем Ближнем Востоке. Подобные 
шаги грозят окончательно «рас-
качать» ситуацию и привести к 
полномасштабным вооруженным 
столкновениям, свидетелями ко-
торых мы уже не раз станови-
лись».

«В этой связи настоятельно 
призываем обе стороны прояв-
лять сдержанность, а также 
отказаться от провокационных 
шагов и односторонних дейс-
твий, – отметил постпред РФ. – 
Рассчитываем, в частности, что 
новый израильский кабинет не 
пойдет по пути эскалации, а про-
явит политическую волю и отка-
жется от радикальных шагов по 
созданию необратимых реалий 
на земле, включая разрушение до-
мов палестинцев и конфискацию 
их собственности в целях ско-
рейшего возобновления процесса 
мирного урегулирования».

В России обеспокоены 

эскалацией ситуации вокруг 
мечети «Аль-Акса»
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Руслан Абдулаев: «Дайте только шанс 
стать олимпийским чемпионом»

Махач ЧАНКАЛАЕВ

Как известно, школа грэпплинга 
в Дагестане – одна из лучших 
в мире. Одним из ее ярких 
представителей является много-
кратный чемпион мира Руслан 
Абдулаев. Мы побеседовали с 
талантливым спортсменом. 

– Руслан, расскажи пожалуйс-
та, как все начиналось, откуда ты 
родом.

– Я родился в селе Новый 
Чиркей Кизилюртовского района, 
а корни мои из села Сумета Ча-
родинского района. В грэпплинге 
я оказался, можно сказать, из-за 
своего одного знакомого. Он как-то 
пригласил меня побороться в зал. 
До этого я побеждал его в борьбе, 
а тут он начал использовать бо-
левые, удушающие. Для меня это 
было что-то новое. Я удивился: ну 
как так, я ведь всегда побеждал 
его, а сейчас он заставляет меня 
сдаваться. После этого меня затя-
нуло в грэпплинг, и я до сих пор 
им занимаюсь, а он, кстати, бросил 
тренироваться. 

– А до этого какими видами 
спорта занимался? 

– По-разному. И ударной тех-
никой занимался, и вольной борь-
бой, но в конечном счете остано-
вился на грэпплинге. 

– Можешь вспомнить самый 
памятный для тебя турнир? 

– Наверное, можно считать 
мою первую победу на чемпиона-
те мира. Мне всего 21 год, и я уже 
чемпион мира. 

– В какой весовой категории 
чувствуешь себя более комфорт-
но?

– Я представляю супертяже-
лый вес, а так комфортно чувствую 
себя в весе до 100 кг. 

– Грэпплеры могут зарабаты-
вать на турнирах? 

– Все зависит от статуса турни-
ра. Например, если сравнивать с 
вольной борьбой, то на таких меж-
дународных турнирах, как имени 
Ивана Поддубного и Ивана Ярыги-
на – призовые медалистам платят 
организаторы, спонсоры. На офи-
циальных турнирах по грэпплингу 
обычно нет призовых. Бывают же 
турниры, например, прошедший в 
Казахстане – там на команду дава-
ли по 100 тысяч долларов. Редко, 
но иногда бывает и такое, где мо-
жем заработать. 

– Можешь подробнее расска-
зать об этом турнире? 

– Это был клубный чемпионат 
мира, в нем участвовали команды 
из СНГ. Он проходил в два этапа 
– полуфиналы и финалы. Турнир 
проходил в Алма-Ате 17-18 дека-
бря. Команду представляют семь 
спортсменов. В первом полуфина-
ле мы победили команду «Десятая 
планета» из Краснодара, со счетом, 
кажется, 6:1. В финале победили 
земляков из школы имени Абдул-
манапа Нурмагомедова – 5:2. 

– Кто помог с этой поезд-
кой? 

– Нас поддержал генеральный 
директор концерна «Ириб» Ахма-
тилов Магомед Ахматилавович и 
торговый представитель бренда 

«Молочная легенда» по Дагестану 
Саидбег Мухидинов, за что им ог-
ромное спасибо. 

– Какие новые цели ставишь 
перед собой? 

– Я бы хотел выиграть чем-
пионат мира в ADCC – эту вер-
сию можно сравнить по статусу с 
Олимпиадой в нашем виде спорта. 
Такой чемпионат проводится раз 
в два года. Отбор туда очень серь-
езный – надо выиграть за два года 
чемпионаты мира и Европы. Но в 
то же время туда могут пригласить 
для участия и без отбора. Никто из 
европейцев, в том числе россиян, 
не побеждал на этом чемпионате 
мира. 

– Надеемся, что тебе удастся 
сделать. У вас есть своя академия 
под названием «Академия Руслана 
Абдулаева»… 

– Да, так и есть. У нас про-
водятся тренировки по воль-
ной борьбе, грэпплингу, дзюдо, 
ММА. Приходить сюда можно с 
пяти лет и старше.

– Какое у тебя есть хобби? 
– Компьютерные игры! Я с де-

тства влюбился в это. Как только 
есть свободное время, я тут же на 
час, другой иду играть. 

– Твои ближайшие планы?
– Хочу пробовать себя в ММА 

– есть такая лига Hardcore ММА, и 
хочу попробовать там потрениро-
ваться. С кем? Пока неизвестно, но 
сказали, чтобы я был готов к янва-
рю 2023 года. 

– Кто тебя готовит к боям, где 
тренируешься? 

– Я тренируюсь у Расула Ма-
гомедалиева в клубе Universal 
fighters. 

– Скажи, пожалуйста, за все 
эти годы хоть раз пришлось при-
менять силу в городе. 

– (Смеется) Я вообще не кон-
фликтный, но, думаю если кто 
увидит мои габариты, у того от-
падет желание со мной конфлик-
товать. 

– Родные как относятся к тво-
им повседневным занятиям спор-
том? 

– Они привыкли к этому. Во-
обще, я благодарен родителям, 
которые поддерживали меня и 
помогали добиваться высоких ре-
зультатов. 

– Какая у тебя есть мечта? 
– (Задумался). Чтобы была моя 

большая дружная семья. 
– Давай представим, что 

грэпплинг включен в олимпий-
скую программу. Есть ли у тебя 
шансы стать олимпийским чем-
пионом? 

– Не только у меня, но и любо-
го грэпплера есть такой шанс. И мы 
станем чемпионами, только дайте 
нам шанс. 

wrestdag.ru

Министерство спорта РД утвер-
дило места и сроки проведе-
ния чемпионата и первенств 
Дагестана по вольной борьбе в 
новом сезоне.

Первыми в спор за награды 
первенства республики вступят 
юноши (U-17), которые опреде-
лят сильнейших 19-22 января в 

Хасавюрте. Ровно через неде-
лю, 26-29 января, на ковер ха-
савюртовского Дворца спорта  
им. Г. Гамидова выйдут дагестан-
ские юниоры (U-21).  Северная 
столица республики, по тради-
ции примет и первенство среди 
кадетов (U-15), намеченное на 
9-12 февраля.

Чемпионат Дагестана и пер-
венство среди борцов U-23 пла-
нируется провести в каспийском 
Дворце спорта им. А. Алиева. 

Хасавюрт и Каспийск примут 

первенства и чемпионат Дагестана

lenta.ru

«Манчестер Юнайтед» ввел 
ограничение на недельный 
оклад своих футболистов. Об 
этом сообщает Daily Mail.

Теперь игроки не смогут зара-
батывать больше 200 тысяч фунтов 
стерлингов за семь дней. Нововве-
дение начали называть «правилом 
Роналду» в честь бывшего порту-
гальского игрока манкунианцев 
Криштиану Роналду, который по-
лучал 450 тысяч в неделю.

Первым от нововведения 
пострадает голкипер Давид де 
Хеа. Летом его контракт с зарпла-
той 375 тысяч в неделю истечет, 
и ему будет предложено новое 
соглашение, которое впишется в 
лимит.

22 ноября «Манчестер Юнай-
тед», за который Роналду играл с 
2021 года, объявил о расторже-
нии контракта с португальцем по 
взаимному согласию сторон. Пе-
ред этим нападающий обвинил 
клуб в предательстве и заявил, 
что не уважает главного тренера 
Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» ввел 

«правило Роналду» после ухода 

португальца из клуба

allboxing.ru

Тренер Хабиба Нурмагомедо-
ва Хавьер Мендес рассказал 
о некоторых причинах ухода 
Хабиба из индустрии ММА.

«Он просто не хочет скучать 
по отцовству, — сказал Мендес 
Yahoo Sports. — Он разговаривал 
со мной около трех недель назад, 
рассказал мне о своем плане и 
сказал, что планирует погово-
рить с командой и сообщить им 
о своем решении. Он делает это 
по правильным причинам. Он се-
мейный человек и просто хочет 

проводить больше времени со 
своей семьей.

Хабиб многому научился у 
своего отца, а также у меня и не-
которых других великих трене-
ров, с которыми он работал, и его 
ребята многому научились у него. 
Он привил новому поколению то, 
чему научился у своего отца, и вы 
можете видеть его влияние.

Не повлияет ли это негатив-
но на команду? Это еще предсто-
ит выяснить, но учитывая, какую 
прекрасную работу он проделал, 
тренируя своих кузенов и других 
членов команды, я думаю, они го-
товы двигаться вперед и продол-
жать его наследие».

Тренер Нурмагомедова назвал 

причины ухода Хабиба

riadagestan.ru

Шамиль Абдурахимов прове-
дет очередной бой в UFC 22 
января в Рио-де-Жанейро.

Дагестанский тяжеловес 
встретится с местным бойцом 
Жаилтоном Алмейдой.

Абдурахимов находится на 
неудачной серии из трех пора-
жений подряд. Предстоящий 
поединок станет для него 11-м 
в UFC. В смешанных единоборс-
твах он одержал 20 побед при 
семи поражениях.

Жаилтон Алмейда в свою 
очередь не знает горечи пора-

жений на протяжении 12 пое-
динков кряду. Всего его рекорд 
составляет 17 побед при двух 
поражениях.

Шамиль Абдурахимов выступит 

на турнире UFC в Бразилии
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Авто

ФОТО БЕСПЛАТНОГО 
ШКОЛЬНОГО ОБЕДА В США 
УДИВИЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
СЕТИ

Живущая в США женщина с ником 
bestoblivion опубликовала на Reddit опубликовала на RedditReddit 
фотографию бесплатного обеда в мес-
тной школе и удивила пользователей 
портала. В ответах к публикации, став-
шей популярной, ряд комментаторов 
заявил, что в период их обучения в 
школе подавали менее разнообраз-
ную и полезную пищу.

На выложенной женщиной фото-
графии ребенок держит в руках под-
нос с нарезанным редисом, авокадо, 
кабачком и грейпфрутом. «Школьный 
обед в Калифорнии (бесплатный)», 
— написала bestoblivion.Она отмети-bestoblivion.Она отмети-. Она отмети-
ла, что в фольгу на снимке завернуто 
буррито с фасолью и сыром.

Кадр собрал больше 100 тысяч лай-
ков. «Если бы нам подавали такую еду, 
когда я учился в школе в Калифорнии, я 
точно бы не был голодным на уроках», 
«Черт, если бы мне в моей школе пода-
вали хотя бы половину этой порции, воз-
можно, я бы и ел фрукты и овощи, будучи 
взрослым», — написали комментаторы. 
«Скорее всего, это лучший школьный 
обед из всех, что я видел», — указал дру-
гой пользователь сети.

В комментариях bestoblivion по-bestoblivion по- по-
яснила, что запечатленный на фото 
обед подают в государственной шко-
ле на севере штата. Автор публика-
ции также добавила, что дети в ней 
могут сами выбирать в столовой со-
ставляющие обеда. «То, что не съеда-
ется, отправляется на компост для 
местной фермы», — указала она.

ЖЕНЩИНА НАШЛА  
ПОД ПЛИТКОЙ В ВАННОЙ 
ПОСЛАНИЕ 43-ЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ

Пользовательница Reddit расска-
зала, что во время ремонта в ванной 
нашла записку с пожеланиями 43-лет-
ней давности. На ее историю обратило 
внимание издание The Mirror.

Женщина переехала в новый дом и 
решила сделать ремонт в ванной комна-
те. Под одной из старых плиток она об-
наружила лист бумаги, на котором было 
послание, написанное 23 мая 1979 года. 
«Привет. Завтра в ванной положат но-
вую плитку. США разоряются. Сейчас 
наш президент — Картер. Надеюсь, 
когда вы найдете это, все будет лучше. 
Удачи. Рудольф Матейка».

Пользователи Reddit решили 
найти больше информации об авто-

Китайцы нашли изощренный способ сделать Mercedes-Benz V-Class дороже 
более чем вдвое. Мастерская Kede из Тяньцзиня начала прием заказов на улуч-
шенный минивэн с существенными доработками экстерьера и интерьера. Тю-
нинг по-китайски окажется не только эпатажным, но и затратным. Проект Kede 
начинается с изменения обвеса и увеличения высоты крыши. С новыми бампе-
рами, порогами и дисками восприятие консервативного Mercedes-Benz V-Class 
меняется. Особенно впечатляют гигантская чешуйчатая радиаторная решетка и 
статуэтка на капоте — мало кто предлагает подобные дизайнерские решения. Назы-
вается минивэн под стать — Kede Xiangyi MH9. Немецкий минивэн стал источником 
вдохновения Kede благодаря вместительному салону. Внутри Xiangyi MH9 тоже ук-
расили в азиатском стиле: обшивки сделаны под мрамор, повсюду нити контурной 
подсветки, а от обилия электрорегулировок и экранов рябит в глазах. Само собой 
мультиконтурные кресла отделены от кабины сплошной перегородкой с телеви-
зором, есть оттоманки и массажеры, а из чисто китайских «фишек» — чайный 
сервиз. Ценообразование по-своему удивительно: за минивэн-лимузин Kede 
Xiangyi MH9 просят от 1 680 000 юаней (17,8 миллиона рублей), тогда как топ-
версия Mercedes-Benz V-Class стоит 646 800 юаней (6,9 миллиона рублей). 

Китайцы нашли изощренный способ 
сделать Mercedes вдвое дороже 

ре послания. Они предположили, что 
Матейка умер через десять лет после 
написания сообщения, так как обнару-
жили некролог, написанный 6 мая 1989 
года. В нем говорилось: «87-летний Ру-
дольф Матейка из Финикса. Почтальон. 
Скончался 6 мая 1989 года. Он родился в 
Чикаго. У него остались жена Элла, сын, 
две дочери, пасынок, две падчерицы, две 
сестры, пять внуков и два правнука».

«Его семья, наверное, была бы рада 
получить это послание. Я бы повесил 
в рамку написанное моими предками 
письмо, если бы кто-нибудь нашел 
его», — написал один из пользовате-
лей Reddit. «А представляете, если 
бы он узнал, что его послание увидят 
столько людей по всему миру!» — за-
явил второй. «По странному стече-
нию обстоятельств, хотя его письмо 
увидели гораздо больше людей, чем он 
мог представить, времена мало чем 
отличаются от тех, когда Картер 
был президентом», — отметил автор 
еще одного комментария.

Один из пользователей посове-
товал женщине дописать что-нибудь 
от себя и спрятать послание опять, 
для следующего поколения. «Мо-

жет быть, тогда все будет лучше», 
— предположил он.

43-ЛЕТНЯЯ УБОРЩИЦА 
СТАЛА БОДИБИЛДЕРШЕЙ ЗА 
ПОЛТОРА ГОДА ТРЕНИРОВОК

Сотрудница клининга с лишним ве-
сом тренировалась в спортзале полто-
ра года и стала бодибилдершей. Соот-
ветствующей историей она поделилась 
в интервью изданию Independent.Independent..

43-летняя многодетная мать Керри 
Макдональд из Уоркингтона, Великоб-
ритания, призналась, что большую часть 
жизни игнорировала спорт. В подтверж-
дение своих слов уборщица представила 
серию снимков двухлетней давности, на 
которых она демонстрировала фигуру до 
похудения. На кадрах видно, что в облас-
ти ее ягодиц, рук и живота избыточные 
жировые отложения.

Затем женщина показала фото, на 
котором она запечатлена с мускулис-
тым подтянутым телом в красном би-
кини. При этом британка упомянула о 
многочисленных наградах, полученных 
на соревнованиях по бодибилдингу. 
«Моя история доказывает, что любой 

может добиться чего угодно. Просто 
нужно пробовать и верить в себя», 
— заявила Макдональд.

Известно, что героиня материала 
начала работать над телом в апреле 
2021 года и спустя 18 месяцев завоевала 
титул чемпионки мира по бодибилдингу 
в женской категории. По словам жен-
щины, к кардинальным изменениям ее 
привели режим и правильное питание.

Кроме того, Макдональд считает, что 
генетически предрасположена к быст-
рому росту мышц. «Меня раздражает, 
когда люди говорят, что я на стероидах. 
Это не так. У меня есть определенные 
дни для отдыха, я высыпаюсь, потому 
что ложусь в 22:00 и встаю в 6:00. Мое 
тело меня благодарит и меняется на 
глазах», — заключила она.

В СЕТИ ИСПУГАЛИСЬ 
СОБРАВШИХСЯ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ КИТАЙЦЕВ

В сети отреагировали на от-
крытие границ КНР и собравшихся 
путешествовать после пандемии CO-CO-
VID-19 китайских туристов. Пользо--19 китайских туристов. Пользо-
ватели из разных стран испугались, 
что могут снова заразиться вирусом. 
Соответствующее обсуждение раз-
вернулось на форуме Reddit.Reddit..

Один из комментаторов заявил, 
что жители КНР все еще являются 
переносчиками вируса, и у половины 
из пребывающих из Китая в Италию 
туристов якобы выявляют положитель-
ный тест на COVID-19.Одни юзеры от-COVID-19.Одни юзеры от--19. Одни юзеры от-
метили, что «совсем не хотят» возвра-
щения китайских путешественников, а 
другие подчеркнули, что «с нетерпе-
нием ждут их расходов». «С COVID илиCOVID или или 
без — КНР не приветствуется», — на-
писал один из пользователей.

Также комментаторы сошлись во 
мнении, что китайские путешествен-
ники зачастую оказываются грубыми, 
раздражающими и нечистоплотными. 
Юзеры добавили, что «не зря китай-
цы считаются худшими туристами из 
всех». Пользователь AhJayxx отме-AhJayxx отме- отме-
тил, что «прошедшие годы без полчищ 
туристов из КНР были мирными».

«Я не расист, но они ужасные 
путешественники. Огромные группы 
людей, никакого этикета. Я предпо-
читаю идти по проторенному пути, 
поэтому обычно избегаю их», — за-
ключил другой комментатор.

ДВУХ РОССИЯН ЗАХОТЕЛИ 
ЗАСУДИТЬ ЗА ФОТО 
НА САМОМ ВЫСОКОМ 
НЕБОСКРЕБЕ АЗИИ

Двум российским блогерам Ива-
ну Биркусу и Ангелине Николау, про-
никшим без разрешения на крышу 
небоскреба Merdeka 118 в Малайзии,Merdeka 118 в Малайзии, 118 в Малайзии, 
пригрозили судебным иском. Об этом 
сообщает малайзийская газета Star.Star..

Россияне забрались на крышу 
второго по высоте сооружения в мире 
и самого высокого небоскреба Азии 
(687 метров) ради фото. 28 декабря 
блогеры опубликовали фотографии на 
вершине здания, которые стали быст-
ро распространяться в соцсетях.

Засудить туристов захотели вла-
дельцы здания. «Поскольку башня 
находится в частной собственнос-
ти, нарушители будут привлечены к 
ответственности по всей строгос-
ти закона, — рассказал журналистам 
представитель компании-собствен-
ника башни PNB Merdeka Ventures.PNB Merdeka Ventures. Merdeka Ventures.Merdeka Ventures. Ventures.Ventures.. 
— Мы полностью сотрудничаем с 
властями в этом вопросе».

Более того, собеседник издания 
подчеркнул, что любому лицу, ули-
ченному в проникновении на терри-
торию небоскреба, будут предъявле-
ны судебные иски.

Кино

Музыка

Книга

Оставив все 
позади, Лили сбе-
гает на край света, 
чтобы воплотить в 
жизнь свою мечту 
— рыбачить в Се-
верных морях. Ей 
удается уговорить 
Йана, капитана 
траулера, дать ей 
шанс и позволить присоединиться к ко-
манде рыболовов. Лили — единственная 
женщина на борту, и рыбаки прозвали 
ее «воробышком». Но за хрупкой вне-
шностью скрывается несгибаемая воля, 
и вскоре Лили с помощью смелости и 
решительности завоевывает уважение 
всей команды и право на иную, свобод-
ную жизнь.

Роман Сэйсю 
Хасе «Мальчик и 
пес», проданный в 
Японии уже более 
300 тысяч раз, по-
лучил престижную 
литературную пре-
мию имени Сандзюго 
Наоки в 2020 году. За год девять стран 
сразу же купили право на издание этой 
истории. Сэйсю Хасе известен прежде 
всего романами о якудза, по которым 
было снято несколько успешных филь-
мов в Юго-Восточной Азии. 

«Мальчик и пес» немного выбивает-
ся из любимой темы автора, затрагивая 
жизненные сюжеты, которые берут за 
душу каждого из нас: потухшая любовь, 
смертельная болезнь близких, неприня-
тие общества, нищета. Но в этой истории 
есть место непотопляемой надежде 
на лучшее и доброте, что присуще че-
ловеку независимо от его воспитания, 
образования, социального статуса или 
душевного состояния.

Живая леген-
да панк-рока Игги 
Поп возвращается 
с новым альбомом. 
Every Loser – это 
альбом, созданный 
для того, чтобы его 
слушали как можно громче, или, как вы-
разился сам икона рока в классической 
манере Игги: «Эта музыка выбьет из вас 
дух».

В создании нового альбома приняли 
участие такие артисты, как Дафф Макка-
ган (Guns N’ Roses), Чед Смит (Red Hot Chili 
Peppers), продюсер Эндрю Уотт, и другие. 

Обложка представляет собой ориги-
нальное художественное произведение, 
созданное специально для альбома извес-
тным художником Рэймондом Петтибо-
ном, братом Грега Джинна – основателя 
легендарной панк-группы Black Flag. 

Every Loser кажется возвращением к 
полноценной рок гамме, в которую Поп 
любит погружаться время от времени. 
Радует наличие интерлюдий, нарушаю-
щих монотонность, поскольку они пре-
вращают Попа в рассказчика-битника. 
Переплетение эстетик на пластинке в 
некотором смысле освежает. Потому 
однозначно нужно слушать альбом от 
начала до конца и погрузиться в него с 
головой.

«Лили и море»

Iggy Pop.  

Every Loser

Сэйсю Хасе.

«Мальчик и пёс»

Ф
от
о 
с 
са
йт
а 

h
tt

p
s:

//
i.
re

d
d

.i
t/



23 Махачкалинские известия
№2 (1592) 13 января 2023 г. Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №1

  Несколько народов восточной части Новой Гвинеи помимо 

родного языка пользуются специальным языком исключитель-
но при ежегодном сборе орехов пандана. Издавна сложилось 
представление, что обычные слова мешают росту орехов, по-
этому пандановый язык содержит около тысячи уникальных 
слов и фраз, считающихся безопасными для деревьев.

   Бытует мнение, что лунатиков ни в коем случае нельзя бу-
дить, так как это может вызвать нарушения в их психике или 

даже сердечный приступ. Однако ни одного такого случая в 
медицине не задокументировано, зато известны случаи смер-
тей страдающих сомнамбулизмом от несчастных случаев или 

причинения ими вреда другим людям. Лучший способ обра-
щения с лунатиком — постараться тихо уговорить его вернуть-
ся в кровать, а при неудаче все же разбудить.

   Пыль, поднятая ветрами в Сахаре, регулярно переносится в 
бассейн Амазонки в Южной Америке. В среднем каждый год в 
составе этой пыли прибывает примерно 22 тыс. тонн фосфора. 
То же количество этого полезного удобрения ежегодно вымы-

вается из почв Амазонии водными потоками.

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. 

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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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Вот и закончились новогодние 
праздники. Все салаты съедены, 
петарды взорваны, а эмоции вы-
плеснуты. Мы надеемся,  наши 
обзоры на махачкалинские рес-
тораны помогли хорошо провес-
ти выходные дни. Ведь немалое 
количество людей предпочитают 
коротать свободные вечера в 
разного рода заведениях.
Последний обзор в 2022 году мы 
посвятили лучшим местам для 
проведения новогодних корпо-
ративов. Но так как там было аж 
целых 5 заведений, пришлось 
пройтись по самым главным 
аспектам. И вот мы решили 
посетить ресторан, который за-
нял первое место топа – «Алые 
паруса».

В данной рубрике никогда не 
рассматривались подобные за-
ведения ввиду их большого мас-
штаба. Ведь цель обзоров – рас-
сказать о точках общепита, более 
или менее доступных по карману 
людям со средним достатком. А в 
те же «Алые паруса» или «Золотую 
империю» рядовой махачкалинец 
вряд ли зайдет с семьей на ужин. 
Они предназначены именно для 
масштабных празднований а-ля 
выпускной или новогодний корпо-
ратив. 

Но в данном материале мы 
сделаем исключение и посетим 
победителя нашего топа, чтобы 
увидеть все своими глазами.

ДОМИК СЛОВНО  
ИЗ ГОЛЛИВУДА

Экстерьер заведения сме-
ло можно назвать безупречным. 
Смотришь на него и не знаешь, к 
чему можно придраться.

Прекрасную картину харак-
теризует огромный дом, который 
по виду напоминает виллу спеца-

гента из голливудских фильмов. 
Черный матовый цвет прекрасно 
сочетается с бежевой облицовкой 
и крышей причудливой формы. А 
из гигантских панорамных окон 
отчетливо просматривается ши-
карный интерьер.

На территории располагается 
просторный двор, который вклю-

чает в себя веранду, несколько 
небольших пристроек, зеленые на-
саждения и парковку. 

Если говорить в целом – дво-
рик сияет чистотой, и каждый его 
периметр использован максималь-
но рационально. Можно даже не 
заходить внутрь и провести трапе-
зу прямо на свежем воздухе, но мы 

все же посетим заведение, чтобы 
вы получили полное представле-
ние о нем.

ЕШЬ, ПОЙ, ТАНЦУЙ
Внутри имеются несколько 

помещений для проведения ме-
роприятий разного масштаба. В 
наличии кабинки для веселых дру-
жеских посиделок, пространство 
для каждодневной трапезы, ну и 
концертный зал в угоду свадьбам, 
корпоративам и другим подобным 
мероприятиям. Дополнительным 
бонусом является караоке.

Интерьер везде разный, но не 
вызывает никаких противоречий. 
Мебель премиум-класса, дизай-
нерские элементы и смелые ре-
шения. Это тот случай, когда надо 
прийти и увидеть самому.

ЕДА ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА 

Цены в меню достаточно вы-
сокие, однако здесь вы платите не 
только за качество блюд, но еще и за 
потрясающий интерьер и обслужи-
вание. Поэтому не будем слишком 
категоричны в данном аспекте.

Закажем аварский хинкал с 
мясом и венские вафли. Понимаю, 
эти названия не сочетаются в од-
ном предложении, но мы за разно-
образие!

Хинкал получился очень вкус-
ным, мягким  и сытным. Добротная 

порция мяса. Волокнистое, с жир-
ком – все, как полагается. Не знаю, 
лучше ли этот хинкал, чем у вашей 
бабушки, но попробовать реко-
мендую всем.

Перейдем к десерту. Вафли ни-
чем не уступают предыдущей пози-
ции. Мягкое тесто под изумительным 
бельгийским шоколадом вприкуску 
с ягодами и мороженым. Такое со-
четание не может быть обречено на 
провал. Вкуснейшее блюдо!

Я думаю, здесь комментарии 
излишни. Вкус – дело субъек-
тивное, однако уверен, что боль-
шинству наших читателей будет 
приятно провести время в «Алых 
парусах».

«Алые паруса»

В ресторане несколько помещений для мероприятий разной направленности

Венские вафли

Безупречный экстерьер


