
№3 (1593) 20 января 2023 г. Общественно-политический еженедельник

МАХАЧКАЛИНСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
www.midag.ru

Цена 15 руб

Школам дали возмож-
ность закупать продукты 
для столовых самосто-
ятельно: что из этого 
вышло?

стр. 8

Снег, ветер и... веерные 
отключения электроснаб-
жения: как в Махачкале 
устраняли последствия 
непогоды.

стр. 7

Ждать долго, а ехать 
тесно? Общественный 
транспорт в столице 
пополнится автобусами и 
троллейбусами.

стр. 4-5

Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов 
и гендиректор ПАО «Россети 
Северный Кавказ» Роман Левченко 
обсудили вопросы развития отрасли 
столицы Дагестана  стр. 2



Махачкалинские известия
№3 (1593) 20 января 2023 г. 2Новости

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Мэр Махачкалы и гендиректор 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
обсудили вопросы развития отрасли 

В среду, 18 января,  в мэрии 
Махачкалы состоялась встреча 
руководства Махачкалы с руко-
водством ПАО «Россети Север-
ный Кавказ».

В ней приняли участие испол-
няющий обязанности главы г. Ма-
хачкалы Ризван Газимагомедов, ге-
неральный директор ПАО «Россети 
Северный Кавказ» Роман Левченко 
и его заместитель Сергей Поляков, 
первый заместитель мэра Мавлидин 
Маликов, заместитель мэра Алибу-
лат Магомедов, директор ЕДДС г. 
Махачкалы Тельман Сулейманов, 
руководитель Махачкалинских го-
родских электрических сетей Гад-
жи Султанов.

В ходе встречи генеральный 
директор ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» Роман Левченко со-
общил, что проведен детальный 
анализ технологических наруше-
ний, которые были зафиксирова-
ны на прошлой неделе в период 
аномальных погодных условий. 
Как уточнил глава крупнейшей 
электросетевой компании СКФО, 
Махачкалинские горсети обеспе-
чены необходимым аварийным 
запасом для проведения ремон-
тов в случае возникновения нару-
шений в работе электросетевого 
комплекса столицы.

Ризван Газимагомедов обозна-
чил ряд вопросов, которые требуют 
внимания: это, в первую очередь, 

увеличение количества аварийно-
ремонтных бригад, что особенно 
актуально в период повышения 
нагрузки на сети, как было на 
прошлой неделе; усиление синх-
ронизированной обратной связи 
с населением посредством диспет-
черских ресурсов.

Заместитель мэра Алибулат 
Магомедов призвал энергетиков 
учитывать перечень наиболее про-
блемных городских локаций для 
включения их в программу ремон-
тных работ.

О необходимости увеличе-
ния штатного количества дис-
петчерской службы и перевода 
тепловой карты отключений в 
электронный формат рассказал 
первый заместитель мэра Мав-
лидин Маликов.

Руководитель ЕДДС г. Махач-
калы Тельман Сулейманов озвучил 
необходимость работы МГЭС в 
системе 112.

Все озвученные предложения 
будут рассмотрены с участием ру-
ководства энергокомпании.

Со своей стороны, Ризван Га-
зимагомедов поблагодарил энер-
гетиков, в том числе руководителя 
МГЭС Гаджи Султанова, за опера-
тивное реагирование на поступае-
мые от горожан сигналы и совмес-
тную работу в рамках созданного 
ситуационного центра.

С Днем образования 

Республики Дагестан!

Уважаемые махачкалинцы и 
дагестанцы! Сердечно позд-
равляю вас со знаменательной 
датой в истории нашего края 
– 102-й годовщиной со дня 
образования Дагестанской Ав-
тономной Советской Социалис-
тической Республики!

Это событие является симво-
лом многовековой совместной 
истории наших народов, которые 
ценой жизней многих поколений, 
усилиями истинных патриотов – 
своих сыновей и дочерей сумели 
сохранить уникальное единство, 
богатство языков, культур, тради-
ций и религий. 

Декрет ВЦИК 20 января 1921 
года законодательно закрепил не-
расторжимые узы между Дагестаном 
и Россией. Объединив дагестанские 
народы в единое государственное 

образование, он открыл   перед жи-
телями республики новые, широкие 
возможности для экономического и 
социального развития.

Благодаря усилиям и таланту 
многих поколений, дагестанс-
кий народ занял достойное мес-
то в многонациональной семье 
народов России.

Я убежден, у нас есть все 
необходимые предпосылки для 
дальнейшего развития, залогом 
тому являются исторический опыт, 
мудрость, трудолюбие и сплочен-
ность дагестанского народа.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, мира и благополучия, 
новых успехов и достижений во 
имя процветания Дагестана и 
всей России!  

Р. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
и.о. главы города Махачкалы

* * *

Уважаемые махачкалинцы! 
От имени депутатов Махачка-
линского городского Собрания 
поздравляю вас с Днем обра-
зования Республики Дагестан.

Это событие ознаменовало 
собой важный этап становления 
Дагестана как неотъемлемой 
части нашей страны – России, 
сплотившей народы, связанные 
общей исторической судьбой и 
культурным наследием.

Наш общий долг – сохранить 
историческую память о заслугах 
поколений, чьим подвигом и мир-
ным трудом создавался Дагестан, 
и обратить все силы на решение 
востребованных временем задач.

Укрепление законности и 
обеспечение правопорядка, эф-
фективное управление экономи-
ческим и кадровым потенциалом 
республики являются неотъем-
лемыми условиями успешного 
социально-экономического раз-
вития как нашей столицы, так и 
республики в целом.

Убежден, патриотизм и тру-
долюбие дагестанцев, настрой 
на совместную созидательную 
работу помогут нам достигнуть 
требуемых результатов.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, мира и благополучия!

М. ИЛЬЯСОВ,     
председатель Собрания                                              

Ризван Газимагомедов провел 
заседание ситуационного центра

Накануне и. о. главы города Ма-
хачкалы Ризван Газимагомедов 
провел ежедневное заседание 
ситуационного центра, на кото-
ром подвели итоги работы.

Заседание прошло в режиме 
ВКС с участием глав внутригород-
ских районов и руководителя Цен-
тра управления регионом. Учас-
тники заслушали информацию о 
перебоях в подаче коммунальных 

услуг и иных проблемах, беспоко-
ящих горожан.

«Сегодня мы столкнулись с 
тем, что распространяется не-
достоверная информация об от-
мене запланированных работ по 
капитальному ремонту ливневых 
сетей на участке от путепрово-
да между центральной частью 
Махачкалы и микрорайоном Ре-
дукторный – по улицам Бейбула-
това, Азизова, части проспекта 

Петра Первого и до МЦ “Белый 
медведь”.

Эта информация не соответс-
твует действительности. Рабо-
ты не отменены, они будут прово-
диться. Мною назначена проверка 
стоимости этих работ. Если она 
завышена, то на сэкономленные 
средства мы планируем решить 
проблему с подтоплениями и на 
других локациях города», – подчер-
кнул Ризван Газимагомедов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. № 126 «О 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 18 января 2023 г. № 18

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях приведения в соответствие состава 
межведомственной комиссии, в связи с измене-
ниями кадрового состава, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» от 25 февраля 2016 г. № 
126 «О межведомственной Комиссии для оценки 
жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, и муниципального 
жилищного фонда на территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» 
изменения, изложив состав Межведомственной 
комиссии администрации городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным подлежащим сносу 
или реконструкции в новой прилагаемой редакции.

2. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Главы города Махачкалы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

И.о. Главы города Махачкалы 
Р. Газимагомедов

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» О ПРИЗНАНИИ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА АВАРИЙНЫМ, ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ

Приложение к постановлению администрации ГО с ВД «города Махачкалы»

от 18 января 2023 г. № 18

Маликов М.М.  - первый заместитель Главы 
администрации г. Махачкалы (председатель комис-
сии), Гасанов М.Н. - заместитель начальника МКУ 
«Управление по жилищным вопросам города Ма-
хачкалы» (заместитель председателя комиссии).

Члены комиссии: Абдуллаев Р.М. (по со-
гласованию) - инженер-техник Федерального 
государственного унитарного предприятия «Росте-
хинвентаризация» - Федеральное бюро техничес-
кой инвентаризации филиал по РД в г. Махачкала; 
Маликов М.М. (по согласованию)  - консультант Уп-
равления государственного экологического надзора 
Минприроды Республики Дагестан; Абдулаев М.Б. 
- начальник отдела генерального плана МКУ «Управ-
ление архитектуры и градостроительства админис-
трации города Махачкалы; Касаев Т.Б.  - начальник 
жилищно-коммунального отдела МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Махач-
калы»; Гимбатов М-Т. Г. (по согласованию) - началь-
ник отдела землеустройства, мониторинга земель 

и кадастровой оценки недвижимости Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Дагестан; 
Темуркаев И.М. - главный специалист Управления 
муниципального жилищного контроля и жилищных 
вопросов администрации г. Махачкалы; Омаров З.А. 
- заместитель начальника отдела материально-тех-
нического обеспечения МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Махачкалы»; Мирзаева З.Г. (по согласованию) 
- заведующая отделом обеспечения надзора за водо-
снабжением, водоотведением, водными объектами 
и санитарной очистки Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Федеральный Центр 
гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека в РД; Магомедов А.М. -  начальник 
отдела по разработке целевых программ в жилищной 
сфере МКУ «Управление по жилищным вопросам го-
рода Махачкалы» (секретарь комиссии).
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Накануне на площадке Уп-
равления транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Админис-
трации г. Махачкалы состоялось 
расширенное заседание Комите-
та Собрания депутатов по ЖКХ, 
транспорту и аграрной политике. 
В заседании приняли участие 
депутаты городского Собрания 
во главе с заместителем пред-
седателя Собрания Магомедом 
Абакаровым, руководители ком-
паний-перевозчиков, обслужи-
вающих регулярные маршруты 
в столице республики, предста-
вители МУП «Троллейбусное уп-
равление», МУП «Горавтотранс», 
а также общественности города 
и другие.

Открывая заседание, Магомед 
Абакаров отметил актуальность 
рассматриваемых вопросов.  

– Контроль над обеспечением 
жителей города необходимым об-
щественным транспортом – одна 
из основных задач депутатов Ма-
хачкалы. Очень много вопросов и 
жалоб поступает в адрес Собра-
ния депутатов, а также в единую 
диспетчерскую службу админис-
трации города по части транс-
портного обслуживания населе-
ния, отсутствия транспортного 
сообщения в вечернее и утреннее 
время. Безусловно, такой уровень 
осадков, выпавших за несколько 
дней – вызов для служб жилищно-
коммунального хозяйства, особен-
но в сфере транспорта. Зачастую 
люди просто не могут добраться 
до места назначения по городу 
ввиду полного отсутствия обще-
ственного транспорта. Одним из 
самых острых вопросов остается 
контроль за соблюдением правил 
перевозки пассажиров, график ра-
боты перевозчиков, в том числе 
норм вместимости в транспорте. 
Что делается в городе для улучше-
ния качества обслуживания населе-
ния – эти и многие другие вопросы 
являются наиболее актуальными 
на сегодняшний день.

В свою очередь начальник Уп-
равления транспорта Мухтар Ма-
ламагомедов рассказал о планах 
развития общественного транс-
порта Махачкалы на перспективу, 
продемонстрировав программу 
комплексного развития транспор-
тно-дорожной инфраструктуры го-
рода. Так, в целях улучшения про-
пускной способности предлагается 

организация одностороннего дви-
жения ул. Коркмасова – Батырая, 
ул. Дзержинского – Толстого, ул. 
Горького – Стальского и др., а так-
же поэтапного создания интеллек-
туальной транспортной системы 
махачкалинской агломерации. В 
целях обеспечения доступности 
мест массового притяжения людей 
предлагается организация платных 
парковочных пространств, а также 
локальных мероприятий по изме-
нению существующей организации 
дорожного движения, освещению 
пешеходных переходов, созданию 
безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями и 
др. На примере пр. Акушинского 
была продемонстрирована схема 
организации разворота транспор-
тных средств.

Также в целях улучшения качес-
тва транспортного обслуживания 
населения администрацией горо-
да рассматривается возможность 
формирования сети магистраль-
ных маршрутов, обслуживаемых 
транспортом повышенной вмести-
мости (автобусы и троллейбусы) и 
охватывающих основные магист-
рали города (пр. Акушинского, пр. 
И. Шамиля, пр. Гамидова, пр. Р. 
Гамзатова, пр. Петра I и ул. Мир-
забекова). Для реализации этих 
планов необходимо существенное 
вложение финансов, приобрете-
ние подвижного состава, оборудо-
вание остановок и др. 

В планах развития транспорт-
ной логистики города в 2023 году 
предусмотрено завершение стро-
ительства северной объездной 
автодороги, которая обеспечит 
прямое соединение автодорог фе-
дерального значения; строитель-
ство автодороги и путепровода 
через железнодорожный переезд 
Хушетский обход, для уменьшения 
времени в пути при выезде из Кас-
пийска и южных кварталов Махач-
калы, с последующим движением 
как в северные районы города, так 
и за его пределы.

Отдельным вопросом депута-
ты рассмотрели деятельность МУП 
«Троллейбусное управление». 
Махачкалинское троллейбусное 
управление является убыточным 
предприятием, троллейбусный 
парк которого изношен более чем 
на 90%. В ближайшее время пра-
вительство Дагестана проработа-
ет механизм поддержки данного 
предприятия. Решение вопроса 

находится на контроле у главы 
республики.

Также депутаты рассмотрели 
проблемы качественного обслу-
живания населения общественным 
транспортом. Со слов начальника 
управления, на сегодняшний день 
транспортное обслуживание на-
селения муниципалитета обеспе-
чивается 11 перевозчиками на 68 
регулярных маршрутах, среди них 
7 частных. Действительно, по части 
муниципальных маршрутов посту-
пают жалобы о срывах расписа-
ния. По факту поступления жалоб 
управлением точечно принимают-
ся меры для улучшения качества 
транспортного обслуживания на-
селения. Кроме того, сотрудники 
управления еженедельно прини-
мают участие в совместных рей-
довых мероприятиях с участием 
представителей Ространснадзора 
и ГИБДД.

Основными проблемами качес-
тва транспортной системы города 
являются недостаточно развитые 
магистральные виды перевозок 
транспортом большого класса, 
изношенность парка подвижного 
состава, недостаточно развитая 
транспортная инфраструктура, 
включая остановки, исходя из 
чего Администрация Махачкалы 
обозначила задачи, стоящие перед 
ней, для поэтапного решения. Это 
строительство и ремонт дорог, в 
том числе в рамках федерального 
проекта БКД, совершенствование 
и развитие сети магистральных 
маршрутов, обеспечение безопас-
ности при организации и осущест-
влении перевозок, развитие систе-
мы безналичной оплаты. С учетом 
высокой стоимости возможность 
закупки транспорта большого 
класса рассматривается в рамках 
участия столицы в госпрограммах 
и проектах федерального центра.

Подводя итоги заседания, де-
путаты горсобрания указали на не-
обходимость усиления контроля за 
деятельностью компаний-перевоз-
чиков, в части как перевозки пасса-
жиров, так и выделения должного 
количества единиц транспорта на 
линию вне зависимости от погод-
ных условий, производить тщатель-
ный отбор водителей при приеме 
на работу, учитывая повышенную 
ответственность, возложенную на 
них, при осуществлении перево-
зок жителей Махачкалы и гостей 
столицы.

О проблемах и планах развития 
общественного транспорта в столице

На помощь 

к своим избирателям!

В Собрание депутатов Ма-
хачкалы обратился житель 
города, инвалид 1-й группы, с 
просьбой оказать содействие 
в переводе в собственность 
земельного участка под ранее 
возведенным им гаражом. С 
выездом на место заявителю 
была оказана юридическая 
консультация и даны разъясне-
ния по решению вопроса. 

Как известно, закон о «га-
ражной амнистии», вступивший 
в силу 1 сентября 2021 г., дает 
возможность оформить гараж и 
землю под ним по упрощенной 
схеме. «Амнистия» продлится в 

течение пяти лет – до 1 сентября 
2026 г. Она распространяется на 
объекты капитального строитель-
ства, возведенные до вступления 
в силу Градостроительного кодек-
са РФ (30 декабря 2004 г.). Земля, 
на которой расположен гараж, 
должна быть государственной 
или муниципальной. Под «гараж-
ную амнистию» не подпадают са-
мовольные постройки и подзем-
ные гаражи при многоэтажках и 
офисных комплексах. 

«К сожалению, заявлений на 
оформление участков по “га-
ражной амнистии” не так мно-
го. Проблема не в требованиях, 

предъявляемых Росреестром, 
для нас документом, подтверж-
дающим право собственности 
на гараж, может быть любой 
документ, выданный до 2005 
года, с которым вы должны 
обратиться в администрацию 
города, на территории кото-
рого расположен гараж. Именно 
администрация утверждает 
схему расположения земельного 
участка под гаражом, на основа-
нии которой издает постанов-
ление о предварительном согла-
совании земельного участка для 
предоставления его в собствен-
ность. Далее подготавливается 
кадастровый план и уже с этим 

пакетом документов, включая и 
любой документ до 2005 года, 
Росреестр регистрирует пра-
во собственности. После ре-
гистрации собственник вновь 
обращается в администрацию 
МО и получает постановление 
о предоставлении по “гаражной 
амнистии” земельного участ-
ка», – прокомментировали в 
Росреестре РД. 

В этой связи депутаты гор-
собрания намерены оказать  
правовую помощь жителям Ма-
хачкалы по всем интересующим 
вопросам, касающимся «гараж-
ной амнистии». 

О проблеме буллинга
В целях профилактики и уст-

ранения конфликтных ситуаций 
в школах Махачкалы распоря-
жением председателя Махачка-
линского горсобрания Мариса 
Ильясова продолжает работать 
депутатская комиссия по оказа-
нию помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

Накануне депутаты Соб-
рания и МП при МГС посетили 
школу №5 г. Махачкалы. В ходе 
беседы с учащимися состоялось 
обсуждение актуальной пробле-
мы нынешней молодежи – бул-
линга, приводящего к агрессии 
и насилию в школах, снижению 
успеваемости, эмоциональным и 
невротическим проблемам. 

Депутаты обратили внима-
ние на отрицательные стороны 
данного явления, когда дети 
позволяют себе унизить или 
оскорбить своих сверстников. 
Это приводит к конфликтам, 
которые зачастую переходят за 
пределы школы. 

– Проблема буллинга в школах 
стала набирать обороты. Стать 
жертвой может любой ребенок, 
вне зависимости от физических, 
интеллектуальных способнос-

тей или материального поло-
жения. Ученики, подвергающиеся 
буллингу, пребывают в депрессии, 
склонны к развитию психических 
расстройств. С травлей в школе 
должен разбираться не ребенок 
в одиночку, а все стороны — ро-
дители, учитель и сам школьник, 
– отметил зампредседателя Соб-
рания Магомед Абакаров. 

Выступающие рассказали 
учащимся о последствиях бул-
линга и употребления наркоти-
ков, были приведены примеры 
из жизни и продемонстрированы 
видеоролики. Много говорилось 
о необходимости формирования 
у молодежи правильного обще-
ственного сознания, гражданс-
кой позиции, любви к спорту. 

В свою очередь, депутаты – 
выдающиеся спортсмены нашей 
республики, поделились с ребя-
тами своими воспоминаниями 
о школьных годах, рассказали о 
своей первой победе в спорте, о 
первой награде и о дальнейших 
планах. 

Напомним, в Махачкалинс-
ком городском Собрании рабо-
тает телефон доверия: 68-16-53 
для детей и их родителей, ока-
завшихся в тяжелой ситуации.
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Погодные условия и прочие 
стихийные действия природы, 
помимо коммунальных проблем, 
обнажили еще одну внутриго-
родскую печаль махачкалинцев 
– нехватку общественного 
транспорта. 
И если в обычном рабочем ре-
жиме жителям города удавалось 
хотя бы добраться до необходи-
мого пункта назначения стоя, но 
«на колесах» – в период снеж-
ного разгула транспорта ждать 
пришлось долго. Но даже тем, 
кто решился воспользоваться ус-
лугами такси по вызову, поездка 
в  этот день ничего хорошего не 
сулила. Машин на всех катаст-
рофически не хватало, а оплата 
увеличилась вдвое. Многие в 
тот день устно в разговорах или 
письменно в чатах тг-каналов 
вспоминали троллейбусы с авто-
бусами добрым словом. 

КУДА-ТО ДЕВАЮТСЯ
На заседании ситуационно-

го штаба 12 января в столичной 
мэрии и.о. главы города Ризван 
Газимагомедов потребовал от от-
ветственных вплотную заняться 
проблемой общественного транс-
порта, увеличить количество мар-
шрутных такси, а ранее на сове-
щании во главе с руководителем 
региона было сказано о необхо-
димости развития общественного 
транспорта, что подразумевает 
модернизацию троллейбусного уп-
равления в том числе. После этого 
в тг-канале обратной связи адми-
нистрации пошел наплыв сообще-
ний от подписчиков с просьбами 
и пожеланиями. В основном о не-
хватке общественного транспорта, 
а также неудобствах, испытывае-
мых пассажирами в связи с этим.

«Пожалуйста, рассмотрите 
маршрут в Степном поселке. Одна 
маршрутка №12 и все. Водители 
говорят, что людей не бывает. 
А как люди могут долго ждать? 
Приходится идти в Редукторный 
поселок и там садиться в марш-
рутки. Вот и приезжают на пус-
тую остановку маршрутники», 
– сообщил пользователь с ником 
AdmMax. «Выделите, пожалуйста, 
маршрутку в газораспределитель-
ный район, дачи, 33 «а» едет очень 
долго, где-то полчаса надо ждать. 
Не меньше», – написала Джавга-
рат Дустаметова. «Ура!!! Надеюсь 
16-х маршруток теперь не будем 
ждать по 40 минут», – возрадо-
вался пользователь Mali. «Именно 
в час-пик – особенно по вечерам 
маршрутки куда-то деваются. По 
полчаса стоишь на остановке», 
– рассказала Эля. «В утреннее и 
вечернее время переполнены прак-
тически все маршрутки, а если еще 
и погода плохая, то это вообще 
становится нереальным», – поде-
лилась Марьяна Гамзатова. «101, 
101 «а», 12 – из Хушета утром не 
могут попасть дети на учебу и 
взрослые на работу. 44, 69, 69 «а», 
35 – этих машин также не хвата-
ет на маршрутах утром с 7 до 9 
часов», – конкретизировал Муслим 
Гасан-Гусейнов. «Неплохо, поч-
ти вдвое увеличилось количество 

маршруток за 2 дня. Хотелось бы, 
конечно, чтобы по основным мар-
шрутам ездили автобусы с отоб-
ражением графика в онлайн-при-
ложениях, тогда и жителям было 
бы удобно контролировать соблю-
дение графика», – написал один из 
подписчиков, ник которого вклю-
чает графическое изображение. 
«Пустите автобусы, троллейбусы 
для простого люда, пожалуйста», 
– обратилась с просьбой Патя 
Капурова. Досталось и салонам 
маршрутных такси, толкающих 
пассажиров на религиозные «на-
рушения». «Эти все маршрутки-га-
зели (новые) очень тесные, стоять 
места нет, водители готовы и на 
голову сидящих посадить людей... 
Слушайте, мы все-таки мусуль-
мане, и посторонний мужчина не 
должен сидеть вплотную с посто-
ронней женщиной. У них сиденья 
маленькие. Проход между рядами 
узкий», – прокомментировал в чате 
тг-канала Stranger.

БОЛЬШЕ МАШИН?

Мне, как пользователю обще-
ственного транспорта, пока что не 
приходилось ехать в переполнен-
ной маршрутке, но по части интер-
валов могу сказать определенно 
– они неудобны. Не рассчитаны на 
жителей города, особенно нелегко 
приходится, если нужно в течение 
дня быстро поменять несколько 
локаций. Причем отнимает время 
не только ожидание транспорта, но 
и сама перевозка кажется чересчур 
долгоиграющей тем, кто опаздыва-
ет или спешит по месту назначе-
ния. Опишу среднестатистический 
день в утренней маршрутке. На 
центральной улице – пр. Гамза-
това – ждешь «2 как троллейбус» 
или «20» минут 10-20. Усевшись 

в салоне поудобнее, ловишь себя 
на мысли, что в пути можно было 
бы и... поработать, ведь маршрут-
ка едет медленно, останавливаясь 
на каждой остановке и, помимо 
этого, целых 5 минут стоит на ос-
тановке рядом с «7 континентом». 
В этот момент в салоне начинает-
ся ерзанье. Два или три пассажи-
ра нервно сообщают водителю, 
что торопятся. На что получают 
вежливый отказ: «Извините, у нас 
система такая». Система наверня-
ка подразумевает максимальный 
забор пассажиров по пути, чтобы 
сделать «план», но люди в такие 
нюансы не вникают. Им надо пос-
корее и без длительных остановок. 
Временами водители вступают в 
полемику с коллегами по телефо-
ну, монотонно объясняя собесед-
никам, что «ты газовал», «я был 
там. Я тебя видел», «тогда ты езжай 

вперед» и пр. Ввиду пробок или 
еще каких-либо причин в вечер-
нее время маршрутку за номером 
25, которая едет в сторону ЦУМа, 
приходится ждать минут 15-20. На 
ожидание маршрутного такси за 
номером 100, которое также едет 
в направлении центра города и, 
более того, по сокращенному пути, 
уходит почти 40 минут. Рассчиты-
вать на этот номер приходится как 
на случайный выигрыш в лотерее. 
Поэтому иногда пригождаются 
навыки быстрой ходьбы, которые 
позволяют оказаться в нужном 
месте в нужный час. 

А что делать, если расстояние 
внушительное и на вынужденную 
пешую прогулку потребуется не 
20 и не 40 минут. А больше? Тогда 
надо терпеливо дожидаться столь-
ко, сколько потребуется, а время 
ожидания потратить на воспоми-

нания о том, что прежде был выбор 
между маршрутным такси, трол-
лейбусом и автобусом. Конечно, 
королевских условий нигде нет. На 
то это и общественный транспорт, 
но бюджет средней махачкалин-
ской семьи мог экономить за счет 
разницы  в цене между всеми тре-
мя видами транспорта. Причем те 
же «Метаны» по скорости не силь-
но отличались от маршрутных так-
си. К тому же в эти автобусы легко 
помещались детские коляски. В 
маршрутку с таким подручным хо-
зяйством не влезешь.  Единствен-
ный минус – их приходилось чуть 
дольше ждать. 

К слову, проведенное тг-кана-
лом «Экономика Дагестана» голо-
сование по вопросу «Чего сегодня 
не хватает общественному транс-
порту Махачкалы» пока-
зало следующий результат 

Городская среда

Будут и автобусы,

В тесноте, да не в обиде

В ожидании нужного транспорта
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– больше всего голосов на-
брали варианты: «запуск большего 
числа автобусов и троллейбусов» 
– 58% и «больше самих машин» 
– 38%.

СКОЛЬКО И ЧЕГО
Напомним, ранее «МИ» писали 

о проблеме нехватки обществен-
ного транспорта («Сел и поехал» 
от 20.10.2022. – Прим. авт.). Воз-
вращаясь к этой теме вновь, мы 
расспросили начальника городс-
кого Управления транспорта, связи 
и дорожного хозяйства Мухтара 
Маламагомедова о том, как будут 
решаться озвученные проблемы с 
учетом новых инициатив и повы-
шенного внимания руководства 
города к этой теме.

– Заммэра Махачкалы в ходе 
заседания ситуационного штаба 
рассказал, что удалось увеличить 
количество маршрутных такси до 
900 единиц. Почему в непогоду 
курсировало только 500 единиц 
пассажирского транспорта? Име-
ются ли у Управления транспорта 
рычаги воздействия на перевоз-
чиков, допускающих нехватку пас-
сажирского транспорта в условиях 
непогоды?

– Действительно, в период 
непогоды выход транспорта по 
муниципальным маршрутам был 
сокращен. В ежедневном режи-
ме Управлением осуществляется 
мониторинг и формируется свод-
ная информация по количеству 
подвижного состава на линиях 
маршрутов. Также специалистами 
Управления проводится визуаль-
ный мониторинг различных про-
блемных маршрутов, составляются 
акты, направляются предписания. 
Вся наша работа проводится в рам-
ках действующего муниципального 
контроля. На основании положе-
ний о муниципальном контроле в 
данной области составляются ма-
териалы для последующего обра-

щения в суд с целью привлечения 
недобросовестных перевозчиков к 
предусмотренной законом ответс-
твенности.

– Есть ли необходимость в от-
крытии новых маршрутных линий 
в Махачкале? В пригородных по-
селках? Что для этого необходимо 
сделать, есть ли необходимость в 
привлечении новых перевозчиков?

– Новые перевозчики могут 
быть привлечены только в рамках 
конкурсных процедур. При этом, 
в соответствии с Положением об 
организации транспортного обслу-
живания населения, новые муници-
пальные маршруты устанавливают-
ся, если невозможна организация 
перевозки пассажиров путем изме-
нения существующих маршрутов.

По мере создания безопасных 
условий для организации регу-
лярного движения пассажирского 
транспорта, Управлением при-
нимаются меры для обеспечения 
транспортного обслуживания час-
тей города, которые ранее не были 
охвачены маршрутной сетью. При 
этом, в связи с высокой загружен-
ностью улично-дорожной сети Ма-
хачкалы, приоритетным для дан-
ных целей является изменение и 
продление действующих маршру-
тов, а не установление новых.

Так, ранее Управлением вне-
сены изменения в схему движения 
маршрутов № 14, №16, №45 и др., 
что позволило обеспечить транс-
портную доступность для мкр. ДО-
СААФ, Авиаагрегат, Турали.

– На совещании с участием 
главы региона и.о. мэра Махачка-
лы остановился на вопросе раз-
вития общественного транспорта. 
Что планируется сделать в этом 
направлении?

– Основным направлением 
развития городского обществен-
ного транспорта является развитие 
магистральных видов перевозок 
путем установления магистраль-
ных маршрутов, обслуживаемых 

транспортом большой вместимос-
ти. Администрация г. Махачкалы 
продолжит готовить заявки на 
участие в доступных федеральных 
проектах для привлечения феде-
ральной поддержки на модерниза-
цию подвижного состава и транс-
портной инфраструктуры. Также 
планируется продолжить внедре-
ние автоматизированной системы 
оплаты проезда и развивать дис-
петчерскую службу общественного 
транспорта.

– К вопросу о развитии обще-
ственного транспорта – планирует-
ся модернизация троллейбусного 
управления с перепрофилирова-
нием на автобусно-троллейбусное. 
Это позволит снять проблему не-
хватки транспорта? Сколько еди-
ниц транспорта большой вмести-
мости потребуется городу?

– В случае приобретения ав-
тобусов большой вместимости, 
Администрацией г. Махачкалы 
рассматривается возможность пе-

редачи их в МУП «Махачкалинское 
троллейбусное управление». Пред-
приятие имеет удобное местопо-
ложение, располагает достаточной 
территорией, имеет необходимую 
производственно-техническую 
базу.  На начальном этапе рассмат-
ривается вопрос приобретения 40 
троллейбусов и 50 автобусов боль-
шой вместимости. Этого количест-
ва будет достаточно для создания 
«каркаса» новой маршрутной сети 
– магистральных маршрутов.

– Существует ли вероятность 
того, что увеличение общественно-
го транспорта повлечет проблему 
бесконечных пробок на дорогах?

– Для повышения качества 
транспортного обслуживания Уп-
равлением планируется оптими-
зация маршрутной сети, миними-
зация дублирования маршрутов, 
замена подвижного состава малой 
вместимости (маршруток) на ав-
тобусы повышенной вместимос-
ти. Реализация этого комплекса 

мер позволит минимизировать 
негативное влияние обществен-
ного транспорта на загруженность 
транспортных потоков. 

В перспективе также рас-
сматривается вопрос введения 
выделенных полос по основным 
городским проспектам (пр. Аку-
шинского, пр. И. Шамиля, пр. Пет-
ра I и др.).I и др.). и др.).

– Есть ли необходимость уве-
личить количество маршрутных 
такси на существующих линиях?

– По части муниципальных 
маршрутов имеются систематичес-
кие жалобы на нехватку транспор-
тных средств. Как сказано ранее, 
по данным маршрутам ведется 
работа в рамках муниципального 
контроля. 

Также есть некоторое коли-
чество маршрутов, по которым 
перевозчики испытывают слож-
ности в привлечении водителей, 
в связи с отсутствием устойчивого 
пассажиропотока. По данным мар-
шрутам ведется точечная работа, 
по возможности перестраивается 
маршрутная сеть для обеспечения 
бесперебойного транспортного об-
служивания проблемных районов.

P.S.SS. И в качестве небольшого 
отступления: оказавшись в махач-
калинском общественном транс-
порте, ощущаешь, что ты побывал 
во внутригородском микромире. 
Водитель на правах старшего в 
поездке может читать нравоучения 
пассажиру-школьнику о пользе 
знаний, приводя в пример самого 
себя и своих детей, которым он 
каждый день говорит: учись, чтоб 
стать человеком. Бабушка 96 лет 
рассказывает о прожитом и пере-
житом. И пассажиры вместе с ней, 
перелистывая страницы биогра-
фии, восхищенно вздыхают, же-
лая себе такой же ясности ума и 
физической сноровки. Иногда во-
дители выдают фразы, достойные 
репертуара известных юмористов. 
Так, рассматривая протянутую 
«пятидесятирублевку», водитель 
грустно произнес: «Я вас умоляю, 
не скручивайте так сильно деньги. 
Я же ими не ружье заряжаю». А на 
требование высадить на каспийс-
кой остановке водитель сообщил 
пассажирам: «Вот вам остановка, 
ЗАГС и травматология»...

Городская среда

и троллейбусы

Автобусы вместительнее маршруток

В маршрутках стоящие пассажиры стремятся занять место ближе к выходу
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Омар ХАЛИЛОВ

В актовом зале Администрации 
Ленинского района состоялось 
совещание, посвященное об-
суждению плана работы отдела 
муниципального контроля, воп-
росов безопасности и противо-
действия коррупции в текущем 
2023 году. 

План коллективу представил 
первый заместитель главы района 
Бийболат Бийболатов, курирую-
щий деятельность данного блока. 
Он выделил 6 основных направ-
лений, на которых сосредоточится 
отдел: муниципальный контроль в 
сфере благоустройства; реализа-
ция мер по профилактике правона-
рушений; профилактика и проти-
водействие незаконному обороту 
наркотических средств и психо-
тропных веществ; реализация го-
сударственной политики в области 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и 
обеспечения пожарной безопас-
ности на территории района; реа-
лизация государственной политики 
в области профилактики террориз-
ма и экстремизма; осуществление 
деятельности по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявле-
нию и последующему устранению 
причин коррупции.

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Основная деятельность в текущем 
году будет направлена на проведе-
ние мероприятий по профилактике 
нарушений требований «Правил бла-
гоустройства территории Ленинского 
района». Предметом муниципального 
контроля в сфере благоустройства яв-
ляется проверка соблюдения юриди-
ческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами 
установленных требований в сфере 
благоустройства.

С учетом действующих разгра-
ничений в компетенции по про-
ведению контрольно-надзорных 
мероприятий между федеральны-
ми, региональными и муниципаль-
ными органами власти, работники 
сферы муниципального контроля 
будут также осуществлять монито-
ринг в отношении объектов капи-
тального строительства на предмет 
соблюдения установленных зако-
ном требований. Кроме того, будет 
осуществляться мониторинг в отно-
шении многоквартирных домов по 
надлежащему содержанию несущих 
конструкций – фундаментов, стен и 
лестниц, а также требований к обес-

печению доступности жилого поме-
щения и общего имущества в много-
квартирном доме для инвалидов.

Работниками муниципального 
контроля также будут проводиться 
мероприятия по выявлению ям и 
выбоин на проезжей части дорог и 
тротуаров, а также по всем видам 
ремонтных уличных работ на тер-
ритории района.

При выявлении любого нару-
шения в федеральные и регио-
нальные контрольно-надзорные 
органы будут направляться соот-
ветствующие обращения для выда-
чи предписаний об их устранении 
и привлечения нарушителей к ад-
министративной ответственности.  

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Организация деятельности в об-
ласти профилактики правонаруше-
ний будет осуществляться в текущем 
году в соответствии с утвержденной 
муниципальной программой и с уче-
том принятых межведомственной 
комиссией по профилактике пра-
вонарушений Ленинского района г. 
Махачкалы решений. 

На основе предложений и ре-
комендаций членов районной ко-
миссии по профилактике правона-
рушений на последнем заседании 

сформирован план на 2023 год. 
Он включает проведение целого 
ряда мероприятий, среди которых 
– привлечение населения к охра-
не общественного порядка.

ПРОФИЛАКТИКА И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ 
НАРКОТИКОВ

Организация деятельности в 
области профилактики и противо-
действия незаконному обороту нар-
котических средств и психотропных 
веществ будет осуществляться в те-
кущем году в соответствии с утверж-
денной муниципальной программой 
«Профилактика наркомании среди на-
селения Ленинского района г. Махач-
калы на 2022-2024 годы» и с учетом 
принятых решений межведомствен-
ной Антинаркотической комиссии 
Ленинского района г. Махачкалы. 

Здесь также предусмотрено 
проведение целого ряда мероп-
риятий, включающих не только 
выявление способов реализации 
наркотических средств и психо-
тропных веществ и информирова-
ние правоохранительных органов, 
но и меры по оказанию поддержки 
лиц, попавших в зависимость от 

наркотических средств и психо-
тропных веществ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения безопас-
ности и защиты населения, окру-
жающей среды, уменьшения ма-
териальных потерь, локализации 
и ликвидации ЧС и пожаров на 
территории Ленинского района, на 
основе предложений и рекомен-
даций членов районной  комиссии 
на последнем заседании сформи-
рован план на 2023 год. Он вклю-
чает 14 мероприятий различной 
направленности. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА

 Организация деятельности в 
области профилактики терроризма 
и экстремизма в текущем году бу-
дет осуществляться в соответствии 
с утвержденной муниципальной 
программой и с учетом приня-
тых решений межведомственной 
Антитеррористической комиссии 
Ленинского района г. Махачкалы. 
Главные мероприятия связаны 
с разъяснительной работой. Как 
отметил глава района Магомед 
Алхасов, для профилактических 
бесед с молодежью недостаточно 
привлекать духовных лиц или бой-
цов MMA, необходимо также взаи-
модействовать с представителями 
интеллигенции, учеными.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
КОРРУПЦИИ

В целях координации деятель-
ности Администрации Ленинского 
района по устранению причин кор-
рупции и условий, ей способству-
ющих, выявлению и пресечению 
фактов коррупции и ее проявле-
ний запланировано проведение ме-
роприятий по мониторингу любой 
поступившей информации антикор-

рупционной направленности и фун-
кционирование горячей линии.

По каждому из пунктов у со-
трудников администрации и район-
ных депутатов возникали вопросы 
и дополнения.

В частности, вопросы каса-
лись механизмов осуществления 
намеченных мероприятий и вза-
имодействия со сторонними ор-
ганизациями и другими блоками 
администрации. Заместитель гла-
вы района, курирующий деятель-
ность муниципального контроля,  
отметил, что ни одно мероприятие 
блока в том или ином микрорайо-
не не может осуществляться без 
сопровождения ответственного за 
эту территорию работника адми-
нистрации. В целом от характера 
мероприятия будет зависеть уро-
вень взаимодействия с остальными 
блоками и органами. Глава района 
Магомед Алхасов подчеркнул, что 
особый упор необходимо делать 
на совместной работе с городской 
властью. Не менее важно плотное 
сотрудничество с полицией и кон-
трольно-надзорными органами. 
«Мы все выполняем одну работу 
– обеспечиваем безопасность жи-
телей Ленинского района. А наша 
администрация является главным 
администратором, управляющим 
подведомственной территори-
ей», – отметил он. Далее Алхасов 
обратился к депутатам с предло-
жением создать единую рабочую 
группу, которая будет привлечена 
к деятельности муниципального 
контроля.

Председатель райсобрания де-
путатов Ленинского района Месай 
Султамутова положительно отреа-
гировала на предложение Магомеда 
Алхасова. «Мы готовы работать 
там, где можем принести реальную 
пользу, когда необходимо направить 
депутатский запрос», – добави-
ла она. Также Султамутова внесла 
предложение составить реестр не-
добросовестных застройщиков 
района, чтобы обезопасить жите-
лей от неудачной покупки жилья.

Прозвучавшие пожелания, в 
частности, коснулись усиления 
информационной активности и 
выстраивания обратной связи с 
населением.

Ленинка
Безопасности в районе быть
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Магомедрасул ОМАРОВ

Первая половина января при-
несла махачкалинцам немало 
неудобств.  В ночь на 11 января 
город накрыл снежный апока-
липсис. Высота снежного покрова 
дистигала 25 сантиметров.  По 
данным регионального Гидромет-
центра, такого количества снега 
в городе не было несколько 
последних десятилетий. И как 
следствие  – дороги столицы 
оказались в снежном плену. 

Нельзя сказать, что городские 
службы не были готовы к снегопа-
ду. Уже 8 января пресс-служба гла-
вы города сообщила: «Городские 
службы столицы региона по пору-
чению исполняющего обязанности 
главы города Махачкалы Ризвана 
Газимагомедова переведены на 
усиленный режим работы. Как 
сообщил директор МБУ “Благоуст-
ройство города Махачкалы” Маго-
мед Джамалдинов, поддерживает-
ся постоянная связь с ОГИБДД по 
г. Махачкале. Несколько локаций, 
где были зафиксированы утечки 
воды, уже обработаны реагентами 
во избежание образования наледи. 
Городские службы готовы к прогно-
зируемым синоптиками осадкам в 
виде снега: дежурят бригады, гото-
во 10 единиц специализированной 
техники. При необходимости спец-
техника будет дополнительно при-
влекаться, имеется соответствую-
щая договоренность с подрядными 
организациями». 

Подсыпка путепроводов анти-
гололедными средствами и уборка 
снега проводились круглосуточно. 
К работе были привлечены более 
15 бригад и специализированная 
техника. Однако движение авто-
мобилей на главных магистралях 
города усложнило то, что на отде-
льных участках автомобильной до-
роги республики было ограничено 
движение тяжеловесного, круп-
ногабаритного и грузового транс-
порта, в частности по участку с км 
807 до км 818 федеральной авто-
мобильной дороги Р-217 «Кавказ», 
т.е. от торгового дома «Киргу» до 
поворота в пос. Талги. Объезд ор-
ганизован через административ-
ную территорию Махачкалы. 

Вечером 11 января в Махачка-
ле была произведена масштабная 
расчистка городских улиц от снега, 
а также обработка антигололедны-
ми средствами. К работе привлечено 
более 50 единиц специализирован-
ной техники и более 250 работни-
ков городских служб и Управления 
ЖКХ г. Махачкалы. Мэрия города 
обращалась к жителям не оставлять 
припаркованными автотранспорт-
ные средства на центральных ули-
цах, что значительно затрудняло 
работу коммунальных служб.

ВЕТЕР, ВЕТЕР,  
ТЫ МОГУЧ…

Снег продержался не более 
двух суток, но сильный  ветер, 
продолжавшийся с 11 по 14 янва-
ря (15-25 м в сек.), способствовал 
перебоям в электроснабжении. 
Кабели в разных частях города 
оказались выведенными из строя, 
сгорели трансформаторные под-
станции, были зафиксированы слу-
чаи обрыва подземных кабелей. 
Телеграм-каналы городских служб 
извещали жителей о проводимых 
работах и причинах отключения 
света: «Обрыв кабеля по улице 
Магомедтагирова стал причиной 

отсутствия энергоснабжения в 
микрорайоне 1-я Махачкала. На 
месте работает аварийная брига-
да. Энергоснабжение будет вос-
становлено в течение часа»; «В 
Махачкале произошло аварий-
ное отключение электроэнергии. 
Ограничено электроснабжение 
потребителей: часть микрорайо-
на Степной, микрорайон 1000 
мелочей, часть пр. И. Шамиля, 
ул. Азизова, ул. Тимирязева, ул. 
Гагарина, район Детской больни-
цы на ул. Гагарина, район школы 
№10. На осмотр ЛЭП направлена 
выездная оперативная бригада», 
«Обрыв высоковольтного прово-
да стал причиной обесточивания 
микрорайона Сепараторный. Как 
сообщили представители Дагэнер-
го, на место направлены специа-
листы, которые приступят к устра-
нению аварии».

Несмотря на мероприятия, про-
водимые энергетиками по восста-
новлению энергоснабжения, жалоб 
меньше не становилось. В неко-
торых случаях люди демонстри-
ровали недовольство коммуналь-
ными неудобствами, перекрывая 
дороги. Так, жители микрорайона 
Караман-2 вышли на федераль-
ную трассу по причине отсутствия 
электричества. Представители фи-
лиала «Россети Северный Кавказ» 
– «Дагэнерго» выявили причину 
отсутствия энергоснабжения в мкр 
Караман-2 (пригород Махачкалы) 
– технологическое нарушение на 
высоковольтной линии 35 кВ. К 
вечеру 12 января электричество 
было восстановлено. 

Без света оставались поселок 
Семендер, ул. Хуршилова, Сепа-
раторный поселок, район «Паль-
мира», Научный городок, ул. Лап-
тиева  – Редукторный поселок и 
другие локации. «…На территории 
столицы сохраняется сложная си-
туация, имеются перебои в подаче 
коммунальных услуг. В ветхом со-
стоянии сети, многие из них требу-
ют серьезного ремонта, о планах 
проведения которого говорит ру-
ководство Россетей. Что касается 
текущего положения, то сегодня на 
заседании ситуационного центра 
мы сверили полученные данные 
и уточнили их у представителей 
ресурсоснабжающих организаций. 
Сейчас сообщили о восстановле-
нии энергоснабжения в поселке 

Талги Ленинского района, начаты 
работы по установке новой опоры 
линии электропередачи взамен 
упавшей на улице Вузовское озеро. 
Как оказалось, из-за сильных по-
рывов ветра на территории водо-
хранилища упало дерево на ЛЭП, 
вследствие чего не выдержала 
нагрузки и упала опора. Мы на-
правили утром туда специалистов 
городских служб для распиловки 
и вывоза дерева, чтобы электрики 
могли начать работы. Новый руко-
водитель Махачкалинских город-
ских электрических сетей Гаджи 
Султанов входит в состав ситуа-
ционного центра и практически 
без отдыха и сна работает, реаги-
рует на сигналы об отключениях, 
выезжает на места, встречается 
с жителями. Я еще раз напомню, 
все ваши сигналы мы фиксируем, 
работы проводятся, ситуационный 
центр работает в круглосуточном 
режиме», – отмечалось в тг-канале 
и.о. мэра Махачкалы Ризвана Гази-
магомедова.

Сложности с перебоями элек-
тричества и газа были не только 
в Махачкале. В Каспийске около 
двух суток полгорода оставалось 
без света из-за аварии на подстан-
ции. В основном отключения отме-
чались в Бабаюртовском, Новолак-
ском, Кумторкалинском районах. 

По данным МЧС республики, около 
100 тысяч жителей Дагестана оста-
лись без энергоснабжения.

«К ОЗП НЕ ГОТОВЫ»

13 января председатель Прави-
тельства РД Абдулмуслим Абдул-
муслимов провел заседание Шта-
ба по обеспечению безопасности 
электроснабжения в Республике 
Дагестан. В нем приняли участие 
представители кабмина и ресур-
соснабжающих организаций.

В ходе заседания были рас-
смотрены причины отключения 
электроэнергии и газоснабжения 
в городах и районах республики, 
а также определены пути кратчай-
шего решения проблем. На заседа-
нии штаба с докладом о ситуации в 
электрическом хозяйстве выступил 
директор филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Дагэнерго» 
Максим Долголев: «С 11 числа мы 
имеем массовые отключения. Од-
новременно без света остаются 
до 80-ти тысяч человек. Работы 
ведутся уже двое суток в кругло-
суточном режиме. Мобилизованы 
все необходимые силы и средства», 
– отметил докладчик. Он добавил, 
что дополнительно к проблемным 
участкам привлечены бригады из 
муниципалитетов, в которых от-

ключений не наблюдалось. Также 
Долголев отметил, что создан резерв 
из пяти бригад из соседних республик, 
которые будут направлены в Дагестан 
в случае продолжения аварийных 
ситуаций. «Пока мы справляемся. Все 
необходимое для этого у нас есть», 
– заключил Долголев.

Премьер-министр подверг кри-
тике доклад: «Как вы справляетесь, 
если полреспублики без света? Вы 
не выполнили ничего из доклада по 
подготовке к ОЗП. Результат ваше-
го выполнения – 80 тысяч населения  
Дагестана при минусовой темпера-
туре без света, газа и воды. Вот ре-
зультат вашего доклада и деятель-
ности вашего учреждения. К ОЗП вы 
не подготовились. Как только ветер 
дует, отключается все электросе-
тевое хозяйство республики».

Глава Республики Дагестан 
Сергей Меликов поручил ответс-
твенным лицам провести глубокий 
анализ причин аварийных отклю-

чений и эффективности решений 
по их устранению. По результа-
там будут приняты оперативные 
и долгосрочные меры как по от-
ветственности некоторых долж-
ностных лиц, так и по исключению 
подобных проблем в будущем. 
«Оперштаб – не для отчетов, а 
для того, чтобы консолидирован-
но решать проблемы, работать 
с реальными цифрами. Есть риски 
при подготовке к осенне-зимнему 
периоду? – Докладывайте об этом 
прямо. Нужно время на восстанов-
ление света? – Честно называйте 
сроки! Тогда будут приниматься 
правильные решения. Задача одна 
– устранение аварий и реальная го-
товность к работе», – подчеркнул 
Глава Дагестана.

Администрация Махачкалы по 
итогам одного из заседаний ситуа-
ционного центра приняла решение 
о приобретении пяти генераторов. 
Эти генераторы предназначены 
для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения образователь-
ных организаций города в пери-
од аварийных отключений. Они 
также будут использоваться для 
энергоснабжения многоквартир-
ных домов при необходимости. 
Генераторы мощностью 30 кВт уже 
находятся на базе городского уп-
равления ЖКХ. 

Проблема
Сюрпризы погоды – 
экзамен для ремонтных служб

Толпы людей на остановках в ожидании транспорта

Кабели в разных частях города оказались выведенными из строя
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Наталья БУЧЕНКО

Около года назад, в марте 2022 
года, в системе столичного об-
разования стартовал пилотный 
проект по организации питания 
школьников 1-4-х классов, 
предполагающий возможность 
образовательным учреждениям 
закупать продукты самостоя-
тельно.
Школьное питание является 
одним из обязательных условий 
для обеспечения здоровья и 
успеваемости детей. Эту задачу 
– обеспечить горячим питанием 
учащихся начальных классов 
– обозначил Президент России 
Владимир Путин в январе 2020 
года в своем Послании Феде-
ральному собранию.
Какова судьба пилотного проек-
та? Насколько полезной оказа-
лась его реализация в школах и 
детских садах Махачкалы? Ведь 
до этого времени поставкой 
продуктов для школьных сто-
ловых занималось только МКУ 
«Махачкалапродукт». Об этом 
наш разговор с председателем 
Комитета по образованию, науке 
и культуре Махачкалинского 
городского Собрания Гасаном 
Будайчиевым.

Наша справка. Гасан Будайчи-
ев окончил Махачкалинскую школу 
№40, затем поступил в Ставро-
польский государственный уни-
верситет на стоматологический 
факультет, по окончании 3-х лет 
перевелся в Дагестанскую меди-
цинскую академию.

Поступил в клиническую 
ординатуру на кафедре тера-
певтической стоматологии в 
Дагестанском медицинском уни-
верситете (переименован в 2016 
году), работал на этой кафедре 
ассистентом, окончил очную ас-
пирантуру, защитил кандидат-
скую диссертацию на соискание 
степени кандидата медицинских 
наук в Волгоградском государс-
твенном университете.

Кандидат медицинских наук по 
специальности «стоматология». 
Был председателем Совета моло-
дых ученых в ДГМУ, работал в Мо-
лодежном парламенте при Народ-
ном Собрании Дагестана.

В настоящее время трудится  
на кафедре терапевтической сто-
матологии ДГМУ.

ЭКСПЕРИМЕНТ
– Гасан Магомед-Алиевич, от 

кого исходила инициатива внед-
рения пилотного проекта?

– Это инициатива  председа-
теля Махачкалинского городского 

Собрания Мариса Ильясова. Дело 
в том, что практика приобретения 
продуктов образовательными уч-
реждениями довольно-таки рас-
пространена в регионах России, 
где закупка производится в соот-
ветствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

 К тому же в Собрание часто 
поступали жалобы на некачествен-
ные продукты, поставляемые МКУ 
«Махачкалапродукт». 

 Соответственно, мы, депу-
таты, единогласно  поддержали 
председателя, потому что поняли, 
насколько полезным будет реали-
зация этого проекта. 

Дана возможность попробо-
вать руководителям образователь-
ных организаций самим заключать 
все договоры, контракты на пос-
тавку. Мы понаблюдали за процес-
сом год и сделали определенные 
выводы.

– Так в чем же преимущество 
нового метода?

– В эксперименте участвовали 
5 школ и 5 детских садов. Руко-
водители этих учреждений взяли 
утвержденное Роспотребнадзо-
ром РД десятидневное меню, тем 
самым приблизив его к основам 
питания завтраков и обедов.

Ассортимент блюд в основном 
соответствует выходам, калорий-
ности обедов и завтраков даже 
выше, чем определяет норматив.

Данная ситуация сложилась из-
за цен на продукты питания по кон-
трактам. Учитывая цены на продук-
ты, меню составляется в расчете 61 
рубль в день на ребенка в школе и 
102 рубля в детском саду.

 Ассортимент на завтраки и 
обеды увеличивается на 25-30% и 
включает в себя  по 7-8 наимено-
ваний.

Вся продукция, поставляемая 
в образовательные учреждения, 
регулируется договорами, в кото-

рых прописано, в каких объемах и 
какого качества должны быть про-
дукты питания.

Если раньше разгрузкой при-
возимых продуктов занимались 
повара, то теперь это делает сам 
поставщик. Если вдруг попадет 
что-то некачественное, обмен про-
исходит без разговоров в тот же 
день.

ПОМЕЩЕНИЯ, 
СКЛАДЫ

– Не секрет, что в Махачкале 
большинство образовательных 
учреждений не имеют достаточ-
ного количества производствен-
ных помещений, складов, тех-
нологического и холодильного 
оборудования. Как помогает в 
данной ситуации пилотный про-
ект?

– Проект имеет огромное пре-
имущество в плане доставки про-
дуктов питания по заявкам.  МКУ 
«Махачкалапродукт» завозит про-
дукты по ассортименту один раз 
в неделю. Из-за большого объема 
продукции в большинстве случаев 
хранить ее негде.

В пилотном проекте завоз всей 
продукции производится в малых 
объемах, необходимом количестве 
и ассортименте согласно заявкам.

Нет риска порчи и просрочки 
скоропортящихся продуктов, не 
нарушаются нормы хранения со-
гласно СанПиНа. 

И еще один важный элемент:  
такая практика позволяет опти-
мизировать процесс закупок про-
дуктов питания у местных товаро-
производителей за счет экономии 
бюджетных средств на транспорт-
ные расходы, обоснованияьначаль-
ной максимальной цены контракта 
на основе тщательного анализа 
рынка закупаемых продуктов пи-
тания, ориентируясь, прежде всего 
на цены региональных товаропро-
изводителей.

КОНТРАКТНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР

– Директора образовательных 
учреждений, участвующие в про-
екте, сетуют на то, что без специа-
листа сложно объявлять аукционы, 
заключать договоры. Приходится 
привлекать профессионалов со 
стороны...

– Действительно. Согласно 
штатному расписанию в обра-
зовательных организациях ра-
ботают повара и их помощники. 
Между тем работа с разными 
поставщиками требует опреде-
ленных навыков и компетент-
ности в определении количест-
ва использованных продуктов, 
спецификации товара и т.д.

Мы считаем, что при заклю-
чении договоров и контрактов в 
каждой школе и детском саду не-
обходим контрактный менеджер с 
опытом работы.

Если составлено единое меню 
в учебных организациях, то этот 
специалист может проводить торги 
по всем объектам.

Ведь при некомпетентности 
контрактного менеджера (бухгал-
тера) есть риски срыва бесплатного 
питания в связи с отсутствием про-
дуктов, что может неблагоприятно 
отразиться на развитии растущего 
организма ребенка, а также при-
вести к финансовым нарушениям.

– Кто контролирует качество 
питания детей?

– Весь ход реализации пилот-
ного проекта контролируют депу-
таты Махачкалинского городского 
Собрания, в том числе и качество 
питания. Кроме этого, в каждой 
школе контролем занимается ро-
дительский комитет.

В городе создан муниципаль-
ный общественный Штаб роди-
тельского контроля, где наряду с 
другими важными вопросами, на 
контроле организация горячего 
питания в школах.

РЕАЛИЗУЕТСЯ 
УСПЕШНО

– И все-таки какова судьба 
проекта? Были ли подведены ито-
ги первого этапа его реализации?

– В конце 2022 года в Махач-
калинском городском Собрании 
состоялось заседание Комитета 
по  образованию, науке и куль-
туре под руководством предсе-
дателя Собрания Мариса Илья-
сова, где и был рассмотрен этот 
вопрос.

Мы пригласили на заседание 
представителей Управления обра-
зования города во главе с началь-
ником Маратом Ибрагимовым, 
руководителей образовательных 
учреждений, где проходит проект, 
а также несколько родителей из 
числа активистов.

Со слов выступающих дирек-
торов школ можно констатировать, 
что пилотный прокет реализуется 
успешно и его целесообразно про-
должить. Таково было мнение и 
остальных участников заседания. 
Все выступления подытожил Ма-
рис Ильясов, который предложил 
расширить не менее, чем в два 
раза перечень образовательных 
учреждений, осуществляющих 
функции Заказчика в части обес-
печения учреждений продуктами 
питания.

Также было рекомендовано 
увеличить на эти цели финансиро-
вание Управлению образования.
Таким образом, сегодня в проекте 
участвуют 15 школ и 15 детских 
садов.

Думаю, наличие конкуренции 
в вопросах снабжения продуктами 
питания образовательных учреж-
дений благотворно повлияет и на 
деятельность МКУ «Махачкалапро-
дукт». 

Разумеется, никто не навязыва-
ет директорам участие в проекте, 
это дело добровольное. У каждого 
должен быть выбор.

Общество
Питание школьников 
должно быть качественным

Гасан Будайчиев

На заседании Комитета по образованию, науке и культуре



Махачкалинские известия

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

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

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

Александр Грек, вер-
нувшись после ста-
жировки в Москву и 
узнав, что его невеста 
Лина, с которой он со-
бирался окончательно 
расстаться, беременна, 
принимает решение 
жениться на матери 
своего ребенка. Одна-
ко остаться в столице 
у него не получается: 
ему уготована служба 
в отдалённом районе, 
и он просит направить 
его назад, в Карелию. 
Лина решает ехать 
с ним и там играть 
свадьбу. Вернувшись 
в Карелию, Греку 
предстоит пережить 
объяснение с Таней, 
которую он любит, и с 
Гиреевым, который зол 
на молодого человека, 
заставившего страдать 
его дочь.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник. Своя 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.10 Т/с «Чужая стая». 

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

(16+).
00.40 Т/с «Чума». (16+).
03.05 Т/с «Бомбила. 

Про д о лж е н и е » . 
(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 Д/с. (12+).

08.35 Х/ф «Исправлен-

ному верить». (12+).

10.45 «Петровка, 38». 

(16+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

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

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город новостей». 

(16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События».

18.15 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 Х/ф «Женщина в 
беде». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Тайная ком-

ната Жаклин Кенне-
ди». (16+).

01.25 Д/ф «Ласточки 

КГБ». (16+).

02.05 Д/ф «Февральская 
революция. Заговор 

или неизбежность?» 

(12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

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

04.40 Д/ф «Робер Ос-
сейн. Жестокий ро-

мантик». (12+).

05.25 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (6+)

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

07.05 «Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Корнелиус 
Крюйс» (0+)

07.35, 18.40 Д/с «Древ-
ние цивилизации» 
(0+)

08.30, 16.35 Т/с «Рож-
денная революци-
ей» (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.00 ХХ век. 
«Человек на взлет-
ной полосе. Андрей 
Туполев» (0+)

12.15, 01.00 «Цвет вре-
мени». Леон Бакст 
(0+)

12.30 «Линия жизни». 
А. Сагалевич (0+)

13.30 Д/ф «Замуж за 
монстра. История ма-
дам Поннари» (0+)

14.15, 01.50 Д/ф «На-
смешливое счастье 
Валентины Ковель» 
(0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
16.20 Д/с «Забытое ре-

месло. Ловчий» (0+)
18.05, 01.15 К 70-летию 

маэстро. Ю. Башмет 
и В. Спиваков (0+)

19.45 «Главная роль» 
(0+)

20.05 «Правила жизни» 
(0+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.50 Больше чем лю-
бовь. Г. Алексан-
дров и Л. Орлова 
(0+)

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

22.20 Т/с «Михайло Ло-
моносов. Врата уче-
ности» (0+)

02.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Цена сек-
рета» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «По следу зверя». 

(16+).

06.10 «По следу зверя». 

(16+).

06.50 «Поезд на север». 

(16+).

07.45 «Поезд на север». 

(16+).

08.40 «Поезд на север». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Поезд на север». 

(16+).

10.15 «Поезд на север». 

(16+).

11.10 «Ветеран». (16+).

12.10 «Ветеран». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Ветеран». (16+).

13.40 «Ветеран». (16+).

14.40 «Ветеран». (16+).

15.35 «Пустыня». (16+).

16.40 «Пустыня». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Пустыня». (16+).

18.20 «Пустыня». (16+).

19.20 «Пустыня». (16+).

20.25 «След». (16+).

21.25 «След». (16+).

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

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

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.35 «След». (16+).

03.15 «Детективы». 

(16+).

03.45 «Детективы». 

(16+).

04.15 «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. 

(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 «Я, робот». 

(12+).

22.10 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Бегущий 

по лезвию 2049». 

(18+).

03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

04.00 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» (6+)

09.50 «Человек и пра-
во» (12+)

11.00 Х/ф «Мой Да-
гестан. Исповедь» 
(16+)

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 

агульском 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  (6+)
16.55, 03.30 Д/с «Ле-

генды кино» (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 «Она Вас лю-
бит» (12+)

Понедельник, 23 января

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(6+)
09.05 М/ф «Принцесса 

и дракон». (6+).
10.35 Х/ф «Очень опас-

ная штучка». (16+).
12.15 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.
14.45 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 «Бросок коб-

ры». (16+).
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бро-

сок кобры 2». (16+).
00.35 Кино в деталях. 

(18+).
01.35 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

07.30 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

08.30 Однажды в России. 
Спецдайджест. (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 «Великая сте-

на». (12+).
00.55 Импровизация. (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+).
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Х/ф «Дом на краю 
леса». (16+).

19.00 Мелодрама «Пе-
ревод не требует-
ся». (16+).

Начальник Андрей и 
его подчиненная Катя 
— полные противопо-
ложности с разными 
мировоззрениями. Из-
за большой загрузки 
и неожиданной рабо-
ты в выходные у Кати 
возникают конфликты 
с руководителем. Он 
ее увольняет, но про-
сит «в последний раз» 
поехать с ним в коман-
дировку — провести 
выходные в загород-
ном домике в лесу, 
где должны состояться 
важные переговоры.
22.50 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.25 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+).
03.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.10 Детектив «Напар-

ницы». (16+).
05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор. (12+).

09.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.30 Утилизатор 2. 

(12+).

10.00 +100500. (16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Гадания 
ТВ3» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Гроза района» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Королева красо-
ты» (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 Х/ф «Дивергент» 
(16+)

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

В новой главе анти-
утопии об обществе, 
где все расставлено по 
полочкам, а любая ин-
дивидуальность подле-
жит искоренению, Трис 
должна найти способ 
борьбы со страшной 
системой, уничтожаю-
щей ее близких. Кто из 
них на очереди?
03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Федор 
Папазов против Ак-
жола Сулайманбека 
Уулу. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
(16+)

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.50, 03.30 
Новости

07.05, 19.15, 21.30, 
00.45, 10.05, 13.00 
Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 Смешанные еди-
ноборства. Invicta 
FC. Таниша Теннант 
против Талиты Бер-
нардо. Трансляция 
из США. (16+)

11.30 Есть тема! (12+)
13.20 География спор-

та. Рязань. (12+)
13.50 Матч! Парад. 

(16+)
14.25 Спортивный дай-

джест
15.55, 05.05 Громко. 

(12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ба-
рыс» (Астана). Пря-
мая трансляция

19.55 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Женщины. ЦСКА 
- «Астраханочка» 
(Астрахань). Прямая 
трансляция

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

01.35 Конный спорт. 
Скачки. Трансляция 
из ОАЭ

03.35 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Женщины. ЦСКА 
- «Астраханочка» 
(Астрахань)

03.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 
1-4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «Волга-Вол-

га». (6+).
Начальник управления 
мелкой кустарной про-
мышленности Бывалов 
мечтает о службе в 
Москве. Он получает 
распоряжение подго-
товить к всесоюзному 
смотру участников 
художественной само-
деятельности. Бывалов 
считает, что посылать в 
Москву некого, несмот-
ря на то, что в городе 
есть два творческих 
коллектива. В конце 
концов каждая группа 
отправляется по Волге 
в столицу своим путем.
11.20 «Открытый эфир». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.40 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на 
«Охотника». (16+).

15.00 Военные новости. (16+).
15.05 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на 
«Охотника». (16+).

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

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

сражения Великой 
Отечественной». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Калининград. 
Блокада». (12+).

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». (16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.20 Х/ф «Без особого 

риска». (12+).
01.00 Х/ф «Вторжение». 

(12+).
02.30 Д/ф «Блокада. 

День 901-й». (12+).
03.20 Д/ф «Военные 

врачи. Военный врач 
Александр Саха-
ров. Вера длиною в 
жизнь». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Хит за хитом 

(16+)

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке (16+)

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек (16+)

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир (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
08.08 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Даймокх» (на 
чеченском 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».

03.50 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 
«Научи меня жить». 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 
«Самолетом, поездом, 
машиной». (12+).

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

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 
«Сент Амур: Удоволь-
ствия любви». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 
«Прощание». (16+).

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

Анекдоты

Не страшно, ког-
да люди сталкиваются 
лбами, страшно, когда 
лбы пустые.

* * *
- Какой у тебя тут 

вайфай?
- Кlaus73
- А пароль?
- Без пароля.
- Соседи будут тво-

им интернетом пользо-
ваться.

- Это соседский.
* * *

Доктор спрашива-
ет своего пациента:

- Спортом занима-
етесь, молодой чело-
век?

- Играю в футболь-
ной команде мастеров.

- Я про активные 
виды спорта.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

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 найти 
и спокойную жизнь, и 
работу лесника, которая 
ему явно по душе. Но 
даже в этом краю бывает 
очень опасно! Зубову и 
его единомышленникам 
предстоит бороться с 
браконьерством, неза-
конным предпринима-
тельством, криминалом, 
а также оказывать разно-
образную помощь жите-
лям местной деревеньки 
Ольховки. Лесник со сво-
им верным псом Рыжим 
станет грозой преступ-
ников и всех, кто пыта-
ется использовать лес 
и его богатства в своих 
корыстных целях. Быв-
ший спецназовец Зубов 
покажет, кто же в лесу 
настоящий хозяин!
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник. Своя 

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

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

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

(16+).
22.10 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Чужая стая». (16+).
00.55 Т/с «Чума». (16+).
03.10 Т/с «Бомбила. Про-

должение». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Доктор И». 

(16+).

08.35 Х/ф «Исправлен-

ному верить». (12+).

10.45 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо 

платить...» (12+).

11.30 «События».

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

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.20 Х/ф «Женщина в 
беде 2». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Сергей За-
харов. Звездная бо-

лезнь». (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «90-е. Тач-
ка». (16+).

01.25 «Прощание». 

(16+).

02.05 Д/ф «Первая Ми-

ровая. Неожидан-

ные Итоги». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

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

04.40 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо 

платить...» (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (6+)

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

07.05 «Легенды миро-
вого кино» (0+)

07.35, 18.40 Д/с «Древ-
ние цивилизации» 
(0+)

08.30, 16.35 Т/с «Рож-
денная революци-
ей» (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.00 ХХ век. 
«Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в 
Театре сатиры» (0+)

12.25 Т/с «Михайло Ло-
моносов. Врата уче-
ности» (0+)

13.50 Д/с «Истории в 
фарфоре. Цена сек-
рета» (0+)

14.15, 01.50 Острова. 
И. Рыжов (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Передвижники. 
Василий Суриков» 
(0+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

18.05, 01.15 К 70-летию 
маэстро. Ю. Башмет 
и Г. Рождественс-
кий (0+)

19.45 «Главная роль» 
(0+)

20.05 «Правила жизни» 
(0+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.50 «Искусственный 
отбор» (0+)

21.30 Юрий Башмет - 
70. Концерт в День 
рождения маэстро 
(0+)

02.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Под царс-
ким вензелем» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Беги!» (16+).
Капитан полиции Ни-
колай Маркин едет в 
расположение коло-
нии строгого режима 
где-то в тайге. У него 
секретное задание. Но 
добраться до колонии 
он не успевает: в трех 
километрах от въезда 
в зону Николай ста-
новится свидетелем 
побега заключенного, 
Дмитрия Воронкова.
06.10 «Беги!» (16+).
06.55 «Беги!» (16+).
07.45 «Беги!» (16+).
08.45 «Белая ночь». 

(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Белая ночь». (16+).
10.10 «Белая ночь». (16+).
11.10 «Белая ночь». (16+).
12.05 «Белая ночь». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
14.35 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
15.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
16.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 На крючке. (16+).
19.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
20.00 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.20 «Великолепная 

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

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

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
02.00 «След». (16+).
02.35 «След». (16+).
03.15 «Детективы». 

(16+).
03.45 «Детективы». 

(16+).
04.15 «Детективы». 

(16+).

05.00 Самые шокирую-
щие 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. (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 «Великий 

уравнитель». (16+).
Бывший агент ЦРУ, по-
жилой афроамериканец 
Роберт Маккол, решил 
начать жизнь заново, 
оставить непростое 
прошлое и смотреть в 
будущее, как и обещал 
покойной жене. Он уже 
нашёл обычную работу 
продавца в магазине. 
Однажды Маккол всту-
пается за юную прости-
тутку Тери, с которой 
болтал в местной заку-
сочной и которая на-
ходится под контролем 
русской мафии. Маккол 
прекращает свою доб-
ровольную отставку и 
начинает самостоятель-
ные поиски правосудия.
22.35 Водить по-русски. 

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

что? (16+).
00.30 Х/ф «Каратель». (18+).
02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы. (16+).
03.25 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 «Простая ис-

тория» (0+)
История молодой вдовы 
Александры Потаповой, 
которая волею судеб 
стала председателем 
колхоза. Исполнительни-
ца главной роли Нонна 
Мордюкова рассказы-
вала, что в образе своей 
героини она стремилась 
передать впечатления 
детства и юности, когда 
ей приходилось видеть 
многих женщин с похо-
жей судьбой.
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 «Пятый оке-
ан» (0+)

Вторник, 24 января

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(6+)
07.55 Т/с «Жена оли-

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

есть. (16+).
10.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
11.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима 2». 
(12+).

14.05 Т/с «Гости из про-
шлого». (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 «Конан-вар-
вар». (16+).

22.10 Х/ф «Боги Егип-
та». (16+).

Некогда мирное и про-
цветающее египетское 
царство погружается 
в хаос: беспощадный 
бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осири-
са и узурпирует трон. 
Вызов ему неожидан-
но бросает простой 
смертный, находчи-
вый молодой вор. 
Чтобы вернуть к жиз-
ни свою прекрасную 
возлюбленную, ему 
приходится заручиться 
поддержкой могущес-
твенного и мститель-
ного бога Гора. Лишь 
выдержав испытание 
на прочность и прине-
ся в жертву все самое 
дорогое, им удастся 
противостоять Сету и 
его приспешникам в 
мире живых и мире 
мертвых.
00.40 Х/ф «Миссия 

невыполнима 2». 
(12+).

02.45 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

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

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(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 «В сердце 

моря». (16+).
01.20 Импровизация. 

(16+).
02.10 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
02.55 Импровизация. (16+).
03.45 Comedy Баттл. 

(16+).
04.30 Comedy Баттл. 

(16+).
05.15 Открытый микро-

фон. (16+).
06.05 Открытый микро-

фон. (16+).

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

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «Где 
живет Надежда?» 
(16+).

Мать и дочь, Римма и 
Алла Пирановы, жи-
вут размеренной уе-
динённой жизнью со-
стоятельных одиноких 
женщин. Римма – из-
вестный литератор, 
пишет женские рома-
ны. Алла же руководит 
собственной гимнази-
ей. Их привычный мир 
рушится, когда Римма 
находит в кабинете 
покойного сына Нико-
лая письмо. В нём не-
кая Рая из Куличевска 
слёзно просит Николая 
позаботиться об их 
дочери Надежде, ко-
торую родила от него 
двадцать лет назад.
19.00 Мелодрама «Тон-

кая работа». (16+).
22.50 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.25 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+).
03.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.20 Детектив «Напар-

ницы». (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор 5. (16+).
08.30 Утилизатор 2. (12+).
09.00 Утилизатор 3. (12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 +100500. (16+).
11.30 Улетное видео. (16+).
14.00 Охотники. (16+).
16.00 Решала. (16+).
19.00 Охотники. (16+).
21.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй по-
ловинки? Или же на-
оборот, убедиться в том, 
что любимый человек 
верен вам? Тогда смело 
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи». 
Ведущие Дмитрий Ры-
бин и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-
верности! Честные и 
принципиальные, они 
собирают неопровер-
жимые доказательства, 
выводят на чистую воду 
изменщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останется 
нераскрытой…
02.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Гадания 
ТВ3» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (6+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Вернуться в про-

шлое» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Вражде вопреки» 

(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 Х/ф «Тепло на-
ших тел» (16+)

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

03.00, 03.30, 04.15 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

05.00 «Сны». «Отшель-
ник» (16+)

06.00 Есть тема! (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 18.20, 03.30 

Новости
07.05, 14.25, 20.00, 

22.30, 00.45, 10.05, 

13.00 Специальный 

репортаж. (12+)

10.25 Смешанные 
е д и н о б о р с т в а . 

Strikeforce. Лучшее. 
(16+)

11.30 Есть тема! (12+)

13.20 Что по спорту? 

Казань. (12+)

13.50 Здоровый образ. 
Хоккей. (12+)

16.25 География спор-

та. Рязань. (12+)

16.55 ЕвроФутбол. Об-

зор
17.50 Ты в бане! (12+)

18.25 Гандбол. Чем-

пионат России. 

Olimpbet Суперлига. 
Мужчины. «Чеховс-
кие медведи» (Мос-
ковская область) - 

СКИФ (Краснодар). 

Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чем-

пионат Германии. 

«Шальке» - «Лейп-

циг». Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». 

Прямая трансляция
01.35 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Ба-
вария» - «Кельн»

03.35 Гандбол. Чем-

пионат России. 

Olimpbet Супер-

лига. Мужчины. 

«Чеховские мед-

веди» (Московская 
область) - СКИФ 

(Краснодар)

05.05 Д/ф «Виктор Ца-
рев. Капитан вели-

кой команды»

04.00 Т/с «Анакоп». 
(16+).

05.25 Т/с «Анакоп». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Живет такой 
парень». (12+).

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

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

репортаж». (16+).
14.05 Т/с «Главный ка-

либр». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Главный ка-

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

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

сражения Великой 
Отечественной» . 
«Малая земля». 
(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 «713-й про-
сит посадку». (12+).

01.00 Х/ф «Живет такой 
парень». (12+).

02.40 Х/ф «Без особого 
риска». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Хит за хитом 

(16+)

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке (16+)

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек (16+)

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир (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 нацио-

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском 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 Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская».

03.50 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 об-
ластного центра России. 
На ее плечах ответствен-
ность за судьбы людей, 
честь мантии, и к тому же 
- она одна воспитывает 
сына. Каждый день на 
ее пути возникает целый 
ряд вопросов, которые 
могут показаться нераз-
решимыми. Принципи-
альность, честность, и не-
подкупность, искреннее 
желание докопаться до 
истины и найти единс-
твенно верное решение 
в самых сложных и запу-
танных делах...

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

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 
«Середина 90-х». 
(18+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 
«На гребне волны». 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Х/ф 
«Любовники». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 
«Война под землей». 
(16+).

Анекдоты
Школьная учи-

тельница: “Как ты про-
вёл эти новогодние 
каникулы, Вася?”

Вася из семидеся-
тых годов прошлого 
века: “Гулял”. Совре-
менный Вася: “Гуглил”.

* * *
- Папа, а почему 

меня зовут Изабелла?
- Когда-нибудь пой-

мешь, моя полусладкая.
* * *

Из комментари-
ев под фото на сайте 
знакомств...

- Приятное личи-
ко. Ваше?

Анекдоты
Муж застает жену с 

любовником:

- Мне кажется я его 

знаю?

- Если знаешь, то 

сам и разбирайся со 

своими знакомыми.
* * *

Искренность с со-
бой - это когда различа-
ешь, врешь ли ты себе, 
или окружающим.



Махачкалинские известия

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

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «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. Встре-
ча с Петром, который 
станет ее начальником 
и любовником, означает 
новый период в жизни. 
У ее новых коллег тоже 
не все благополучно. 
Секретарша Аня занята 
поисками второй по-
ловины. Люба решает, 
как справиться с тем, 
что она не может иметь 
детей, а Катя погрязла 
в семейном быту, ко-
торый она больше не в 
силах терпеть...
01.00 «Подкаст.Лаб». 

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

(16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

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

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «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 человек из 
знатного дворянского 
рода Безсоновых — Ни-
колай — волею случая 
и по велению сердца 
становится обычным 
чиновником сыскной 
полиции. Сослуживцы 
принимают его холод-
но, и лишь опытный 
чиновник Пётр Рома-
нович Щукин видит в 
молодом человеке бу-
дущую звезду сыска. 
Вдвоём они пытаются 
раскрыть цепочку за-
гадочных и опасных 
преступлений, совер-
шённых то в городских 
трущобах, то в будуаре 
светской львицы.
22.10 Т/с «Чужая стая». 

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

(16+).
00.55 Т/с «Чума». (16+).
03.10 Т/с «Бомбила. 

Про д о лж е н и е » . 
(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.05 «Доктор И». 
(16+).

08.40 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паути-
на». (12+).

10.40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не про-
стила предательс-
тва». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Анна-детек-

тивъ 2». (16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей». (16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 «Прощание». 

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

(16+).
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде 3». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/ф «90-е. Крем-

левская кухня». 
(16+).

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

(16+).
00.40 Д/ф «Андропов 

против Щелокова. 
Смертельная схват-
ка». (12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.05 Д/ф «Гангстеры 
и джентльмены». 
(12+).

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

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

04.40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не про-
стила предательс-
тва». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (6+)

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

07.05 «Легенды миро-
вого кино» (0+)

07.35, 18.40 Д/с «Древ-
ние цивилизации» 
(0+)

08.20 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее. Алек-
сандр Беляев» (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Не-
жность к ревущему 
зверю» (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.00 ХХ век. 
«Четыре встречи с 
Владимиром Вы-
соцким» (0+)

12.25, 22.20 Т/с «Ми-
хайло Ломоносов. 
Во славу Отечест-
ва» (0+)

13.50 Д/с «Истории в 
фарфоре. Под царс-
ким вензелем» (0+)

14.15 Игра в бисер. 
«Поэзия Владимира 
Высоцкого» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Библейский сю-
жет» (0+)

15.50 «Белая студия» 
(0+)

17.40 «Цвет времени». 
Надя Рушева (0+)

17.50, 01.15 К 70-летию 
маэстро. Ю. Башмет 
и В. Федосеев (0+)

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

малыши!» (0+)
20.50 «Абсолютный слух» (0+)
21.35 «Власть факта». 

«Холодная война: 
предпосылки и аль-
тернативы» (0+)

02.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых» (0+)

02.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Кто не с 
нами, тот против 
нас» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.45 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
06.35 На крючке. (16+).
07.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
08.20 Х/ф «Подлежит 

у н и ч т о ж е н ию » . 
(12+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Подлежит 

у н и ч т о ж е н ию » . 
(12+).

09.45 Х/ф «Подлежит 
у н и ч т о ж е н ию » . 
(12+).

10.50 Х/ф «Подлежит 
у н и ч т о ж е н ию » . 
(12+).

12.00 Х/ф «Подлежит 
у н и ч т о ж е н ию » . 
(12+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
14.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
15.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
16.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
17.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
18.55 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).
20.00 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.20 «Великолепная 

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

пятерка 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
02.05 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.20 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

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

(16+).
12.00 «Информационная 

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 «Великий 

уравнитель 2». (16+).
Бывший спецагент Ро-
берт Маккол продолжа-
ет помогать хорошим, 
по его мнению, людям и 
наказывать плохих. ЦРУ 
считает его погибшим, 
и только старый друг и 
бывшая коллега Сьюзан 
знает его тайну и пери-
одически заходит в гос-
ти. Когда на очередном 
задании в Брюсселе 
Сьюзан убивают, пыта-
ясь замаскировать это 
под ограбление, Мак-
кол решает разобраться 
и отомстить всем при-
частным.
22.20 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Подъем с 

глубины». (16+).
02.20 Самые шокирую-

щие 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 лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» 

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)

08.55 Х/ф «Чудак-чело-

век» (12+)

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
21.05, 04.50 Д/ф «Ге-

рои необъявленной 

войны». «Хатип Ра-
шидов»

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 «Мы жили по 

соседству» (6+)

Среда, 25 января

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(6+)
08.00 Т/с «Жена оли-

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

есть. (16+).
10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

10.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

11.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3». 
(16+).

Суперагент Итан Хант 
решил расстаться с 
оперативной работой 
и заняться подготов-
кой курсантов. Он да-
же решил жениться на 
привлекательной, ни о 
чём не ведающей Джу-
лии. Руководство ЦРУ 
просит его принять 
участие в последней 
операции: спасении 
его бывшей ученицы 
Линдси Феррис из лап 
торговца оружием Оу-
эна Дэвиана. Мог ли 
Итан предположить, 
что за этим задани-
ем последует целая 
череда смертельно 
опасных миссий в Ва-
тикане, Нью-Йорке и 
Шанхае?
14.10 Т/с «Гости из про-

шлого». (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 «Паркер». 

(16+).
22.20 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+).
00.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима 3». 
(16+).

02.35 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

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

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(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 «Посейдон». 

(12+).
00.45 Импровизация. (16+).
01.45 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
02.30 Импровизация. (16+).
03.20 Comedy Баттл. (16+).
04.05 Comedy Баттл. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Открытый микро-

фон. (16+).
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

Ответственная задача – ра-
зобраться, почему подрос-
ток совершил преступле-
ние. Иногда преступление 
совершается за компанию, 
от безысходности, желания 
привлечь к себе внимание 
близких людей. А потому 
необходимо не только на-
казать, но постараться на-
ставить подростка на путь 
истинный. Судье предстоит 
решить, какие меры воспи-
тательного характера необ-
ходимо применить, чтобы 
подросток больше не по-
пал на скамью подсуди-
мых. Создатели программы 
хотят донести до общества, 
что суды по делам несовер-
шеннолетних – не способ 
избежать наказания граби-
телю, убийце и насильнику, 
а возможность разобраться 
в причинах, толкнувших 
ребенка на преступление 
и дать ему шанс вернуться 
к нормальной жизни.
08.50 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
12.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.20 Д/ф «Порча». (16+).
13.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.00 Мелодрама «Перевод 

не требуется». (16+).
19.00 Мелодрама «Со-

кровище». (16+).
23.05 Д/ф «Порча». (16+).
23.40 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.50 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.35 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.25 Детектив «Напар-

ницы». (16+).
05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 
телефонами, уличными 
камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 
техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC
06.20 Идеальный ужин. 

(16+).
08.00 Утилизатор 2. 

(12+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор 3. 

(12+).
09.30 Утилизатор 2. 

(12+).
10.00 +100500. (16+).
11.30 Улетное видео. 

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

(18+).
02.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Гадания 
ТВ3» (16+)

06.15 М/ф (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Мужская рука» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Запретная лю-
бовь» (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 Х/ф «Дочь волка» 
(16+)

Клэр возвращается 
домой из поездки по 
Ближнему Востоку и 
узнает о том, что ее 13-
летний сын похищен 
местными бандитами 
во главе с неким муж-
чиной, известным как 
Отец.
01.00 Х/ф «Ловец снов» 

(16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

05.15 «Сны». «Альфонс» 
(16+)

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 03.30 Ново-
сти

07.05, 14.25, 21.45, 
01.00, 10.05, 13.00 
Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Женские бои. (16+)

11.30 Есть тема! (12+)
13.20 Ты в бане! (12+)
13.50 Вид сверху. (12+)
16.25 Что по спорту? 

Казань. (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Кубок 
Испании. ¼ финала. 
Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. 
Winline Кубок Рос-
сии. Мужчины. ¼ 
финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)

03.35 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet Суперлига. 
Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Балтийская 
заря» (Санкт-Петер-
бург)

05.05 Д/ф «Якушин. 
Первый среди пер-
вых»

Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм о главном твор-
це динамовских побед. 
Михаил Якушин созда-
вал великие команды 
и великих игроков. Зо-
лотая эра и девять чем-
пионских титулов «Ди-
намо», лучшая сборная 
Европы по версии жур-
нала France Football,

03.55 Т/с «Главный ка-
либр». (16+).

05.25 Т/с «Главный ка-
либр». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «Вертикаль». 

(12+).
Группе альпинистов, 
идущих на штурм не-
покоренной кавказской 
вершины, пика Ор-Тау, 
послан сигнал о немед-
ленном возвращении: 
надвигается грозовой 
циклон. Связист скры-
вает от товарищей это 
предупреждение, и они 
оказываются в критичес-
кой ситуации. Трагедии 
удается избежать только 
благодаря мужеству спа-
сателей и опыту самих 
спортсменов...
11.20 «Открытый эфир». 

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

репортаж». (16+).
14.05 Т/с «Главный ка-

либр». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Главный ка-

либр». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.20 «Специальный 

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

сражения Великой 
Отечественной» . 
«Города-крепости». 
(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 «Генерал». 
(12+).

01.25 Х/ф «Вертикаль». 
(12+).

02.40 Х/ф «713-й про-
сит посадку». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Хит за хитом 

(16+)

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке (16+)

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек (16+)

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир (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 нацональ-

ного вещания «Ал-
шан» (на цахурском 
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».

Аналитик МУРа, майор 
милиции Анастасия Ка-
менская подключается 
к расследованию зага-
дочного происшествия, 
в результате которого 
погибла молодая жен-
щина - сотрудник МВД. 
Внешне все выглядит 
как трагический и не-
лепый несчастный слу-
чай. Однако привычка 
не верить в случайнос-
ти заставляет Камен-
скую обратить более 
пристальное внимание 
на людей, окружавших 
погибшую.
03.50 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 

«Научи меня жить». 

(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Экстремалы». (12+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Потерянный остров». 

(16+).

14.10, 22.10, 06.10 Х/ф 

«Шарлотта Грей». 

(12+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Бельканто». (16+).

Анекдоты

- Исаак, почему 
говорят: “Хоронили 

тещу, порвали два ба-
яна”?

- Потому, что че-
ловечество, смеясь, 
расстается со своим 

прошлым.

* * *

Три дня Ленка не 
появлялась в сети. Те-
лефон после Нового 

года не мог распоз-
нать лицо.

* * *

После бутылки 

детского шампанско-

го позвонил бывшей 

воспитательнице из 
садика.



Махачкалинские известия

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

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «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+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

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

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.10 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.
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
00.50 Поздняков. (16+).
01.05 Т/с «Чума». (16+).
03.20 Т/с «Бомбила. 

Про д о лж е н и е » . 
(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Доктор И». 

(16+).

08.40 Х/ф «Исправлен-

ному верить. Паути-

на». (12+).

10.40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Убийс-
твенная слава». 

(12+).

11.30 «События».

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

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Женщина в 
беде 4». (12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Дорогие то-

варищи. Сочинская 
мафия». (12+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вож-

дем». (12+).

01.25 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя». 

(12+).

02.05 Д/ф «Герой-оди-

ночка». (12+).

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

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

04.40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Убийс-
твенная слава». 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (6+)

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

07.05 «Легенды миро-
вого кино» (0+)

07.35, 18.40 Д/с «Древ-
ние цивилизации» 
(0+)

08.20 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее. 
Жюль Верн» (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Не-
жность к ревущему 
зверю» (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.00 ХХ век. 
«О балете. Михаил 
Лавровский» (0+)

12.25, 22.20 Т/с «Ми-
хайло Ломоносов. 
Во славу Отечест-
ва» (0+)

13.50 Д/с «Истории в 
фарфоре. Кто не с 
нами, тот против 
нас» (0+)

14.15 «Абсолютный 
слух» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Пряничный до-
мик. «Узоры Каре-
лии» (0+)

15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50, 01.15 К 70-ле-

тию маэстро. Юрий 
Башмет. «Век поис-
ка - ХХ век» (0+)

19.45 «Главная роль» 
(0+)

20.05 Д/с «Рассекре-
ченная история. Иг-
ра миллионов: под 
контролем» (0+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.50 Д/ф «Блокадные 
свадьбы» (0+)

21.35 Энигма. Д. Черня-
ков (0+)

02.00 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» (0+)

02.30 Д/с «Истории в 
фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.30 Х/ф «Шугалей». 

(16+).

07.25 Х/ф «Шугалей 2». 

(16+).

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

09.30 Х/ф «Шугалей 2». 

(16+).

11.00 Х/ф «Шугалей 3». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

14.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

15.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

16.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

19.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

20.00 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.25 «След». (16+).

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

23.10 «Великолепная 
пятерка 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

02.05 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.20 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «Детективы». 

(16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

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

(16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Бой». (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Форма во-

ды». (18+).
1960-е годы. Немая де-
вушка Элайза работает 
уборщицей в научной 
лаборатории. В стенах 
секретного учрежде-
ния идёт работа по 
изучению отловленно-
го человека-амфибии, 
и методы у сотрудни-
ков самые жестокие. 
Элайза влюбляется в 
пленённое существо и 
помогает ему сбежать.
02.40 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.25 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 «Рядовой 

Александр Матро-
сов»(6+)

10.25, 20.45 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

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+)

16.55 Д/ф «Герои не-
объявленной вой-
ны». «Хатип Раши-
дов» (12+)

18.30 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги 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+)

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 «Хрусталь-
ный башмачок»(6+)

Четверг, 26 января

06.00 Ералаш. (6+)

07.00 М/с «Лунтик». 

(6+)

08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

09.00 100 мест, где по-

есть. (16+).

10.05 Т/с «Воронины». 

(16+).

12.05 Х/ф «Воздушный 

маршал». (12+).

14.10 Т/с «Гости из про-

шлого». (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 «2 ствола». 

(16+).

22.05 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский». 

(16+).

Непревзойденный экс-
перт по сейфам и хра-
нящимся в них драго-

ценностям Майлс Ло-

ган выходит из тюрьмы 

и сразу направляется 
в полицию. Незадол-
го перед арестом он 

спрятал бесценный 

бриллиант в строя-
щемся здании, которое 
вскоре превратилось в 
полицейский участок. 
Чтобы проникнуть на 
вражескую территорию 

и вернуть украденное, 
Майлс становится слу-
жителем закона и, как 
назло, ему приходится 
участвовать в настоя-
щих расследованиях.
00.05 Х/ф «Паркер». 

(16+).

02.15 6 кадров. (16+).

05.30 М/ф. (6+)

05.50 Ералаш. (6+)

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

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(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 «Навстречу 

шторму». (16+).
00.45 Импровизация. (16+).
01.40 Импровизация. (16+).
02.30 Импровизация. 

(16+).
03.15 Comedy Баттл. 

(16+).
04.55 Comedy Баттл. 

(16+).
05.40 Открытый микро-

фон. (16+).
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Тон-

кая работа». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Двойная спираль». 

(16+).

Следователь СК Яна 
Нестеренко на хоро-

шем счету у начальства 
и счастлива в браке. 
Единственное, что ом-

рачает ее жизнь — это 

отсутствие детей. Яна 
отправляется в Озерск 
— город детства, в ко-

тором не была двад-

цать лет — чтобы по-

мочь в расследовании 

убийства молодой де-
вушки, дочери своей 

подруги детства.
23.15 Д/ф «Порча». 

(16+).

23.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

00.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

03.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

04.25 Детектив «Напар-

ницы». (16+).

05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор 2. 

(12+).

09.00 Утилизатор. (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+).

02.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Гадания 
ТВ3» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (6+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Опознание» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Битва с экстрасен-

сом» (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 Х/ф «Лица в тол-
пе» (16+)

01.15 Х/ф «Жена астро-

навта» (16+)

02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

05.00 «Сны». «Ошей-

ник» (16+)

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

14.20, 18.55, 03.30 
Новости

07.05, 14.25, 20.10, 
01.00, 09.50, 13.30, 
03.10 Специальный 
репортаж. (12+)

10.10 География спор-
та. Рязань. (12+)

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

12.15 Есть тема! (12+)
13.50 Матч! Парад. 

(16+)
16.25 Магия большого 

спорта. (12+)
16.55 Конный спорт. 

Скачки. Трансляция 
из ОАЭ

19.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Петр Ян. Лучшее. 
(16+)

20.55, 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. ¼ 
финала. Прямая 
трансляция

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

03.35 Вид сверху. (12+)
04.05 Здоровый образ. 

Хоккей. (12+)
04.35 Ты в бане! (12+)
05.05 Д/ф «Игорь Чис-

ленко. Удар фор-
варда»

03.55 Т/с «Главный ка-
либр». (16+).

Успешный молодой 
продюсер Сергей соби-
рается снимать фильм 
по дневникам своего 
деда, который в 1943 
году выполнял зада-
ние по уничтожению 
секретной фашистской 
лаборатории. Вместе 
со съемочной группой 
Сергей отправляется в 
глухую деревню, где во 
время войны развора-
чивались события, опи-
санные дедом. Один 
из спонсоров проекта 
- предприниматель из 
Германии Герхардт - 
едет вместе с ними. Но 
никто не знает, что у 
Герхардта другие цели
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «Доброволь-

цы». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
14.05 Т/с «Главный ка-

либр». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Главный ка-

либр». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.20 «Специальный 

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

сражения Великой 
Отечественной» . 
(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 «Балтийское 
небо». (12+).

02.30 Х/ф «Генерал». 
(12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 00.00 

Хит за хитом (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Ка-
раоке (16+)

10.00, 18.00 Дискотека 
дискотек (16+)

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир (16+)

20.00 Концертный зал. 
Группа «Земляне» и 

Друзья (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 
«Даргала анкъи» 
(на даргинском 
языке) [12+]

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

Ученые утверждают, что 
один час в день, потрачен-
ный на заботу о здоровье, 
может прибавить 15-20 
лет жизни. Телеклиника 
«О самом главном» при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем всерь-
ез. Каждый будний день 
лучшие практикующие 
врачи нашей страны дают 
четкие рекомендации по 
профилактике болезней, 
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения, 
развенчивают мифы о пи-
тании, тестируют актуаль-
ные методы похудения, 
изучают старые и создают 
новые косметологические 
рецепты, отвечают на са-
мые наболевшие вопросы 
о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». [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».

03.50 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 

«Молочные зубы». 

(18+).

13.00, 21.00, 05.00 Х/ф 

«Дохлая рыба». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Х/ф 

«Простой карандаш». 

(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«На грани безумия». 

(16+).

Анекдоты
- Говорят, ты вче-

ра был в театре c же-
ной?

- Я люблю театр, 

что здесь плохого?

- Это была моя 
жена!

* * *

- Как тебе удалось 
привести в норму свой 

организм?

- Отдал все деньги 

за лечение. Вынужден 

ходить на работу пеш-

ком и меньше кушать. 
Пропали головные бо-

ли, избыточные вес и 

давление.

Анекдоты
- Почему Новый 

Год в России праздну-
ют дважды?

- Потому, что пов-
торение - мать уче-
ния.

* * *
- В чём разница 

между крокодилом и 
аллигатором?

- Разница как 
между виски и виски 
с колой.

- Спасибо, пап.
* * *

Я жил в крими-
нальном районе, и 
когда плохо себя вёл, 
мой дед угрожал мне 
пистолетом. Говорил, 
что отнимет его у ме-
ня.

Анекдоты

- Почему есть ос-

вежители воздуха: 

Швейцарские Альпы, 

Мальдивские мечты, 

Японская весна, но 

нет, например - Лет-

няя Анапа?

- Аромат летней 

Анапы - неповторим!



Махачкалинские известия

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

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети».
23.25 «Двое. Рассказ 

жены Шостакови-
ча». (12+).

Ирина Антоновна ста-
ла женой Дмитрия 
Дмитриевича Шоста-
ковича в 1962 году и 
была рядом с ним до 
конца. Впервые она 
согласилась расска-
зать о своей жизни и 
об их общей судьбе. 
Это фильм-монолог, 
фильм-исповедь. Ири-
на Антоновна говорит 
о таком Шостаковиче, 
которого знала только 
она, каким его видели 
близкие, домашние. В 
фильме много неиз-
вестных фотографий и 
хроники — это и офи-
циальные киножур-
налы, посвященные 
Шостаковичу, и съемки 
его репетиций, и кадры 
уникальной любитель-
ской съемки, сделан-
ной его любимым уче-
ником композитором 
Борисом Тищенко, и 
впервые предостав-
ленной его семьей.
01.25 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

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

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

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

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Безсоновъ». 

(16+).
22.10 Т/с «Чужая стая». 

(16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.55 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». (12+).
02.20 «Квартирный 

вопрос».
03.15 Т/с «Бомбила. 

Про д о лж е н и е » . 
(16+).

Жизнь преподносит быв-
шему спецназовцу Артёму 
Горохову новые испыта-
ния, опасности и… лю-
бовь! На этот раз Бомбила 
будет мстить убийцам 
супруги Алёны, которая, 
отправившись в команди-
ровку в провинциальный 
Приморск, так и не верну-
лась домой. Убитый горем 
Артём пообещал найти и 
наказать преступников, 
чего бы ему это ни стои-
ло! В этом нелегком деле 
Бомбиле поможет старый 
знакомый Игнат, который 
работает инструктором-
спасателем в горах неда-
леко от места убийства. 
Друзья готовы идти до 
конца в борьбе за правду, 
не отступая даже тогда, 
когда все против них!

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.20 Х/ф «Вопреки 
очевидному». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вопреки 

очевидному». (12+).
12.30 Х/ф «Сто лет пу-

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

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Сто лет пу-

ти». (12+).
16.55 Д/ф «Русские 

тайны. Пророчества 
от Ивана Грозного 
до Путина». (12+).

17.50 «События».
18.05 Х/ф «Золотой 

транзит». (16+).
20.05 Х/ф «Седьмой 

гость». (12+).
Валя и Андрей любили 
друг друга. Она - дочь 
бизнесмена, он - ра-
ботник автосервиса. Но 
Валя подчинилась воле 
родителей и вышла за-
муж за сына чиновника 
городской администра-
ции Кирилла. Семейная 
жизнь в семьях Вали и 
Андрея складывалась 
несчастливо. Валя уш-
ла от мужа и вернулась 
в родной город. Валя и 
Андрей встретились и 
больше не хотели рас-
ставаться. Но Кирилл 
не собирался отпускать 
Валю...
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Хорошие пес-

ни». (12+).
00.35 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина».
02.00 «Петровка, 38». 

(16+).
02.15 Х/ф «Сердце жен-

щины». (12+).
03.55 Д/ф «Династия 

Дунаевских. В пле-
ну страстей». (12+).

04.40 «Закон и поря-
док». (16+).

05.05 «10 самых». 
(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости куль-
туры (6+)

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

07.05 «Легенды миро-
вого кино» (0+)

07.35, 18.40 Д/с «Древ-
ние цивилизации» 
(0+)

08.20 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее. 
Рэй Брэдбери» (0+)

08.50, 16.20 Х/ф «Не-
жность к ревущему 
зверю» (0+)

10.20 Х/ф «Жила-была 
девочка» (0+)

11.30 Д/ф «Ленинград 
говорит!» (0+)

12.10 Д/с «Первые в 
мире. Большая иг-
ра Петра Козлова» 
(0+)

12.25, 22.35 Т/с «Ми-
хайло Ломоносов. 
Во славу Отечест-
ва» (0+)

13.50 Д/с «Истории в 
фарфоре. Фарфо-
ровые судьбы» (0+)

14.15 Д/ф «Балетмейс-
тер Николай Бори-
сович Фадеечев» 
(0+)

15.05 «Письма из про-
винции». Мамадыш 
(0+)

15.35 Энигма. Д. Черня-
ков (0+)

17.25, 01.00 К 70-ле-
тию маэстро. Юрий 
Башмет и Всерос-
сийский юношес-
кий симфонический 
оркестр (0+)

18.00 Билет в Большой 
(0+)

19.45 Х/ф «Блокадный 
дневник» (0+)

21.45 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Д/ф «Любовь за колю-

чей проволокой» (0+)
01.35 Х/ф «Каждый ве-

чер в одиннадцать» 
(0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

06.15 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

07.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

08.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Перехват». 

(16+).

11.10 Х/ф «Спасти Ле-
нинград». (12+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

14.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

15.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

16.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

19.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

20.00 «След». (16+).

20.50 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Светская хрони-

ка». (16+).

00.10 Д/ф «Они потряс-
ли мир. Ольга Бу-
зова. Когда я буду 
счастливой». (12+).

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

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

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

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

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

04.15 «Великолепная 
пятерка 3». (16+).

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

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный 

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

(16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

(16+).
У пловчихи Хэйли день 
не задался: сначала 
она проиграла заплыв, 
уступив доли секунды, 
а затем на Флориду об-
рушивается ураган 5-й 
категории. Но что ещё 
хуже, отец не выходит 
на связь, поэтому Хэй-
ли отправляется в уже 
эвакуированную зону...
21.40 Х/ф «Синяя без-

дна». (16+).
23.25 Х/ф «Руины». 

(16+).
01.10 Х/ф «Незваные». 

(16+).
02.40 Х/ф «Подъем с 

глубины». (16+).
04.15 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

08.20 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Женщины» 

(12+)
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, 05.35 Х/ф «Но-
вые похождения 
Кота в сапогах» (6+)

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» (16+)

Пятница, 27 января

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(6+)
08.00 Т/с «Жена оли-

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

есть. (16+).
10.00 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский». 
(16+).

11.55 Х/ф «2 ствола». 
(16+).

14.00 Уральские пель-
мени. (16+).

21.00 Х/ф «All inclusive, 
или Все включено». 
(16+).

Жизнь Андрея – вла-
дельца дорогой и вос-
требованной ветери-
нарной клиники для 
домашних животных с 
Рублевки – определен-
но удалась. Мало того, 
он не обделен внима-
нием и прекрасных хо-
зяек милых зверюшек. 
Но страстная ночь с 
женой олигарха Эве-
линой меняет все: рев-
нивый муж Эдик очень 
доходчиво объясняет, 
что изменит сладкую 
жизнь успешного биз-
несмена. Единствен-
ный выход – это побег 
из страны. И Андрей 
уезжает в Турцию по 
программе «Все вклю-
чено», не подозревая, 
что в нее включено 
намного больше, чем 
кажется на первый 
взгляд. За ним по пя-
там следует австрийс-
кий киллер Рудольф, а 
солнечные пляжи таят 
самое главное испыта-
ние в жизни…
22.55 Х/ф «Все включе-

но 2». (12+).
00.55 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых». (18+).

02.45 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

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

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

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

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб. 

(16+).
22.00 Комеди Клаб. 

(16+).
23.00 StandUp. (18+).
00.00 Х/ф «Шопо-коп». 

(12+).
01.40 Импровизация. (16+).
02.30 Импровизация. (16+).
03.15 Comedy Баттл. (16+).
04.00 Comedy Баттл. (16+).
04.45 Открытый микро-

фон. (16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.45 Мелодрама «Со-
кровище». (16+).

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

Марина замужем за 
успешным бизнес-
меном Егором, у них 
благополучный брак, 
но нет детей. Марина 
хочет малыша, но Егор 
пока не готов. Богатая 
и спокойная жизнь Ма-
рины вдруг оказыва-
ется иллюзией, когда 
Егор погибает под ко-
лесами поезда, и после 
его смерти из шкафа 
выпадают все скеле-
ты: муж оставил после 
себя сплошные долги, 
а в придачу — вторую 
«жену» Лику, у которой 
от него сын… Марина 
решает посмотреть в 
глаза сопернице, но 
Лика не робкого десят-
ка и готова бороться за 
финансовое благопо-
лучие своего сына…
23.10 Д/ф «Порча». (16+).
23.45 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.50 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.35 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.20 Мелодрама «Слу-

чайная невеста». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

07.10 Утилизатор 2. 

(12+).

07.30 Утилизатор 3. 

(12+).

08.00 Утилизатор. (12+).

08.30 Утилизатор 5. 

(16+).

09.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.30 Утилизатор 5. 

(16+).

10.00 +100500. (16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

14.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.35 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Утилизатор. (12+).

06.00, 09.15 «Гадания 
ТВ3» (16+)

06.15 М/ф (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Соседка» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Прицеп» (16+)

12.20, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Мистические 
истории» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Гадал-
ка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Врачи» (16+)
19.30 Х/ф «Иностра-

нец» (16+)
Лондонский бизнесмен 
китайского происхождения 
Цюань открывает ресто-
ран в южной части города 
и с гордостью наблюдает 
за взрослением дочери, 
которая превращается в 
красивую молодую женщи-
ну. Но однажды девушка 
погибает во время теракта, 
устроенного IRA. Видя, что 
власти не слишком рьяно 
разыскивают террористов, 
Цюань решает самостоя-
тельно найти и уничтожить 
преступников.
21.45 Х/ф «Война» (16+)
00.00 Х/ф «Из Парижа с 

любовью» (16+)
01.30 Х/ф «Дочь волка» (16+)

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 09.45, 13.20, 18.30, 

03.30 Новости
07.05, 18.35, 23.30 

Специальный ре-
портаж. (12+)

09.50 Лица страны. Ни-
колай Олюнин. (12+)

10.10 Что по спорту? 
Казань. (12+)

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

12.00 Есть тема! (12+)
13.25 Борьба. Междуна-

родный турнир «Ку-
бок Ивана Ярыгина». 
Прямая трансляция 
из Красноярска

15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Прямая трансляция 
из Таиланда

17.30 Матч! Парад. (16+)
18.00 Здоровый образ. 

Хоккей. (12+)
19.25 Гандбол. Кубок 

России. Женщины. ¼ 
финала. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Руслан 
Абильтаров против 
Алана Гомеша де Кас-
тро. Прямая трансля-
ция из Казани

00.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии

01.30 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомо-
тив» (Калининградс-
кая область)

03.35 Борьба. Между-
народный турнир 
«Кубок Ивана Яры-
гина». Трансляция 
из Красноярска

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески 
против Йосдени-
са Седено. Прямая 
трансляция из США

04.10 Д/ф «Блокада 
снится ночами». 
(12+).

05.10 Т/с «Главный ка-
либр». (16+).

06.45 Т/с «Главный ка-
либр». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Блокада». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Блокада». 
(12+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Блокада». 
(12+).

17.10 Т/с «На безымян-
ной высоте». (16+).

Сюжет картины постро-
ен вокруг борьбы за од-
ну из высот на границе 
бывшего СССР. Время 
действия - 1944 год. 
Переломный момент в 
освобождении террито-
рии Советского Союза 
от фашистов. В полк 
прибывает пополне-
ние. Кадровый офицер 
и бывший уголовник, 
чемпионка по стрельбе 
и военный переводчик 
- Война свела их всех 
на безымянной высоте. 
Здесь, в белорусских 
лесах, одна начнет ду-
эль с немецким снай-
пером, другой поведет 
на смерть роту развед-
чиков, но прежде они 
встретят любовь, но 
для многих эти горькие 
дни навсегда останутся 
самыми счастливыми в 
жизни.
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Т/с «На безымян-

ной высоте». (16+).
22.00 «Здравствуйте, 

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

хом». (12+).
03.10 Х/ф «Балтийское 

небо». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 
14.00, 16.00, 23.00 
Хит за хитом (16+)

06.00, 22.00 Караоке (16+)
10.00 Дискотека диско-

тек (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+)
21.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-
ступления (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 «Ру-
бас» (на табасаранс-
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 Владимир Машков, 

Андрей Смоляков, 
Сергей Гармаш, Ма-
рат Башаров,  Викто-
рия Толстоганова, в 
фильме «Движение 
вверх». [6+]

23.55 ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕ-
МИИ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ» 2018 ГОДА В 
НОМИНАЦИИ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ. Вла-
димир Вдовиченков, 
Павел Деревянко, 
Александр Самой-
ленко, Мария Миро-
нова, Оксана Фанде-
ра, Александр Ратни-
ков,  Виталий Хаев, 
Игорь Угольников, 
Артур Ваха и Никита 
Панфилов в фильме 
«Салют-7». [12+]

01.45 XXI Торжест-
венная церемония 
вручения Нацио-
нальной кинематог-
рафической премии 
«Золотой Орёл». 
Прямая трансляция.

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

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Научи меня жить». 

(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Мистериум: Охотни-

ки на фазанов». (18+).

13.00, 21.00, 05.00 Х/ф 

«Комиссар Мегрэ». 

(12+).

14.50, 22.50, 06.50 Х/ф 

«Галвестон». (18+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Прогулка». (12+).

Анекдоты
Резюме.
«Рост 198, вес 120. 

Надену чёрный костюм 

и похожу за вами, что-
бы все боялись».

* * *

Выпивший муж 

жене:
- Говорят, ты ведь-

ма. Чудеса творишь.
- Да творю. Самое 

большое чудо, что тебя 
до сих пор не выгнала.

* * *

У каждого времени 

года - свои неврозы и 

аллергия.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Герой моего де-

тства». (12+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Больше, чем по-

эт». (16+).
13.25 Х/ф «Интервен-

ция». (12+).
15.25 «Владимир Вы-

соцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй». (16+).

Фильм рассказывает об 
одной из самых краси-
вых историй любви XX 
века. По мнению всех, 
кто был свидетелем от-
ношений между знаме-
нитой французской акт-
рисой Мариной Влади и 
великим русским поэтом 
и актером Владимиром 
Высоцким, это была та 
необыкновенная любовь, 
о которой мы обычно чи-
таем лишь в книгах. Сво-
ими воспоминаниями в 
эксклюзивном интервью 
делится и сама Марина 
Влади. Зрители увидят и 
редкие документальные 
кадры с Владимиром 
Высоцким. О том, как это 
было, вспоминают: Иван 
Дыховичный, Александр 
Митта, Юрий Любимов, 
Никита Высоцкий. 
16.15 «Письмо Уоррену 

Битти». (16+).
17.05 «Живой Высоц-

кий». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Своя колея». (16+).
19.55 «Владимир Вы-

соцкий. Больше, 
чем поэт». (16+).

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Высоцкий. 

Спасибо, что жи-
вой». (16+).

00.00 «Гамлет» без Гам-
лета. (16+).

01.15 «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, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Научное рассле-

дование Сергея Ма-
лоземова». (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 милли-

он». Валерия и Ио-
сиф Пригожин. (16+).

23.20 «Международная 
пилорама». (16+).

00.00 «Квартирник. 
НТВ у Маргулиса». 
А. Шпагин к 85-ле-
тию В. Высоцкого. 
(16+).

01.30 «Дачный ответ».
02.20 Т/с «Бомбила. 

Про д о лж е н и е » . 
(16+).

05.35 Х/ф «Муж в хоро-
шие руки». (12+).

07.15 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.45 «Смотри и смей-
ся!» Концерт. (12+).

09.00 Х/ф «Сердце жен-
щины». (12+).

10.55 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+).
Заведующий секцией 
готового платья Миха-
ил Иванович Крылов, 
в прошлом - майор Со-
ветской Армии, вступа-
ет в конфликт с дирек-
тором швейной фабри-
ки, Анной Андреевой, к 
которой имеет весьма 
аргументированные 
претензии по поводу 
пошива продукции. Но 
тут появляются жули-
ки, которые стараются 
опорочить доброе имя 
заведующего секцией, 
и Анна приходит к не-
му на помощь.
13.00 Х/ф «Миллионер-

ша». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Миллионер-

ша». (12+).
17.20 Х/ф «Взгляд из 

прошлого». (12+).
21.00 «Постскриптум». 

(16+).
22.05 «Право знать!» (16+).
23.20 «События».
23.30 Д/ф «Обжалова-

нию не подлежит. 
Гад». (12+).

00.10 Д/с «Приговор». 
(16+).

00.50 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.15 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.45 «Прощание». (16+).
02.25 «Прощание». (16+).
03.10 «Прощание». (16+).
03.50 «Прощание». (16+).
04.30 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Последняя 
дуэль». (12+).

05.20 Д/с. (12+).

06.30 «Библейский сю-
жет» (0+)

07.05 М/ф «Медной 
горы хозяйка», 
«Аленький цвето-
чек» (0+)

08.10 Х/ф «Веселые ре-
бята» (0+)

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...
09.40 «Передвижники. 

Архип Куинджи» (0+)
10.10 Х/ф «Мачеха Са-

манишвили» (0+)
11.35 Человеческий 

фактор. «Подкова 
доброты» (0+)

12.05 Д/с «Эффект ба-
бочки. Шампольон. 
Загадка камня» (0+)

12.35 Д/ф «Любовь за 
колючей проволо-
кой» (0+)

13.15, 01.05 Д/с «Эйн-
штейны от приро-
ды» (0+)

14.10 «Рассказы из рус-
ской истории» (0+)

15.40 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать» (0+)

17.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых» (0+)

17.30 Д/ф «Без леса» (0+)
18.15 Александр Пашутин. 

«Линия жизни» (0+)
19.10 Х/ф «Крестный 

отец» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Любовные 

приключения Молл 
Флэндерс» (0+)

01.55 «Искатели». «Пораже-
ние Ивана Грозного» (0+)

02.40 М/ф (0+)

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

05.25 «Великолепная 
пятерка 3». (16+).

06.05 Х/ф «Акватория». 
(16+).

06.40 Х/ф «Акватория». 
(16+).

07.25 Х/ф «Акватория». 
(16+).

08.15 Х/ф «Акватория». 
(16+).

09.00 «Светская хрони-
ка». (16+).

10.05 Д/ф «Они потряс-
ли мир. Инна Чури-
кова. Сила женщи-
ны в ее слабости». 
(12+).

10.55 Х/ф «Королева 
при исполнении». 
(12+).

11.55 Х/ф «Королева 
при исполнении». 
(12+).

12.55 Х/ф «Секрет не-
приступной краса-
вицы». (12+).

13.45 Х/ф «Секрет не-
приступной краса-
вицы». (12+).

14.45 Х/ф «Правда». 
(16+).

15.45 Х/ф «Правда». 
(16+).

16.40 Человек-неви-
димка. (16+).

17.25 «След». (16+).
18.20 «След». (16+).
19.10 «След». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
01.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Минтранс. (16+).

10.00 Самая полезная 
программа. (16+).

11.00 Военная тайна. 
(16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Военная тайна. 
(16+).

14.20 Совбез. (16+).

15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Засекреченные 
списки. (16+).

18.00 Х/ф «День, когда 
Земля останови-

лась». (16+).

20.00 Х/ф «Охотник на 
монстров». (16+).

22.00 Х/ф «Война ми-

ров Z». (12+).

Бывший сотрудник 
ООН Джерри Лэйн ока-
зывается в эпицентре 
эпидемии неизвест-
ного вируса, который 

за считанные секунды 

превращает людей в 
зомби. Пытаясь найти 

противоядие против 
вируса, Лэйн путе-
шествует вместе со 

своей группой почти 

по всему миру, пора-
жённому эпидемией. 

Теперь судьба всего 

мира висит на волоске, 
и Джерри — его единс-
твенная надежда.
00.10 Х/ф «Район №9». 

(16+).

02.10 Х/ф «Форма во-

ды». (16+).

04.00 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 «Небесные 

ласточки» (12+)
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.05 «Время есть!» 

(0+)
12.35 Международный 

фестиваль народ-
ной песни «Добро-
видение» 2020 г. 
(0+)

15.35 «Подробности» 
(0+)

16.05 «Умники и умни-
цы Дагестана» (0+)

16.50, 05.25 Х/ф «Тай-
на рукописного ко-
рана» (12+)

18.30 Д/ф «Детские 
праздники» (6+)

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 «Невеста из 
Вуадиля» (12+)

01.40 «Мой малыш» 
(12+)

02.25 «Мир Вашему до-
му» (12+)

Суббота, 28 января

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

(6+)
07.30 М/с «Отель «У 

овечек». (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Уральские пель-
мени. (16+).

09.00 Просто кухня. 
(12+).

09.30 Просто кухня. 
(12+).

10.00 Уральские пель-
мени. (16+).

11.05 М/ф «Тэд-путе-
шественник и тайна 
царя Мидаса». (6+).

12.45 М/ф «Сила девяти 
богов». (12+).

15.00 Х/ф «Конан-вар-
вар». (16+).

Природа наделила его 
силой. Гибель отца сде-
лала его свирепым. Ве-
ликий киммерийский 
воин Конан отправля-
ется в дальнее странс-
твие, чтобы совершить 
мщение за кровь свое-
го рода. Но поиски, 
которые начинаются 
как личная вендетта, 
вскоре оборачиваются 
эпической схваткой со 
сверхъестественными 
силами, поработивши-
ми народы великой 
Хайбории.
17.10 М/ф «Angry Birds 

в кино». (6+).
19.05 М/ф «Angry Birds 

2 в кино». (6+).
21.00 Х/ф «Зов пред-

ков». (6+).
23.00 Х/ф «Бросок коб-

ры». (16+).
01.15 Х/ф «G.I. Joe. Бро-

сок кобры 2». (16+).
02.55 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

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

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

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

08.55 Модные игры. 
(16+).

09.30 Однажды в Рос-
сии. (16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. (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 Конфетка. (16+).
22.30 Д/ф «Эдуард Су-

ровый. Слезы Брай-
тона». (16+).

23.50 Такое кино! 
(16+).

00.25 Х/ф «Шопо-коп 
2. Толстяк против 
всех». (16+).

02.00 Импровизация. 
(16+).

02.50 Импровизация. 
(16+).

03.35 Comedy Баттл. 
(16+).

04.25 Comedy Баттл. 
(16+).

05.10 Открытый микро-
фон. (16+).

06.00 Открытый микро-
фон. (16+).

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

06.30 Мелодрама «Слу-
чайная невеста». 

(16+).

09.50 Мелодрама «Лю-

бовь как мотив». 

(16+).

11.50 Т/с «Пропавшая 
невеста», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

132-135 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 Мелодрама 
«Сильная женщи-

на». (16+).

02.40 Т/с «Пропавшая 
невеста», 1-4 с. 
(16+).

05.00 Мелодрама «Я 

требую любви!» 

(16+).

06.00 Утилизатор. (12+).

06.15 Утилизатор 5. 

(16+).

06.40 Утилизатор 3. 

(12+).

07.10 Утилизатор 5. 

(16+).

07.30 Утилизатор 3. 

(12+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор. (12+).

09.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

06.00, 05.45 М/ф (6+)
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30 «Сле-
пая» (16+)

12.00 Х/ф «Каспер» 
(16+)

14.15 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)

17.00 Х/ф «Война» 
(16+)

19.00 Х/ф «Защитник» 
(16+)

21.00 Х/ф «13» (16+)
23.00 Х/ф «Последний 

самурай» (16+)
01.45 Х/ф «Лица в тол-

пе» (16+)
Сюжет повествует о 
страшной трагедии, ко-
торая произошла в жиз-
ни молодой женщины. 
После нападения серий-
ного убийцы она чудом 
осталась жива. Однако 
сложная травма головы 
сделала её фактически 
беспомощной. Она сов-
сем не запоминает лица 
людей, и как только они 
исчезают из ее поля зре-
ния, они стираются из ее 
памяти навсегда.
03.15 Т/с «Тринадцать». 

«Ночной эфир» (16+)
04.15 Т/с «Тринадцать». 

«Негатив» (16+)
05.00 Т/с «Тринадцать». 

«Демоны» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески 
против Йосдени-
са Седено. Прямая 
трансляция из США

08.00, 10.00, 13.05, 
16.30, 19.25, 03.30 
Новости

08.05, 13.10, 16.35, 19.30, 
22.30, 01.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.05 М/ф «Приключе-
ния Рекса»

10.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Белоруссии

12.00 Д/ф «Корона спор-
тивной империи. Ли-
дия Иванова»

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

14.55 Гандбол. SEHA-Газ-
пром Лига. «Машека» 
(Беларусь) - «Зенит». 
Прямая трансляция

17.25 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Бавария» - «Айнт-
рахт» (Франкфурт). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок 
португальской ли-
ги. Финал. Прямая 
трансляция

01.45 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

03.35 Борьба. Между-
народный турнир 
«Кубок Ивана Яры-
гина». Трансляция 
из Красноярска

05.05 Взгляд изнутри. 
(12+)

06.00 Д/ф «Крест Иоан-
на Кронштадтско-
го». (16+).

06.35 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорож-
ках...» (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

09.15 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Констан-
тин Рокоссовский». 
(16+).

10.05 Х/ф «Подкидыш». 
(6+).

11.45 «Легенды музы-
ки». Владимир Вы-
соцкий. (12+).

12.10 «Легенды науки». 
Михаил Кошкин. 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Время героев». 
(16+).

13.35 «Главный день». 
«Братская ГЭС и 
Иван Наймушин». 
(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/ф «Директор 

цирка». (12+).
17.35 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс». 
(16+).

19.55 Т/с «Блокада». 
(12+).

02.10 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорож-
ках...» (6+).

03.20 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы». 
(16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

13.00, 17.00, 23.00 

Хит за хитом (16+)

06.00, 20.00, 22.00 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+)

21.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-

ступления (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».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.05 Телесериал 
«Взгляд из вечнос-
ти». [12+]

Люба – добрая и скром-
ная девушка, воспитанная 
в строгих традициях. С 
детства она безответно 
влюблена в красавца 
Родю, избалованного и 
эгоистичного парня. Родя 
видит в Любе лишь друга 
и увлечен местной краса-
вицей – гречанкой Аэл-
лой, но героиня терпеливо 
всё сносит и продолжает 
верить в счастье.
17.00 ВЕСТИ
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Пе-

лагея Невзорова, 
Дмитрий Каранев-
ский, Михаил Кре-
мер, Ольга Кабо, 
Владислав Ветров, 
Андрей Бутин и 
Дарья Фекленко в 
фильме «Кстати, о 
бабочках». [12+]

00.35 Дарья Петрова, 
Янина Соколовская, 
Дарья Лузина, Алек-
сей Фатеев и Конс-
тантин Стрельников 
в фильме «Пере-
крёсток». [12+]

03.55 Ольга Сухарева, 
Дмитрий Исаев и 
Тамара Сёмин в 
фильме «Обет мол-
чания». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Сын». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Посредник». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Девять семь семь». 

(12+).

14.10, 22.10, 06.10 Х/ф 

«Королева Испании». 

(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«ДНК». (16+).

Анекдоты
- Мой кот взял вче-

ра первую премию на 
выставке птиц.

- Как это кот мог 
получить премию на вы-

ставке птиц?
- Он съел там при-

зовую канарейку.
* * *

Алкаш своему при-
ятелю:

- Всё, бросаю пить.
Приятель:
- Ты чего это?
- Выпил хорошо, 

смотрю: Два телевизо-
ра, две жены, две тёщи, 
и у каждой из них по две 
скалки.

* * *

В баре звонит те-
лефон. Перед тем, как 
снять трубку, бармен 

оглядывает зал и спра-
шивает:

- Ну и кого из вас 
сегодня нет у нас?
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05.00 Х/ф «Интервен-
ция». (12+).

Фильм созданный по 
пьесе Л.Славина и 
долгое время находив-
шийся под цензурным 
запретом. Единствен-
ная в советском кине-
матографе эксцентри-
ческая комедия в стиле 
«буфф», повествующая 
о многоликой жизни 
Одессы, оккупирован-
ной войсками Антанты.
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «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 других». 

(12+).
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
16.50 «Отважные». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
19.00 «Три аккорда».
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Контейнер». 

(16+).
Вопреки общей прак-
тике суррогатная мать 
Саша переезжает в 
дом своих заказчиков 
и оказывается в совер-
шенно чуждом ей мире 
— особняке богатого 
чиновника Вадима и 
его жены Марины. Са-
ша для них — «контей-
нер», новая игрушка. 
Однако то, что в начале 
казалось заботой о бу-
дущем ребенке, вскоре 
оборачивается испыта-
ниями для каждого из 
жильцов.
23.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).

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». 
Живые и мертвые. 
(16+).

00.35 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).

02.15 Х/ф «Крысолов». 
(16+).

Егор Булатов пере-
шёл на новую работу 
после смерти лучшего 
друга и напарника по 
службе Николая Кар-
пенко, который, по 
предположению Егора, 
погиб по вине кого-то 
из своих. Постоянно 
мучающая совесть и 
желание найти «кры-
су» помогают ему стать 
лучшим следователей. 
Собственное рассле-
дование Булатова то и 
дело заходит в тупик, 
но неизвестные сооб-
щения по поводу друга 
не дают ему бросить 
начатое.

05.45 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).

07.05 М/ф: «Медной горы 
хозяйка», «Аленький 
цветочек». (16+).

07.15 Х/ф «Золотой 
транзит». (16+).

09.05 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.35 Х/ф «Седьмой 
гость». (12+).

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

(16+).
11.55 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина».
13.40 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «Смешите меня се-

меро!» Концерт. (16+).
16.05 Х/ф «Призрак на 

двоих». (12+).
Вера – благополучная 
во всех отношениях 
барышня. Ей повезло в 
жизни: сначала с пони-
мающими и любящими 
родителями, а потом с 
мужем – её Денис мог 
бы стать предметом за-
висти Вериных подруг, 
если бы они у неё были. 
Но подруг нет – мир 
крутится вокруг Дени-
са, его желаний, его 
интересов. Ради мужа 
Вера даже бросила ме-
дицинский институт. Но 
неожиданно супруг ухо-
дит к другой девушке.
18.00 Х/ф «Дорога из жел-

того кирпича». (12+).
21.40 Х/ф «Селфи на 

память». (12+).
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Селфи на 

память». (12+).
01.25 Х/ф «Агата и 

сыск. Рулетка судь-
бы». (12+).

04.30 «Петровка, 38». 
(16+).

04.40 Д/ф «Георгий Жу-
ков. Трагедия мар-
шала». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Малахито-
вая шкатулка», «Ну, 
погоди!» (0+)

08.05 Х/ф «Расписание 
на завтра» (0+)

09.35 Тайны старого чер-
дака. «Цвет и его воз-
можности» (0+)

10.05 Х/ф «Случай на 
шахте восемь» (0+)

Молодой специалист Воло-
дя Батанин по распределе-
нию приезжает на шахту в 
городок крайнего севера. 
Он понравился и начальнику 
и его дочери Алле. Постепен-
но становится ясно, что на-
чальник и подчиненный стоят 
на разных позициях: один 
старается скрыть от руководс-
тва негативные факты, чтобы 
его комбинат считался пе-
редовым, а другой, Володя, 
за честность в любом деле. 
Коллектив поддерживает 
парня, а Алла пытается по-
мирить отца с мужем.
11.35 Больше чем лю-

бовь. В. Басов и В. 
Титова (0+)

12.15 «Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Цецилия Нес-
сельштраус» (0+)

12.45 Игра в бисер. Антон 
Чехов «Каштанка» (0+)

13.25, 01.35 Д/с «Эйнштей-
ны от природы» (0+)

14.20 Концерт Государс-
твенного академи-
ческого ансамбля 
народного танца 
имени Игоря Моисе-
ева в ГКД (0+)

15.50 Х/ф «Гарольд и 
Мод» (0+)

17.20 «Пешком...» Мос-
ква народная (0+)

17.50 Д/ф «Принцесса 
оперетты» (0+)

18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)

19.30 Новости культуры (6+)
20.10 Больше чем лю-

бовь. Л. Гайдай и Н. 
Гребешкова (0+)

20.50 Х/ф «За спичка-
ми» (0+)

22.25 Опера «Русалка» (0+)
02.25 М/ф

05.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.50 «Прокурорская 
проверка». (16+).

06.45 «Чужое». (12+).
07.25 «Чужое». (12+).
08.20 «Чужое». (12+).
09.10 «Чужое». (12+).
10.05 Х/ф «Испанец». 

(16+).
11.05 Х/ф «Испанец». 

(16+).
12.00 Х/ф «Испанец». 

(16+).
12.55 Х/ф «Испанец». 

(16+).
13.45 Х/ф «Раскален-

ный периметр». 
(16+).

Андрей и Игорь, только 
что демобилизовавши-
еся десантники, едут 
отдыхать в небольшой 
приморский городок, 
где живет родная тетя 
Игоря. От нее друзья 
узнают, что на пляжах 
города стали похищать 
девушек. Полиция ве-
дет поиски, но тщетно. 
А вскоре полицейские 
задерживают Андрея и 
Игоря, так как пропали 
девушки, с которыми 
парни познакомились 
накануне.
14.45 Х/ф «Раскаленный 

периметр». (16+).
15.40 Х/ф «Раскаленный 

периметр». (16+).
16.35 Х/ф «Раскаленный 

периметр». (16+).
17.30 Х/ф «Ворошиловс-

кий стрелок». (16+).
19.25 «След». (16+).
20.15 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
21.45 «След». (16+).
22.35 «След». (16+).
23.25 Х/ф «Секрет не-

приступной краса-
вицы». (12+).

00.20 Х/ф «Секрет не-
приступной краса-
вицы». (12+).

01.15 Х/ф «Шугалей». 
(16+).

03.00 Х/ф «Шугалей 2». 
(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 «Капкан». 

(16+).
14.40 Х/ф «Охотник на 

монстров». (16+).
16.30 Х/ф «Темная баш-

ня». (16+).
Наш мир – не единс-
твенный из существу-
ющих. Заклятые вра-
ги Роланд Дискейн, 
последний из ордена 
стрелков, и Уолтер 
О’Дим, известный так-
же как Человек в чер-
ном, ведут извечную 
борьбу. На кону – ми-
фическая Темная Баш-
ня, последний оплот 
и надежда вселенной, 
без которой мир будет 
повержен в полный 
хаос и разрушение. 
Силам добра и зла 
суждено столкнуться 
в последней схватке, 
ведь Роланд Дискейн 
– единственный, кому 
под силу остановить 
Человека в черном, 
прежде чем тот разру-
шит Темную Башню.
18.20 Х/ф «Прометей». 

(16+).
20.35 Х/ф «Чужой: За-

вет». (16+).
23.00 Итоговая про-

грамма. (16+).
23.55 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

07.00, 08.30 Время но-
востей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Невеста из 
Вуадиля» (12+)

10.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

10.45 «Ульяна спросит» 
(0+)

11.40 «Культурный код» 
(0+)

12.05 «Умники и умни-
цы Дагестана» (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». «Хатип Раши-
дов» (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» 2020 г. 
(0+)

05.20 Х/ф «Штрафной 
удар» (6+)
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06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Фиксики». 

(6+)
06.25 М/ф. (6+)
06.45 М/с «Три кота». (6+)
07.30 М/с «Царевны». (6+)
07.55 Уральские пель-

мени. (16+).
09.30 М/ф «Команда 

котиков». (6+).
11.25 М/ф «Все псы по-

падают в рай».
Пес по имени Чарли Бар-
кин, занимавшийся азар-
тными играми, погибает 
от лап питбуля Тупоры-
ла и оказывается в раю 
- просто потому, что все 
псы обязательно попада-
ют в рай. Однако Чарли 
так хочет рассчитаться со 
своим убийцей, что воз-
вращается на Землю.
13.05 М/ф «Angry Birds 

в кино». (6+).
15.00 М/ф «Angry Birds 

2 в кино». (6+).
16.55 Х/ф «Зов пред-

ков». (6+).
История Бака, друже-
любного пса, чья раз-
меренная домашняя 
жизнь перевернулась 
с ног на голову во вре-
мена золотой лихо-
радки в 1880-х, когда 
его вырвали из дома 
в Калифорнии и пе-
ревезли в дикую и хо-
лодную Аляску. Будучи 
новичком в упряжке 
почтовой службы, а 
впоследствии лидером, 
Бак попадает в неве-
роятное приключение, 
находит свое место в 
мире и становится хо-
зяином своей жизни.
18.55 Х/ф «Одноклас-

сники». (16+).
21.00 Х/ф «Одноклас-

сники 2». (16+).
23.00 Х/ф «Больше чем 

секс». (16+).
01.05 Х/ф «Про любовь. 

Только для взрос-
лых». (18+).

02.55 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 Х/ф «Шопо-коп 
2. Толстяк против 
всех». (16+).

08.50 Х/ф «В сердце 
моря». (16+).

11.05 «СашаТаня». (16+).
11.40 «СашаТаня». (16+).
12.10 «СашаТаня». (16+).
12.40 «СашаТаня». (16+).
13.10 «СашаТаня». (16+).
13.40 «СашаТаня». (16+).
14.10 «СашаТаня». (16+).
14.35 «СашаТаня». (16+).
15.10 Х/ф «Всегда гово-

ри «да». (16+).
17.10 Х/ф «Папе снова 

17». (16+).
Вы хотели бы начать 
жизнь сначала? Отец 
двоих детей Майк 
О`Доннелл хотел бы. 
И вот внезапно ему 
выпадает волшебный 
шанс вернуться в род-
ную школу Хэйден Хай. 
Теперь Майк - звезда 
баскетбольной коман-
ды, мечта девчонок и 
одноклассник собс-
твенных отпрысков, 
превратившийся из 
нерадивого папаши в 
отличного друга.
19.10 Х/ф «Путешест-

вие к центру Зем-
ли». (12+).

21.00 Это Миниатюры. 
(16+).

22.00 Это Миниатюры. 
(16+).

23.00 Конфетка. (16+).
01.00 Импровизация. (16+).
01.50 Импровизация. (16+).
02.40 Импровизация. (16+).
03.25 Comedy Баттл. 

(16+).
04.10 Comedy Баттл. 

(16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.45 Открытый микро-

фон. (16+).
06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Мелодрама «Я 
требую любви!» 
(16+).

08.25 Мелодрама «До-
рога, ведущая к 
счастью». (16+).

10.30 Мелодрама «Двой-
ная спираль». (16+).

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

19.00 Т/с «Ветреный», 
136-139 с. (16+).

22.30 Мелодрама «День 
Святого Валентина». 
(16+).

Судьбы многих влюб-
ленных и одиноких 
сердец в Лос-Андже-
лесе переплетаются 
в ожидании одного 
единственного Дня - 
Дня Всех Влюбленных 
- Дня Святого Вален-
тина.
02.30 Т/с «Пропавшая 

невеста», 5-8 с. 
(16+).

05.00 Мелодрама «Лю-
бовь как мотив». 
(16+).

Мать Дины переезжает 
жить к дочери и почти 
сразу же между ней и 
зятем Пашей возника-
ют напряжение и кон-
фликты. Мать пытается 
открыть Дине глаза на 
мужа, но та не желает 
ничего слушать. Мать 
решает уехать на дачу 
и просит зятя помочь 
перевезти вещи. Но 
она тут же возвраща-
ется и признается, что 
случайно… убила Па-
шу. Теперь Дина и мать 
живут в постоянном 
страхе, что все откро-
ется. И, вместе с тем, 
постепенно узнают про 
Пашу все больше не-
приятных и загадочных 
подробностей. И, когда 
неизвестно отчего уми-
рает мать, а в квартиру 
приходит опер Ведер-
ников, — Дина уже на 
грани нервного срыва.

06.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 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.

05.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.30 М/ф (6+)
09.30, 10.15, 10.45, 

11.15, 12.00 Т/с 
«Гадалка» (16+)

12.30 Х/ф «Кикбоксер» 
(16+)

14.45 Х/ф «Защитник» 
(16+)

16.30 Х/ф «Иностра-
нец» (16+)

19.00 Х/ф «Жажда 
смерти» (16+)

21.00 Х/ф «Средь бела 
дня» (16+)

Испания, море, яхта 
– отпуск с поднадоев-
шей молодому Уиллу 
Шоу компанией родс-
твенников... Никто не 
мог предположить, что 
уже через несколь-
ко часов палуба яхты 
обагрится кровью, а 
члены семьи Шоу ста-
нут заложниками в ру-
ках неизвестных.
23.00 Х/ф «13» (16+)
01.00 Х/ф «Из Парижа с 

любовью» (16+)
02.30 Т/с «Тринадцать». 

«Зов крови» (16+)
03.15 Т/с «Тринадцать». 

«Спиритический се-
анс» (16+)

04.00 Т/с «Тринадцать». 
«Гость» (16+)

04.45 Т/с «Тринадцать». 
«Водяной» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джастин Гэтжи про-
тив Эдсона Барбо-
зы. Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 18.55, 03.30 Но-
вости

07.05, 11.30, 19.00, 
21.30, 00.45 (12+)

08.25 Борьба. Меж-
дународный тур-
нир «Кубок Ивана 
Ярыгина». Прямая 
трансляция из Крас-
ноярска

11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

13.00 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым. 
(16+)

13.50 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

14.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- МБА (Москва). 
Прямая трансляция

16.55 Легкая атлетика. 
«Битва полов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы

19.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Напо-
ли» - «Рома». Пря-
мая трансляция

01.30 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Женщи-
ны. «Динамо» (Мос-
ква) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловс-
кая область)

03.35 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 
«Мешков Брест» 
(Беларусь) - ЦСКА 
(Россия)

05.05 Взгляд изнутри. 
(12+)

03.50 Х/ф «Сильные ду-
хом». (12+).

03.55 Т/с «Не забывай». 
(16+).

07.05 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс». 
(16+).

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 
№127». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Михаил 
Шумилов. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.55 Т/с «На безымян-
ной высоте». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «В небе 

«Ночные ведьмы». 
(12+).

01.20 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

Пограничный стороже-
вой корабль, которым 
командует Алексей 
Никитин, обнаружи-
вает неправомерные 
действия иностранных 
рыболовецких судов в 
наших территориаль-
ных водах. Опытный 
командир разгадывает 
планы противника и 
начинает преследовать 
замаскированное под 
краболова разведыва-
тельное судно...
02.45 Д/ф «Опера-

ция «Эдельвейс». 
Последняя тайна». 
(12+).

03.30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы». 
(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 Концертный зал. 
Группа «Земляне» и 

Друзья (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.

06.10 Светлана Тимо-
феева-Летуновская, 
Андрей Егоров и 
Ольга Чудакова в 
фильме «За чужие 
грехи». [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
12.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

13.05 Телесериал 
«Взгляд из вечнос-
ти». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Диана Пожарс-
кая, Евгений Шири-
ков, Илья Коробко, 
Артём Осипов и 
Дарья Екамасова в 
фильме «Злая шут-
ка». [12+

Катя Левашова - про-
стая деревенская де-
вушка, провожает в 
армию своего жениха 
Юру и собирается пос-
тупать в педагогичес-
кий институт. Катя пол-
на решимости получить 
образование и готова к 
трудностям жизни на 
«большой земле». Но 
перед подлостью она 
оказывается беззащит-
ной.]
03.15 Х/ф «За чужие 

грехи». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Сын». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Мьюзик». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 Х/ф 

«Москва, я терплю те-
бя». (16+).

14.30, 22.30 Х/ф «Руко-

водство по сексу на 
втором свидании». 

(18+).

15.55, 23.55 Х/ф «Братья 
Систерс». (18+).

Анекдоты
На моём телефо-

не 5 будильников. Я 
назвал их: отрицание, 
гнев, торг, депрессия, 
принятие.

* * *
- Как мне с тобой 

расплатиться?
- Никак, живи с 

чувством неоплатного 
долга.

* * *
- Расскажите о 

себе.
- Отца моего зва-

ли Горын.
- Логически ваше 

имя Змей?
- А вот и не угада-

ли. Все, кроме тёщи, 
зовут меня Олег.

* * *
Оплатил комму-

налку - разорился. 
Куда подавать на бан-
кротство?
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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 художника 
(в феврале 2022 года 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

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: 22 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

Русская народная сказка «Морозко» лю-
бима многими поколениями зрителей. Злая 
мачеха опекает ленивую нерадивую доченьку 
и манипулирует безропотной трудолюбивой 
падчерицей. Сослав последнюю на верную по-
гибель, мать и дочь очень удивились, когда 
робкая, добрая девушка не только не сгинула 

«Морозко»

зимой в лесу, а вернулась домой, да еще и с 
подарками! И, конечно же, они захотели себе 
того же, да только побольше!

Сказка, написанная Владимиром Одоев-
ским 200 лет назад, построена на художест-
венном противопоставлении между положи-
тельной героиней и отрицательной – по сути, 
между добром и злом. «Даром нам без труда, 
не дается ничего», – вот главная мысль автора 
этой весьма поучительной сказки, являющей 
собой яркий образец устного народного эпоса.

В постановке использованы тросте-
вые куклы, штоковые марионетки и живой 

план. Спектакль предназначен юным зри-
телям дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Дата: 21, 22 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»

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 — основной 
посыл представленных портретов.

Бесснежной зимой 2019–2020 года Мадина 
нарисовала снеговиков — дагестанцев (Снего-
Дагов), которые вылились в серию рисунков и 
были напечатаны в виде открыток.

Дата: до 12 февраля.
Время: по 28 января
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «Б»
Тел.:  68-15-51, 51-88-62

К 100-летию Расула Гамзатова в Наци-
ональной библиотеке РД стартует аудиопро-
ект «Поэтический годекан. Слушаем Расула 

«Поэтический годекан. 
Слушаем 
Расула Гамзатова»

Гамзатова» на языках народов мира. Об этом 
информагентству сообщили в пресс-службе 
библиотеки.

Каждую среду в течение этого года жите-
ли и гости республики услышат произведения 
Расула Гамзатова на языках народов Дагеста-
на и мира в исполнении известных артистов, 
деятелей науки, образования и культуры, пре-
подавателей, студентов, школьников и цени-
телей поэзии Расула Гамзатова.

Дата: каждая среда
Время: с 11:00 до 17:00
Место: Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 43, 

площадка перед Национальной библиотекой 
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

В Ы С Т А В К А
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МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г.Махачкалы»

В последнее время в нашем городе 
возросло количество несчастных случаев, 
связанных с использованием газа в быту, 
причины которых – в ненадлежащем 
техническом состоянии внутридомового 
газового оборудования.
До недавнего времени периодичность 
технического обслуживания зависела от 
вида оборудования, срока его эксплуата-
ции и требований производителя. Сейчас, 
в соответствии с изменениями (поста-
новление Правительства РФ №1091 от 
09.09.2017), внесенными в постановле-
ние Правительства РФ от 14.05.2013  № 
410 «О мерах по обеспечению безопас-
ности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования», техническое 
обслуживание должно проводиться еже-
годно.

Также ежегодно необходимо проводить 
и техобслуживание внутридомовых газоп-
роводов многоквартирных домов. Напоми-
наем, уклонение от заключения договора о 
техобслуживании и ремонте газового обо-
рудования, отказ в допуске представителя 
специализированной организации для вы-
полнения работ по техобслуживанию или 
ремонту, уклонение от обязательной замены 
или диагностирования газового оборудова-
ния влечет наложение штрафа.

ПОТРЕБИТЕЛИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГАЗ  
В БЫТУ, ОБЯЗАНЫ:

� Во время работы газовых приборов 
держать форточку открытой, не закрывать 
герметично двери и окна, следить за нали-
чием тяги в дымоходах и вентиляционных 
каналах.

� Следить за нормальной работой газо-
вых приборов, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения и во время 

работы газовых приборов с отводом продук-
тов сгорания газа в дымоход. Периодически 
очищать «карман» дымохода.

� При неисправности газового оборудо-
вания вызвать работников предприятия га-
зового хозяйства.

� Для осмотра и ремонта газопроводов и 
газового оборудования допускать в квартиру 
работников предприятий газового хозяйства.

� При обнаружении вмешательства по-
дозрительных и посторонних лиц в работу 
и целостность систем газоснабжения (газоп-
роводов, отключающих устройств, газового 
оборудования) незамедлительно сообщите 
в аварийную службу по телефону 04, 104 и 
полицию по телефону 02, 112.

ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� Производить самовольную газифика-
цию дома или квартиры, перестановку, за-
мену и ремонт газовых приборов, баллонов 
и запорной арматуры, монтаж и демонтаж 
приборов учета газа.

� Осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими орга-
низациями. 

� Вносить изменения в конструкцию га-
зовых приборов. Изменять устройство ды-
мовых и вентиляционных систем. Заклеи-
вать вентиляционные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, предна-
значенные для чистки дымоходов. 

� Использовать дымоходы для принуди-
тельного отвода продуктов испарений пос-
редством электрических вытяжек при приго-
товлении пищи.

� Использовать газовую плиту для обог-
рева помещения. 

� Хранить баллоны сжиженного газа в кварти-
рах, подвалах, гаражах, на балконах и лоджиях. 

� Применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (для этого должна исполь-
зоваться только мыльная эмульсия);

СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ 
УТЕЧКИ ГАЗА

� На глаз. На поверхности мыльной воды, 
налитой вдоль газовых труб, в местах утечки 
образуются пузырьки.

� На слух. В случае сильной утечки газ 
вырывается со свистом.

� По запаху. Характерный запах, кото-
рый выделяет газ, становится сильнее вбли-
зи места утечки. 

� Датчики утечки газа. Датчик работает по 
типу устройства забора и пропускания через 
себя воздуха. Он становится анализатором 
воздушной среды и, если обнаруживается 
повышенная концентрация токсичных ве-
ществ, на которые ориентированы чувстви-
тельные элементы, то срабатывает сигнал.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
УТЕЧКИ ГАЗА

Избегайте всяких действий, вызывающих 
искрение и повышение температуры возду-
ха в помещении. Не трогайте электровыклю-
чатели – это тоже может вызвать появление 
искры. Обеспечьте интенсивное проветри-
вание помещения, открыв все окна. Удалите 
всех присутствующих. Прекратите, если воз-
можно, подачу газа. Вызовите мастера.

Загорелся газ в месте утечки: пока газ 
горит, нет опасности взрыва. Никогда не за-
дувайте пламя, так как это может привести к 
катастрофе – газ и воздух образуют взрыв-

чатую смесь, и при наличии источника вос-
пламенения (перегретый металл, горящие 
угольки, искры, электродуга и т.д.) взрыв 
неизбежен. Следите за тем, чтобы не загоре-
лись расположенные поблизости огня пред-
меты. Утечка из баллона со сжатым газом.

Как правило, утечка возникает в месте 
соединения баллона с гибким шлангом. При 
таком повреждении можно временно это 
место накрыть мокрой тряпкой. Если сможе-
те, вынесите баллон на улицу. Если это вам 
не под силу, хорошо проветрите помещение. 
Избегайте всяких действий, вызывающих 
повышение температуры воздуха. Немед-
ленно возвратите баллон поставщику. Одной 
из причин предпосылки возгорания является 
нарушение правил безопасности при пользо-
вании газовой плитой и стояками на первых 
этажах. Так, кто-то из членов семьи включа-
ет газовую плиту, ставит на нее емкости для 
приготовления или подогрева пищи и на 
долгое время отвлекается на другие дела, 
забыв о том, что раскаленная варочная по-
суда, пригоревшие продукты, бурно кипящая 
вода могут создать пожароопасную ситуа-
цию в квартире. Чтобы избежать пожара при 
пользовании газовыми приборами, настоя-
тельно рекомендуем помнить и соблюдать 
проверенные на практике правила:

Особое внимание необходимо обра-
щать на пользование газовыми стояками на 
первых этажах в летнее время: нерадивые 
жильцы по неопытности или сознательно на 
время отсутствия в квартире перекрывают 
газовые краны на газовом стояке первого 
этажа, что очень опасно, ибо тем самым пе-
рекрывается вся газовая система в доме, что 
чревато самыми серьезными последствиями 
вплоть до пожара и гибели людей.

Будьте осторожны с бытовым газом, вы-
полняйте все требования по безопасной экс-
плуатации газовых приборов!

Безопасность использования газа
в быту

Информация
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Кадастровым инженером Алиевым Арсеном Гаджирамазановичем, 
почтовый адрес: РД, г. Каспийск, ул. Советская, д. 4, кв. 2, e-mail: arsen_aliev_
79@mail.ru, тел.: 8-988-301-97-88, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 316057100137936, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым №05:40:000057:238, расположенного по адресу: РД, г Махачка-
ла, пр-кт Петра 1, 63 а, кадастровый квартал № 05:40:000057. Заказчиком 
кадастровых работ является: Мехтиев Эльдар Русланович, почтовый адрес: 
РД, г. Махачкала, ул. Энгельса, д. 47, кв. 88, контактный телефон: 8-988-292-
99-88. Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится 20 января 2023 г. в 9.00 по адресу: РД, г. Махачкала, 

пр-кт Петра 1, 63 «А». С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РД, г. Махачкала, пр-кт. Петра 1, 63 «А». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.01.2023 г по 20.02.2023 г, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 20.01.2023 г по 20.02.2023 по адресу: 
РД, г. Махачкала, пр-кт Петра 1, 63 «А». При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

Земельный участок может быть предоставлен гражданам или крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам. Заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанной цели лица, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного 
участка. Время и место приема заявлений: в рабочие дни с 10-00 до 17-
00 (с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв) по адресу: 367000, Республика 
Дагестан г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, Управление имуществен-
ных и земельных отношений, кабинет № 307.

 Дата начала приема заявлений – 20.01.2023 г.

 Дата окончания приема заявлений - 20.02.2023 г. в 17-00.
Общая информация по земельному участку:
Кадастровый квартал: 05:40:000028
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное ис-

пользование.
Местоположение: РД, г. Махачкала, п. Ленинкент, ул. Муртузали 

Ахвахского, 180. 
Площадь: 58 129 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН ИЛИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2021 Г. №779 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 18 января 2023 г. № 17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с решением Махачкалинского городского Собрания 
от 20 ноября 2014 г. № 33-8 «Об утверждении Положения об Обществен-
ной палате городского округа «город Махачкала» (с изменениями, вне-
сенными решением от 30 июня 2016 г. № 10-10) администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Внести в пп. 4 п.1 постановления администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» от 13 октября 2021 г. № 779 изменение, заменив Гаджиома-
рова Магомедали Наврузовича (в связи с прекращением полномочий) на 
Шихсаидова Ильяса Исаевича.

2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 
для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации.

3. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации города Махачкалы 
М.М. Маликова.

И.о. Главы города Махачкалы Р. Газимагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЁТУ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ Г. МАХАЧКАЛЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛЫ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 3071

от 17 января 2023 г. № 16

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Минис-
терства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем до-
полнительного образования детей» администрация города Махачкалы 
постановляет:

1.  Внести в Методические рекомендации по расчёту заработной 

платы руководителей и работников муниципальных образовательных 
учреждений города Махачкалы, утверждённые постановлением Главы 
администрации города Махачкалы от 6 октября 2011 г. № 3071, изме-
нения, изложив пункт 3.2 в следующей редакции:

«3.2. Объемные показатели, характеризующие масштаб управле-
ния образовательными учреждений:

1
Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан https://www.stavminprom.ru/

 (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2
Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения регионального значения «Газопровод межпо-
селковый (закольцовка) от ГРС Шамхал 2 -н.п. Коркмаскала с отводом на ООО «Югагрохолдинг» Кумторкалинского района 

Республики Дагестан» (цель установления публичного сервитута)

3 Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

05:50:000051:411
Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала. Ориентир с западной стороны 
ж/д переезда “7км”, на расстоянии16,0м. от ж/д полотна и 75 м. от оси автодороги “Кавказ”.

05:50:000000:1 Республика Дагестан, Кумторкалинский район.
05:50:000051:3049 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, около сел. Коркмаскала, ЗУ 1.
05:50:000051:4043 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, вдоль железной дороги Махачкала -Буйнакск.
05:50:000051:4044 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, Российская Федерация.
05:50:000051:4045 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, вдоль железной дороги Махачкала -Буйнакск.
05:50:000051:3064 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, около сел. Коркмаскала, ЗУ 16.
05:50:000051:296 Республика Дагестан, район. Кумторкалинский, с. Коркмаскала.
05:50:000051:2928  Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.
05:50:000051:2929  Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.
05:50:000051:2948 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.
05:50:000001:2486 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с/с “Сельсовет Коркмаскалинский”, с. Коркмаскала.

05:50:000001:4897
Республика Дагестан, Кумторкалинский район, район северо-западная окраина, с. Коркмаскала, 
вдоль дренажного коллектора.

05:40:000018:698 Республика Дагестан, г. Махачкала, тер. пос. Шамхал-Термен.
05:40:000000:20850 Республика Дагестан, г. Махачкала.

05:40:000096:31 Республика Дагестан, г. Махачкала.
05:40:000096:49 Республика Дагестан, г. Махачкала, в районе “Загородное”.
05:40:000014:207 Республика Дагестан, г Махачкала, с. Шамхал-Термен, уч. 166, МКР усадебного типа.
05:40:000014:589 Республика Дагестан, г Махачкала, с. Шамхал-Термен, мкр усадебного типа.

05:40:000000:21866 Республика Дагестан, г. Махачкала, с. Шамхал-Термен, на землях совхоза им. Дахадаева.
05:40:000014:320 Республика Дагестан, г Махачкала, с. Шамхал-Термен.
05:40:000014:29 Республика Дагестан, г Махачкала, с. Шамхал-Термен.
05:40:000014:25 Республика Дагестан, г Махачкала, с. Шамхал-Термен.

05:50:000051:2652 Республика Дагестан, р-н Кумторкалинский, с Коркмаскала
05:50:000051:2653 Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала
05:40:000018:1625 Республика Дагестан, г Махачкала, пос. Загородный, вдоль шоссе Загородное
05:50:000051:4134 Республика Дагестан, Кумторкалинский р-н, с. Коркмаскала
05:40:000008:2088 Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Загородный, вдоль шоссе Загородное

05:50:000051
Неразграниченная государственная или муниципальная собственность.  Республика Дагестан, 
Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.

05:40:000018
Неразграниченная государственная или муниципальная собственность.  Республика Дагестан, г 
Махачкала, с. Шамхал-Термен.

05:40:000014
Неразграниченная государственная или муниципальная собственность.  Республика Дагестан, г 
Махачкала, с. Шамхал-Термен.

05:50:000001
Неразграниченная государственная или муниципальная собственность.  Республика Дагестан, 
Кумторкалинский район, с. Коркмаскала.

4

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. 367000, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Буйнакского, 5. Тел.  +7 (8722) 67-20-87, Факс +7 (8722) 67-26-57 сайт: http://www.estate-rd.ru/; E-mail: mio.

estate@e-dag.ru
АМР «Кумторкалинский район». 368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, 
ул. Ленина 13, тел. +7(8722) 55-14-20, сайт:  http://мо-кумторкала.рф/; E-mail: kumtorkala_raionu@mail.ru

МО «Коркмаскалинский сельсовет» Кумторкалинского района РД. 368080, Республика Дагестан, Кумторкалинский район,  
с.Коркмаскала, ул Свердлова, д.43.  Тел.  +7 (87241) 2-10-29, Факс 8 (87241) 2-10-29

сайт:  http://korkmaskala.e-dag.ru/; E-mail: mo.korkmaskala@mail.ru
Администрация городского округа с внутригородским делением «город Махачкала». Управление имущественных и 

земельных отношений города Махачкалы. 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Коркмасова, дом 18, эт. 3Тел.+7 
(8722) 21-00-50, Сайт: https://zem.mkala.ru/,  E-mail: uizo@mkala.ru

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересо-

ванных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. 367000, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Буйнакского, 5. Тел.  +7 (8722) 67-20-87, Факс +7 (8722) 67-26-57. сайт: http://www.estate-rd.ru/; E-mail: mio.

estate@e-dag.ru
В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений)

6

1. Постановление Правительства Республики Дагестан от 30.06.2022 № 210 «Об утверждении схемы территориального 
планирования Республики Дагестан»;

2. Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан «Об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта: «Газопровод 

межпоселковый (закольцовка) от ГРС Шамхал 2 -н.п. Коркмаскала с отводом на ООО «Югагрохолдинг» Кумторкалинского 
района Республики Дагестан» от 05.10.2022 № 11-Пр-148;

 (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке террито-
рии, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7

http://www.estate-rd.ru/, http://мо-кумторкала.рф/, http://korkmaskala.e-dag.ru/, https://zem.mkala.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная 

программа субъекта естественных монополий)

8
http://www.estate-rd.ru/, http://мо-кумторкала.рф/, http://korkmaskala.e-dag.ru/, https://zem.mkala.ru/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 194044, Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевс-

кое, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А, помещ. 2Н, каб. 1301 Тел. 8 (812) 613-33-00, info@eoggazprom.ru

10
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек 

этих границ прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соот-
ветствии с координируемым направлением деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы   Р. Газимагомедов

клубах (центрах, станциях, базах) юных: моряков, речников, пограничников, авиаторов, космонавтов, 
туристов, техников, натуралистов и др.; учреждениях дополнительного образования детей спортивной 
направленности, музыкальных, художественных школах и школах искусств, оздоровительных лагерях всех 
видов

за каждого обучающегося (воспи-
танника, отдыхающего) 0, 5

4. Превышение плановой или проектной наполняемости (по классам, группам или по количеству обучающихся) 
в образовательных учреждениях

за каждые 50 человек или каждые 2 
класса (группы) 15

5. Количество работников в образовательном учреждении

за каждого работника; 1
дополнительно за каждого 
работника, имеющего: первую 
квалификационную категорию

0, 5

высшую квалификационную 
категорию 1

6. Наличие групп продленного дня за наличие групп до 20

7.

Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) в дошкольных за наличие до 4 групп с круглосуточ-
ным пребыванием воспитанников до 10

и других образовательных учреждениях
4 и более групп с круглосуточным 
пребыванием воспитанников или в 
учреждениях, работающих в таком 

режиме
до 30

8. Наличие при образовательном учреждении филиалов, учебно-консультационных пунктов, интерната, 
общежития, санатория-профилактория и др. с количеством обучающихся (проживающих)

за каждое указанное структурное 
подразделение:
до 100 человек; до 20

от 100 до 200 человек; до 30
свыше 200 человек до 50

9. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным гособеспечением в образовательных учреждениях из расчета за каждого дополни-
тельно 0, 5

10. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе компьютерных классов за каждый класс до 10

11. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе спортивной площадки, стадиона, 
бассейна, других спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени их использования) за каждый вид до 15

12. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского кабинета, оздоровительно- восстанови-тельного центра, столовой за каждый вид до 15

13. Наличие автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной и другой самоходной техники на балансе образовательного учреждения за каждую единицу до 3, но не 
более 20

14. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0, 5 га, а при орошаемом земледелии - 0, 25 га), 
парникового хозяйства,  подсобного сельского хозяйства, учебного хозяйства, теплиц за каждый вид до 50

15. Наличие собственных котельной,  очистных и других сооружений, жилых домов за каждый вид до 20

16.
Наличие обучающихся (воспитанников) в общеобразовательных учреждениях, дошкольных образователь-
ных учреждениях, посещающих бесплатные секции, кружки, студии, организованные этими учреждениями 
или на их базе

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 0, 5

17. Наличие оборудованных и используемых в дошкольных образовательных учреждениях помещений для разных видов активности (изостудия, театральная студия, комната сказок, зимний сад и т.д.) за каждый вид до 15

18.

Наличие в образовательных учреждениях (классах, группах) общего назначения обучающихся (воспитан-
ников) со специальными потребностями, охваченных квалифицированной коррекцией физического и 
психического развития, кроме специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов, групп) 
и дошкольных образовательных учреждений (групп) компенсирующего вида

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 1

19. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей с использованием сетевой 
формы реализации образовательных программ

за каждое образовательное 
учреждение: - 
до 100 человек 

- от 100 до 200 человек 
- свыше 200 человек

до 20 
до 30 
до 50.»

№ Объемные показатели Условия расчета Количество 
баллов

1. Количество обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях за каждого обучающегося 
(воспитанника) 0, 3

2. Количество групп в дошкольных учреждениях за группу 10
3. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:

в многопрофильных за каждого обучающегося 0, 3
в однопрофильных:
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ 

Новый год – это время волшебс-
тва, улыбок и счастья. Взрослые, 
ощутив праздничное настрое-
ние, снова начинают верить в 
сказку, а искреннее восхищение 
и радость детей дополняют и 
придают красочность этому 
событию.
Каждый год по всей стране про-
ходят торжественные концерты: 
у людей есть замечательная 
возможность как следует попро-
щаться со старым годом, ну и с 
большим энтузиазмом встретить 
новый. Столица Дагестана в 
этом плане также не осталась в 
стороне. Новогодний празднич-
ный марафон, организованный 
Управлением культуры Админис-
трации г. Махачкалы, проходил 
на главной площади столицы 
с 25 декабря. Жители и гости 
города стали участниками и зри-
телями множества разнообраз-
ных культурно-развлекательных 
мероприятий на свежем воздухе.

ВОСТОРЖЕННЫЕ 
ЭМОЦИИ, ОТЛИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ И 
ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ

Главным новогодним мероп-
риятием стал праздничный кон-
церт для детей участников СВО. 
Масштабное мероприятие посети-
ли около 2000 детей. Дед Мороз, 
Снегурочка и другие волшебные 
персонажи устроили сказку для се-
мей мобилизованных. Для гостей 
выступили клоуны, аниматоры, а 
также воспитанники детских школ 
искусств города с танцевальны-
ми и вокальными номерами. Они 
смогли заинтересовать и вызвать 
восторженные эмоции у юных ма-
хачкалинцев. Дети получили  не 
только заряд отличного настрое-
ния, но и вкусные подарки.

На центральной площади но-
вогодняя программа началась 
детским представлением «Ново-
годний бал со сказочными персо-
нажами», после которого состо-
ялось торжественное открытие 
главной елки республики.

Новогодний фестиваль про-
должился концертом воспитан-
ников Детской филармонии и де-
тских школ искусств г. Махачкалы. 
Далее зрители могли посмотреть  

трансляцию первого дагестанско-
го детского мюзикла «Новогодние 
приключения Маги и Пати». В за-
вершение на экране каждый день 
транслировались мультфильмы.

НОВОГОДНЕЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

Концерт «С Новым годом, Ма-
хачкала!» с участием творческих 
коллективов детских школ искусств 
и артистов Детской филармонии 
Махачкалы на протяжении недели 
проходил на площади им. В.Ленина. 
Учащиеся школ искусств показали 
номера в жанре хореографии, вока-
ла, сценического мастерства.

В концерте также принимали 
участие следующие коллективы:

– вокальные ансамбли «Ка-
мерата», «Росинки», «Гармония», 
«Милашки», «Домисольки», «Но-
вый год»;

– хореографические ансамбли 
«Дети Кавказа», New stars, «Вальс 
снежинок», «Дети гор», «Радуга-

Престиж», «Геба», «Счастливое 
детство»;

– хоровой ансамбль «Лукомо-
рье»;

– ансамбль нагаристов;
– хореографическая группа 

«Сияние гор».
Харизматичные артисты, кра-

сивые голоса, замечательные кос-
тюмы – все это гармонично со-
четалось на сцене. Праздничное 
настроение учащиеся передавали 
через исполнение музыкальных 
композиций, новогодних песен, 
задорных танцев. Зрители, узнавая 
знакомые мотивы, с удовольствием 
подпевали вокалистам и с интере-
сом наблюдали за танцевальными 
номерами.

ДЕД МОРОЗ  
И СНЕГУРОЧКА  
НЕ ЗАБЫТЫ!

Доброй традицией, которая 
реализовывается уже не первый 
год, стал выезд кареты с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, которые 
поздравляли махачкалинцев и гос-
тей столицы с Новым 2023 годом! 
Транспорт Деда Мороза был укра-
шен яркой новогодней мишурой 
и снежинками. Из кареты можно 
было услышать новогодние ком-
позиции и поздравления с праз-

дником. Дед Мороз и Снегурочка 
заезжали в парки и скверы города. 
Путь их начался от главной елки, 
установленной на центральной 
площади Махачкалы. Дети, на-
блюдая эту сказочную процессию, 
с радостью общались с Дедушкой 
Морозом, рассказывали ему стихи, 
пели новогодние песни, фотогра-
фировались. Снегурочка поощряла 
всех сувенирными магнитиками. 
Проезжая по улицам, можно было 
наблюдать восторженные лица го-
рожан, которые рады были видеть 
главных вестников приближающе-
гося праздника.

В конференц-зале Админист-
рации г. Махачкалы порадовали 
новогодними подарками детей из 
детских школ искусств, которые 
принимали  участие в концертах на 
центральной площади города. Мэр 
Махачкалы Ризван Газимагомедов 
поздравил ребят с Новым годом, 
поблагодарил всех, кто участвовал 
в организации, подготовке и про-
ведении концертов. Всего было 
вручено около 350 подарков. Ре-
бята были счастливы, что их стара-
ния не остались незамеченными.

С большим удовольствием дети 
и взрослые принимали участие во 
всех конкурсах и игровых про-
граммах. Все присутствующие по-
лучили массу позитивных эмоций 
и хорошего настроения, а органи-
заторы – положительные отзывы в 
свой адрес.

Общество
Праздник пришел в Махачкалу 
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Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ruru

Эта старинная пословица означает, 
что об умерших людях принято го-
ворить или хорошее, или, если даже 
вы думаете о них плохо, не говорить 
ничего. Ислам также запрещает 
поносить покойных и побуждает 
упоминать только их достоинства.
Человек, покидая этот мир, теряет 
возможность совершать благие 
деяния, исправить свои проступки и 
ошибки, а также больше не может 
покаяться. Многие думают, что в 
ближайшее время смерть их не 
коснется, но ангел смерти, исполняя 
свои обязанности, не берет в расчет 
их мнение и не откладывает свою 
работу ни на миг.

Всевышний Аллах в Священном 
Коране сказал: «И расходуйте ради 
довольства Аллаха из того, чем Мы 
наделили вас, до того, как придет к 
кому-нибудь из вас смерть, и тогда он 
скажет: “Господи! Если бы Ты дал мне 
небольшую отсрочку, то я стал бы 
давать милостыню, совершать благие 
деяния и вошел бы в число праведни-
ков”. Но никогда Аллах не даст отсроч-
ки душе, когда придет время ее смерти. 
И Аллах сведущ в том, что вы делаете» 
(«Сафват ат-тафасир», сура Аль-Муна-
фикун: 10-11).

У того, кто умер, нет больше шан-
сов совершать благие деяния и вести 
праведный образ жизни. А те, кто поно-
сит умерших, хулит их и говорит о них 
плохо, находятся в еще более худшем 
положении, чем умершие, ведь они не 
смогут попросить прощения у умерших, 
и этот грех останется с ними навечно. 
Что может быть страшнее этого?

По этим и другим причинам Пос-
ланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Всевышнего) во многих своих 
высказываниях запрещал поносить 
покойных, говорить о них плохо и ука-
зывал воздерживаться от упоминания 
их недостатков.

От ‘Аиши (да будет доволен ею Ал-
лах) передается, что Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: «Не 
подвергайте поношению покойных, ибо 
они уже пришли к тому, что творили 
прежде (уже получили соответствую-
щее воздаяние за свои добрые или дур-
ные дела)» (Имам Ахмад, 2540; Бухари, 
1393; Ан-Насаи, 1936).

Ибн ‘Аллян ас-Сиддики в своей 
книге «Далиль аль-фалихин», коммен-

тируя этот хадис, пишет следующее: 
«Они уже пришли к завершению того, 
что творили прежде из своих добрых 
или дурных деяний, и поэтому в их 
порицании нет пользы. В этом хадисе 
подразумевается порицание умерших 
мусульман. Что касается умерших 
неверных, то в целом их можно пори-
цать. А что касается конкретного 
умершего из числа неверных, то и его 
нельзя порицать, потому что, возмож-
но, он умер мусульманином. Но это не 
касается конкретных умерших, на ко-
торых Всевышний Аллах или Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) прямо 
указал как на умерших неверующими, 
например, Абу Ляхаба и Абу Джахля».

Также от ‘Абдуллаха Ибн ‘Умара (да 
будет доволен ими обоими Аллах) пере-
дается, что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Всевышнего) сказал: 
«Упоминайте достоинства ваших покой-
ных и воздерживайтесь от (упоминания) 
их недостатков» (Абу Дауд, 4900; Тир-
мизи, 1019; Ибн Хиббан, 3020; Байхаки, 
«Шу‘аб аль-иман», 6252).

Ученые-богословы указывали, что 
категорически запрещается подвер-
гать поношению умершего мусульма-
нина, если он не был известен своим 
нечестием. Однако наши праведные 
предшественники разошлись во мне-
ниях относительно дозволенности 
поношения даже неверных и общеиз-
вестных нечестивцев.

Что касается поношения дурных лю-
дей, то передается множество хадисов, в 
которых есть указания на дозволенность 
этого. К таковым относятся достоверные 
хадисы, в которых сообщается, что Про-
рок (мир ему и благословение Аллаха) 
поносил конкретных людей.

Одним из таких указаний также 
является хадис, в котором сообщается, 
что когда мимо собравшихся прошла 

похоронная процессия и люди стали 
отзываться о покойном плохо, Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) не 
выразил свое порицание, а только ска-
зал: «Это обязательно».

От Анаса (да будет доволен им 
Аллах) передается: «Однажды, когда 
мимо нас прошла похоронная процес-
сия и люди стали восхвалять покой-
ного, Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: “Это обязательно”. 
Затем прошла еще одна похоронная 
процессия, и на этот раз люди стали 
отзываться о покойном плохо, однако 
Пророк (мир ему и благословение Ал-
лаха) снова сказал: “Это обязательно”. 
Тогда ‘Умар бин аль-Хаттаб (да будет 
доволен им Аллах) спросил: “Что обяза-
тельно?” Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) ответил: “Вы воздали 
хвалу этому, и теперь он обязательно 
окажется в Раю, а о другом вы отозва-
лись плохо, и теперь он обязательно 
окажется в огне, ведь вы − свидетели 
Аллаха на земле”» (Бухари, 1367; Мус-
лим, 949; Тирмизи, 1058)

Ученые-богословы разошлись во 
мнениях относительно того, как совме-
щать друг с другом вышеупомянутые 
указания. Наиболее верным и оче-
видным представляется то мнение, со-
гласно которому упоминать о пороках 
неверных разрешается.

Что же касается мусульман, кото-
рые были известны как нечестивцы 
или приверженцы нововведений, то 
говорить об их пороках можно в том 
случае, если это необходимо для того, 
чтобы предостеречь других людей и 
уберечь их от согласия с тем, что го-
ворили эти нечестивцы, и повторения 
того, что они делали. Если же в этом 
нет необходимости, то поносить таких 
людей не разрешается, в чем и состоит 
смысл вышеупомянутых указаний.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнес: «Если кто из вас займет место имама у людей, то пусть не отягощает их! Ведь среди них есть малые и 
старые, ослабленные и больные. В одиночку же он может молиться так долго, сколько ему захочется».

Бухари, 10 – Книга азана, 62 глава.

ХадисВопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Одной из обязательных 
составных частей пятничной 
молитвы является чтение двух 
проповедей (хутбы), без которых 
пятничная молитва не считается 
действительной, так как послан-
ник Аллаhа ملسو هيلع هللا ىلص в благородном 
хадисе сказал (смысл): «Не со-
вершайте пятничную молитву, 
не прочитав две хутбы» (Имам 
аль-Бухари). Собственно, хутба 
тоже содержит пять обязатель-
ных составных частей (арканов) 
и девять условий (шурут). Одним 
из условий хутбы является чте-

ние ее на арабском языке.
Перевод хатыбом некоторых 

выдержек из хутбы с арабского 
на русский и другие языки не 
портит проповеди (хутбы), даже 
если он владеет арабским язы-
ком. Более того, авторитетный 
ученый-богослов Мухаммад-Та-
хир аль-Карахи в своем труде 
«Шарх аль-мафруд» пишет: «Наш 
покойный устаз аль-Хаджи Ди-
бир аль-Гонохи (к. с.) говорил нам, 
что хатыб Медины переводил не-
которые эпизоды из своей хутбы 
на мединский разговорный язык.

Следовательно, имамам на-
шей республики, где большая 
часть населения не владеет 
арабским языком, рекомендуется 
переводить отрывки из хутбы на 
понятный им язык ввиду очевид-
ности пользы для слушателей».

Дозволено ли читать пятничную и другие проповеди (хутбы) не 
на арабском языке?

О мертвых либо хорошо, либо ничего

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. 
Вопросы и пожелания присылайте 

на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

20 января, пятница 05:39 07:13 12:05 14:27 16:51 18:09

21 января, суббота 05:38 07:12 12:06 14:28 16:53 18:10

22 января, воскресенье 05:38 07:12 12:06 14:30 16:54 18:11

23 января, понедельник 05:37 07:11 12:06 14:31 16:55 18:13

24 января, вторник 05:36 07:10 12:07 14:32 16:56 18:14

25 января, среда 05:36 07:09 12:07 14:33 16:58 18:15

26 января, четверг 05:35 07:08 12:07 14:34 16:59 18:16

27 января, пятница 05:34 07:08 12:07 14:35 17:00 18:17

islam.ru

Подписано соглашение между 
Россией и Саудовской Аравией 
о проведении сезона хаджа 
2023 года для российских 
мусульман. В договоре обоз-
начено, что квота на хадж для 
российских мусульман в 2023 
году составит 25 тыс. мест, 
сообщает пресс-служба ДУМ 
Татарстана.

Таким образом, объемы 
квот для совершения хаджа воз-
вращены на допандемийный 
уровень. Кроме того, для па-
ломников сняты все возрастные 
ограничения, которые были вве-
дены в прошлом году в связи с 
санитарно-эпидемиологической 
ситуацией в мире.

Квоты на рeализацию путевок 
в хадж в 2023 году срeди муфти-
ятов и координационных цeнтров 
России распределят позже.

Соглашение было подписано 
в ходе конференции Министерс-

тва хаджа Саудовской Аравии. 
Собрание проходило в Джидде с 
9 по 12 января 2023 года с при-
глашением регуляторов и участ-
ников сферы организации хаджа 
для мусульманских паломников 
из разных стран.

Делегацию из РФ вoзглави-
ли уполномоченный по делам 
хaджа в Совете Федерации Фe-
дерального собрания РФ Ильяс 
Умаханов и руководитель хадж-
миссии РФ Хизбула Асуев. В со-
ставе делегации присутствовал и 
муфтий Татарстана Камиль хаз-
рат Самигуллин.

Отмечается, что в рамках 
конференции обсудили вопросы 
качества обслуживания хаджиев, 
повышения эффективности про-
изводительности и эксплуатации 
технических, транспортных, гос-
тиничных и других ресурсов, ло-
гистики, продовольствия и пр.

В ходе мероприятия россияне 
посетили выставку, посвященную 
хаджу и умре, и приняли участие 
в торжественном открытии сезона 
хаджа и умры 2023 года.

25 тысяч россиян смогут 

совершить хадж в 2023 году

islam-today.ru

Власти Дубая объявили о 
планах возвести в городе пер-
вую в мире мечеть, целиком 
напечатанную на 3D-принтере. 
Об этом сообщила эмиратская 
газета The National. 

«Использование технологии 3D-
печати позволит уменьшить расход 
строительных материалов. Кроме 
того, этот способ не вредит приро-
де и отражает видение нашего муд-
рого руководства», – заявил гене-
ральный директор департамента по 
вопросам ислама и благотворитель-
ности эмирата Хамад аш-Шайбани, 
слова которого приводит ТАСС. 

Работающие над проектом 
инженеры признали, что из-за 

экспериментального характера 
строительство обойдется на 30% 
дороже, чем возведение мечети 
обычным способом. 

3D-технология предусмат-
ривает укладку слоев быстро 
затвердевающего строительно-
го материала в соответствии с 
компьютерной разметкой. Стро-
ительство мечети площадью 2 
тыс. кв. м планируется начать в 
октябре 2023 года. На 3D-печать 
потребуется четыре месяца, а на 
обустройство здания всем необ-
ходимым для молящихся – еще 
один год. 

Проект реализуется в рамках 
стратегии, предусматривающей 
развитие технологии 3D-печати 
и превращение столицы эмирата 
в мирового лидера в данной об-
ласти к 2030 году.

В Дубае впервые в мире
«напечатают» мечеть 

на 3D-принтере
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Победа Нурмагомедова, 
проигрыш Имавова: 
чем запомнилась UFC Fight Night 217

Тимур ФЕХРЕТДИНОВ, m24.ru

В ночь с 14 на 15 января в 
Лас-Вегасе прошел турнир по 
смешанным единоборствам UFC 
Fight Night 217. В главном бою 
уроженец Дагестана Нассурдин 
Имавов проиграл американцу 
Шону Стрикленду единогласным 
судейским решением. Спор-
тивный обозреватель Тимур 
Фехретдинов – об этом и других 
итогах турнира.

УМАР 
НУРМАГОМЕДОВ 
– РАОНИ БАРСЕЛОС

Двоюродный брат Хабиба Нур-
магомедова в UFC уже практичес-
ки четвертый год, однако до сегод-
няшнего дня успел провести всего 
три поединка. Впрочем, торопить-
ся ему, пожалуй, и некуда. У Умара 
великолепная статистика: до UFC 
Fight Night 217 он провел во всех 
турнирах ММА 15 боев, все из ко-
торых выиграл. К тому же он еще 
сравнительно молод – пару недель 
назад исполнилось только 27. Мо-
ложе его в топ-15 легчайшего веса 
лишь китаец Сун Ядун – ему 25.

Проверить Умара на прочность 
должен был ветеран смешанных 
единоборств Раони Барселос. Еще 
несколько лет назад бразилец счи-
тался одним из самых интересных 
бойцов дивизиона и шел на серии 
из девяти побед кряду. Однако 
возраст (Раони в мае исполнится 
36) начал давать о себе знать. В 
2021 и 2022 годах Барселос дваж-
ды проиграл вердиктом судей, пос-
ле чего одержал одну победу. Бой 
россиянина и бразильца обещал 
стать обоюдоострым, ведь в конце 
концов Умар половину поединков 
в своей карьере выиграл решени-
ем арбитров.

Однако на деле получилось 
совсем иначе. Несмотря на отсутс-
твие в углу звездного двоюродного 
брата, Нурмагомедов уже в первом 
раунде разобрался с Барселосом, 
отправив соперника в нокаут мень-
ше, чем за полминуты до перерыва. 
А после боя пообещал вернуться в 
октагон уже в марте.

ПУНАХЕЛЕ СОРИАНО 
– РОМАН КОПЫЛОВ

Путь бывшего чемпиона AMC 
Fight Nights Global Романа Копы-
лова в UFC не назовешь простым. 

31-летний россиянин проиграл два 
дебютных боя в промоушене Кар-
лу Роберсону и Альберту Дураеву. 
Притом что до этого Копылов шел 
на серии из восьми побед. В сентяб-
ре прошлого года Роман спас свою 
карьеру, нокаутировав Алессио ди 
Кирико. И меньше чем через полго-
да решил сразиться с американцем 
Пунахеле Сориано, который имел 

точно такой же рекорд – 9-2.
В начале первого раунда боец 

из США был гораздо активнее, но 
уже во второй половине дебютной 
пятиминутки Копылов перехва-
тил инициативу и изрядно вымо-
тал своего соперника. Во втором 
раунде Роман продолжил давить 
и за полторы минуты до переры-
ва попал ногой точно по печени, 
заставив Пунахеле свернуться от 
боли. Копылов полетел добивать, 
но американец уже был не в силах 
защищаться. И рефери остановил 
бой – российский спортсмен побе-
дил техническим нокаутом.

ШОН СТРИКЛЕНД – 
НАССУРДИН ИМАВОВ

27-летний уроженец Дагеста-
на Нассурдин Имавов уже давно 
и прочно связан с Францией, в 
которой живет с десяти лет и под 
флагом которой выступает в UFC. 
Однако про свои корни Имавов не 

забывает. Более того, Нассурдин 
иногда выходил на бои с россий-
ским триколором. А в Париже, где 
состоялся его последний поединок 
в сентябре 2022 года, боец отдельно 
поблагодарил своих поклонников из 
РФ и СНГ на русском языке. В про-
шлом году Нассурдин попал в топ-
15 среднего веса и стал считаться 
одним из наиболее перспективных 
бойцов своего дивизиона.

Испытать Имавова предстояло 
Шону Стрикленду – виднейшему 
треш-токеру UFC, который еще 
совсем недавно входил в топ-5 
среднего веса. Американец два 
последних боя против будущего 
чемпиона Алекса Перейры и Джа-
реда Каннонье проиграл. Причем 
крайний его поединок состоялся 
меньше месяца назад.

Однако Шон подписался на по-
единок с Имавовым после того, как 
меньше чем за неделю до турнира 
из-за травмы снялся изначальный 
соперник французского дагестанца 
Келвин Гастелум. Таким образом, 
Стрикленд впервые в истории UFC 

вышел в двух главных боях промо-
ушена кряду, причем в разных диви-
зионах – поединок против Имавова 
решили провести в полутяжелом 
весе. И эта авантюра оказалась для 
американца успешной.

С первых минут бойцы пошли в 
активный размен. Нассурдин непло-
хо выглядел в начале раунда, но во 
второй половине стал пропускать, и 
дебют остался, скорее, за Стриклен-
дом. Следующая пятиминутка оказа-
лась равной. Третий и четвертый ра-
унды однозначно забрал Шон – он 
нанес гигантский урон Нассурдину 
и не раз заставил того пошатнуть-
ся. Имавову же приходилось идти 
в клинч только ради того, чтобы не 
отправиться в нокаут.

Лишь в последней пятиминут-
ке российско-французский боец 
вновь активизировался и попытал-
ся переломить ход поединка, но 
вырубить соперника у Нассурдина 
так и не вышло. По итогу Имавов 
проиграл – судьи единогласно (49-
46, 49-46, 48-47) отдали победу 

riadagestan.ru

Магомедхабиб Кадимагомедов 
в третий раз выиграл чемпионат 
Беларуси по вольной борьбе. 

Дагестанский вольник борол-
ся на турнире в весе до 79 кг. Три 
раза выходил на ковер Кадима-

гомедов. Он победил досрочно в 
первой сватке Артема Белоусова 
– 11:0, в полуфинале Дмитрия 
Денисенея – 9:3 и в финале 
– Андрея Карпача – 6:1. Поми-
мо Кадимагомедова, чемпионом 
Беларуси в весе до 86 кг стал еще 
один дагестанец Расул Тихаев, а в 
весе до 65 кг серебряной медалью 
довольствовался Ислам Гусейнов. 

Магомедхабиб Кадимагомедов 

стал трехкратным чемпионом 

Беларуси

Шамиль Курбанов

Команда воспитанников 
РДЮСШ Минобрнауки Дагес-
тана заняла второе место на 
Всероссийских соревнованиях 
«Кубок Руслана Литвинова» в 
Воронеже. 

Соревнования проводились 
среди игроков 2013-2014 годов 
рождения на призы российского 

футболиста, полузащитника мос-
ковского «Спартака» и сборной 
России Руслана Литвинова. 

Махачкалинская команда 
под руководством Гаджимурада 
Абушева стала серебряным при-
зером среди 16 команд-участниц 
турнира. Дагестанские футбо-
листы по итогам турнира преус-
пели в различных номинациях. 
Лучшим защитником признан 
Амир Кадиев, а полузащитником 
– Джамал Магомедов. 

Юные дагестанские футболисты 

– призеры Всероссийских 

соревнований в Воронеже
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Лидер российской вольной 
борьбы Абдулрашид Садула-
ев пропустит предстоящий в 
Красноярске международный 
турнир памяти Ивана Ярыги-
на. Об этом сообщил главный 
тренер национальной сборной 
России Хаджимурат Гацалов.

Мемориал Ярыгина состоится 
26-29 января. Все остальные лидеры 
– как сборной страны, так и сбор-

ной Дагестана – выйдут на ковры 
красноярского турнира. Среди них 
медалисты последней Олимпиады 
Заур Угуев и Гаджимурад Рашидов.

Оба вольника в составе сбор-
ной команды Дагестана в дан-
ный момент принимают участие 
в учебно-тренировочном сборе, 
который проходит в преддверии 
«Ярыгинского» турнира в регио-
нальном центре спортивной под-
готовки сборных команд.

Абдулрашид Садулаев 

пропустит Мемориал Ярыгина

В муниципальном Доме 
шахмат состоялся республи-
канский новогодний блицтур-
нир, организатором которого 
выступила Федерация шахмат 
Махачкалы.

Турнир с участием 32 шахма-
тистов из Махачкалы и Дербента 
проходил по швейцарской систе-
ме в 9 туров с контролем време-
ни 5 минут + 3 секунды за каж-
дый ход каждому участнику.

Соревнование прошло в праз-
дничной обстановке. За черно-бе-
лыми досками собрались участники 
разных поколений, а для некоторых 

это был первый турнир.
По итогам 9 туров победи-

телем стал Нурмагомед Омаров. 
Немного уступил ему Ахмед Хас-
булатов, замкнул тройку призе-
ров Арслан Айдиев.

Победители и призеры были 
награждены грамотами и медаля-
ми, а также денежными призами.

Президент Федерации шах-
мат, международный гроссмей-
стер Джакай Джакаев, подводя 
итоги, отметил сильный состав 
участников прошедшего турни-
ра, поздравил победителей и 
призеров, пожелал им дальней-
ших спортивных успехов.

Республиканский турнир 

по шахматам состоялся 

в Махачкале
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Авто

МУЖЧИНА ВСТРЕТИЛ 
ДВОЙНИКА С ТАКИМ ЖЕ 
ИМЕНЕМ, ВНЕШНОСТЬЮ  
И РАБОТОЙ

В США баскетболист узнал о 
существовании своего двойника с 
таким же именем, внешностью и 
работой, встретился с ним и предло-
жил сдать ДНК-тест. Историю почти 
идентичных незнакомцев публикует 
The Sun.

В 2015 году Брэйди Фейгл пе-
ренес операцию на локте. Спустя 
полгода после процедуры сотруд-
ники клиники позвонили тренеру 
мужчины и спросили, когда тот 
приедет на операцию. Тренер уди-
вился и ответил, что баскетболист 
уже прооперирован и проходит ре-
абилитацию.

Так выяснилось, что у Фейгла 
есть полный тезка, который тоже 
играет в баскетбол и получил схо-
жую травму. Спортсмен должен 
был оперироваться у того же вра-
ча, что и Фейгл. Мужчины выгля-
дят практически одинаково: оба 
рыжие, ростом 193 сантиметра, оба 
баскетболисты и носят очки. Ос-
новное различие было в возрасте: 
один Фейгл был старше другого на 
пять лет.

Пораженные своим сходством 
баскетболисты решили сдать ДНК-
тест, чтобы проверить, не родствен-
ники ли они. К удивлению обоих, 
никаких кровных связей между ними 
обнаружено не было. Тем не менее, 
как говорит старший Фейгл, в каком-то 
смысле они навсегда останутся брать-
ями.

СТИЛИСТ НАЗВАЛ 
РОССИЯНАМ СПОСОБЫ 
ВЫЧИСЛИТЬ ПЛОХОГО 
ПАРИКМАХЕРА

Стилист Артем Карин назвал 
россиянам способы вычислить пло-
хого и хорошего парикмахеров. 
Комментарий эксперта приводит 
«Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что хоро-
ший парикмахер, скорее всего, будет 
делиться примерами своих работ 
в профессиональном блоге. Кроме 
того, информацию о мастере можно 
найти на сайте салона, сотрудником 
которого он является. Там должны 
быть приведены фото клиентов до и 
после сеанса.

В то же время хороший специа-
лист без затруднений сможет подоб-
рать клиенту подходящие стрижку и 

Горячий хэтчбек Renault Megane R.S. скоро уйдет на покой. Хот-хэтч Megane 
R.S. Ultime основан на обычном R.S. Trophy, то есть оснащен турбомотором 1.8 
(300 л.с., 420 Нм), «роботом» EDC и механическим дифференциалом Torsen. Ма-
шине по умолчанию положено заниженное шасси Cup, 19-дюймовые облегчен-
ные колеса Fuji с полусликами Bridgestone Potenza S007, разработанными для 
R.S. Trophy R, амортизаторы с гидравлическими отбойниками и подруливающие 
задние колеса (4Control). В салоне — обитые алькантарой кресла Recaro, 10-
дюймовая «приборка», центральный дисплей диагональю 9,5 дюйма, фирменная 
телеметрия R.S. Monitor и аудиосистема Bose. Также Megane R.S. Ultime оснащен 
адаптивным круиз-контролем и системой кругового обзора. За доплату предложе-
ны только проекционный дисплей, люк и чехол-тент эксклюзивного дизайна. Тираж 
Megane R.S. Ultime составит 1976 экземпляров — отсылка к году основания Renault 
Sport. Визуально хэтчбек будет выделяться матовым и глянцевым декором и графи-
кой на боковинах и капоте. Выбор цветов ограничат четырьмя колерами: черным 
Star Black, белым Pearl White, желтым Sirius Yellow и оранжевым Tonic Orange. 
Внутри каждой машины можно будет найти пронумерованную металлическую 
плашку с подписью тест-пилота Renault Sport Лорана Хургона. 

Представлена прощальная версия 
Renault Megane R.S.

окрашивание и в том числе ответит на 
вопросы о состоянии и структуре во-
лос. «А еще хороший мастер сможет 
подстричь так, что волосы будут 
хорошо смотреться даже без укладки. 
Если же мастер предвещает вам дол-
гие укладки по утрам, возможно, есть 
смысл встать и уйти», — заключил 
Карин.

ПОДРОСТКИ РЕШИЛИ 
ОГРАБИТЬ ДОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БОКСЕРА И ЕЛЕ УНЕСЛИ НОГИ

Профессиональный боксер-тя-
желовес из австралийского города 
Голд-Кост прогнал двух подростков, 
которые решили ограбить его дом. 
На видео, снятое камерой наблю-
дения, обратило внимание издание 
The Sun.

Ранним утром Кейси Касуэлл 
находился у себя дома и заметил на 
улице двух молодых людей в толстов-
ках с капюшонами, которые вели себя 
подозрительно. На записи с камеры 
наблюдения видно, что они обошли 

его автомобиль и начали заглядывать 
через забор.

Касуэлл счел, что подростки вы-
брали его дом в качестве цели для 
ограбления. Он выскочил на улицу без 
рубашки и, выкрикивая ругательства, 
погнался за ними. Злоумышленники 
еле унесли ноги.

«Каждый на месте Кейси посту-
пил бы так же, — написал в соцсети 
коллега и друг Касуэлла Демси Мак-
Кин. — Вот так нужно обращаться 
с крысами, которые пытаются про-
никнуть в твой дом». По его словам, 
один из подростков был чуть старше 
и держал в руках нож.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК СПАС 
МУЖЧИНУ ОТ УПАВШЕЙ  
НА АВТОМОБИЛЬ ГЛЫБЫ

Житель американского города 
Малибу, штат Калифорния, спасся от 
упавшей на его автомобиль огромной 
глыбы благодаря телефонному звонку. 
Об этом сообщает информационное 
агентство UPI.

Маурицио Хенао припарковал-
ся рядом со своим домом на склоне 

холма. Он вышел из машины, что-
бы ответить на телефонный зво-
нок возлюбленной. Неожиданно 
раздался громкий шум. «Я выбежал 
и увидел, что машина разбита», 
— рассказал мужчина.

Полутораметровая глыба при-
землилась на крышу автомобиля 
и продавила ее. Ветровые стекла 
машины разлетелись, а кузов был 
погнут.

Камни, упавшие на дорогу в 
результате оползня, разлетелись на 
четыре полосы дорожного движения 
и повредили по меньшей мере одну 
припаркованную машину. В резуль-
тате произошедшего никто не пост-
радал.

ЖЕНЩИНА ОТПРАВИЛАСЬ  
НА СВИДАНИЕ С 
НЕЗНАКОМЦЕМ И 
ОКАЗАЛАСЬ  
В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ

Австралийка познакомилась с 
мужчиной во время поездки в штат 
Квинсленд. Женщина пришла в до-
рогой ресторан по приглашению 
спутника, однако не ожидала, что 
он не сможет заплатить за еду. «Мы 
поужинали, и он сказал: “Извини, я не 
могу себе этого позволить”. Я сказа-
ла: “Ничего страшного. Я заплачу, а 
ты вернешь мне деньги потом, все в 
порядке”», — рассказала она. После 
ужина мужчина пригласил женщину 
в свой дом и предложил поехать на 
его машине. Однако на полпути до-
мой автомобиль сломался. Австра-
лийка провела вместе с мужчиной 
два часа в полном молчании, пре-
жде чем паре удалось добраться до 
дома.

Когда женщина приехала к муж-
чине, она обнаружила, что в его доме 
нет мебели, поэтому была вынуждена 
провести ночь на полу. Утром в дом 
спутника зашли незнакомые люди. Они 
начали утверждать, что пара незаконно 
проникла на их территорию, и вызвали 
полицию. Женщина и мужчина оказа-
лись в полицейском участке. Полиция 
допросила и отпустила австралийку. 
Позже родители женщины прилетели 
из штата Западная Австралия, чтобы 
забрать ее домой.

Австралийка рассказала о своем 
худшем свидании в социальной сети 
и получила множество комментари-
ев от потрясенных пользователей. 
Многие люди восхитились ее спо-
койствием. «Это самая неприхотли-
вая женщина, которую я когда-либо 
видел, и мне это нравится», — напи-
сал один из пользователей. 

ПЕРЕЧИСЛЕНЫ СЕМЬ 
ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ 
РОССИИ В 2022 ГОДУ

Аналитики сервиса путешест-
вий «Туту.ру» перечислили лучшие 
заведения общественного питания 
в России за 2022 год. Соответству-
ющий список поступил в редакцию 
«Ленты.ру».

В топ кафе и ресторанов стра-
ны попали семь заведений. Среди 
них оказались кафе в хаски-парке 
«Левозеро» и комплекс «Тоня Тет-
рина» в Мурманской области. Кроме 
того, рейтинг пополнили рестораны 
Veranda в Сургуте, «Счастливый Ку-
зюк» в Златоусте и Zuma во Влади-
востоке. Сообщается, что в декабре 
2022 года последний сгорел, однако 
его команда намерена восстановить 
помещение.

В список также включили се-
мейную ферму «Двенадцать дубов», 
расположенную в Тверской области. 
По информации сервиса, в семерку 
лидеров вошла загородная козья 
ферма Farm & Village в Воронежс-

Кино

Музыка

Книга

Семья 16-лет-
него Давида пере-
езжает в Злин, где 
подросток присо-
единяется к новой 
хоккейной команде 
«Волки». Парень 
твердо намерен 
добиться успеха, но 
в команде уже есть 
вратарь, Мики, который не собирается 
уступать свою позицию. Команда на-
строена к новичку недружелюбно. Капи-
тан Джерри и его приятели ведут себя, 
как им заблагорассудится, а остальные 
подчиняются законам стаи. У Давида 
диабет, но здесь не терпят никаких 
проявлений слабости. Ставший изгоем 
Давид пытается справиться с травлей, 
но издевательства лишь набирают обо-
роты.

Увлекательней-
шая история жизни 
одного из вели-
чайших барабан-
щиков на планете. 
Фактически перед 
нами биография Led 
Zeppelin, где мастер-
ски вплетены жизнь и творчество Джона 
Бонэма, а предисловие к ней написал не 
менее легендарный барабанщик Nirvana 
Дэйв Грол.

В книге собраны воспоминания 
его ближайших друзей, родных и сов-
ременников, благодаря чему читатель 
знакомится с многогранной личностью 
гениального барабанщика величайшей 
рок-группы – Led Zeppelin, любящего 
семьянина, верного друга и отвязного 
парня – «Бонзо».

Это история о простом парне из ан-
глийской глубинки, навеки изменившем 
облик рок-музыки и оказавшем колос-
сальное влияние на все последующие 
поколения музыкантов и фанатов.

К о л л е к ц и я  
ранних запи-
сей знаменитого 
американского 
блюзового певца, 
гитариста и автора 
песен Альберта 
Кинга. Издание на 180-граммовом ви-
ниле.

Пионер электрик-блюза Альберт 
Кинг не только повлиял на таких аме-
риканских гитаристов, как Роберт Крей 
и Стиви Рэй Вон, с которыми он играл в 
последующие годы, но и оставил неиз-
гладимый след в Британии. Эрик Клэптон 
эпохи Cream, в частности, был одним из 
первых приверженцев до того, как Аль-
берт ступил на землю Великобритании, 
в то время как Гэри Мур, который без 
зазрения совести воспринял его репли-
ки от Клэптона, позже разделил сцену с 
Кингом в его период Still Got The Blues. 

Наслаждайтесь его самыми ран-
ними записями в том виде, в каком их 
обнаружили бы все его знаменитые пок-
лонники – на виниле!

«Хоккей навсегда»

Albert King.  

I Get Evil

Ч. Кушинс.
«Зверь. Джон Бонэм 

и Восхождение
Led Zeppelin»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №2

  Первый раз Марию и Пьера Кюри выдвинули на соиска-
ние Нобелевской премии в 1902 году, но в тот раз награда 
досталась другим. Через год группа более известных ученых 
номинировала Пьера Кюри и Анри Беккереля, не упомянув 
Марию. Когда Пьер узнал об этом, он добился от Нобелевском 

комитета включения жены в список номинантов. Однако даже 
при вручении премии Марию не посчитали равной мужчинам, 

ведь денежный приз был разделен поровну: одна половина 
досталась Беккерелю, другая — супругам Кюри.

   Экипаж «Аполлона-14» привез с Луны 9-килограммовый 

камень, названный «Большой Бертой». В 2019 году ученые 
тщательно обследовали его и обнаружили фрагмент минера-
ла циркона, который сильно отличался по составу от других 
включений циркона в пробах лунного грунта, но был очень 
близок к земным образцам. Вероятнее всего, он прилетел на 
спутник именно с Земли — например, как метеороид, отко-
ловшийся в результате падения астероида. А возраст образца, 
определенный примерно в 4 млрд лет, позволяет считать этот 
фрагмент самым старым известным камнем нашей планеты.

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

Утерянный аттестат 
№00518001236560, выданный на 
имя Рамазанова Рамазана Магоме-
довича, считать недействительным.

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

Если в Махачкале кофейный бум 
начался относительно недав-
но, то в мире кофейни имеют 
большой спрос уже достаточно 
долгое время.
Лидеры мирового рынка часто 
участвуют в кофейных войнах, 
чтобы завоевать долю брен-
да и потребительского рынка. 
Например, Starbucks, Dunkin, 
Tim Hortons являются одними из 
крупнейших кофейных компа-
ний в мире. 

Они имеют прочные связи в 
цепочке поставок с основными 
странами – производителями 
кофе в мире. В совокупности дан-
ные факторы оказывают заметное 
влияние на мировую экономику, 
устанавливая цены на товары, 
поддерживая цепочки создания 
стоимости и развивающуюся эко-
номику.

В нашем городе также имеют-
ся несколько крупных сетей, кото-
рые специализируются на варке 
этих тонизирующих напитков. На 
ум приходят Donuts Day, Ground 
Coffee, «ЗМ» и т.д. 

В последнее время на мест-
ном рынке появился дерзкий но-
вичок, которого зовут Fabrista. Их 
заведения выходят уже за преде-
лы Махачкалы, тем интереснее 
сходить туда и увидеть все свои-
ми глазами.

ЦЕЛОСТНЫЙ 
ЭКСТЕРЬЕР 

Впервые я познакомился с 
Fabrista на прошлогоднем фести-
вале еды. Тогда они произвели на 
меня наибольшее впечатление за 
счет экстерьера. Это было стильно, 
интересно и небанально.

В заведении, что располагается 
на Университетской площади, они 
сохранили свою изюминку.

Во-первых, данная кофейня 
придерживается определенной 
цветовой гаммы. То есть, если я 
вижу где-то вдалеке серое здание 
с оранжевым фасадом, то прекрас-
но понимаю – это Fabrista. 

Также отметим прекрасное 
современное освещение и чистую 
территорию.

По итогу мы получаем целост-
ный экстерьер, который не нужда-
ется ни в каких доработках. Мне ка-
жется, если добавить сюда какую-то 
деталь, то это будет лишним.

КОНЦЕПЦИЯ 
МИНИМАЛИЗМА

Здешний интерьер придержи-
вается концепции минимализма: 
отсутствие чрезмерного украша-
тельства, сдержанная цветовая па-
литра и спокойная атмосфера. И я 
бы не сказал, что данные факторы 
говорят о боязни смелых дизай-
нерских решений. Скорее тут про-
глядывается любовь к классичес-
ким деталям.

Стены светлых тонов всегда 
отлично сочетаются с деревянной 
мебелью. Да, возможно это не-
сколько скучновато, однако имеем 
то, что имеем.

ПРИЯТНАЯ ЦЕНА  
ХОРОШЕГО БЛЮДА

Цены в меню – стандартные 
по меркам региона, некоторые 
позиции даже приятно удивляют 
невысокой стоимостью. Закажем 
боул с ростбифом и классический 
капучино.

Боулы еще называют Poke 
Bowl – это традиционная гавайс-
кая еда, которая состоит из риса, 
сырой рыбы и овощей. Такого еще 

не было в наших обзорах, тем ин-
тереснее скорее испробовать дан-
ную позицию.

Блюдо получилось вкусным, 
сытным и сбалансированным. За 
углеводную составляющую отве-
чает отлично сваренный рис с жа-
реным яйцом. Свежие черри, куку-
руза и салат являются источником 
клетчатки. Ну а ростбиф, который 
снабдит организм белком, так и 
тает во рту. А если вы являетесь 

фанатом острого, то пряный соус 
вам также должен понравится. За 
350 рублей я готов заказать допол-
нительную порцию.

Капучино не разочаровал. 
Приятный напиток, сваренный из 
качественных кофейных зерен.

Полагаю, из всего вышепере-
численного можно сделать вывод, 
что кофейня Fabrista является 
весьма достойным заведением, ко-
торое заслуживает вашего визита.

Кофе на «Университетке»

Интерьер без чрезмерного украшательства

Боул с ростбифом

Кофейня придерживается определенной цветовой гаммы

Боул с ростбифом


