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Капитальный ремонт лив-
невых сетей в Махачкале 
решит проблему подтоп-
ления улиц после осадков. 
Как и где ведутся работы?
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Шамхал-Термен – посе-
лок или «пасынок» Ма-
хачкалы? О наболевших 
проблемах столичного 
пригорода – в материале 
«МИ».
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На заседании дискуссион-
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«Альтернатива» обсудили  
вопросы энергетического 
комплекса дагестанской 
столицы.

стр. 5

Сергей Меликов: 

«“Лакировать” ответы мы не будем»

 стр. 4



Махачкалинские известия
№4 (1594) 27 января 2023 г. 2Новости

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Ризван Газимагомедов 

встретился с журналистами

На встречу пришли республи-
канские журналисты, предста-
вители федеральных ресурсов, 
телевизионщики и блогеры. 
Открывая встречу, Ризван 
Газимагомедов подчеркнул, 
что 13 января отмечался День 
российской печати.

«Информационное сопровож-
дение проводимой администра-
цией города работы – одна из 
составляющих отчета органов 
местного самоуправления пе-
ред населением. Мы отметили 
журналистов, оказывающих нам 
содействие в решении этой зада-
чи. Хочу поблагодарить каждого, 
всех тех, кого мы, возможно, упус-
тили. От правильной подачи ин-
формации зависит очень многое, 
и я, мои коллеги из Администра-
ции города Махачкалы надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 
Желаю вам мира и благополучия. 
Пусть все новости будут только 

позитивными!» – отметил градо-
начальник.

В ходе неформальной беседы 
руководство столицы обсудило 
с журналистами вопросы, каса-
ющиеся развития города. Пред-
ставителей СМИ интересовали 
благоустройство общественных 
пространств, озеленение города, 
социальные и другие проблемы. 
Ризван Газимагомедов на все 
вопросы дал исчерпывающие от-
веты, подчеркнув, что в решении 
некоторых требуется поддержка 
средств массовой информации.

Встреча продолжалась более 
часа и завершилась коллектив-
ной фотосъемкой.

Отдельно к Международно-
му дню родного языка Админис-
трация Махачкалы планирует 
встречу с представителями СМИ, 
издающихся на родных языках 
народов Дагестана, а также пре-
подавателями родных языков в 
школах муниципалитета.

Бесперебойное электроснабжение
и другие вопросы рассмотрели
на еженедельном совещании 

И. о. главы Махачкалы Ризван 
Газимагомедов вместе с пред-
седателем Махачкалинского 
городского Собрания Марисом 
Ильясовым, главами внутри-
городских районов, замес-
тителями, руководителями 
структурных подразделений и 
представителями ресурсоснаб-
жающих организаций провели 
совещание.

На повестке дня – обеспече-
ние бесперебойным энергоснаб-
жением жителей города. Новый 
трансформатор мощностью 25 МВт 
уже вечером должен быть достав-
лен в Махачкалу. Мероприятия по 
его монтажу начнутся немедлен-
но. Глава города отметил, что на 
этот период сохранятся перебои 
в энергоснабжении и временные 
отключения электроэнергии.

Далее с отчетами о проделан-
ной за неделю работе выступили 
начальники структурных подраз-
делений мэрии.

Начальник Правового управле-
ния Администрации г. Махачкалы 
Арсен Алиев рассказал о состоя-
нии судебного рассмотрения ис-
ков Администрации Махачкалы 
и в отношении администрации 
города за прошедшую неделю. 
Всего за прошедшую неделю с 
участием Администрации Махач-
калы в качестве истца проведено 
39 судебных заседаний, из кото-
рых: удовлетворено – 14; отказа-
но – 2; отложено – 23. Всего за 
прошедшую неделю с участием 
Администрации г. Махачкалы в 
качестве ответчика проведено 55 
судебных заседаний, из которых: 
удовлетворено – 12; отказано – 4; 
отложено – 36; без рассмотрения 
– 3 (по причине вторичной неяв-
ки истца на судебное заседание). 
Количество поданных апелляци-
онных жалоб – 12. Количество 
поданных частных жалоб – 2.

Направлены на исполнение 
в УИЗО решения и определения 
в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 

05:40:000030:710, площадью 
660 кв. м, по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, с/т «Род-
ник», Тарнаирская Балка, участок 
№7;

05:40:000025:3224, площадью 
353 кв. м, по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, мкр. Эль-
тав, уч. № 591; 05:40:000059:1411, 
площадью 300 кв. м, по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махач-
кала, пр. Шамиля, в районе дома 
№18.

Начальник отдела Центра уп-
равления городом Управления 
пресс-службы Администрации 
Махачкалы Тимур Исмаилов рас-
сказал об итогах недельной рабо-
ты. За отчетный период в систему 
«Инцидент-Менеджмент» посту-
пило 3 060 инцидентов. В рамках 
мониторинга обращений граждан 
наибольшее количество пришлось 
на вопросы перебоев и полного от-
сутствия электроснабжения. Так, в 
период с 10 по 17 января поступи-
ло 1 743 инцидента, с 17 по 23 ян-
варя – 911. При анализе ситуации 
двух отрезков по 7 дней наблюда-
ется динамика сокращения (вдвое) 
поступления вопросов по энерго-
снабжению в период аварийнос-
ти, что свидетельствует о работе 
ресурсоснабжающих организаций. 
За последние два дня количество 
зафиксированных сигналов – 218, 
наиболее частыми локациями яв-
ляются: пр. Акушинского, пос. Се-
мендер, пос. Ленинкент.

Начальник Управления ЖКХ 
г. Махачкалы Гаджимурад Абду-
разаков рассказал о проделанной 
работе МБУ «Благоустройство го-
рода Махачкалы» за прошедшую 
неделю.

Отделами учреждения за от-
четный период была проделана 
следующая работа: специалистами 
отдела дорожного хозяйства про-
водились работы по подсыпке пес-
чано-гравийной смеси ям и выбо-
ин на проезжей части улиц. Работа 
была проделана на 25 улицах.

В период с 18 января по насто-
ящее время начаты и ведутся рабо-

ты по восстановлению локальных 
разрушений дорожного покрытия 
на улицах, а также устройство 
съездов с тротуаров по ул. Х. Була-
ча. Исполнено протокольное пору-
чение главы Махачкалы по поводу 
асфальтирования участка дороги 
на пересечении улиц Бугленской и 
Мухтара Азизова.

В штатном режиме велись ра-
боты по содержанию сетей ливне-
вой канализации.

«За истекший период устране-
ны повреждения в сетях наружного 
освещения с заменой негорящих 
осветительных приборов. Было 
восстановлено наружное освеще-
ние территории сквера им. Кирова; 
парка им. Халилова; парка им. 50-ле-
тия Октября; Родопского бульвара; 
бульвара им. Р. Гамзатова; сквера 
перед зданием администрации Ки-
ровского района; пляжа «Березка», 
– отметил Абдуразаков.

С 23 января по собственной 
инициативе и по согласованию с 
УЖКХ приступили к приведению 
в надлежащее состояние зеле-
ной зоны по четной стороне пр. 
им. И. Шамиля, на участке от ул. 
Абубакарова до к/т «Россия», с 
целью проведения капитального 
ремонта. На сегодняшний день на 
данном объекте произведена вы-
рубка 16 сухих деревьев и омо-
ложено 78 деревьев. Начаты и 
ведутся следующие работы: очис-
тка зеленой зоны от различного 
мусора, выкорчевка бордюрного 
кустарника, который имеет не-
приглядный вид, снятие и вывоз 
лишнего грунта.

Врио начальника Управления 
образования Марат Ибрагимов 
рассказал об итогах государствен-
ной итоговой аттестации и прове-
дении аттестации в 2023 году. Для 
проведения ГИА в 2022 году было 
задействовано 8 пунктов проведе-
ния экзаменов в форме ЕГЭ и 21 
пункт – в форме ОГЭ.

По всем требованиям к техни-
ческому и программному оснаще-
нию пункты проведения были под-
готовлены в полном объеме.

Махачкала получит технику для 

сноса незаконных многоэтажек

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкала получит технику 
для сноса незаконных много-
этажных строений, в том числе 
высотных. Об этом на аппарат-
ном совещании сообщил ис-
полняющий обязанности главы 
города Ризван Газимагомедов.

«Вскоре у нас будет техника 
для сноса незаконных многоэта-

жек, в том числе высотных. Снос 
будет проводиться за счет самих 
застройщиков, которые начнут 
нести значительные убытки», — 
сказал Газимагомедов.

Градоначальник предупре-
дил всех участников рынка стро-
ительства — и застройщиков, и 
простых покупателей: продол-
жать незаконное строительство, 
как и покупать квартиры в таких 
новостройках, будет «глубоко 
убыточно».

39 блочных трансформаторных 

подстанций планируется 

установить в столице

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

15 современных блочных 
трансформаторных подстан-
ций установлено в Махачкале 
за последние два года для 
повышения надежности энер-
госнабжения. Об этом сообщил 
Глава Дагестана Сергей Мели-
ков в ходе «Прямой линии» с 
жителями республики.

По словам руководителя регио-
на, дополнительно планируется ус-
тановка еще 39 таких подстанций.

Меликов также констатиро-
вал, что больше всего аварий-
ных ситуаций фиксируется на 
бесхозных энергообьектах. При 
этом Глава Дагестана отметил, что 
к концу квартала текущего года в 
республике не останется бесхоз-
ных сетей, из-за которых чаще 
всего и случаются перебои.
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Накануне на площадке Управле-
ния имущественных и земель-
ных отношений Администрации 
Махачкалы состоялось сов-
местное заседание Комитетов 
Собрания депутатов по бюдже-
ту, финансам и по поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства под руководством 
1-го зампредседателя Собрания 
депутатов Хиби Алиева.

Открывая мероприятие, Хиби 
Алиев отметил актуальность рас-
сматриваемых вопросов. «При 
нынешней сложной экономической 
ситуации, в том числе в условиях 
финансовой ограниченности мес-

тного бюджета для выполнения 
расходных обязательств муници-
палитета в полном объеме, воп-
росы повышения качества плани-
рования (проектирования) доходов 
бюджета, обеспечение полноты и 
своевременности их поступления 
в местный бюджет выходят на 
первый план работы всех органов 
местного самоуправления», – ска-
зал Алиев.

О полноте и своевременности 
поступления в бюджет г. Махач-
калы в 2020-2022 гг. неналого-
вых доходов, администрируемых 
Управлением имущественных и 
земельных отношений (УИЗО), в 
том числе в части прибыли муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей проинформировал на-
чальник аналитического отдела 
Собрания депутатов Магомед 
Маджидов.

– Как известно, УИЗО – одно из 
ведущих отраслевых (функциональ-
ных) органов в структуре Админис-
трации г. Махачкалы – создано в 
целях реализации муниципальной 
политики в сфере имущественных 
и земельных отношений, в том 
числе управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, а 
также выполнения функций адми-
нистратора неналоговых доходов 
и занимает особое место среди 
других участников бюджетного 

процесса. Следовательно, от качес-
тва работы администратора до-
ходов напрямую зависят не только 
полнота и своевременность на-
полняемости городского бюджета 
доходами, но и состояние основных 
источников финансирования рас-
ходных обязательств муниципали-
тета по решению вопросов мест-
ного значения.

В своем выступлении Меджи-
дов озвучил основные подгруппы 
неналоговых доходов, админис-
трируемых Управлением, провел 
сравнительный анализ динамики 
поступления неналоговых доходов 
в бюджет Махачкалы с 2020 по 
2023 год.

 Отдельным вопросом депута-
ты рассмотрели доходы от части 
прибыли, остающейся после уп-
латы налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных 
унитарных предприятий. Не-
смотря на проводимую работу, в 
целом плановые показатели по 
доходам и фактический доход 
от деятельности МУПов являются 
крайне низкими.

Много говорилось о недостаточ-
ной работе управления по админис-
трированию доходов от привати-
зации муниципального имущества, 
которое должно составлять значи-
тельную долю неналоговых доходов 
города Махачкалы. 

 Таким образом, вследствие не-
эффективного администрирования 
доходов и непринятия Прогнозного 
плана (программы) приватизации на 
2023 год не в полной мере исполь-
зуется управлением потенциал по 
неналоговым доходам от реализа-
ции муниципального имущества. 

Подводя итоги заседания, 
в целях увеличения поступле-
ний неналоговых доходов, ад-
министрируемых Управлением 
имущественных и земельных 
отношений, депутаты указали на 
необходимость проведения пол-
ной инвентаризации имущества 
с целью выявления неиспользуе-
мого (бесхозного) и установления 
направления эффективного его 
использования.

Также было указано:
- на проведение работ по выяв-

лению земельных участков, права 
на которые не зарегистрированы, 
с целью их передачи в собствен-
ность муниципалитета для даль-
нейшего использования в интере-
сах городского бюджета (продажа, 
сдача в аренду);

- на проведение инвентари-
зации имущества и обязательств, 
имеющихся у МУПов, для решения 
вопроса о ликвидации/реоргани-
зации либо оздоровлении, в целях 
повышения эффективности (рента-
бельности) их деятельности. 

- на усиление контроля за 
правильностью и своевремен-

ностью перечислений в мест-
ный бюджет арендной платы за 
земельные участки, доходов от 
сдачи в аренду нежилых помеще-
ний, поступлений по договорам 
купли-продажи объектов недви-
жимости, находящихся в муни-
ципальной собственности путем 
определения конкретного долж-
ностного лица, ответственного за 
систематический анализ состоя-
ния работы по своевременному и 
полному поступлению доходов в 
бюджет г. Махачкалы;

- на принятие действенных мер 
по погашению задолженности по 
арендным платежам (по данным 
бухгалтерской отчетности, деби-
торская задолженность по состоя-
нию на 1.10.2022 по Управлению 
составляет 425 956, 0 тыс. руб. (на 
01.01.2022 – 440 461, 4 тыс. руб.).

 Кроме того, существует пот-
ребность в актуализации путем 
внесения существенных измене-
ний или принятия в новой редак-
ции Положения «О порядке и усло-
виях аренды нежилых помещений 
муниципальной собственности и 
методике расчета арендной пла-
ты», утвержденного Решением 
Собрания депутатов от 30.12.2014 
№34-5а, неточность и неконкрет-
ность которого приводит к возник-
новению различных противоречий 
в толковании и практическом при-
менении формулы расчета аренд-
ной платы с 2015 года.

Вопросы пополнения бюджета города 
– на контроле у депутатов

Помощь военнослужащим

Депутаты Махачкалинского 
городского Собрания продол-
жают оказывать гуманитарную 
помощь российским военнослу-
жащим, выполняющим воинс-
кий долг в рамках специальной 
военной операции на Украине. 

«Несмотря на то, что армия 
обеспечена всем необходимым, в 
очередной раз депутаты Махач-
калинского городского Собрания 
посчитали нужным поддержать 
наших ребят и отправить по-
мощь – лучшие берцы махачка-
линских обувных фабрик, средс-
тва индивидуальной защиты, 
теплые одеяла, пледы, средства 
связи, а также продукты пита-

ния длительного хранения», – от-
метила депутат Собрания Эльми-
ра Абиева.

«Мы считаем своим долгом 
внести частичку вклада в дело об-
щей Победы. Наша задача сегодня 
– поддерживать ребят, находя-
щихся в зоне боевых действий. 
Благодарим каждого из них за му-
жество и гражданскую позицию.  

Также наши дети, учащиеся 
школ города Махачкалы, направи-
ли солдатам трогательные пись-
ма со словами поддержки и благо-
дарности за то, что защищают 
их, за то, что борются за мирное 
небо, за счастливое будущее, рис-
куя собственными жизнями –  и 
это важно», – заключила она. 

В Махачкале состоялось
28-е заседание 

Собрания депутатов города

Накануне в актовом зале 
Администрации Махачкалы 
состоялось 28-е заседание 
Собрания депутатов города, 
где приняли участие и.о. главы 
города Махачкалы Ризван 
Газимагомедов и его замес-
тители, представители про-
куратуры города Махачкалы, 
руководители структурных 
подразделений администрации 
города, представители обще-
ственности и средств массовой 
информации. Вел заседание 
председатель Собрания депу-
татов города Махачкалы Марис 
Ильясов. 

О проекте Решения Собра-
ния депутатов «О внесении из-
менений в Решение Собрания г. 
Махачкалы от 27 декабря 2022 
г. №27-4 “О бюджете городского 
округа с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” на 2023 
год и плановый период 2024 
и 2025 гг.» проинформировал 
замглавы Администрации г. Ма-
хачкалы Хаким Ашиков. Измене-
ния коснулись Приложения  №3 
(нормативы отчислений налого-
вых и  неналоговых  доходов в  
бюджет г. Махачкалы на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 
гг.), где  предлагается дополнить 
нормативом отчисления по от-
мененному в 2021 году едино-
му налогу на вмененный доход, 
так как продолжают поступать в 
бюджет г. Махачкалы остатки по 
задолженностям за прошедшие 
годы. В ведомственную структу-
ру расходов предлагается внести 
изменения, определив главным 
распорядителем средств на реа-

лизацию мероприятий по модер-
низации школьных систем обра-
зования Управление архитектуры 
и градостроительства Админист-
рации г. Махачкалы, вместо ра-
нее определенного Управления 
образования. В приложения 6, 
8, 10 вносятся изменения в соот-
ветствии с изменениями, вноси-
мыми в ведомственную структу-
ру расходов бюджета.

Следующим вопросом «О 
Положении об организации ра-
боты с наказами избирателей 
депутатам Собрания г. Махачка-
лы» и вносимых изменениях в 
Решение Собрания депутатов от 
28.09.2020 №1-2 «О персональ-
ном составе депутатов Собрания 
города Махачкалы» доложил 
председатель Комитета Собра-
ния депутатов по местному само-
управлению, законности и регла-
менту Руслан Курамагомедов. 

Далее он проинформировал 
о проекте Решения «Об увеко-
вечении памяти лиц, имеющих 
выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед республикой». 
Так, в целях увековечения памя-
ти Магомеда Юсупова, видного 
государственного и политичес-
кого деятеля, было предложено 
установить мемориальную плиту 
в его честь на стене дома №15 
по улице Оскара. Также в целях 
увековечения памяти Магомеда 
Абдуллаева, участника Вели-
кой Отечественной войны, было 
предложено установить мемо-
риальную плиту на стене дома 
№160 по улице М. Гаджиева.

 По всем рассмотренным 
вопросам были приняты соот-
ветствующие решения.
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Лариса ДИБИРОВА

В минувшую среду, 25 января, 
на площадке РГВК «Дагестан» 
состоялась «Прямая линия» 
Главы Республики Дагестан 
Сергея Меликова, прошедшая 
в формате онлайн-общения с 
дагестанцами. Отметим, что в 
режиме ВКС к «Прямой линии» 
были подключены также пред-
ставители органов исполнитель-
ной и муниципальной власти, в 
том числе руководство города 
Махачкалы, готовое реагировать 
на проблемные вопросы.
В начале эфира Меликов 
предупредил, что власти не 
будут «лакировать» ответы, и 
каждый поступивший вопрос 
будет тщательно проанализиро-
ван. Дублирующиеся вопросы 
планировалось обобщать, чтобы 
все дагестанцы  смогли получить  
исчерпывающие ответы. 

ЖКХ  
И НЕ ТОЛЬКО...

Принимая во внимание не-
давний коммунальный коллапс,  
возникший в республике после 
обильного снегопада, и вопросы 
дагестанцев, адресованные по 
этой теме, глава региона начал 
с проблем в сфере ЖКХ. В ходе 
«Прямой линии»  заметил, что от-
ветственные лица должны были 
подготовиться к аварийным от-
ключениям. Назвав возмущения 
жителей «обоснованными» и 
«правильными»,  он заявил, что 
ресурсоснабжающие компании и 
органы власти должны принести 
извинения дагестанцам за при-
чиненные неудобства. «Недопус-
тимо, чтобы семьи сутками на-
ходились без света. В отношении 
проявивших халатность будут 
приняты решения», – пообещал 
Меликов. По словам главы реги-
она, ведется целенаправленная 
работа для улучшения ситуации. 
Так, в Махачкале установлено 20 
новых трансформаторов, плани-
руется установка еще 39. Больше 
всего проблем возникало с так 
называмыми бесхозными сетями. 
В течение года они будут взяты на 
баланс для модернизации. 

Отвечая на вопросы о качестве 
питьевой воды, глава республики  
рассказал, что регион привлекает 
существенные средства из феде-
рального центра на строительство 
систем водообеспечения. «Но эти 
процессы долговременные и проис-
ходят в несколько этапов, в том 
числе и анализ запасов воды, уров-
ня потребления», – сказал глава 
республики. По словам Меликова, 
в текущем году будет завершено 
строительство водовода, который 
обеспечит водой Буйнакск. На эта-
пе строительства находятся два 
водопровода, которые позволят 
улучшить водоснабжение Дербен-
та. После реализации проекта во-
допровода  Чиркей – Махачкала 
– Каспийск Канал им. Октябрьской 
революции перестанут использо-
вать в качестве источника водо-
снабжения крупных дагестанских 
городов. 

Также в ходе «Прямой линии» 
Глава региона рассказал, что в 
2021 году была разработана тер-
риториальная схема обращения с 
отходами. Создана государствен-
ная компания, которая приступила 
к разработке технического задания 
для проекта по созданию целой 
сети объектов по сбору и перера-

ботке мусора. В горной части будут 
построены мусороперегрузочные 
станции. В этом году начнется 
строительство этих объектов.

ПОМОЧЬ ИНВАЛИДАМ
В рамках эфира Сергей Мели-

ков  поручил оперативно решить 
вопрос инвалида из села Хебда 
Шамильского района Абуаюба 
Алиева, о проблемах которого 
рассказали односельчане парня. 
Инвалиду требовалось улучшение 
жилищных условий и специаль-
ная кровать, соответствующая 
его состоянию здоровья. По по-
ручению Меликова вопросом 
инвалида займется  руководс-
тво муниципалитета совместно с 
вице-премьером Абдурахманом 
Махмудовым, курирующим со-
циальный блок. Но это была не 
единственная просьба от людей, 
имеющих проблемы со здоровь-
ем. Представитель фонда «Коле-
со добра» попросила выделить 
помещение для организации 
социальной адаптации людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Также в адрес руководителя 
региона прозвучала просьба от 
чемпионки по паратхэквондо Са-
кинат Магомедовой об организа-
ции социального такси для инва-
лидов. Сергей Меликов отметил, 
что первый вопрос будет решен в 
скором времени, второе обраще-
ние было переадресовано Агент-
ству по предпринимательству и 
инвестициям РД для детальной 
проработки. Заира Сулейманова 
из Кайтагского района пожало-
валась, что ее 4-летнему ребен-
ку-инвалиду не дают необходи-
мые лекарства. Заметив, что «за 
ответом “нет” стоит фамилия, 
отчество и должность», глава 
региона поручил решение про-
блемы с обеспечением лекарс-
твами ребенка министру здра-
воохранения Дагестана Татьяне 
Беляевой. «Нужно разобраться 

с такими людьми, которые без-
душно отвечают дагестанцам», 
– потребовал Меликов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ДОГАЗИФИКАЦИЯ

В рамках вопроса по благо-
устройству общественных и дво-
ровых территорий руководитель 
республики отметил, что в текущем 
году предусмотрено обновить 142 
общественные и дворовые тер-
ритории в Махачкале, а также 45 
территорий в муниципалитетах. 
По просьбе махачкалинца, расска-
завшего о том, что соседние дворы 
благоустроены, а их двор напоми-
нает по виду пустырь, Меликов по-
ручил рассмотреть вопрос о благо-
устройстве территории дома на ул. 
Юсупа Акаева, 9.

В ходе «Прямой линии» Мели-
ков просмотрел видеовопрос, пос-
тупивший от семьи участника СВО. 
Супруга военнослужащего Асият 
попросила помочь с установкой 
нового трансформатора с большей 
мощностью в одном из микрорайо-
нов Махачкалы. Решение вопроса 
Меликов поручил вице-премьеру 
правительства республики Манвелу 
Мажонцу, в частности, «включить 
этот вопрос в проработку и на бли-
жайшем опертивном штабе по раз-
витию экономики доложить о путях 
решения этой проблемы», учитывая 
и то, что решение этого вопроса по-
может не только семье военнослу-
жащего, но и затрагивает интересы 
жителей всего микрорайона.

Житель махачкалинского мик-
рорайона «Пальмира»  рассказал 
о подтоплении улиц, возникаю-
щем после выпадения осадков. 
Глава республики, поручив этот 
вопрос премьер-министру РД 
Абдулмуслиму Абдулмуслимо-
ву, отметил актуальность затра-
гиваемой проблемы для многих 
городов республики и сообщил, 
что в этом году предусмотрены 

100 млн рублей для ремонта и 
реконструкции канализационных 
сооружений.

Также глава региона поручил 
помочь многодетной матери из 
Карабудахкентского района Белле 
Гамзаевой с догазификацией. По 
словам Гамзаевой, поданные ею 
документы лежат без движения 
уже 8 месяцев, и результата нет 
по сей день. В этой связи Меликов 
напомнил дагестанцам о необхо-
димости правильного оформления 
своих домовладений: «Основное 
для подачи заявки – это наличие 
свидетельства о праве на землю и 
домовладение. Только тогда можно 
будет подавать документы на по-
лучение услуги по догазификации».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ И ДТП

Был также поднят вопрос о си-
туации с общественным транспор-
том в городах Дагестана.

В ходе «Прямой линии» Ме-
ликов анонсировал появление 
нескольких десятков новых низко-
польных автобусов в республике, 
которые столичный регион готов 
передать Дагестану. «Но нужно ме-
нять и саму логистику в крупных 
городах, расширять маршрутную 
сеть», – отметил глава региона.

Говоря  о том, что мешает обус-
тройству автобусных остановок в 
Махачкале, Меликов сказал, что «не-
маловажную роль здесь играет от-
сутствие “красных зон”, на которых 
должны быть и парковочные про-
странства, и аварийные стоянки, и 
автобусные остановки. А остановку 
негде сделать, потому что тротуар 
застроен непонятными объектами с 
непонятной рекламой. В результате 
ни тротуара, ни проезжей части, ни 
парковочных пространств...». В этой 
связи глава региона сообщил, что 
в столице будет реконструирована 
система общественного транспорта, 
для этого привлечены специалисты, 

обладающие опытом реализации 
таких масштабных проектов в круп-
ных городах России. «Мы планируем 
реконструировать систему обще-
ственного траспорта  в Махачка-
ле, она у нас зависла на уровне 2000 
годов... Это не маршрутки, а душе-
губки – особенно в летний период, 
нигде в крупных городах такие не ис-
пользуются», – прокомментировал 
Глава Дагестана.  Также, отвечая на 
просьбу таксиста из Махачкалы об-
ратить внимание на проблему учас-
тившихся случаев ДТП, Меликов 
призвал водителей и пешеходов рес-
публики к ответственному поведению 
на дорогах, потому что практически 
через день поступают сообщения о 
погибших в ДТП. По словам главы 
республики, власти провели эксперт-
ную оценку сложившейся проблемы 
и постепенно будут ее решать: «В 
ближайшие годы приступим к созда-
нию трех объездных колец. В объезд 
Дербента, Махачкалы и Хасавюрта. 
Они будут оснащены отбойниками, 
камерами и всем необходимым. По ма-
хачкалинскому трафику тоже нужно 
принимать решения. Они капитало-
емкие, требуют вложения средств, 
и они будут вложены», – пообещал 
Сергей Меликов.

ЧТИТЬ ПАМЯТЬ
Говоря о предстоящем празд-

новании юбилея народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова, глава 
республики признался, что твор-
чество поэта близко ему настоль-
ко, «насколько оно близко нам всем. 
Символично, что мы отмечаем 
юбилей Расула Гамзатова тогда, 
когда его  творчество, его слова о 
Родине и ее защитниках очень ак-
туальны».  Глава региона расска-
зал, что участники СВО обращают-
ся с просьбой учесть их пожелания 
в вопросах празднования юбилея 
поэта. «Если они там в условиях 
смертельной опасности помнят 
о нем, о его творчестве, можем 
ли мы относиться иначе? От нас 
требуется сохранять великую па-
мять об этом великом человеке и 
поэте», – заявил Меликов.

В ходе «Прямой линии» глава 
республики поблагодарил дагес-
танцев за поддержку курса Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
участников СВО, членов семей во-
еннослужащих. Присутствовавшая 
на «Прямой линии» мать Героя 
России Нурмагомеда Гаджимаго-
медова – Сапижат Мазаева рас-
сказала Главе Дагестана историю 
женщины, безрезультатно пытав-
шейся увековечить память сына 
– участника СВО.  В ответ Сергей 
Меликов поручил незамедлитель-
но найти чиновника, по-хамски 
отреагировавшего на обращение 
женщины, и разобраться в сло-
жившейся ситуации: «Я не знаю, 
какую он должность занимает, но 
он больше никаких должностей в 
республике занимать не будет», 
– пообещал глава региона.

Отметим, что за три часа эфира 
руководитель республики отве-
тил на 35 озвученных вопросов. 
В целом за две недели до эфира 
по разным каналам связи в адрес 
главы региона поступило более 4, 
5 тысячи обращений и звонков от 
жителей Дагестана.

Общество
Сергей Меликов: 

«“Лакировать” ответы мы не будем»
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В середине января в Дагестане 
произошел крупный энергети-
ческий коллапс: снегопад и по-
рывистый ветер спровоцировали 
массовые отключения электро-
энергии. Минэнерго республики 
сообщало в пиковый день о 80 
тыс. человек, оставшихся без 
света. Это только официальная 
цифра, а реальная, вероятно, 
была гораздо больше.
Массовые отключения проис-
ходили и на территории Махач-
калы, и особенно – в приго-
родных селах и поселках. По 
следам этих событий состоялось 
очередное заседание дискус-
сионно-аналитического клуба 
«Альтернатива», посвященное 
проблемам энергетического 
комплекса дагестанской столи-
цы. Модератором выступил и. 
о. главного редактора «Махач-
калинских известий» Тамерлан 
Магомедов.

ПРИЧИНЫ
Главная причина плачевной си-

туации в сфере энергоснабжения 
– изношенность электросетевого 
комплекса. Республика по сей день 
пользуется хозяйством, созданным 
в советские годы. Ветхие сети, ко-
торые были оборудованы еще в 
60-70-х годах прошлого века, тре-
буют реконструкции и замены.

«В советское время проводи-
лась индустриализация, благодаря 
которой мы имеем наши электро-
станции. А последние 30 лет проис-
ходит деиндустриализация. Сети в 
ужасном состоянии. Нужны милли-
ардные вложения в энергокомплекс 
Дагестана. Частные компании 
этого делать не будут, потому 
что главное для них – прибыль, 
поэтому нужны государственные 
деньги», – говорит общественный 
деятель Тамерлан Гаджиев.

Сети и оборудование изношены, 
но нагрузка растет с каждым годом. 
16 августа 2022 года в дагестанской 
энергосистеме был зафиксирован 
новый максимальный уровень пот-
ребления электрической мощности 
– 1 097 МВт, что на 4% выше летнего 
рекорда 2021 года. 

«Застройка в городе не прекра-
щается, все новые и новые дома 
“сажаются” на сети, и устаревшая 
инфраструктура, не рассчитанная 
на такое количество потреби-
телей, не выдерживает нагрузок. 
Отсюда и бесконечные поломки, 
аварии», – отмечает журналист Ла-
риса Дибирова.

Немало нареканий к ресурсос-
набжающей организации – ПАО 
«Россети Северный Кавказ» и 
конкретно к филиалу «Дагэнерго». 

Главные претензии – формаль-
ность в работе и потребительское 
отношение к энергообъектам.

«На мой взгляд, основная при-
чина кризиса – это, во-первых, 
формализм в работе, а во-вторых, 
отношение руководства энерго-
снабжающих организаций к объ-
ектам ведения не как к тому, от 
чего зависит жизнь людей, а как к 
“дойным коровам”, которые можно 
бесконечно доить, получать дохо-
ды и при этом минимально вклады-
ваться в развитие инфраструкту-
ры», – резко высказался журналист 
Магомед Магомедов.

Было сказано и о кадровой 
проблеме. Общественник Булач 
Чанкалаев в качестве негативного 
фактора указал на частую смену 
руководителей «Дагэнерго», вмес-
то того, чтобы назначить на эту 
должность «одного нормального, 
достойного человека».

«У республики, которая гото-
вила энергетиков для всего Север-
ного Кавказа, и даже в Москве наши 
специалисты работали, возглавляли 
энергетические компании, сегодня, 
видимо, нет людей, которые могут 
возглавить “Дагэнерго” и улучшить 
ситуацию», – сетует председатель 
республиканского комитета «Элек-
тропрофсоюз» Шейх Абашилов.

Участники обсуждения были 
единодушны во мнении, что мо-
нополизм «Россетей» и отсутствие 
конкуренции на рынке – проблема 
для Дагестана.

«Я неоднократно говорил, 
что самая большая проблема для 
энергетики Дагестана – это мо-
нополист “Россети СК”. Безнака-
занность порождает коррупцию 
и вседозволенность. И теперь мы 
пожинаем ее плоды», – говорит 
советник гендиректора частной 
сетевой компании «ДагЭнерЖи» 
Рабадан Абдурагимов.

ПРОГНОЗЫ
Во втором блоке участники дис-

куссии обменялись мнениями о том, 
что будет, если не начать коренным 
образом улучшать ситуацию в элек-
троэнергетике. И, надо сказать, в 
большинстве своем прозвучали не-
гативные прогнозы, вплоть до апо-
калипсических сюжетов.

«Махачкала привлекательна 
для дагестанцев: большой город, 
есть возможность получить ра-
боту, лучше развита социальная 
инфраструктура, чем в осталь-
ной республике. Люди приезжают 
сюда, это приводит к появлению 
новых и новых многоэтажек, фак-
тически появились новые мик-
рорайоны, и они все “сажаются” 
на ветхие коммуникации. С каж-
дым шагом мы приближаемся к 
огромному коммунальному кол-
лапсу, который в одно мгновение 
способен превратить Махачкалу 
в каменные джунгли, где будут 
прекрасные дома, у людей будет 
евроремонт, но при этом они бу-
дут жить без света, воды, газа», 
– считает Магомед Магомедов.

Мы уже становились свиде-
телями того, как жители приго-
родных поселений перекрывали 
дороги из-за длительных отклю-
чений электроэнергии. Послед-
няя такая акция была 23 декабря, 
когда жители квартала Баммат на 
третий день без света перекрыли 
трассу «Махачкала – Астрахань». 
Несколько участников обсужде-
ния отметили, что ситуация в этой 
части с годами может только на-
калиться.

«На каком-то этапе инфра-
структура может окончательно 
рухнуть, и Махачкала останется 
без света. Тогда сюда придется 
направлять тысячи электриков, 
завозить сотни трансформаторов 

и в экстренном порядке восстанав-
ливать энергетику города. Либо 
ситуация все же “дозрела”, и вот-
вот начнется масштабная работа 
по модернизации электросетевого 
хозяйства. В противном случае 
может быть социальный взрыв. Мы 
уже видели, как люди перекрывают 
дороги, не просто в соцсетях возму-
щаются, но и ногами протестуют», 
– отметил Тамерлан Магомедов.

Вместе с тем прозвучали и оп-
тимистичные прогнозы – что «ско-
ро за Махачкалу возьмутся».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Что нужно предпринять для 

исправления ситуации с энерго-
комплексом Махачкалы? Госу-
дарству, как было отмечено выше, 
необходимо направить миллиар-
ды рублей на обновление и мо-
дернизацию инфраструктуры. А 
ресурсоснабжающие организации 
в свою очередь обязаны должным 
образом обслуживать энергосете-
вое хозяйство.

«Принцип очень простой. У вас 
есть автомобиль: своевременно 
меняйте фильтр, масло, колодки 
– и машина прослужит вам гораз-
до дольше, чем когда вы будете ее 
изнашивать. То же самое с транс-
форматорами: заменить расход-
ники, почистить, чтобы не было 
пыли и накипи, и все. Хотя бы 2-3 
раза в месяц», – говорит Рабадан 
Абдурагимов.

Глобальное обновление энер-
гокомплекса может занять годы, 
и отключений в этот период не 
избежать. В качестве оперативной 
меры было предложено увеличить 
в регионе количество бригад энер-
гетиков и спецтехники. Это долж-
но позволить в более короткие 
сроки устранять технологические 
нарушения на энергообъектах, 
что поможет снизить социальное 
напряжение.

Также была отмечена необ-
ходимость усиления информаци-
онно-разъяснительной работы с 
населением, особенно в дни масш-
табных перебоев – люди должны 
знать, в чем причина отключения, 
и когда в их домах снова будет 
свет. Звонок на горячую линию 
компании «Россети» чаще всего 
оказывается безрезультатным: как 
правило, оператор говорит дежур-
ное «ожидайте, в течение дня вос-
становят».

«По факту в январе была чрез-
вычайная ситуация, и при этом не 
был решен вопрос с обратной свя-
зью. Если мы имеем дело с масш-
табной проблемой, надо оператив-
но создавать колл-центр, сажать 
туда человек 20-30, чтобы они ин-
формировали звонящих о текущей 
ситуации», – говорит Магомед 
Магомедов.

Не нужно быть специалистом, 
чтобы понимать, что с появлением 
новых высоток и коммерческих 
объектов дефицит мощностей бу-
дет лишь расти. В этой связи было 
предложено остановить в Махачка-
ле застройку, а также «разгрузить» 
город, создав условия для оттока 
населения в сельскую местность.

«Государству нужно мотиви-
ровать людей на то, чтобы они 
вернулись в сельскую местность. 
Нужно направлять субсидии на 
развитие сел, и тогда, возможно, 
начался бы постепенный отток 
населения из Махачкалы», – счи-
тает представитель общественной 
организации по охране культурно-
го и природного наследия Аминат 
Абдурахманова.

А пока все проблемы в сфере 
электроэнергетики не решатся, на-
селению Махачкалы предложили 
подстраховаться электрогенерато-
рами.

Проблема
Пролили свет на проблемы со светом

Булач Чанкалаев

Тамерлан Гаджиев

Шейх Абашилов
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Магомедрасул ОМАРОВ

Ничем особо не примечатель-
ный, расположенный на границе 
с Коркмаскалой, Шамхал-Термен 
– поселок, входящий в состав 
Кировского района Махачкалы, 
одно из тринадцати сельских 
поселений в составе городского 
округа. По данным переписи 
2021 года, здесь живут 8,5 тыся-
чи человек, а по факту – более 
15 тысяч. Общаясь с людьми, 
понимаешь, что проблем у по-
селка почти столько же, сколько 
и жителей. Все детали невоз-
можно раскрыть в одной статье, 
мы же попытались обозначить 
самые актуальные на сегодняш-
ний день. 

ЗЕМЛЯ 

Совхоз им. Дахадаева обеспе-
чивал республику большим коли-
чеством винограда. Здесь же на-
ходился и винзавод. Студенты ДГУ 
помогали собирать урожай на 
здешних виноградниках в тече-
ние двух месяцев. Сохранились 
двухэтажные здания общежитий, 
в которых они располагались.  Те-
перь в них проживают  бывшие ра-
ботники совхоза. 

Со временем совхоз превра-
тился в агрохолдинг «Махачкала», 
и каким-то необъяснимым обра-
зом вся земля (более 800 гекта-
ров), принадлежавшая совхозу 
(сельхозугодья), в 2000 году была 
передана в аренду одному собс-
твеннику. Из жителей поселка не-
сколько человек смогли сохранить 
свои участки (по два-три гектара), 
которые были до этого у них в 

аренде.  С того времени эта земля 
пустует, и никто не знает (или не 
могут сказать), зачем ее отдавали в 
аренду, если не используют по на-
значению. А ведь там были участ-
ки, выделенные под виноградники, 
фруктовые сады, пашни, для выпа-
са скота. Плодородные урожайные 
земли, которые могли бы обеспе-
чить внутренний рынок сельхозп-
родукцией, находятся всего лишь 
в 15 км от города, но уже лет 20 
как на них ничего не растет.  И вот 
теперь этот арендатор разбивает 
землю на участки и продает всем 
желающим в субаренду. Объявле-
ния выставляются на «Авито», все 
обрисовано очень радужно, мол, 
будет вода, дорога, газ и все ос-
тальное. Только неизвестно, как 
все блага цивилизации появятся 
на периферии, если их нет в самом 
поселке. 

Что касается частного строи-
тельства, то «в каждом дворе жи-
вут по две-три семьи»,  говорит 
глава, сетуя на то, что не осталось 
ни одного участка для передачи 
под индивидуальное жилое строи-
тельство (ИЖС). Ранее часть арен-
дованных земель (50 гектаров) ка-
ким-то образом была переведена 
под ИЖС. Так образовались две-
три улицы. Но это решение было 
опротестовано прокуратурой, и 
прежний мэр Абусупьян Гасанов 
отменил постановление. Несмотря 
на это, участки продолжают прода-
вать. Соответственно, сами жильцы 
стараются провести газ, обустро-

ить дороги, наладить электричес-
тво (покупают трансформаторы 
и т. д.), но никто на баланс их не 
принимает.  

Получается, у джамаата отоб-
рали землю, а вот теперь как боль-
шое благо им же и продают. 

Более того, непонятна ситуация 
с узакониванием домовладений 
селения. Три раза пропустили «дач-
ную амнистию», при которой можно 
было оформить земли и дома, и все 
из-за чиновничьей неразберихи. 
Был объявлен тендер для постанов-
ки на кадастровый учет (ККТ). Но  
после их работы почему-то на один 
участок теперь выходят два номера. 
Те, кто смог хоть как-то оформить 
кадастровый номер, обратился в 
Росреестр для получения правоу-
станавливающих документов. Но 
под разными предлогами оформ-
ление документов тянется годами. 
Странная ситуация складывается с 
указанием прописки в паспортах, 
получаемых молодыми жителями 
поселка. Мне, правда, объясняли, но 
эти комментарии ни в какие рамки 
не укладываются, поэтому переска-
зывать нет смысла.  Но в то же время 
налог на землю жильцы исправно 
платят по установленной кадастро-
вой стоимости.

Единственное, что напоминает 
о совхозе-передовике – это бюст 
Махача Дахадаева, сохранивший-
ся на заброшенном пустыре перед 
администрацией поселка. Но и его 
выражение лица показалось мне 
недовольным.

ВОДА 

Поселок разделен на две части 
Каналом Октябрьской революции. 
Дождевая вода, стекающая по всем 
улицам верхней части пригорода 
вперемешку с открытой канализа-
цией, передает «привет» Махачка-
ле. Глава селения Магомед-Рашид 
Салаватов первой проблемой назы-
вает отсутствие воды. «Дело в том, 
что Горводоканал отказывается нас 
обслуживать, хотя мы относимся к 
городу. Говорят, наш водоотвод от 
миатлинской магистрали располо-
жен выше их счетчиков. Поэтому 
обслужить водопровод или заме-
нить по необходимости не можем. 
Пока в поселок поступает вода по 
трубам, которые остались еще со 
времен совхоза», – рассказывает 
Салаватов. Каким-то образом со-
хранились еще насосные станции у 
КОРа для поливной воды, в весен-
не-летний период подают воду для 
полива (за отдельную плату). 

РАБОТА
Прежде практически все ра-

ботоспособные  жители были за-
няты в совхозе. За последние 20 
лет в поселке  нет никакой работы. 
Немало людей заняты на рынке 
(Загородный) – продавцами, груз-
чиками, или устроились работать 
в каких-то кустарных цехах. Эта 
социально не защищенная 
работа, где нет ни учета, ни 

Городская среда

Шамхал-Термен – поселок

По причине ветхости линий электропередачи 
происходят частые отключения электроэнергии

Улица, отремонтированная по программе БКАД, выглядит неухоженно
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отчета, ни пенсионных и 
социальных отчислений. 

Заработок, соответственно, 
низкий. Из-за безработицы за пос-
ледние 10 лет население поселка 
уменьшилось на 2 тысячи человек. 
Молодежь вынуждена уезжать на 
заработки в другие регионы.

ШКОЛА
В поселке есть школа на 600 

мест. Но занимаются здесь 1200 
учеников.  Сейчас строится новая 
школа на 501 ученическое место. 
Если ее успеют сдать к сентябрю, 
состоится открытие. Но и она не 
сможет вместить всех детей, так 
как будет принимать учеников из 
микрорайона «Загородный» (школа 
№41), где до сих пор учатся в клас-
сах, переделанных из спортзала. 

Неподалеку со школой возво-
дится и детский сад на 150 мест. 
Но  этот садик не сможет удов-
летворить потребности поселка 
даже на 10%. Это единственное 
государственное ДОУ, до этих пор 
здесь не было ни одного такого 
дошкольного учреждения. Зато в 
поселке функционирует несколько 
частных садов, что очень выручает 
работающих родителей.

Расположение самой школы и 
садика также вызывает много воп-
росов. Они находятся на отшибе, не 
доезжая до поселка и за пределами 
микрорайона. Но глава уверил, что 
там скоро появится новый квартал. А 
пока, наверное,  детей будут возить 
на автобусе. Это сколько же рейсов 
нужно будет сделать или сколько ав-
тобусов понадобится? Салаватов на 
мое недоумение ответил очень про-

заично – в поселке не нашлось сво-
бодной территории под соцобъекты. 
Но здесь есть  еще одно опасение – 
недалеко от школы проходит КОР. В 
нем утонуло немало жителей посел-
ка, так как в канале сильное течение 
и к тому же нет никаких ограждений. 
Как учителям обезопасить детей в 
этой ситуации  – неизвестно (разве 
что живой цепочкой встать, да и то 
не поможет). 

ГАЗ 

По программе догазификации 
опять-таки необходимы правоуста-
навливающие документы на дома, 
которых нет у 70% населения. Та-
ким образом еще одна федеральная 
программа проходит мимо Шамхал-
Термена. Люди самостоятельно, на 
свои средства проводят газ, заклю-
чают договоры и вот так более или 
менее выходят из положения.  

СВЕТ
Отключения света нередки, 

несмотря на то, что на территории 
поселка расположена Шамхальская 
подстанция. Все отключения проис-
ходят  по причине ветхости линий 
электропередачи и загруженнос-
ти трансформаторов.  Электрики 
добросовестно выполняют ремонт, 
исправно выезжают на вызов. В не-
давние ветреные дни они не знали 
передышки. Парадокс ситуации в 
том, что им приходится обслуживать 
линии, не находящиеся у них на ба-
лансе, то есть проведенные самими 
жильцами. Но проблема бесхозных 
электросетей присуща всему городу, 
поэтому добавить здесь нечего. 

ДОРОГИ
Дороги в поселке невозможно 

охарактеризовать однозначно. Не-
сколько улиц отремонтированы по 
программе БКАД. Но одна из цент-
ральных улиц, которую реконстру-
ировали первой, выглядит очень 

неухоженно. Нет тротуаров и водо-
отвода. Асфальт рассыпали вдоль 
улицы и утрамбовали. Сколько лет 
такой ремонт продержится, можно 
представить. А улицы, что отремон-
тировали за последние пару лет, бо-
лее-менее аккуратны, но и они, как 
нам рассказали, приведены в над-
лежащий вид в соответствии с тех-
заданием только  после вынесения 
протеста прокурором исполнителю.  

P.S. ПОЗИТИВЧИК
На вопрос, есть ли что-нибудь 

позитивное в этом поселке, глава 

села ответил, что вопреки всему, 
народ дружный, никогда не было 
каких-либо стычек на межнаци-
ональной почве, нет ваххабитов 
и лиц с пагубными привычками, 
мечети работают, имамы читают 
проповеди, молодежь активная и 
дружная. Кладбище огорожено, 
дорога до него заасфальтиро-
вана…

Хоть что-то порадовало, по-
думал я после разговора с главой 
поселка и жителями. Хотелось 
бы, чтобы они освободились от 
гнетущего чувства «пасынков» 
столицы.

Городская среда

 или «пасынок» Махачкалы?

Детский сад и школа  находятся на отшибе, не доезжая до поселка и за пределами микрорайона

Общежития, в которых располагались студенты, 
помогавшие собирать урожай

Единственное, что напоминает о совхозе-передовике
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Много лет про Махачкалу 
слагают легенды, саркастично 
нарекая ее городом летающих 
пакетов и гуляющих по мусор-
кам коров. А мусорки здесь 
чуть ли не на каждом шагу… 
Кто их организовывает? Кто 
их допускает? Кто не борется 
с ними? Вопросов много, ответ 
один – мы сами: жители города, 
чиновники, служители правопо-
рядка и т.д.

Наличие стихийных и несанк-
ционированных свалок на сегод-
няшний день является одной из 
самых насущных проблем города 
Махачкалы и Ленинского района, 
в частности. Они не просто уроду-
ют облик города и всего, что в нем 
находится, а создают настоящую 
антисанитарию. Периодически 
работники администрации выез-
жают на места и своими силами 
ликвидируют скопления мусора. 
Стоит отметить, что это не входит 
в обязанности муниципалитета, и 
деньги по уборке территории не 
заложены в бюджет района. Но 
оставаться равнодушными к ситу-
ации мы не в силах. 

Несанкционированные свалки, 
горы бытового мусора и гуляющие 
по ним крысы напоминают бом-
бейские трущобы из индийского 
кино. И это все не злодеяния при-
шельцев, а результат всеобщей 
халатности. Любая, даже самая 
маленькая несанкционированная 
кучка мусора в течение дня раз-
растается до размеров огромной 
свалки. Особенно страшно наблю-
дать подобные картины во дворах 
новостроек, где люди начинают 
обживать не сданные на баланс 
дома без должных коммуникаций. 
Засорение строительным мусором 
из строящихся объектов здесь яв-
ляется побуждением для иных 
недобросовестных жителей ски-
дывать туда же бытовые отходы. 
Историями о диванах, которые вы-
летают из окон домов тоже нико-
го не удивить. Рекордсменами по 
числу несанкционированных сва-
лок являются пригородные зоны. 

Искать ответ на вопрос, где же 
кроется корень зла, можно долго 
и бесплодно. По факту он лежит 
на поверхности и зашифрован в 
слове «бездействие». Только при-
знаваться в этом не станет никто, и 
дело кончится очередными спора-
ми и перекладыванием вины. 

По закону реагировать на не-
соблюдение санитарных норм 
могут полиция,  Роспотребнадзор 

и муниципальные службы. С 2019 
года муниципалитеты лишены 
полномочий штрафовать за на-

рушение правил благоустройства 
из-за отмены статьи 3.6 КоАП РД 
решением Народного Собрания 
РД. Возможности внутригородских 
районов были существенно огра-
ничены – их лишили фискальных 
функций. Воспитательная и нази-
дательная работа, которой ограни-
чились муниципалитеты, не имеет 
практически никакого эффекта в 
борьбе с нарушителями.

Тема сброса строительных отхо-
дов набирает актуальность день ото 
дня. На места образования даже ми-
нимальной «кучки», как мухи на ва-
ренье, слетаются все, кому не лень, а 
точнее наоборот – ЛЕНЬ!  

Существует перечень под-
рядных организаций, в которые 
обязан обратиться застройщик 
и обеспечить вывоз строитель-
ных отходов за счет собственных 
средств. Но многим проще пойти 
по пути наименьшего сопротивле-
ния и получить административный 
протокол. 

Классификация строительного 
мусора по классу опасности имеет 
5 видов. В зависимости от того, к 
какому из пяти относятся отходы, 
законом регламентируется порядок 
их утилизации. Для большинства 
сложность заключается в том, что са-
мостоятельно отправить на полигон 
мусорные остатки не получится, для 
этого необходимо пошевелиться и 
воспользоваться услугами уполно-
моченной компании.

К сожалению, подавляющее 
большинство не задумывается о 
том, куда выбрасывать строитель-
ный мусор. Кто-то складирует его 
возле мусорных баков во дворе, 
кто-то на своем участке, а кто-то и 
вовсе бросает, где попало.

А куда же делись совесть и бла-
гонравие, когда проблема достигла 
апогея, и это в той самой респуб-
лике, которая так чтит традиции 
ислама. Развернувшаяся картина 
возле здания мечети в микрорайо-
не «Ветеран» равносильна надру-

гательству. Вряд ли можно было бы 
увидеть столь «чудесный» вид из 
мечетей процветающих арабских 
стран и святыни всех мусульман.

Если копнуть глубже и разо-
брать проблему изнутри, то из 
строительных отходов можно из-
влечь пользу. Вопрос лишь состоит 
в правильном соблюдении законо-
дательства. Тогда можно обойтись 
малой кровью и избавить от голо-
вной боли как самого собственни-
ка, так и компетентные органы. 

Люди готовы урвать любой 
клочок земли, даже на непригод-
ной для строительства территории. 
Выход один – обеспечить грунт 
для фундамента, и зачастую самый 
дешевый способ – как раз строи-
тельные отходы. Но мало привезти 
на свою территорию так называ-
емую «почву», важно обеспечить 
благоустройство и безопасность 
окружающей среды, что не так уж 
и сложно.

Иногда получается использо-
вать строительный мусор во благо. 
Его применение экономит средс-
тва застройщика, тем более что 

есть такая категория отходов, кото-
рую проще задействовать, чем вы-
везти. Они могут пригодиться как в 
самом строительстве, так и при за-
полнении ям, оврагов, и для того, 
чтобы выровнять непригодную для 
строительства поверхность. Важ-
но одно – сортировка. Ведь отхо-
ды могут принести пользу даже в 
декоративных целях. К примеру, 
битый кирпич и куски арматуры 
можно использовать для оформле-
ния сада.

Сегодня на территории Ленинс-
кого района насчитывается больше 
десяти «хронических» несанкци-
онированных свалок. Некоторые 
из них достигают гигантских раз-
меров и насчитывают километры 
в длину. Для того чтобы вывезти и 
обработать весь этот мусор, потре-
буется не один год. 

Подытоживая вопрос со свал-
ками, можно с уверенностью ска-
зать, что виновных в их распро-
страненности много, но проблема 
– общая на всех, и войну ей объяв-
лять необходимо сообща, единым 
фронтом.

Ленинка
Свалка как стиль жизни

Перечень свалок, расположен-
ных на территории  
Ленинского района:

Мкр «Анжи», территория Н. 
Хушетского поста
Мкр «Анжи», ул. Кузнечная
Мкр «Анжи», ул. Торговая
Мкр «Анжи», под ЛЭП
Мкр Турали, напротив гостини-
цы «Метрополь»
Мкр Турали, ул. Мекегинская
Мкр М-2 (маалинские дома)
С. Новый Хушет, ул. Ветеранская, 9
П. Новый Кяхулай, ул. Юго-
Восточная
Аллея Духовного центра им. 
Пророка Исы
Район пляжа «Джами»
«Лазурный берег»

Микрорайон «Пальмира»

Свалка на ул. Гапцахской

Свалка у мечети в микрорайоне «Ветеран»
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Любые осадки в Махачкале 
– будь то снег или дождь – в 
незапланированных объемах на-
рушают привычный ритм будних 
дней махачкалинцев – пробле-
мой становится добраться до 
работы, отвести школьников и 
дошкольников, а то и просто 
выйти из дома. 
Центральная часть Махачкалы 
на фоне отдельных затапли-
ваемых территорий смотрится 
как островок рая в такие дни. А 
плывущие в потоке мутных вод 
машины становятся привыч-
ным явлением, как и попытки 
горожан пересечь затопленнные 
тротуары в резиновых сапогах, 
но по пояс в воде. 

Сами махачкалинцы при этом 
умудряются превратить очевид-
ные неудобства в развлекательное 
действо. Кто-то бросается в воду, 
имитируя заплыв, другие «идут по 
воде» под нетленную песню Вячес-
лава Бутусова («Прогулки по воде». 
– Прим. авт.), особо изобретатель-
ные, маневрируя в потоке на рези-
новой лодке, весело комментируют, 
что Махачкалу впору переимено-
вать в Венецию. А телеграм-кана-
лы изощряются в видеосюжетах 
с анимационными вкраплениями. 
Особенно мне запомнилось видео, 
транслирующее подводный мир с 
акулами и другими представите-
лями водной фауны, плывущими 
мимо полузатопленных машин по 
Редукторному микрорайону. 

РАБОТЫ  
НЕ ОТМЕНЕНЫ

Начатый капитальный ремонт 
ливневой сети в Ленинском райо-
не Махачкалы подарил надежду 
горожанам, что в следующий «не-
погодный» раз все будет иначе, и 
до подтоплений дело не дойдет. 

Вместе с тем новость вызвала 
дискуссию в некоторых СМИ, пред-
положивших что «средства могут 
дойти не в том размере, в котором 
нужно и хотелось бы». Отреагиро-
вавший на информацию и.о. мэра 
Махачкалы Ризван Газимагомедов 
в тг-канале отметил, что работы не 
отменены, они ведутся. А также со-
общил о проверке стоимости про-
водимых работ, инициированной 
мэрией: «Если она завышена, то на 

сэкономленные средства мы плани-
руем решить проблему с подтоп-
лениями на других локациях города. 
Работы не отменены, наоборот, 
мы планируем увеличить их объ-
емы и охватить большее количес-
тво проблемных участков!»

Судя по комментариям, набе-
жавшим под новостями, о работах, 
проводимых для устранения под-
топлений на разных участках горо-
да, жители Махачкалы готовы сами 
провести экскурсию по всем про-
блемным местам. «На Булача когда 
сделаете ливневку? И тротуары?» 
– интересуется подписчик тг-кана-
ла мэрии Мурад. «Особое внимание 
– это улица Бейбулатова, начало 
улицы, где нет тротуаров...», – со-
общила Заира. Фото и видеофик-
сация подтопления с указанием 

места с множеством восклицатель-
ных знаков «Улица Кадарская» от 
b. «Перекресток ул. Газпромная и 
Кавалеров Орденов Славы. Невоз-
можно с сухими ногами оттуда 
пройти. Люди на работу и в школу 
идут по этой дороге, другой нет», 

– указал локацию Амса. «Поселок 
Пальмира, ул.1-2-3-4 Звездопадные 
улицы...», – написал Gasan. При-
чину всех бед выявил пользова-
тель тг-канала Михаил Михалков: 
«Народ, когда строят на ливневке, 
канаве, канализации и т.д., вы как 
мыши боитесь слово сказать. Вот 
теперь плавайте...» К слову, бла-
годаря сообщениям подписчиков 
и комментаторов о существующих 
проблемных точках узнают не 
только работники ответственных 
служб, но и потенциальные приоб-
ретатели недвижимости, которые 
понимают, в каких районах города 
не стоит покупать жилье.

НЕ ПРОМОЧИВ НОГИ
Жители ул. Кадарской, 40 зна-

ют о проблеме подтоплений не 
понаслышке. Исполнительный ди-
ректор Управляющей организации 
Хаджимурат Абакаров рассказал 
«МИ», что «в ходе ремонта улицы 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2021 году под-
рядная организация ООО “Нарт” не 
предусмотрела ливневую канализа-
цию и недостаточный или обрат-
ный поперечный уклон асфальтово-
го покрытия при укладке, в связи с 
чем улица постоянно пребывает в 
подтопленном состоянии, асфаль-
товое покрытие разрушается. 
Пожилые люди, инвалиды, дети не 
могут перейти дорогу, не промо-
чив ноги. Высока вероятность ДТП, 
так как из-за обильного скопления 
воды создается эффект аквапла-
нирования. Жильцы окружающих 

домов обращались по этому поводу 
в администрацию города. Вопрос 
пока остается открытым». Жиль-
цы живут надеждой, что компетен-
тные органы обяжут подрядную 
организацию привести дорожное 
полотно в надлежащее состояние, 
установив ливневую канализацию 
на перекрестке, напротив дома 40 
по ул. Кадарской. По словам Аба-
карова, проблема в том, что при 
осуществлении ремонта улицы в 
смету не включили укладку лив-
невой канализации. В результате 
приходится бороться с последс-
твиями, постоянно откачивая воду 
из лужи после обильных осадков. 
Собственники направляли письма 
в Прокуратуру республики и Адми-
нистрацию Махачкалы. Со слов ис-
полнительного директора УО, го-
родское УЖКХ ответило жильцам, 
что бюджет города на 2023 год 
уже утвержден, однако при первой 
возможности вопрос будет решен. 

В РАМКАХ ПРОЕКТА
Как и где ведутся работы по 

капитальному ремонту ливневой 
сети, проанонсированные мэри-
ей, «МИ» выяснили у начальника 
УЖКХ г. Махачкалы Гаджимурада 
Абдуразакова.

– Где уже начаты работы по 
укладке ливневых труб? Какие 
этапы предусмотрены? 

– Первый этап работ затронет 
локации: оздоровительный центр 
«Белый медведь», ул. Лаптиева, пр. 
Петра I, ул. М.Азизова, ул. Бейбула-
това. А также приемные камеры на 
указанных локациях. 

– Учитывая, что эта проблема но-
сит не локальный характер, в какой 
последовательности будут прово-
диться работы по районам города?

– Ориентировочно работы будут 
проводить в следующей последова-
тельности – сначала в Ленинском 
районе Махачкалы, затем в Советс-
ком и далее в Кировском. Но могут 
возникнуть корректировки, а также 
стоит учесть, что работы будут вы-
полнятся по мере финансирования.

– Каковы причины подтопле-
ний территорий – недостаточный 
диаметр труб, мусор, накопивший-
ся в ливневках?

– К основным причинам, выяв-
ленным специалистами, относят-
ся нехватка существующих сетей 
дождевой канализации, из-за ак-
тивной застройки города; большой 
амортизационный износ существу-
ющей сети дождевой канализации 
(построена в 70-80-е годы про-
шлого века); массовые самоволь-
ные подключения к существующей 
сети дождевой канализации хо-
зяйственно-бытовых стоков физи-
ческими и юридическими лицами.

– Насколько велика вероят-
ность того, что после проведенных 
работ проблема подтоплений бу-
дет снята полностью? 

– При достаточном финанси-
ровании из федеральных либо рес-
публиканских программ проблема 
подтоплений в городе будет снята. 
Первый этап капитального ремон-
та дождевой канализации финан-
сируется по республиканской про-
грамме «Обеспечение развития и 
реализации городским округом с 
внутригородским делением “город 
Махачкала” функций столицы Рес-
публики Дагестан».

– Как осуществляется контроль 
за работами (качество самих работ 
и используемых материалов), над 
расходом выделенных средств? 

– Проект капитального ремонта 
ливневой канализации г. Махачкалы 
прошел государственную экспертизу 
– и по технической части, и по смет-
ной стоимости. Оплата производит-
ся поэтапно, по мере расходования 
средств на выполнение работ. Ход 
работ отслеживается специалистами 
Управления ЖКХ г. Махачкалы.

– Глава города заверил махач-
калинцев в телеграм-канале, что 
работы по капитальному ремонту 
ливневой сети не отменены. Начата 
ли проверка стоимости работ, ини-
циированная и.о. мэра Махачкалы? 

– Исполняющим обязанности 
главы г. Махачкалы Газимагомедо-
вым Ризваном Казимовичем дано 
поручение совместно с подрядной 
организацией «АртСтрой», выпол-
няющей работы, изучить возмож-
ность выполнения первоочеред-
ных ремонтных работ именно на 
подтопляемых локациях. То есть 
точечно, но в рамках разработан-
ного проекта. 

 – С какими проблемами при-
шлось столкнуться подрядчику 
при выполнении работ?

– Сложности имеются с пере-
секающимися инженерными ком-
муникациями и из-за большого 
количества автомобильного транс-
порта, паркуемого по месту прове-
дения работ.

В работе
Гулять по воде...
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Как в Махачкале будет решаться проблема 

с затоплением тротуаров после дождей

Подтопление на ул. Кадарской

Трубы для капремонта ливневых сетей
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Наталья БУЧЕНКО

Река и море... Они вместе, там, 
где Сулак впадает в Каспийское 
море.  А еще в этом живописном 
месте, в низовье,  находится 
поселок с таким же названием 
– Сулак. 19 улиц, радующих сво-
им звучанием слух романтика, 
– Зеленая, Песчаная, Набереж-
ная... И уж, конечно, Заречная 
– как же без нее! 
Именно на этой улице, в доме, 
в открытые окна которого вры-
вается шум вольготных зеленых 
вод Сулака, живет со своей семь-
ей Аминат Махаева, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №21.

– Бывают же в жизни такие сов-
падения, – говорит она, – недав-
но проводила классный час, где 
речь шла о празднике Рождества. 
Одна из учениц спросила, правда 
ли, что сбываются гадания на 
Святках?
Я ответила: хотите верьте, 
хотите – нет, но мне в молодос-
ти именно в эти праздничные 
дни предсказали, что буду жить 
в доме на берегу реки. И вот 
– сбылось...

КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ 
ПОЧЕРК

В жизни часто бывает так,  что 
названия сел, городов, пройден-
ных по дорогам судьбы, закружив 
калейдоскопом, оставляют одно, 
которое и становится самым глав-
ным местом на земле.

Таким стал для Аминат Махае-
вой поселок  Сулак, в котором жи-
вет уже с  1987 года. Семья,  школа, 
соседи... Обычная жизнь со всеми 
ее радостями и невзгодами.

Но был в этой обыденности че-
ловек, оставивший глубокий след в 
душе и сердце, который до сих пор 

служит яркой путеводной звездой  
на дорогах судьбы. 

Это отец Аминат Магомедовны 
– Магомед Махаевич Махаев. Он 
был врачом, хирургом-травмато-
логом. Званий и наград не пере-
числить: заслуженный врач России 
и Дагестана, отличник здравоохра-
нения СССР, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени, многих 
медалей и Почетных грамот.

62 года отдал медицине, рабо-
тая заведующим травматологичес-
ким отделением Хасавюртовской 
центральной городской больницы, 
затем заместителем главного врача 
по ГО и ЧС.

Говорят, что у врачей почерк не-
разборчивый, а вот у Магомеда Ма-
хаевича он был идеальным, можно 
сказать, каллиграфическим. Такой 
же правильной была вся его жизнь.

ВРАЧ ОТ БОГА
Такая выпала судьба: тысячи 

спасенных жизни, непрестанная 
борьба за здоровье пациентов. 
Интересный факт: в больнице, где 
у него был собственный кабинет, 
стояли койки с тяжелыми больны-
ми, так что отдохнуть и расслабить-
ся он себе не позволял.

Аминат Магомедовна расска-
зывает, что родился Магомед Ма-
хаевич в селе Телетль Шамильско-
го района. Там же окончил школу, 
затем Дагестанский мединститут.

Учился прекрасно, была воз-
можность остаться в Махачкале, но 
вернулся в родное село, где 6 лет 
проработал заведующим врачеб-
ным участком.

Да, и вот, что случилось раньше, 
когда еще был студентом, на 2-м кур-
се.  В фельдшерский пункт привезли 
женщину с тяжелой травмой головы, 
требовалась трепанация черепа.

Фельдшер не справлялся. 
Тогда студент достал учебник, с 
которым не расставался даже на 
каникулах, и тщательно, по пунк-
там провел операцию. Сельчанка 
выздоровела.

Еще была ординатура в Ле-
нинграде у известного в стране 
травматолога-ортопеда Анатолия 
Дмитриевича Ли, после которой 
Магомед Махаевич приехал в Ха-
савюрт, где жил и работал до кон-
ца своих дней.

Тогда, в советское время, слож-
новато было с продуктами, с веща-
ми. Многие, кто попадал в крупные 
столичные города, привозили с со-
бой что-то для дома и хозяйства.

Магомед Махаевич приехал с 
целым чемоданом хирургических 
инструментов. Это сейчас в рас-

поряжении врачей есть УЗИ, МРТ, 
томографы для диагностики. 

Тогда даже рентген нормально 
не работали, многие повреждения, 
переломы приходилось распозна-
вать по внешним признакам, пола-
гаясь на свою интуицию.

В СЕМЬЕ
– Отец был очень аккуратным 

и пунктуальным, – рассказывает 
Аминат Магомедовна, – по нему 
можно было сверять часы. Если 
назначил встречу, будет на месте 
раньше на 5 минут.

 Утром вставал очень рано, 
на работу всегда ходил пешком. 
Был требовательным и стро-
гим. Хотя нас, детей, никогда не 
ругал, нам достаточно было его 
взгляда.

Всегда говорил: никто не спро-
сит, сколько времени ты это делал, 
а спросят, кто выполнял. Поэтому 
все нужно делать правильно.

В семье у каждого было свое 
поручение. Мы жили в 2-этажном 
доме, я делала уборку на 2-м этаже, 
сестра – на 1-м.

Помню, когда еще училась в 3-м 
классе, перед школой должна была 
накормить младшего брата. Сама 
собирала портфель, никто не обя-
зан был это делать.

Запрещалось разбрасывать 
вещи, все должно находиться на 
своих местах. Сам он всегда был 
одет с иголочки: белая рубашка, 
выглаженные брюки. Когда только 
мама успевала все делать!

МАМА
Конечно она всегда была ря-

дом! Дуньязада Пахрудиновна 
считает счастливым случаем встре-
чу с супругом. Ведь родилась в 
Кисловодске, жить в Дагестане не 
планировала. Но вот, она, судьба.

Приехала учиться в Дагестан-
ский пединститут, тогда еще был 
такой факультет, назывался «ли-
тературный». С Магомедом Маха-
евичем познакомились на студен-
ческом фестивале.

В Хасавюрте Дуньязада Пахру-
диновна сначала преподавала в 
местном ПТУ, затем ее пригласили в 
райком партии, где она заведовала 
отделом пропаганды и агитации.

В семье была хорошая тради-
ция – семейные обеды и ужины. 
Хозяйка дома сама прекрасно 
готовила, особенно ей удавались 
пироги. Аминат Магомедовна го-
ворит, что до сих пор помнит вкус 
этой выпечки.

ПАМЯТЬ
Жизнь шла своим чередом: 

дом, работа, дети – до роково-
го 1999 года, когда на Дагестан 
напали банды международных 
террористов. Вот, что писали об 
этом времени хасавюртовские 
журналисты Владимир Ярмоленко 
и Нурмагомед Нурмагомедов: «В 
сентябрьские дни 1999 года трав-
матологическое отделение ЦГБ 
было переполнено ранеными воен-
нослужащими, работниками мили-

ции и ополченцами, поступившими 
из Новолакского района. 

Коллектив отделения, руководи-
мый заслуженным врачом РД и РФ Ма-
гомедом Махаевым, делал все возмож-
ное, чтобы поднять их на ноги.

Нагрузки были колоссальные. Ма-
гомед Махаевич и его коллеги целую 
неделю не выходили из операционно-
го блока. Магомед Махаевич зарабо-
тал серьезное заболевание пояснич-
ного отдела позвоночника – ведь не 
беспредельны возможности челове-
ческого организма.

Несколько месяцев отдохнув, 
он попытался вернуться в родное 
отделение, но не получилось...».

Аминат Магомедовна вспо-
минает, как где-то за неделю до 
смерти отец сидел во дворе своего 
дома. Чувствовал себя плохо, труд-
но было дышать. А тут постучали в 
ворота: здесь врач живет?

Зашли, показали рентгеновские 
снимки, заключения врачей. Спро-
сили, что делать. Магомед Махаевич 
внимательно всех выслушал, посмот-

рел документы, дал подробную кон-
сультацию. И сразу почувствовал себя 
лучше: ведь нужен еще больным.

И еще такая подробность его 
жизни: никогда ни с кого не брал 
денег, потому и жил скромно.

– Хоронили его всем городом, 
– продолжает разговор Аминат 
Магомедовна, – на соболезнование 
пришло не меньше 500 человек. – Но 
вот, что обидно: в этом году отцу 
исполнилось бы 90 лет, а до сих пор 
нет  мемориальной доски ни в боль-
нице, ни на доме, где он жил.

ШКОЛА
Аминат Магомедовна давно 

живет в Сулаке, с того времени, как 
вышла замуж за Магомеда Мусаева. 
Он ее коллега, работает в сулакской 
школе, преподает английский язык.

Супруги воспитали двоих пре-
красных сыновей – Далгата и Шами-
ля. Они уже работают, нашли дело по 
душе. Аминат Магомедовна считает 
это самым главным в жизни – найти 
свое призвание, только это делает 
жизнь насыщенной и интересной. 

Как нашли призвание отец, Ма-
гомед Махаевич, мама Дуньязада 
Пахрудиновна и она сама. – Что-
бы работать в школе, нужно очень 
любить детей, – говорит Аминат 
Магомедовна, – это каждый день 
– открытия, я учу их, они в чем-то 
– меня. Так и живем.

...И крепким бастионом возвы-
шается добротный дом на берегу 
реки, где всегда тепло и уютно, 
где поймут и поддержат, где живут 
близкие и родные люди.

Люди и судьбы
Дом на берегу реки

Аминат Махаева, 1986 год

Магомед Махаев, 2015 год

Магомед Махаевич, Аминат, Зарема, Ратмир, 
Дуньязада Пахрудиновна, 1968 год

Дуньязада Пахрудиновна и Магомед Махаевич, 1985 год

На празднике 9 Мая. В центре Магомед Махаевич, 1986 год
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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 «Пробужде-

ние». (16+).
Следователь Павел 
Фролов попадает в ав-
томобильную аварию. 
После чего его жизнь 
оказывается разорва-
на на две параллель-
ные реальности — в 
одной из них в катас-
трофе выжил его сын 
Кирилл, в другой — его 
жена Светлана. Каждое 
утро, проснувшись, Па-
вел обнаруживает себя 
поочерёдно, то в ре-
альности с сыном, то с 
женой. Обе реальности 
настолько убедитель-
ны, что в течение филь-
ма Павел проживает 
как бы две жизни. В 
каждой из этих жизней 
он пытается узнать, кто 
или что стоит за авари-
ей, чтобы попытаться 
соединить две реаль-
ности воедино.
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 «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+).
22.10 Т/с «Красный Яр». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Красный Яр». 

(16+).
00.40 Т/с «Чума». (16+).
03.00 Х/ф «Крысолов». (16+).
04.20 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 Д/с. (12+).

08.50 Т/с «Чужие гре-
хи». (12+).

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+).

15.05 «Петровка, 38». 

(16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Клеймо Гай-

дая». (16+).

17.50 «События».

18.05 «Петровка, 38». 

(16+).

18.20 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. 
Гад». (12+).

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

лезнь». (16+).

02.05 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Аме-
рику». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

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

04.40 Д/ф «Лунное 
счастье Анатолия 
Ромашина». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Цецилия Нес-
сельштраус (0+)

07.35 Д/ф «Шигирский 
идол» (0+)

08.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 
(0+)

08.45, 16.25 Х/ф «Пре-
дел возможного» 1 
с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 ХХ век. 
«Таежные робинзо-
ны» (0+)

12.10, 02.00 Д/ф 
«Франция. Замок 
Шамбор» (0+)

12.45 Х/ф «За спичка-
ми» (0+)

14.20 Д/ф «Леонид Гай-
дай. И смех, и сле-
зы...» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
17.40 Д/с «Первые в 

мире». (0+)
17.55, 01.25 Легендар-

ные имена Большо-
го театра. Е. Образ-
цова (0+)

18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 
1 с. (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» с 

К. Кяро. (0+)
20.30 Острова. Л. Ку-

равлев (0+)
21.15 «Сати. Нескучная 

классика...» с Д. Ма-
цуевым (0+)

22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 1 с. (0+)

23.30 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 
(0+)

01.15 Цвет времени. 
Карандаш (0+)

02.30 «Театральная ле-
топись» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.35 «Испанец». (16+).

06.25 «Испанец». (16+).

07.15 «Испанец». (16+).

08.10 «Испанец». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Раскален-

ный периметр». 

(16+).

10.20 Х/ф «Раскален-

ный периметр». 

(16+).

11.15 Х/ф «Раскален-

ный периметр». 

(16+).

12.10 Х/ф «Раскален-

ный периметр». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

14.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

15.20 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

16.20 «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+).

19.55 «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+).

01.15 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.15 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.10 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные 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 «День, когда 
Земля останови-

лась». (16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Прометей». 

(16+).

02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.25 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Х/ф «Молодая 
жена»

09.50 «Человек и пра-
во» (12+)

11.00 Х/ф «Тайна ру-
кописного корана» 
(12+)

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

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

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

тульском 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» (12+)
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 «Чертова дю-
жина» (12+)

Понедельник, 30 января

06.00 «Ералаш». (6+)
07.00 Анимац. фильм 

«Все псы попадают 
в рай». (6+)

08.40 Комедия «Одно-
классники». (16+).

10.40 Комедия «Одно-
классники 2». (16+).

12.35 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Боевик «Пятая 
волна». (16+).

Земля подверглась 
мощнейшему в истории 
вторжению инопланетян. 
Цивилизованный мир 
разрушен до основания: 
электричества нет, всюду 
бушуют смертоносные 
стихийные бедствия, лю-
ди умирают от модифи-
цированного пришель-
цами птичьего гриппа. 
После трех волн атаки 
осталось лишь несколь-
ко миллионов людей. 
Четвертая волна – это 
внедрение в их немно-
гочисленное общество 
агентов, выглядящих как 
обычные земляне, но 
обладающих инопланет-
ным сознанием. Одна из 
тех, кому удалось выжить, 
– ученица старшей шко-
лы Кэсси Салливан. Воо-
ружившись пистолетом 
и поддержкой приятеля 
Бена, Кэсси пытается 
спасти своего младшего 
брата Сэма, которого, как 
она уверена, похитили 
те самые скрывающиеся 
под видом людей агенты. 
Тем временем грядет пя-
тая, самая мощная волна, 
с помощью которой при-
шельцы рассчитывают 
окончательно уничто-
жить человечество.
22.20 Боевик «Игра Эн-

дера». (12+).
00.35 «Кино в деталях с Ф. 

Бондарчуком». (18+).
01.35 «6 кадров». (16+).
04.55 М/ф. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

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

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

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

09.00 «Война семей». (16+).
09.30 «Война семей». (16+).
10.00 «Война семей». (16+).
10.30 «Война семей». (16+).
11.00 «Война семей». (16+).
11.30 «Война семей». (16+).
12.00 «Война семей». (16+).
12.30 «Война семей». (16+).
13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «Патриот». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Просто миха-

лыч». (12+).
21.30 «Просто миха-

лыч». (12+).
22.00 «Полицейский с 

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

17». (16+).
01.00 Такое кино! 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Импровизация. 

(16+).
03.55 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Comedy Баттл. 

(16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Открытый микро-

фон. (16+).

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

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.15 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.45 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.20 Мелодрама 
«Сильная женщи-
на». (16+).

19.00 Мелодрама «При-
сяжная». (16+).

Добропор я д о ч н а я 
гражданка Елена Мег-
лицкая, жена директо-
ра крупной компании, 
приглашена в суд в 
качестве присяжного 
заседателя по громко-
му уголовному делу о 
заказных убийствах. 
Увидев обвиняемого в 
зале суда, Елена узнает 
в нем своего давнего 
возлюбленного Дмит-
рия Корнилова. Елена 
отдает свой решающий 
голос в его пользу и 
суд оправдывает Дмит-
рия. Вскоре Елена по-
нимает, что ошиблась, 
поддавшись прежним 
чувствам. Корнилов 
— преступник.
23.15 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.45 Т/с «Напарницы», 

9-12 с. (16+).
03.55 Мелодрама «До-

рога, ведущая к 
счастью». (16+).

05.25 «6 кадров». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор. (12+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор 2. 

(12+).

09.30 Утилизатор 5. 

(16+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за 

привидениями. Бит-
ва за Москву». «Уй-
ти нельзя остаться» 
(16+)

08.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». «Бе-
лая невеста» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Горькая правда» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Возвращение до-
мой» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка» (16+)

16.45 «Старец». «Ради 
семьи» (16+)

17.20 «Старец». «Награ-
да» (16+)

20.30, 21.45 Т/с «Ма-
жор» (16+)

23.00 Х/ф «Каспер» 
(16+)

01.00, 01.45, 02.30 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.15 «Городские ле-
генды 2012»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Invicta 
FC. Джессика Делбо-
ни против Джиллиан 
ДеКурси. Трансля-
ция из США. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональ-

ный бокс. Дмитрий 
Бивол. Путь к титу-
лу. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.20 География спор-

та. Дальний Восток. 
(12+).

13.50 Футбол на все 
времена. (12+).

14.20 Новости.
14.25 Спортивный дай-

джест.
15.50 Новости.
15.55 Громко. (12+).
17.20 Новости.
17.25 Гандбол. SEHA-

Газпром Лига. «СКА 
Минск» (Беларусь) - 
«Чеховские медве-
ди». Прямая транс-
ляция.

19.00 Все на Матч! (12+).
19.25 Баскетбол 1х1. 

Лига Ставок-B1BOX. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

21.45 Все на Матч! 
(12+).

22.25 Новости.
22.30 Конный спорт. 

«Dubai World Cup 
Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ.

00.30 Все на Матч! 
(12+).

01.20 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород).

03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Трансля-
ция из Пензы.

04.40 Громко. (12+).

05.20 Т/с «Не забывай». 
(16+).

О военных судьбах се-
мей, живущих в боль-
шой коммунальной 
квартире. Он и Она 
любят друг друга. На-
чинается война, Илья 
готовится к отправке 
на фронт, а Нина запи-
сывается на курсы про-
жектористов, которые 
во время авианалетов 
высвечивали самолеты 
противника... В одно из 
дежурств Нина получает 
тяжелое ранение. Мате-
ри девушки ошибочно 
сообщают, что дочь уби-
та. Женщина, переживая 
утрату дочери, тяжело 
заболевает. Однако Ни-
ну живую и здоровую 
встречает мать Ильи, 
когда возвращается с 
вокзала после проводов 
на фронт мужа и сына...
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

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

(6+).
10.50 Д/с «Освобожде-

ние». (16+).
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир». (16+).
13.20 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
13.45, 15.05, 03.35 Т/с 

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

(16+).
18.20 «Специальный 

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

сражения Великой 
Отечественной» . 
«За Полярным кру-
гом». (16+).

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

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

23.20 Х/ф «Хозяин тай-
ги». (12+).

01.05 Х/ф «Где 042?» (12+).
02.15 Х/ф «Близнецы». 

(6+).

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 Х/ф «Фео-

досийская сказка» (16+)

01.30, 07.30, 13.30 М/Ф «Ма-
ленький большой герой» 

(0+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф «За-
крой глаза» (16+)

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф «Дру-
зья друзей» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Энциклопе-
дия пророческих исто-

рий) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Новости 

(16+)

19.15 Х/ф «Три мушкетера» 

(16+)

19.55 Д/Ф. «Барышня и кули-

нар» (16+)

20.45 Д/Ф. «Легенды Крыма» 

(16+)

21.15 М/ф (6+)

21.35 Х/ф «Трюкач» (16+)

22.45 Х/ф «Экспроприатор» 

(16+)

23.30 Д/Ф. «Стольный город» 

(16+)

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

ного вещания «Ла-
лаан» (на рутуль-
ском языке) [12+] 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

фосовский. Юбилей-
ный сезон». [16+]

Брагин и Марина снова 
вместе. Но их семей-
ную идиллию пытается 
разрушить Сперанская, 
которая стала букваль-
но одержима Олегом. В 
Склифе появляется но-
вый хирург Андрей Во-
лошин, конкурент Бра-
гина. Волошин не готов 
мириться с нестандарт-
ными методами своего 
знаменитого коллеги. 
Павловой после ДТП 
предстоит сложная 
операция, исход кото-
рой определит всю ее 
дальнейшую судьбу. 
Жизнь главного меди-
цинского института не 
стоит на месте – новые 
кадровые переста-
новки, романтические 
приключения, неожи-
данные встречи и круг-
лосуточная борьба за 
жизни пациентов.
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.05 «Каменская».
03.45 Т/с «Личное де-

ло». [12+]

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

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 
«Парижские тайны. 
Тайна Мулен Руж». 
(16+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Одна секунда». (12+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Афера века». (16+).

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

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

Анекдоты

- Бабушка, а в ка-
кие игры на телефоне 
ты играла в детстве?

- Какие-какие... 
Найти в справочнике 
фамилию Красношап-
ко, позвонить и спро-
сить Сероволко...

* * *

Две самые попу-
лярные фразы началь-
ников: “Как же вы мне 
все надоели, уроды!” 

и “Самое главное для 
меня - это наш замеча-
тельный коллектив!”

* * *

- Ты в прошлый раз 
таким весёлым был...

- У меня сейчас нет 
ресурса на этот образ.



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 «Пробужде-

ние». (16+).
22.45 «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+).

04.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение». (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 най-
ти и спокойную жизнь, и 
работу лесника, которая 
ему явно по душе. Но 
даже в этом краю быва-
ет очень опасно! Зубову 
и его единомышленни-
кам предстоит бороться 
с браконьерством, не-
законным предприни-
мательством, кримина-
лом, а также оказывать 
разнообразную помощь 
жителям местной дере-
веньки Ольховки. Лес-
ник со своим верным 
псом Рыжим станет 
грозой преступников 
и всех, кто пытается 
использовать лес и его 
богатства в своих ко-
рыстных целях. Бывший 
спецназовец Зубов по-
кажет, кто же в лесу на-
стоящий хозяин!
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник. Своя 

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

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 «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+).
22.10 Т/с «Красный Яр». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Красный Яр». 

(16+).
00.40 Т/с «Чума». (16+).
03.00 Х/ф «Крысолов». (16+).
04.20 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Доктор И». 

(16+).

08.35 Т/с «Чужие гре-
хи». (12+).

10.40 Д/ф «Алексей 

Жарков. Эффект ба-
бочки». (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+).

15.05 «Петровка, 38». 

(16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль через 
боль». (12+).

17.50 «События».

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.20 Х/ф «Цвет липы». 

(12+).

22.00 «События».

22.40 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Олег Яков-
лев. Чужой». (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Хрущев 
против Берии. Игра 
на вылет». (12+).

01.25 Д/ф «Кремлевс-
кая кухня». (16+).

02.05 Д/ф «Точку ста-
вит пуля». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

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

04.40 Д/ф «Алексей 

Жарков. Эффект ба-
бочки». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Монологи 

великого Дуни» (0+)
07.35 Д/ф «Древние со-

кровища Мьянмы» 
1 с. (0+)

08.35 Д/с «Первые в 
мире». (0+)

08.50, 16.30 Х/ф «Пре-
дел возможного» 2 
с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 Д/ф «Кры-
лья. Валентина Гри-
зодубова» (0+)

12.15 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 1 с. (0+)

13.45 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Ан-
тон Чехов. «Каш-
танка» (0+)

14.30, 02.30 «Театраль-
ная летопись» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

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

классика...» с Д. Ма-
цуевым (0+)

17.40 Д/с «Первые в 
мире». (0+)

17.55, 01.25 Легендар-
ные имена Большо-
го театра. И. Архи-
пова (0+)

18.35 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы» 
2 с. (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» с 

К. Кяро. (0+)
20.30 Искусственный 

отбор (0+)
21.15 «Белая студия» 

(0+)
22.00 Х/ф «Жизнь Вер-

ди» 2 с. (0+)
23.30 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время». 
(0+)

02.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.35 «Мститель». 

(12+).

06.25 «Мститель». 

(12+).

07.10 «Мститель». 

(12+).

08.10 «Мститель». 

(12+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

10.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

11.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

12.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

13.55 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

15.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

16.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

17.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

18.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

19.25 «След». (16+).

20.20 «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 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.10 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные 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 «Чужой. За-
вет». (16+).

22.20 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Темная баш-

ня». (16+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 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 (16+)

08.55 Х/ф «Рано утром» 

(16+)

10.45, 16.55, 03.40 Д/с 
«Легенды кино»  

(16+)

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 «Короле-
ва бензоколонки» 

(12+)

Вторник, 31 января

06.00 «Ералаш». (6+)

07.00 М/с «Лунтик». 

(6+)

07.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

08.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

08.45 Боевик «Пятая 
волна». (16+).

11.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).

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 Триллер «Код 

355». (16+).

Когда сверхсекретная 
технология попадает 
в руки опасных наем-

ников, непредсказу-
емая агент ЦРУ Мейс 
вынуждена объеди-

ниться с соперницами 

— крутым немецким 

агентом Мари, бывшей 

союзницей из МИ-6, 

передовым IT-спецом 

Хадижей и опытным 

колумбийским пси-

хологом Грасиелой 

— для выполнения 
смертельно опасной 

миссии. Пять женщин-

спецагентов поставят 
под удар собственную 

преданность нацио-

нальным интересам, 

что поможет им спасти 

мир или приведет их к 
гибели.

22.30 Боевик «Ангелы 

Чарли». (16+).

00.55 Комедия «Труд-

ности выживания». 

(16+).

02.25 «6 кадров». (16+).

04.55 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 «Война семей». 
(16+).

09.30 «Война семей». 
(16+).

10.00 «Война семей». 
(16+).

10.30 «Война семей». 
(16+).

11.00 «Война семей». 
(16+).

11.30 «Война семей». 
(16+).

12.00 «Война семей». 
(16+).

12.30 «Война семей». 
(16+).

13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Просто миха-

лыч». (12+).
21.30 «Просто миха-

лыч». (12+).
22.00 «Полицейский с 

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

вие к центру Зем-
ли». (12+).

00.50 Импровизация. (16+).
01.45 Импровизация. (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 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

19.00 Мелодрама 
«Только по любви». 
(16+).

Оптимистка Юля стро-
ила планы на буду-
щее, веря, что они с 
женихом скоро станут 
мужем и женой. А по-
ка они вместе открыли 
зоомагазин, который 
должен помочь им 
обеспечить семейный 
бюджет. Вот только 
мечты на радужное 
будущее рушатся, по-
добно карточному 
домику, когда жених 
внезапно исчезает, а 
Юля сталкивается с ре-
альностью — у нее нет 
возможности распла-
титься с кредиторами, 
а значит магазин при-
дется продать.
23.15 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.50 Т/с «Напарницы», 

13-16 с. (16+).
04.00 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.50 «6 кадров». (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 2. 

(12+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор. (12+).

09.30 Утилизатор 5. 

(16+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 

Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 

половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи».

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за 

п р и в и д е н и я м и . 
Битва за Москву». 
«Расплата» (16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». «Провин-
циалка» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». «Ра-
дость жизни» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Няня» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка» (16+)

16.45 «Старец». «Бес в 
ребро» (16+)

17.20 «Старец». «Ребенок 
любой ценой» (16+)

20.30, 21.45 Т/с «Ма-
жор» (16+)

23.00 Х/ф «Кикбоксер» 
(16+)

01.00, 01.45, 02.30 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.00 «Сны». «Детский 
кошмар» (16+)

03.45 «Сны». «Юрист-
ка» (16+)

04.30 «Сны». «Лицо» (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональ-

ный бокс. Руслан 
Проводников про-
тив Хосе Луиса Кас-
тильо. Трансляция 
из Москвы. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.20 Что по спорту? 

Челябинск. (12+).
13.50 Футбол на все 

времена. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! (12+).
15.55 Ты в бане! (12+).
16.25 География спорта. 

Дальний Восток. (12+).
16.55 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Прямая 
трансляция из Пензы.

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! (12+).
18.10 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Прямая 
трансляция из Пензы.

18.50 Все на Матч! (12+).
19.15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
« Н е ф т е х и м и к » 
(Нижнекамск) - «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция.

21.45 Все на Матч! (12+).
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Короли. Из 

гетто к победе и зо-
лоту». (12+).

23.45 Матч! Парад. (16+).
00.15 Все на Матч! (12+).
01.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
01.20 Легкая атлетика. 

«Битва полов». Транс-
ляция из Москвы.

03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Трансля-
ция из Пензы.

05.00 Все о главном. (12+).
05.30 Третий тайм. 

(12+).

05.10, 13.45, 15.05, 

03.35 Т/с «Офице-
ры». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 

20.30 Новости дня. 
(16+).

09.15, 01.10 Х/ф «День 
командира диви-

зии». (12+).

Фильм посвящен де-
кабрьским наступа-
тельным боям 1941 

года, проходившим по 

Волокаламскому на-
правлению в районе 
Рождественно и Сне-
гирей под командова-
нием генерал-майора 
А.П.Белобородова.
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир». (16+).

13.20 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 

Отечественной» . 

«Ми у с -ф р о н т » . 

(16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». (16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.20 Х/ф «Пропажа 
свидетеля». (12+).

02.35 Д/ф «Маресьев: 
продолжение ле-
генды». (12+).

03.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (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 пророчес-
ких историй) (16+)

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

мушкетера» (16+)
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Ба-

рышня и кулинар» (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. «Леген-
ды Крыма» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Трю-
кач» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Экс-
проприатор» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Столь-
ный город» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Пророческая 
медицина) (16+)

19.15 Х/ф «Три мушкетера» 
(16+)

19.55 Д/Ф. «Русский флот» (16+)
20.45 Д/Ф. «Легенды Крыма» 

(16+)
21.35 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.45 Х/ф «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 Д/Ф. «Ратная палата» 

(16+)

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

нального вещания 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 
языке) [12+] 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

фосовский. Юбилей-
ный сезон». [16+]

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

02.05 «Каменская».
03.45 Т/с «Личное де-

ло». [12+]
Татьяна Сергеевна 
Емельянова – умна, 
привлекательна и толь-
ко что назначена на 
должность Федераль-
ного судьи по уголов-
ным делам районного 
суда крупного област-
ного центра России. На 
ее плечах ответствен-
ность за судьбы людей, 
честь мантии, и к тому 
же - она одна воспиты-
вает сына. Каждый день 
на ее пути возникает 
целый ряд вопросов, 
которые могут пока-
заться неразрешимы-
ми. Принципиальность, 
честность, и неподкуп-
ность, искреннее же-
лание докопаться до 
истины и найти единс-
твенно верное реше-
ние в самых сложных и 
запутанных делах...

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

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Парижские тайны. 
Тайна Эйфелевой 
башни». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 
«Бандиты». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Х/ф 
«До Нового года оста-
лось». (12+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 
«Святая Джуди». 
(16+).

Анекдоты
Купил липовый 

мёд. Стойкое ощуще-
ние, что меня обма-
нули.

* * *
Вначале я хранил 

свой стартовый ка-
питал под подушкой, 
затем в матрасе... и тут 
выяснилось - спать на 
копеечке неудобно.

* * *
- Продолжите 

фразу: “У настоящего 
мужчины часы должны 
быть японские, машина 
немецкая, а жена...”

- ... всё это отсудит 
при разводе.

Анекдоты
Благодаря 48-ча-

совому сбою интернета 
сын вновь обрел свою 

мать, которая одино-
ко обитала в соседней 

комнате.
* * *

В любой машине 
одна деталь всегда про-
ходит большее рассто-
яние за день, чем сама 
машина. Это ключи от 
машины...



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 «Пробужде-
ние». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни». 

(18+).

Откровенные размыш-

ления о жизни сов-
ременных молодых 
женщин. История о по-

исках счастья и труд-

ностях в отношениях с 
противоположным по-

лом четырех героинь 
- Саши, Любы, Кати и 

Ани. Саша - одинокая 
и свободная. Она раз-
ведена, живет с ма-
леньким сыном, мамой 

и бабушкой. Встреча с 
Петром, который ста-
нет ее начальником и 

любовником, означает 
новый период в жизни.

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 «Медвежий 

угол». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Медвежий 

угол». (16+).
«Слабый» пол спосо-
бен проявить свою 
силу. Любовь и преда-
тельство, коррупция и 
бескорыстие, уважение 
к своим корням и как 
следствие этого - не-
равнодушное отноше-
ние к будущей судьбе 
родной земли… Глав-
ная героиня – Ольга, 
окончившая институт, 
приехала погостить у 
отца - лесника. Но отца 
убивают браконьеры, и 
она принимает реше-
ние остаться в тайге, 
продолжив дело свое-
го отца… На наших гла-
зах героиня взрослеет, 
становится профессио-
налом в новом для нее 
деле, обретает любовь, 
переживает предатель-
ство, теряет ребенка…
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 «Чужая стая. 

Невидимый враг». 
(16+).

22.10 Т/с «Красный Яр». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Красный Яр». 

(16+).
00.30 Т/с «Чума». (16+).
02.45 Т/с «Демоны». 

(16+).
04.20 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 «Доктор И». 
(16+).

08.35 Т/с «Чужие гре-
хи». (12+).

10.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 
(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+).
15.05 «Петровка, 38». 

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

драмы. Жизнь взай-
мы». (12+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Смерть 

на языке цветов». 
(16+).

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/ф «Сталинград-

ская битва. Оборо-
на». (12+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Брежнев 

против Хруще-
ва. Удар в спину». 
(12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.05 Д/ф «Битва за 
Германию». (12+).

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

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

04.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Монологи 

великого Дуни» (0+)
07.35 Д/ф «Древние со-

кровища Мьянмы» 
2 с. (0+)

08.30 Д/с «Первые в 
мире». (0+)

08.45, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 3 
с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 Фильм-
концерт «От сердца 
к сердцу» (0+)

11.50 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и де-
ло» (0+)

12.15 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 2 с. (0+)

13.45 Искусственный 
отбор (0+)

14.30, 02.30 «Театраль-
ная летопись» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Франциск Ас-
сизский «Похвала 
творениям» (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
17.45 Д/с «Первые в 

мире». (0+)
18.00 Легендарные 

имена Большого те-
атра. И. Петров (0+)

18.35 Д/ф «Друиды. 
Тайна кельтских 
жрецов» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» с 

К. Кяро. (0+)
20.30 Абсолютный слух 

(0+)
21.15 Власть факта. (0+)
22.00 Х/ф «Жизнь Вер-

ди» 3 с. (0+)
23.30 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время». 
(0+)

00.55 Д/ф «Дом на 
Гульваре» (0+)

01.50 Легендарные 
имена Большого те-
атра. Е. Нестеренко 
(0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Без права на 
ошибку». (16+).

06.15 «Без права на 
ошибку». (16+).

07.05 «Без права на 
ошибку». (16+).

08.00 «Без права на 
ошибку». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

10.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

11.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

12.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

14.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

15.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

16.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

17.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

18.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.35 «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 «Прокурорская 
проверка». (16+).

03.35 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.30 «Снайперы». 

(16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные 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 «Золото». 

(16+).

22.20 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Прогулка». 

(12+).

02.35 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 лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» 

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (6+)

08.55 Х/ф «Белые горы» 

(12+)

10.10 «Время есть!» 

(0+)

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

(16+)

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 «Сделано в 

Дагестане» (0+)

21.25 «Мир Вашему до-

му» (12+)

21.50 «Дагестанский 

календарь» (0+)

21.55, 01.50 «Городс-
кая среда» (12+)

23.20, 02.15 «Память 
поколений» (12+)

00.00, 05.20 «Выходные 
на колесах» (6+)

05.05 «Дагестан турис-
тический» (0+)

05.45 Х/ф «Нежность» 

(16+)

Среда, 1 февраля

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

(6+)
07.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
08.35 Боевик «Ангелы 

Чарли». (16+).
10.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
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 Боевик «Джек 

Ричер 2. Никогда 
не возвращайся». 
(16+).

Экс-военный Джек 
Ричер приезжает в 
Вашингтон, чтобы 
впервые встретить-
ся с майором Сьюзен 
Тернер, которая воз-
главила его бывшее 
подразделение и не 
раз выручала его в не-
простых ситуациях. По 
странному стечению 
обстоятельств букваль-
но накануне его визита 
майора арестовывают 
по обвинению в изме-
не… Ричеру, уверен-
ному в невиновности 
Сьюзен, предстоит 
освободить ее и рас-
крыть заговор, ниточки 
которого тянутся на 
самый верх. Стремясь 
докопаться до прав-
ды, он также делает 
поразительное откры-
тие, способное раз и 
навсегда изменить его 
жизнь…
22.30 Боевик «Джек Ри-

чер». (16+).
01.05 Мелодрама 

«Ставка на любовь». 
(12+).

02.40 «6 кадров». (16+).
04.55 М/ф. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

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

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

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

09.00 «Война семей». 
(16+).

09.30 «Война семей». 
(16+).

10.00 «Война семей». 
(16+).

10.30 «Война семей». 
(16+).

11.00 «Война семей». 
(16+).

11.30 «Война семей». 
(16+).

12.00 «Война семей». 
(16+).

12.30 «Война семей». 
(16+).

13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Просто миха-

лыч». (12+).
21.30 «Просто миха-

лыч». (12+).
22.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Начни сна-

чала». (16+).
01.00 Импровизация. (16+).
01.55 Импровизация. (16+).
02.40 Импровизация. (16+).
03.30 Comedy Баттл. (16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 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+).

12.00 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 «При-
сяжная». (16+).

19.00 Мелодрама «Чу-
жое счастье». (16+).

У Елены есть все, что 
нужно для счастья — 
любящий муж Захар и 
обожаемая дочь Маша. 
Как и многие жены со-
стоятельных людей, она 
занимается благотвори-
тельностью: руководит 
фондом, который помо-
гает людям, перенесшим 
инсульт. Елена считает 
свою семью идеальной 
— у них и любовь, и до-
верие, и взаимопонима-
ние. Но судьба препод-
носит Елене испытание 
— выясняется, что у 
мужа есть любовница, 
которая ждет от него 
ребенка. С этого момен-
та жизнь Елены стреми-
тельно летит под откос. 
После развода героиня 
остается без средств к 
существованию, но са-
мое страшное впереди 
— суд, который может 
оставить Машу с отцом.
23.05 Д/ф «Порча». (16+).
23.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.45 Т/с «Напарницы», 

17-20 с. (16+).
03.55 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор 5. 

(16+).

09.30 Утилизатор. (12+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

13.00 КВН ярче. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за 

п р и в и д е н и я м и . 
Битва за Москву». 
«Амулет» (16+)

08.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Битва за Москву». 
«Черный столб» 
(16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Роман на троих» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Под венец» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка» (16+)

16.45 «Старец». «Мами-
на дочка» (16+)

17.20 «Старец». «Из 
князей в грязи» 
(16+)

20.30, 21.45 Т/с «Ма-
жор» (16+)

23.00 Х/ф «Фар Край» 
(16+)

01.00, 01.30, 02.15 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.00 «Сны» (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональ-

ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
против Мануэля 
Чарра. Трансляция 
из Москвы. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.20 Большой Хоккей. 

(12+).
13.50 Вид сверху. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! (12+).
15.55 Конный спорт. 

«Dubai World Cup 
Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ.

17.50 Новости.
17.55 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Прямая 
трансляция из Пензы.

19.35 Все на Матч! (12+).
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
МБА (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.55 Все на Матч! (12+).
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Короли. Плоть 

и кровь». (12+).
23.45 Матч! Парад. (16+).
00.15 Все на Матч! (12+).
01.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
01.20 Волейбол. Чем-

пионат России. Pari 
Суперлига. Мужчи-
ны. «Локомотив» 
( Н о в о с и б и р с к ) 
- «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская об-
ласть).

03.20 Новости.
03.25 Прыжки в во-

ду. Кубок России. 
Трансляция из Пен-
зы.

05.00 Голевая неделя.
05.30 Здоровый образ. 

Баскетбол. (12+).

05.15 Т/с «Офицеры». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-
гина». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». (16+).

13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 
(16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

18.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» . 
«Курляндия». (16+).

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

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

23.20 Х/ф «Предвари-
тельное расследо-
вание». (12+).

Дальневосточный ми-
лиционер Сережкин, 
герой фильмов «Хозя-
ин тайги» и «Пропажа 
свидетеля», теперь уже 
капитан. На сей раз 
он расследует слож-
ное дело о пропавших 
плотах с лесом, о дра-
ке лесорубов с брига-
диром Чубатовым и о 
пожаре на лесоскладе. 
Все три дела оказыва-
ются в одной связке: 
злоумышленники пы-
таются все свалить на 
бригадира. Но Сереж-
кин на то и опытный 
сыщик, чтобы во всем 
разобраться и спасти 
честного человека от 
тюрьмы.
01.15 Х/ф «Тройная 

проверка». (12+).
02.45 Д/ф «Влюблен-

ные в небо». (12+).
03.10 Д/с «Сделано в 

СССР». (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 «Три 
мушкетера» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Рус-
ский флот» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Трю-
кач» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Экс-
проприатор»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Рат-
ная палата» (16+)

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

19.15 Х/ф «Три мушкетера» (16+)
19.55 Д/Ф. «Тульское оружие 

эпохи Романовых» (16+)
20.45 Д/Ф. «Легенды Крыма» 

(16+)
21.35 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.45 Х/ф «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 Д/Ф. «Царь и президент 

Александр 2» (16+)

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

нального вещания 
«Магудере» (на 
агульском языке) 
[12+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

«Склифосовский . 
Юбилейный сезон». 
[16+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская».

Cериал «Каменская» 
— это первая экрани-
зация популярных ро-
манов «русской Агаты 
Кристи» Александры 
Марининой. Главная 
героиня сериала — 
майор милиции Анас-
тасия Каменская, за 
которой закрепилась 
слава прекрасного 
аналитика, — говорит 
на пяти языках и обо-
жает свою работу. Она 
с готовностью берется 
за неразрешимые на 
первый взгляд дела и 
мастерски вычисляет 
преступников по са-
мым незначительным 
деталям им поступков, 
характера, психологии.
03.45 Т/с «Личное де-

ло». [12+]

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

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Парижские тайны. 
Тайна Гранд-Опера». 
(16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 
«Отель для само-
убийц». (18+).

14.05, 22.05, 06.05 Х/ф 
«Вокс люкс». (18+).

16.00, 00.00, 08.00 Х/ф 
«Роден». (18+).

Анекдоты

- Рабинович, как 
вы относитесь к ими-

тированной икре?
- Таки шоби есть 

или, таки, шоби подать 
гостям?

* * *

Одноклассник при 

встрече всегда жизне-
радостно спрашивает:

- Ну что, наших 
кого видел?

Честно говоря, со 

временем это начало 

напрягать. В послед-

ний раз ответил ему:
- Конечно, Вале-

ра! На кладбище тут 
ходил. Там уже полно 

наших...



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 «Пробужде-

ние». (16+).
22.45 «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+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Медвежий 

угол». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Медвежий 

угол». (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 «Чужая стая. 

Невидимый враг». 
(16+).

22.10 Т/с «Красный Яр». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Красный Яр». 

(16+).
00.30 «Поздняков». 

(16+).
00.45 Т/с «Чума». (16+).
03.00 Т/с «Демоны». 

(16+).
Дмитрий Назаров 
— главарь известной в 
прошлом преступной 
группировки «Демо-
ны» — сколотил свой 
бизнес в лихие 90-е. 
Он, как и многие дру-
гие, стал жертвой свое-
го времени, но отдал 
долги и расплатился 
по счетам. Сейчас он 
— владелец крупного 
развлекательного цен-
тра. Управлять делами 
Дмитрию помогают его 
сводный брат Леонид 
Чернобельский и быв-
ший подельник Игорь 
Чесноков по прозвищу 
Чес.
04.35 «Их нравы». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Доктор И». 

(16+).

08.35 Т/с «Чужие гре-
хи». (12+).

10.40 Д/ф «Семен Фа-
рада. Непутевый 

кумир». (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+).

15.00 «Петровка, 38». 

(16+).

15.15 Т/с «Свои». (16+).

17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Любимые, 
но непутевые». 

(12+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Почти се-
мейный детектив». 

(12+).

22.00 «События».

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Сталинград-

ская битва. Контру-
дар». (12+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/с «Приговор». 

(16+).

01.25 Д/ф «Тайны со-

ветской номенкла-
туры». (12+).

02.05 Д/ф «Шпион в 
темных очках». 

(12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

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

04.45 Д/ф «Семен Фа-
рада. Непутевый 

кумир». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

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

07.05 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (0+)

07.35, 18.35 Д/ф «Ев-
гений Куропатков. 
Монолог о времени 
и о себе» (0+)

08.30 Цвет времени. Н. 
Ге (0+)

08.40, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 4 
с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 ХХ век. 
«Мастера экрана. 
Светлана Крючко-
ва» (0+)

12.15 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 3 с. (0+)

13.45 Больше, чем лю-
бовь (0+)

14.30, 02.30 «Театраль-
ная летопись» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Моя любовь - 
Россия! «Мир дере-
вянного зодчества 
Русского Севера» 
(0+)

15.50 «2 Верник 2». Н. 
Белохвостикова (0+)

17.55 Легендарные 
имена Большого те-
атра. Е. Нестеренко 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «План гене-

рала Ватутина» (0+)
20.55 «Живые и мерт-

вые. «Солдатами не 
рождаются» (0+)

22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 4 с. (0+)

23.30 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». 
«Академик Лихачев 
в компании достой-
ных людей» (0+)

01.25 Легендарные 
имена Большого 
театра. В. Атлантов 
(0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Снайперы». 

(16+).

05.45 «Снайперы». 

(16+).

06.35 «Снайперы». 

(16+).

07.30 «Снайперы». 

(16+).

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

09.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

10.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

11.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

12.25 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

14.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

15.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

16.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

17.05 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

18.30 «Глухарь». «Про-

должение». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.35 «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+).

03.15 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.10 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно 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 «В ловушке 
времени». (12+).

22.10 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Анаконда». 

(16+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 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, 16.05 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Олеся»
10.25 «Сделано в Да-

гестане» (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+)

16.55 «Городская сре-
да» (12+)

18.30 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

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

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.45 «Культур-
ный код» (0+)

20.45 «Удивительные 
горцы» (0+)

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

21.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 04.45 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

05.35 Х/ф «О любви» 
(16+)

Четверг, 2 февраля

Четверг, 2 февраля
06.00 «Ералаш». (6+)

07.00 М/с «Лунтик». 

(6+)

07.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

08.40 Боевик «Игра Эн-

дера». (12+).

10.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).

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 «Знамение». 

(16+).

После вскрытия «вре-
менной капсулы», в 
которую в 1959 году 
группа школьников 
поместила рисунки со 

своим видением буду-
щего, в руки к профес-
сору Джону Кестлеру 
попадает загадочный 

лист, сверху до низу 
исписанный цифрами. 

В поисках расшифров-
ки Кестлер устанавли-

вает связь между циф-

рами и крупнейшими 

бедствиями, произо-

шедшими на Земле 
за последние 50 лет. 
Если верить цифрам, 

трагедий не избежать 
и в будущем, только 

теперь Кестлер знает, 
когда их ожидать.
22.30 Боевик «Медаль-

он». (16+).

00.20 Триллер «Код 

355». (16+).

02.30 «6 кадров». (16+).

04.55 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 «Война семей». 
(16+).

09.30 «Война семей». 
(16+).

10.00 «Война семей». 
(16+).

10.30 «Война семей». 
(16+).

11.00 «Война семей». 
(16+).

11.30 «Война семей». 
(16+).

12.00 «Война семей». 
(16+).

12.30 «Война семей». 
(16+).

13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Просто миха-

лыч». (12+).
21.30 «Просто миха-

лыч». (12+).
22.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Одиннад-

цать друзей Оуше-
на». (12+).

01.20 Импровизация. (16+).
02.10 Импровизация. (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+).
06.50 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+).

12.00 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 «Толь-

ко по любви». (16+).
19.00 Мелодрама «Бой-

ся, я с тобой». (16+).
После долгих и почти из-
живших себя семейных 
отношений Катя встре-
чает новую любовь. Но 
ее мама и подруга видят, 
что за опекой Катиного 
избранника скрывается 
искусный манипулятор 
и настоящий домашний 
тиран. Однако Катя так 
очарована своим быв-
шим школьным учителем 
Александром, что даже 
его упреки и запреты 
принимает за проявле-
ние заботы. С каждым 
новым днем объятия 
Александра становятся 
все крепче, и вот Кате 
уже не хватает воздуха. 
Александр в поисках 
идеальной и беззавет-
ной любви сметает все 
на своем пути, крушит и 
ломает судьбы женщин. 
И единственный, кто 
может помочь Кате спас-
тись, — бывший муж Ми-
тя, который до сих пор 
надеется ее вернуть…
23.10 Д/ф «Порча». (16+).
23.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.50 Мелодрама «Случай-

ная невеста». (16+).
03.50 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор 5. 

(16+).

09.30 Утилизатор 2. 

(12+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

13.00 КВН ярче. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.30 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за 

привидениями. Бит-
ва за Москву». «Чу-
жая память» (16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». «Царский 
потомок» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.55, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». «Пер-
вая любовь» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Потерянный кон-
такт» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка» (16+)

16.10 Т/с «Гадалка». 
«Уходи» (16+)

16.45 «Старец». «Вскры-
тое завещание» (16+)

17.20 «Старец». «Ста-
рый долг» (16+)

20.30, 21.45 Т/с «Ма-
жор» (16+)

23.00 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

01.00, 02.00, 02.30 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.15 «Сны»(16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол 
против Феликса Ва-
леры. Трансляция из 
Москвы. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.20 Ты в бане! (12+).
13.50 Футбол на все 

времена. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! (12+).
15.55 Что по спорту? 

Челябинск. (12+).
16.25 Большой Хоккей. (12+).
16.55 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Прямая 
трансляция из Пензы.

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! (12+).
18.25 Прыжки в воду. 

Кубок России. Пря-
мая трансляция из 
Пензы.

19.00 Все на Матч! (12+).
19.25 Футбол. «Winline 

Зимний кубок 
РПЛ». «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 
из ОАЭ.

21.30 Все на Матч! (12+).
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Короли. Во-

ля к победе». (12+).
23.45 Матч! Парад. (16+).
00.15 Все на Матч! (12+).
01.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
01.20 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).

03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Трансля-
ция из Пензы.

05.00 География спорта. 
Дальний Восток. (12+).

05.30 Здоровый образ. 
Хоккей. (12+).

05.05, 13.20, 15.05, 
04.45 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на 
двоих». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня. 
(16+).

09.20, 01.05 Х/ф «Горя-
чий снег». (12+).

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

18.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» . 
«Сандомир с к ий 
плацдарм». (16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

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

23.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-
гина». (12+).

02.45 Х/ф «Тройная 
проверка». (12+).

1943 год, Ленинград-
ский фронт. Раненый 
офицер Климов в бес-
сознательном состоя-
нии попадает в плен. 
В поисках средств 
борьбы с оккупантами 
он проникает в распо-
ложенную на террито-
рии Латвии немецкую 
разведшколу и входит 
в доверие к ее руко-
водству и местному на-
чальству абвера. После 
подготовки Климова 
забрасывают в совет-
ский тыл, где он явля-
ется в органы госбезо-
пасности. После соот-
ветствующей проверки 
Климову дают задание 
дезинформировать 
противника, с чем он 
блестяще справляется.
04.20 Д/ф «Живые стро-

ки войны». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 21.00, 

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 Золотой мик-
рофон. Anna Asti. 

(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 «Три 
мушкетера» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Тульское оружие эпохи 
Романовых» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Трю-
кач» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Экс-
проприатор» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Царь и президент Алек-
сандр 2» (16+)

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

19.15 Х/ф «Три мушкетера» 
(16+)

20.00 Д/Ф. «Сохранение куль-
турного наследия» (16+)

20.45 Д/Ф. «Легенды Крыма» 
(16+)

21.35 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.45 Х/ф «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 Д/Ф. «Зинаида Федю-

шина» (16+)

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Местное время.

Вести-Дагестан
09.00 Канал националь-

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

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

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

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

«Склифосовский . 
Юбилейный сезон». 
[16+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская».

03.45 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+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Парижские тайны. 

Тайна Вандомской 

площади». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 

«Ограбление казино». 

(18+).

14.10, 22.10, 06.10 Х/ф 

«Громче, чем бомбы». 

(18+).

16.00, 00.00, 08.00 Х/ф 

«Бараны». (12+).

Анекдоты
Только в картах 

шестерка бьет туза. В 

тюрьме все по друго-

му.
* * *

- Пап, купи мне 
умную колонку.

- Зачем она нам?

- Чтобы Алису 
можно было попро-

сить включить свет.
- Когда мы были 

маленькими, сынок, я 
сам был Алисой.

* * *

На стоянке:
- Эй, таксист!
- Я не таксист, я 

– шахматист!

Анекдоты
- Девушка, при-

гласите меня к себе 
домой: мы славно 
проведем время?

- Согласна, у меня 
муж-боксер постоян-
но жалуется на отсутс-
твие дома груши.

* * *
- Анжелка, ты зна-

ешь, что путь к сердцу 
мужчины лежит через 
его желудок.

- Танька, ты зна-
ешь, что готовить - это 
не про тебя.

- Почему - это?
- Да, когда ты го-

товишь, у тебя даже 
вода в чайнике подго-
рает ...



Махачкалинские известия

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

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети».
23.25 Олег Целков. 

Единственный из 
многих. (12+).

Прожив половину 
жизни в СССР, другую 
– во Франции, напи-
сав сотни картин, он 
ушел, оставив после 
себя массу вопросов, 
на которые не успел 
ответить при жизни. 
Этот фильм – одновре-
менно размышление о 
жизни художника и ис-
следование феномена 
его успеха. Как появи-
лись эти странные обра-
зы-морды, сделавшие 
Олега Целковым таким 
заметным в ряду других 
советских художников? 
Нужно ли искать под-
тексты и смыслы в этих 
работах? Какой ключ к 
пониманию картин Цел-
кова дают ведущие ис-
кусствоведы и критики? 
Почему его картины так 
значимы в мире искус-
ства и так актуальны 
именно сегодня?
00.20 «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 «Медвежий 

угол». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Медвежий 

угол». (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 «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+).
Валерий Шатров возвра-
щается на службу после 
тяжёлого ранения. Ему 
удалось стать «своим» в 
непростом коллективе от-
дела уголовного розыска 
подполковника Рубцова. 
Кстати, в отделе попол-
нение – Игорь Бодрич 
– опер, который перевёл-
ся из Москвы, хваткий и 
опытный профессионал. 
Новые коллеги подозре-
вают его в связях с крими-
налом. Врач Ирина Буро-
ва расстаётся с Шатровым 
и уезжает из города. На 
Шатрова обращает вни-
мание его соседка – биз-
несвумен Лариса, парал-
лельно он знакомиться с 
психотерапевтом Софьей 
и начинает посещать ее 
сеансы. Новый предсе-
датель городского суда 
Музыченко становится 
неожиданным союзником 
оперов.
22.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

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

«Уроки русского». (12+).
02.10 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Демоны». 

(16+).
04.35 «Их нравы». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.20 Х/ф «Моя звез-
да». (12+).

Костя и Маша дружили 
со студенческих лет. И 
Костя был единствен-
ным, кто не замечал, 
что все эти годы Ма-
ша влюблена в него… 
Мечта девушки о вза-
имности гасла день за 
днем. И, наконец, она 
решила ничего больше 
не ждать и ответила на 
чувства своего давнего 
поклонника Кирилла. 
Счастливый Кирилл 
сделал ей предложе-
ние, вот только свадь-
ба так и не состоялась 
– жених умер от сер-
дечного приступа. И 
теперь Маше надо по-
нять, что делать с тре-
мя его детьми от пер-
вого брака.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Моя звез-

да». (12+).
12.35 Т/с «На одном 

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

стей». (16+).
15.00 Т/с «На одном 

дыхании». (16+).
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Старость не 
радость». (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Под прице-

лом любви». (16+).
20.10 Х/ф «Дальнобой-

щик». (16+).
22.00 «В центре собы-

тий». (12+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.40 Х/ф «Сицилианс-

кая защита». (12+).
02.10 «Петровка, 38». 

(16+).
02.25 Х/ф «Северное 

сияние. Древо кол-
дуна». (12+).

03.55 Х/ф «Соната для 
горничной». (12+).

05.25 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Монологи 

великого Дуни» (0+)
07.35 Д/ф «Друиды. 

Тайна кельтских 
жрецов» (0+)

08.35 Д/с «Первые в 
мире». (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 5 
с. (0+)

10.15 Т/ф «Лица» (0+)
11.25 Д/с «Забытое ре-

месло». «Половой» 
(0+)

11.40 Острова. Э. Воло-
дарский (0+)

12.20 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 4 с. (0+)

13.50 Власть факта. (0+)
14.30 «Театральная ле-

топись» (0+)
15.05 Письма из про-

винции. Куршская 
коса (0+)

15.35 «Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о 
Мравинском» (0+)

16.20 Д/с «Первые в 
мире». (0+)

17.45 Легендарные 
имена Большого 
театра. В. Атлантов 
(0+)

18.45 «Царская ложа» 
(0+)

19.45 «Почерк эпохи» с 
К. Кяро. (0+)

20.10 Линия жизни. А. 
Якунина (0+)

21.05 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В 
чечетке главное - 
кураж!» (0+)

21.45 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» (0+)

23.15 «2 Верник 2». Е. 
Крюкова и Н. Коло-
гривый (0+)

00.25 Х/ф «Двойная 
жизнь Вероники» 
(0+)

02.05 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (0+)

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

(16+).
06.15 «Снайперы». 

(16+).
07.05 «Снайперы». 

(16+).
08.05 «Снайперы». 

(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Глухарь». «Про-

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

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

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

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

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

должение». (16+).
14.55 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
16.00 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
17.05 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
18.25 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
19.25 «След». (16+).
20.15 «След». (16+).
21.00 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 Светская хрони-

ка. (16+).
00.10 Они потрясли 

мир. (12+).
00.55 «Великолепная 

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

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

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

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

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

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

пятерка 5». (16+).

05.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные 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 «Война ми-

ров Z». (12+).

22.10 Х/ф «Новая эра 
Z». (16+).

00.20 Х/ф «Пирамида». 

(16+).

02.00 Х/ф «На дне». 

(18+).

03.15 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 «Впервые за-

мужем» (16+)
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 
«Встреча в горах» 
(16+)

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, 3 февраля

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

(6+)
07.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
08.40 Комедия «Труд-

ности выживания». 
(16+).

10.20 Мелодрама 
«Ставка на любовь». 
(12+).

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

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

22.30 Комедия «Сва-
дебный перепо-
лох». (12+).

Мало кто так хорошо 
разбирается в любви 
и браке, как Мэри Фи-
оре, ведь она - свадеб-
ный церемонимейстер. 
Однако ее собственная 
личная жизнь оставляет 
желать лучшего… Од-
нажды, при весьма не-
обычных обстоятельс-
твах, Мэри знакомится 
со Стивом Эдисоном. 
Эта встреча заставила 
героиню фильма пове-
рить в любовь.
00.35 Комедия «Больше 

чем секс». (16+).
Красавчик Эштон Кат-
чер и милашка Натали 
Портман не планиро-
вали серьезных от-
ношений и глубокие 
чувства. Им хорошо 
и весело вместе да к 
тому же еще и секс 
отличный: чего еще 
желать? Однако жизнь 
преподносит им сюр-
приз за сюрпризом, 
в результате чего па-
рочка понимает, что 
все становится не так 
просто, как хотелось 
бы. Но деваться уже 
некуда - придется раз-
бираться с тем, что по-
лучилось!
02.30 «6 кадров». (16+).
04.55 М/ф. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

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

09.00 Конфетка. (16+).
11.00 Страна в Shope. 

(16+).
11.25 Страна в Shope. 

(16+).
11.55 Страна в Shope. 

(16+).
12.20 Страна в Shope. 

(16+).
12.50 Страна в Shope. 

(16+).
13.10 Страна в Shope. 

(16+).
13.40 Страна в Shope. 

(16+).
14.05 Страна в Shope. 

(16+).
14.35 Страна в Shope. 

(16+).
15.00 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
15.30 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
16.00 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
16.30 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
17.00 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
17.30 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
18.00 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
18.30 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
19.00 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
19.30 Наша Russia. Дай-

джест. (16+).
20.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 StandUp. (16+).
00.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена». (16+).
02.15 Импровизация. (16+).
03.00 Импровизация. (16+).
03.45 Comedy Баттл. (16+).
04.30 Comedy Баттл. (16+).
05.15 Открытый микро-

фон. (16+).
06.00 Открытый микро-

фон. (16+).
06.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». (16+).
13.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Чу-

жое счастье». (16+).
19.00 Мелодрама «Те-

ни старого шкафа». 
(16+).

Чтобы спасти брата, 
учительница англий-
ского языка Ксения 
становится гувернан-
ткой Глаши — дочери 
богатого бизнесмена 
Павла. Оказавшись в 
доме Павла, Ксения по-
падает в очень тяжелую 
атмосферу. Кира, сестра 
покойной жены бизнес-
мена, живущая в доме, 
смотрит на Ксению свы-
сока. Для неё она — при-
слуга, хоть и с высшим 
образованием. Глаша то 
и дело на пустом месте 
«выходит из берегов». А, 
самое главное, сам хозя-
ин дома кажется сухим и 
замкнутым «человеком 
в футляре». Их общение 
начинается с конфликта, и 
поначалу взаимное непо-
нимание лишь нараста-
ет. Только спустя время, 
пройдя сложный и очень 
драматический путь, 
Ксения и Павел заново 
откроют друг друга.
23.00 Д/ф «Порча». (16+).
23.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.40 Мелодрама «Я тре-

бую любви!» (16+).
03.50 «6 кадров». (16+).
04.20 Мелодрама «Ме-

лодия любви». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

07.00 Утилизатор 4. (16+).
08.00 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор 5. (16+).
09.30 Утилизатор 2. (12+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 Решала. (16+).
Ведущий проекта Влад 
Чижов – ведет паб-
лик о разоблачениях 
мошенников и разных 
кидняках «Я этих лю-
дей вычисляю безоши-
бочно. Я это пережил в 
девяностые. Вы в любой 
нештатной ситуации пы-
таетесь достать кошелек 
и рассчитаться. Вам это 
зачем? Вам деньги де-
вать некуда? Я в своем 
блоге много раз писал, 
как в эти ситуации не 
попасть. А если уж попа-
ли, как грамотно из этих 
ситуаций выходить».
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за 

п р и в и д е н и я м и . 
Битва за Москву». 
«Мост влюбленных» 
(16+)

08.30 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву». «Се-
мейная реликвия» 
(16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
16.45, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Т/с 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Бабий бунт» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Девочка-птица» 
(16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Гадал-
ка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» 
(16+)

15.40 «Врачи» (16+)
19.30 Х/ф «План побе-

га» (16+)
21.45 Х/ф «В осаде» 

(16+)
00.00 Х/ф «Три дня на 

убийство» (16+)
02.00, 03.30, 04.30, 

05.15 «Последний 
герой. Зрители про-
тив звезд» (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Льюис vs Спивак. 
Перед боем. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Лица страны. Ар-

сен Галстян. (12+).
13.20 Магия большого 

спорта. (12+).
13.50 Футбол на все 

времена. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! (12+).
15.30 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Прямая трансляция 
из Таиланда.

17.25 Все на Матч! (12+).
17.50 Новости.
17.55 Прыжки в воду. 

Кубок России. Пря-
мая трансляция из 
Пензы.

18.55 Все на Матч! (12+).
19.25 Футбол. «Winline 

Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар» - «Со-
чи». Прямая транс-
ляция из ОАЭ.

21.30 Все на Матч! 
(12+).

22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Короли. 

Чемпион никогда 
не сдается». (12+).

23.45 Матч! Парад. 
(16+).

00.15 Все на Матч! 
(12+).

01.00 Лица страны. Ар-
сен Галстян. (12+).

01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) 
- «Урал» (Уфа).

03.20 Новости.
03.25 Прыжки в воду. Ку-

бок России. Трансля-
ция из Пензы.

05.00 Что по спорту? 
Челябинск. (12+).

05.30 Ты в бане! (12+).

06.25 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на 
двоих». (16+).

09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня. (16+).

09.20 Д/с «Сталинград-
ская битва», 1-4 с. 
(16+).

12.45, 13.20, 15.05 Т/с 
«Легенда для опер-
ши». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

17.35, 18.40 Т/с «Право 
на помилование». 
(16+).

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

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

атом». (12+).
Западная разведка за-
сылает в СССР агента с 
целью выявления обо-
ронной мощи страны. С 
помощью людей, скры-
вающихся от советско-
го правосудия, агент 
старается выполнить 
свою задачу. Но чекис-
ты, взявшие под конт-
роль действия агента, 
снабжают его ложными 
данными...
01.50 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 
(12+).

Морской офицер Кли-
мов, вернувшись из 
похода, обнаружил, что 
жена изменила ему. 
Ошеломленный и рас-
терянный, он публично 
ударил соперника, за 
что и поплатился. От-
казавшегося объяснять 
причину драки Климо-
ва понизили в звании и 
перевели на Северный 
флот. Там ему предсто-
ит восстановить свою 
репутацию уравнове-
шенного и уверенного 
в себе командира…
03.20 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство». 
(12+).

04.50 Д/ф «Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, 
Сталин». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 22.00, 00.00 
Хит за хитом. (16+)

06.00, 23.00 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 «Три 
мушкетера» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Со-
хранение культурного 
наследия» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Трю-
кач» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Экс-
проприатор» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Зи-
наида Федюшина» (16+)

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

19.15 Х/ф «Три мушкетера» 
(16+)

20.00 Д/Ф. «Легенды Крыма» 
(16+)

20.45 Камеди Шоу «Лимон» 
(16+)

21.45 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.45 Х/ф «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 Д/Ф. «Новгород 1150 

лет» (16+)

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

ного вещания «Шол-
тавысы» (на ногайс-
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 ПРЕМЬЕРА. «Ну-

ка, все вместе!». Бит-
ва сезонов. [12+]

23.55 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие при-
ключения Шурика».

01.30 Мария Порошина, 
Александр Карпов, 
Ольга Медынич и 
Максим Литовченко 
в фильме «Французы 
под Москвой». [12+]

Две совершенно раз-
ных семьи получили в 
наследство от знаме-
нитого дедушки одну 
усадьбу. Теперь они 
вынуждены уживаться 
под одной крышей. Пет-
риковы планировали 
самостоятельно распо-
ряжаться новым домом, 
если бы не внезапно на-
грянувшие французские 
родственники Петри-
кофф-Люсьен, которые 
устраивают на своей 
половине дома настоя-
щую буржуазную рево-
люцию. Почему родс-
твенники не могут дого-
вориться между собой 
в бытовых вопросах, и 
как найти общий язык 
в самых неожиданных 
обстоятельствах?

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Собака Павлова». 

(16+).

11.20, 19.20, 03.20 Х/ф 

«Варшава». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Х/ф 

«Комиссар Мегрэ». 

(12+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Память». (16+).

16.45, 00.45, 08.45 Х/ф «Я 

хочу видеть». (12+).

Анекдоты
Богатые мужчины 

старыми не бывают
(женская народная 

поговорка)
* * *

- Это ракета НАСА?
- Конесьно, наса 

ракета. Сья же есе?
* * *

После ожесточён-
но драки в пенсионном 
фонде, вход со скан-
динавскими палками 
строго запрещен.

* * *
Мошенники, рек-

ламщики и тёща про-
являли чудеса изобре-
тательности, но Яков 
Моисеевич упорно не 
брал трубку



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Самогонщи-

ки». (12+).
10.35 «Леонид Гайдай. 

Все бриллианты 
короля комедии». 
(12+).

11.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика».

13.15 «Как Иван Васи-
льевич менял про-
фессию». (12+).

14.10 Х/ф «12 стульев».
17.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика».

Отправившись в одну 
из горных республик 
собирать фольклор, 
студент Шурик влюб-
ляется в симпатичную 
девушку Нину - спорт-
сменку, отличницу, 
комсомолку и просто 
красавицу. Но её вне-
запно похищают банда 
их трёх человек, чтобы 
насильно выдать за-
муж. Наивный Шурик 
не сразу сообразил, 
что творится у него под 
носом, - однако затем 
отважно ринулся ос-
вобождать кавказскую 
пленницу.
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика».

19.10 «Сегодня вече-
ром». (16+).

20.50 Х/ф «Пес Бар-
бос и необычный 
кросс». (12+).

21.00 «Время».
21.35 «Ледниковый пе-

риод».
00.15 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 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». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!» (12+).
09.20 «Едим дома». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос». (12+).
13.00 «Научное рассле-

дование Сергея Ма-
лоземова». (12+).

15.00 «Своя игра». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 «Секрет на мил-

лион». Тайны детей 
звезд. (16+).

23.15 «Международная 
пилорама». (16+).

23.55 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса». Ака-
демия современной 
музыки А. Белова и О. 
Кормухиной. (16+).

01.25 «Дачный ответ». (12+).
02.15 Т/с «Демоны». (16+).

05.40 Х/ф «Призрак на 
двоих». (12+).

07.10 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.40 «Шутки без боро-
ды». Концерт. (12+).

08.40 Х/ф «Под прице-
лом любви». (16+).

10.50 Х/ф «Большая се-
мья».

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая се-

мья».
13.10 Х/ф «Как извес-

ти любовницу за 7 
дней». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Как извес-

ти любовницу за 7 
дней». (12+).

17.10 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной». (12+).

21.00 «Постскриптум». 
(16+).

22.05 «Право знать!» 
(16+).

23.20 «События».
23.30 Д/ф «Тайная ком-

ната. Семейка Бу-
шей». (16+).

00.10 Д/ф «90-е. Во 
всем виноват Чу-
байс!» (16+).

00.50 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Клеймо Гай-
дая». (16+).

02.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Любимые, 
но непутевые». 
(12+).

03.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь взай-
мы». (12+).

03.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль через 
боль». (12+).

04.25 «10 самых». 
(16+).

04.55 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. 
Отверженные звез-
ды». (12+).

06.30 «Франциск Ас-
сизский «Похвала 
творениям» (0+)

07.05 М/ф «Дюймовоч-
ка» (0+)

07.35 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх» (0+)

09.05 «Мы - грамотеи!» 
(0+)

09.45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуци-
нов» (0+)

В одном из ковбойских 
городков Дикого Запа-
да с его традиционной 
стрельбой, сквернос-
ловием и мордобоем 
появляется тихий мис-
сионер кино мистер 
Фёст. Неведомое пре-
жде ковбоям «синема» 
до неузнаваемости ме-
няет уклад их жизни, 
нравы и привычки.
11.20 Земля людей. 

«Нганасаны. Зов 
предков» (0+)

11.50 «Эрмитаж» (0+)
12.20 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
13.00 Д/с «Эффект ба-

бочки». «Август - 
император респуб-
лики» (0+)

13.30 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (0+)

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

15.40 Церемония вру-
чения VIII Всерос-
сийской премии 
«За верность на-
уке» (0+)

18.05 Д/ф «Эдит Утесо-
ва. Жизнь в ритме 
jazz» (0+)

18.45 Х/ф «Крестный 
отец 2» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Жизнь - это 

роман» (0+)
00.50 «Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В до-
роге с Микисом Те-
одоракисом» (0+)

02.25 М/ф «Добро по-
жаловать!», «Ска-
мейка», «Кот и кло-
ун» (0+)

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

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

06.10 «Акватория». 

(16+).

06.50 «Акватория». 

(16+).

07.25 «Акватория». 

(16+).

08.15 «Акватория». 

(16+).

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.05 Они потрясли 

мир. (12+).

10.55 «Дознаватель». 

(16+).

11.55 «Дознаватель». 

(16+).

12.55 «Дознаватель». 

(16+).

13.55 «Дознаватель». 

(16+).

14.55 «Дознаватель». 

(16+).

15.55 «Дознаватель». 

(16+).

16.55 «Дознаватель». 

(16+).

17.55 «Дознаватель». 

(16+).

18.55 «След». (16+).

19.45 «След». (16+).

20.35 «След». (16+).

21.20 «След». (16+).

22.10 «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+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).
18.00 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+).
20.00 Х/ф «Послезавт-

ра». (12+).
22.20 Х/ф «Война ми-

ров». (16+).
00.30 Х/ф «Ночь стра-

ха». (16+).
Выпускник школы Чар-
ли Брюстер находится 
на пике своей учени-
ческой карьеры: он по-
пулярен среди сверс-
тников и встречается 
с самой очарователь-
ной девушкой во всей 
школе. Он становится 
настолько крут, что на-
чинает избегать своего 
когда-то лучшего друга 
Эда. Неприятности для 
Чарли начинаются, ког-
да по соседству про-
писывается Джерри. 
На первый взгляд он 
кажется хорошим пар-
нем, но все же что-то с 
ним не так, хотя никто 
этого не замечает, да-
же мать Чарли.
02.15 Х/ф «Другой 

мир. Войны крови». 
(18+).

03.35 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 (16+)
08.55 Х/ф «Зверобой» 

(6+)
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.05 «Время есть!» 

(0+)
12.35 Концерт Камер-

ного оркестра им. С. 
Хржановского (Со-
листы: Мурад Абу-
ев, Халида Абуева, 
Николай Дробкин) 
(12+)

14.30 «Мир Вашему до-
му» (12+)

15.35 «Подробности» 
(0+)

16.05, 03.30 «Умники и 
умницы Дагестана» 
(0+)

16.50, 05.45 Д/ф «Тай-
на синих гор» (12+)

18.20, 05.25 Д/ф «Цов-
кра, как она есть» 
(12+)

18.45, 01.10, 04.15 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» (12+)

19.50, 00.50, 04.00 
«Точка зрения» 
(12+)

20.05, 04.50 «Мастер 
спорта» (12+)

20.25, 03.50 «Полный 
газ» (0+)

20.40, 02.30 «Дагестан 
туристический» (0+)

21.00, 02.10, 05.05 
«Культурный код» 
(0+)

21.20, 02.45 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.10 «Удивительные 
горцы» (0+)

22.50 Х/ф «Куда он де-
нется!» (16+)

01.05 «Дагестанский 
календарь» (0+)

01.45 «Мой малыш» 
(12+)

Суббота, 4 февраля

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 «Отель «У 

овечек». (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 Комедия «Сва-

дебный перепо-
лох». (12+).

12.05 Анимац. фильм 
«Angry Birds в ки-
но». (6+).

14.00 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 в ки-
но». (6+).

15.55 Боевик «Человек-
паук». (12+).

Питер Паркер – обык-
новенный школьник. 
Однажды он отправил-
ся с классом на экс-
курсию, где его кусает 
странный паук-мутант. 
Через время парень 
почувствовал в себе 
нечеловеческую силу 
и ловкость в движении, 
а главное – умение 
лазать по стенам и ме-
тать стальную паутину. 
Свои способности он 
направляет на защи-
ту слабых. Так Питер 
становится настоящим 
супергероем по имени 
Человек-паук, который 
помогает людям и бо-
рется с преступностью. 
Но там, где есть супер-
герой, рано или поздно 
всегда объявляется и 
суперзлодей...
18.20 Боевик «Человек-

паук 2». (12+).
21.00 Боевик «Человек-

паук 3. Враг в отра-
жении». (12+).

23.50 Х/ф «Знамение». 
(16+).

02.05 «6 кадров». (16+).
04.55 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 «Жуки». (16+).

13.30 «Жуки». (16+).

14.00 «Жуки». (16+).

14.30 «Жуки». (16+).

15.00 «Жуки». (16+).

15.30 «Жуки». (16+).

16.00 «Жуки». (16+).

16.30 «Жуки». (16+).

17.00 «Жуки». (16+).

17.30 «Жуки». (16+).

18.00 «Жуки». (16+).

18.30 «Жуки». (16+).

19.00 «Жуки». (16+).

19.30 «Жуки». (16+).

20.00 «Жуки». (16+).

20.30 «Жуки». (16+).

21.00 Конфетка. (16+).

23.00 Женский стендап. 

(18+).

00.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». 

(16+).

02.10 Импровизация. 
(16+).

03.00 Импровизация. 
(16+).

03.45 Comedy Баттл. 
(16+).

04.35 Comedy Баттл. 
(16+).

05.20 Открытый микро-

фон. (16+).

06.10 Открытый микро-

фон. (16+).

06.30 Мелодрама «Ме-
лодия любви». 

(16+).

07.30 Мелодрама «Но-

вая жена». (16+).

09.55 Мелодрама «Та-
кая, как все», 1-8 с. 
(16+).

18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

140-143 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…

22.25 Мелодрама «И 

расцвел подсол-
нух...» (16+).

02.10 Мелодрама «Та-
кая, как все», 1-4 с. 
(16+).

05.30 Д/с «Предсказа-
ния 2023». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор 5. (16+).
08.30 Утилизатор 3. (12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор 5. (16+).
10.00 Утилизатор 2. (12+).
10.30 Утилизатор 3. (12+).
11.00 КВН ярче. (16+).
13.00 Большой кэш. 

(16+).
15.00 Улетное видео. 

(16+).
18.00 КВН ярче. (16+).
19.00 КВН ярче. (16+).
20.00 Большой кэш. 

(16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.50 Рюкзак. (16+).
01.35 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
04.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф (6+)
09.15, 09.45, 10.15, 

11.00, 11.30, 12.00 
«Старец» (16+)

12.30 Х/ф «В осаде» (16+)
14.30 Х/ф «В осаде: 

Темная террито-
рия» (16+)

16.45 Х/ф «План побе-
га» (16+)

19.00 Х/ф «Зеленая ми-
ля» (16+)

23.00 Х/ф «Жажда 
смерти» (16+)

Пол Керси — хирург, 
привыкший вытаски-
вать людей с того света 
после криминальных 
разборок. Но после того, 
как его жена и дочь ста-
новятся жертвами улич-
ной банды, а полиция 
бездействует, он берет 
карающий меч правосу-
дия в свои руки. Видео 
его первого убийства 
преступников покоряет 
интернет, а жители го-
рода вовсю начинают 
обсуждать неуловимого 
народного мстителя.
01.15 Х/ф «Двойной 

КОПец» (16+)
02.45 Х/ф «Фар Край» 

(16+)
04.15, 05.00 «Мисти-

ческие истории» 
(16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Команда 

Матч».
10.20 М/ф «Баба-Яга 

против».
10.30 Д/ф «Бросок в прыж-

ке. История Кенни 
Сейлорса». (12+).

12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! (12+).
13.00 Лыжные гонки. 

Матч ТВ. Гонка звезд. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

14.25 Баскетбол. «Матч 
звезд АСБ 2023». Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Красноярска.

16.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». 
Прямая трансляция из 
Красноярска.

17.25 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Пря-
мая трансляция.

19.00 Все на Матч! (12+).
19.25 Волейбол. Чемпи-

онат России. Pari Су-
перлига. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.

21.30 Все на Матч! (12+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Сассу-
оло» - «Аталанта». 
Прямая трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.20 Баскетбол. «Матч 

звезд АСБ 2023». 
Женщины. Трансля-
ция из Красноярска.

03.20 Новости.
03.25 Смешанные еди-

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

05.00 Все о главном. (12+).
05.30 Третий тайм. (12+).

06.20 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маля-
ра». (6+).

08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня. (16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

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

В июле 1941 года насту-
пающими немецкими 
войсками была пере-
хвачена машина, пере-
возившая ювелирные 
изделия. Руководство 
германской разведки 
решило внедрить своего 
агента по документам 
убитого инкассатора... В 
августе 1942 года была 
убита семья ювелира 
Ивановского. Группа со-
трудников МУРа во гла-
ве с опытным чекистом 
Даниловым начала свою 
операцию по обезвре-
живанию опасных пре-
ступников, которые были 
подготовлены в школах 
СД и Абвера для выпол-
нения диверсионной 
работы. Важную роль в 
поимке вражеских аген-
тов отводилась бывшему 
вору Кострову...
10.40 «Кремль-9». «Ял-

та 45. Тайны двор-
цовых перегово-
ров». (12+).

11.45 «Легенды музы-
ки». Николай Кара-
ченцов. (12+).

12.10 «Легенды кино». 
Людмила Касатки-
на. (12+).

13.15 «Время героев». (16+).
13.35 «Главный день». (16+).
14.20 «СССР. Знак качес-

тва» с Иваном Охло-
быстиным». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 Д/с «Война миров»(16+).
16.25, 18.25 Д/ф «Великие 

битвы России». (16+).
22.55 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+).
03.35 Х/ф «Меченый 

атом». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

13.00, 17.00, 22.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+)

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+)

08.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+)

09.00, 15.00 Новости. 

Итоги. (16+)

09.20, 15.20 Супер20. 

(16+)

12.00 Север Шоу. (16+)

19.00 Дискотека диско-

тек. (16+)

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 «Три 

мушкетера» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Ле-
генды Крыма» (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 «Трю-

кач» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Экс-
проприатор» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Новгород 1150 лет» 

(16+)

18.00 Д/Ф «Пограничный 

край» (16+)

19.00 М/Ф «Друзья навсегда» 

(0+)

20.00 Х/ф «Дальняя дорога» 

(16+)

22.00 Х/ф «Зеркало» (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 одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.05 Агния Дитковски-
те, Владимир Яглыч 
и Александр Тю-
тин в телесериале 
«Только ты». [16+]

Ольга Беглова готовится 
к свадьбе с Димой Кап-
рановым. Ольга совсем 
не уверена, что хочет за-
муж, но свадьба выгодна 
ее отцу - так он надеется 
поправить свое пошат-
нувшееся состояние. Не-
задолго до свадьбы Оля 
знакомится с Андреем 
Захаровым. Молодые 
люди мгновенно влюбля-
ются друг в друга. Ольга 
решает разорвать помол-
вку с Димой, как только 
тот вернется в Москву. 
Узнав об этом, Беглов 
приходит в бешенство. 
Вместе с разрывом по-
молвки рухнет весь его 
бизнес и состояние. Сер-
гей приказывает своему 
помощнику Ромашину 
«припугнуть» Андрея…
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Ал-

ла Юганова, Пётр 
Баранчеев и Елена 
Антипова в филь-
ме «Нарисуй меня 
счастливой». [12+]

00.30 Мария Куликова, 
Владислав Резник, 
Алиса Авчинник и Ана-
толий Голуб в фильме 
«Доктор Улитка». [12+]

03.50 Х/ф «Леший». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Сын». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Звуки музыки». 

(16+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 

«Конец сезона». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 

«Коп на драйве». 

(12+).

15.55, 23.55, 07.55 Х/ф 

«438 дней». (18+).

Анекдоты
В поликлинике:
- Кровь сдавать будем?
- Да, мой вампир.

* * *
- Папа, а динозав-

ры вкусные?
- У бабушки спроси.
* * *
Уважаемые пассажи-

ры плацкартных вагонов. 
Пожалуйста, аккуратно 
стригите ногти на паль-
цах ног, чтобы люди не 
оцарапали себе лица.

* * *
Муж с женой в ма-

газине одежды. Жена:
- Мне кажется, я 

выгляжу слишком жир-
ной в этом платье?

- Да нет, это из-за 
лица...

* * *
Все мировые произ-

водители раз в 3-4 года 
обновляют свои модели 
авто и только у Автоваза 
получилось создать хо-
рошую машину с первой 
попытки...



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 «Как Иван Васи-

льевич менял про-
фессию». (12+).

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 своих». (12+).
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.25 Х/ф «Сталинг-

рад». (12+).
1942-й год. Сталинград. 
Советские войска пла-
нируют контрнаступле-
ние на немецкие части, 
занявшие правый берег 
Волги. Наступление сор-
вано. Лишь разведчикам 
под командованием ка-
питана Громова удается 
перебраться на другой 
берег и закрепиться в 
одном из домов. Им дан 
приказ удержать его 
любой ценой. Кроме 
нескольких чудом уце-
левших советских сол-
дат они находят в доме 
его последнюю житель-
ницу – 19-летнюю Ка-
тю. Приказ отбить дом, 
захваченный противни-
ком, получает немецкий 
офицер Кан. На фоне 
одного из самых кро-
вопролитных сражений 
в истории человечества 
разворачиваются исто-
рии любви и драмати-
ческого противостояния 
характеров.
17.00 «Добровольцы». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Три аккорда». 

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

(16+).
23.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.50 Т/с «Стажеры». 
(16+).

06.30 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра». 

(12+).
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+).
21.45 «Основано на ре-

альных событиях». 
Живые и мертвые. 
(16+).

00.30 Т/с «Демоны». 
(16+).

04.25 «Их нравы». 
(16+).

05.50 Х/ф «Большая се-
мья».

07.30 Х/ф «Дальнобой-
щик». (16+).

09.10 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.40 Х/ф «Соната для 
горничной». (12+).

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

(16+).
11.55 Х/ф «Сицилианс-

кая защита». (12+).
13.45 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (12+).
15.00 «Что бы это зна-

чило?» Концерт. 
(12+).

16.50 Х/ф «Жена Штир-
лица». (16+).

Валентина одна вос-
питывает маленького 
сына Вовку. Видя, как 
мальчик тоскует по от-
цу, героиня сочиняет 
историю, что его папа 
герой-разведчик, кото-
рый выполняет секрет-
ное задание в Южной 
Америке и однажды 
обязательно вернется 
домой. Каково же бы-
ло удивление Валенти-
ны, когда на грани ра-
зоблачения своей лжи 
она встретила мужчи-
ну, будто вышедшего 
из сказки, которую со-
чинила сама…
18.40 Х/ф «Выбирая се-

бя». (16+).
22.25 Х/ф «Арена для 

убийства». (12+).
00.50 «События».
01.05 Х/ф «Арена для 

убийства». (12+).
01.55 «Петровка, 38». 

(16+).
02.05 Т/с «На одном 

дыхании». (16+).
05.00 «Закон и поря-

док». (16+).
05.30 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 М/ф «Лиса и 
волк», «Королевс-
кие зайцы», «Вин-
ни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день 
забот» (0+)

07.50 Х/ф «Цветы за-
поздалые» (0+)

09.25 Тайны старого 
чердака. «Ракурс и 
композиция» (0+)

09.55, 00.30 Диалоги о 
животных. Ташкент-
ский зоопарк (0+)

10.35, 01.10 Х/ф «Семь 
нянек» (0+)

11.50 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного (0+)

12.20 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Вик-
тор Некрасов. «В 
окопах Сталингра-
да» (0+)

13.05 Д/ф «Ирина Кол-
пакова. Балерина 
- весна» (0+)

13.45 Т/ф «Спящая кра-
савица» (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Виктор Са-
рианиди. Золото 
Бактрии» (0+)

17.25 «Пешком...» Мос-
ква оперная (0+)

17.55 Ирина Винер 
представляет. Иль-
дар Абдразаков и 
звезды мировой 
художественной 
гимнастики (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуци-
нов» (0+)

21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 
(0+)

22.35 Х/ф «Татуирован-
ная роза» (0+)

02.25 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», 
«Дождливая исто-
рия» (0+)

05.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.50 «Прокурорская 
проверка». (16+).

06.40 «Холостяк». (16+).
Красивый, богатый и 
знаменитый холостяк 
отправляется в путе-
шествие в компании 
девушек. Его цель — 
найти среди них свою 
любовь. Только одна 
из участниц дойдет 
до финала и получит 
предложение руки и 
сердца от Холостяка. 
Ради этого каждая из 
девушек сделает все 
возможное. И даже 
больше.
07.35 «Холостяк». (16+).
08.25 «Холостяк». (16+).
09.20 «Холостяк». (16+).
10.20 «Без прикрытия». 

(16+).
11.15 «Без прикрытия». 

(16+).
12.10 «Без прикрытия». 

(16+).
13.05 «Без прикрытия». 

(16+).
13.55 «Телохранитель». 

(16+).
14.55 «Телохранитель». 

(16+).
15.45 «Телохранитель». 

(16+).
16.45 «Телохранитель». 

(16+).
17.40 «След». (16+).
18.35 «След». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «След». (16+).
23.55 «След». (16+).
00.40 «След». (16+).
01.25 «Непокорная». 

(12+).
02.20 «Непокорная». 

(12+).
03.10 «Непокорная». 

(12+).
04.00 «Непокорная». 

(12+).
04.45 «Непокорная». 

(12+).

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 «Библиоте-

карь 2. Возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона». (16+).

14.50 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие Иудо-
вой чаши». (16+).

16.40 Х/ф «Пирамида». 
(16+).

18.25 Х/ф «Джуманд-
жи. Зов джунглей». 
(16+).

Четверо подростков 
оказываются внутри иг-
ры Джуманджи. Их ждет 
схватка с носорогами, 
черными мамбами, а 
на каждом шагу будет 
подстерегать бесконеч-
ная череда ловушек и 
головоломок. В игре 
они перевоплощаются: 
робкий и застенчивый 
Спенсер превращается 
в отважного и сильного 
исследователя, здоро-
вяк Фридж – в коро-
тышку-зоолога, модни-
ца и красавица Беттани 
– в полного профессо-
ра, а неуклюжая Марта 
становится бесстраш-
ной и ловкой амазон-
кой. Друзьям придется 
привыкнуть к новым 
ролям, постараться не 
погибнуть и найти доро-
гу домой.
20.40 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень». (12+).
23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-
ченко. (16+).

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

07.00, 08.30 Время но-
востей Дагестана

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

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Куда он де-
нется!» (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 «Городская сре-
да» (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 Пе-

редача на ногайс-
ком языке (12+)

19.30, 00.30 Время но-
востей Дагестана. 
Итоги

20.35, 04.55 «Служа Ро-
дине» (12+)

20.50, 03.10 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» (12+)

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

22.20 Концерт Камер-
ного оркестра им. С. 
Хржановского (Со-
листы: Мурад Абу-
ев, Халида Абуева, 
Николай Дробкин) 
(12+)

00.15 «Полный газ» 
(0+)

05.20 Х/ф «Крепостная 
актриса» (12+)

Воскресенье, 5 февраля

06.00 «Ералаш». (6+)
06.05 М/с «Фиксики». 

(6+)
06.25 М/ф. (6+)
06.45 М/с «Три кота». 

(6+)
07.30 М/с «Царевны». 

(6+)
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.55 Боевик «Человек-

паук». (12+).
11.20 Боевик «Человек-

паук 2». (12+).
14.00 Боевик «Человек-

паук 3. Враг в отра-
жении». (12+).

16.45 Анимац. фильм 
«Стражи террако-
ты». (Китай). (12+).

19.00 Анимац. фильм 
«Камуфляж и шпи-
онаж». (6+).

21.00 Драма «Марсиа-
нин». (16+).

Марсианская миссия 
«Арес-3» в процессе 
работы была вынужде-
на экстренно покинуть 
планету из-за надвига-
ющейся песчаной бу-
ри. Инженер и биолог 
Марк Уотни получил 
повреждение скафан-
дра во время песча-
ной бури. Сотрудники 
миссии, посчитав его 
погибшим, эвакуиро-
вались с планеты, ос-
тавив Марка одного. 
Очнувшись, Уотни об-
наруживает, что связь 
с Землёй отсутствует, 
но при этом полностью 
функционирует жилой 
модуль. Главный ге-
рой начинает искать 
способ продержаться 
на имеющихся запасах 
еды, витаминов, воды 
и воздуха ещё 4 года 
до прилёта следующей 
миссии «Арес-4».
23.55 Х/ф «Живое». 

(18+).
01.50 «6 кадров». (16+).
04.55 М/ф. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

07.00 Х/ф «Начни сна-
чала». (16+).

09.00 «СашаТаня». (16+).
09.30 «СашаТаня». (16+).
10.05 «СашаТаня». (16+).
10.35 «СашаТаня». (16+).
11.05 «СашаТаня». (16+).
11.35 «СашаТаня». (16+).
12.10 «СашаТаня». (16+).
12.40 «СашаТаня». (16+).
13.10 «Остров». (12+).
16.00 Х/ф «Матрица». 

(16+).
18.40 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+).
1973 год. На неизвес-
тный остров в Тихом 
океане попадает ко-
манда ученых, военных 
и искателей приключе-
ний. Они вторгаются 
во владения могучего 
Конга и тем самым 
развязывают сражение 
между человеком и 
природой. Очень ско-
ро исследовательская 
миссия превратится 
в игру на выживание, 
а её участники будут 
вынуждены буквально 
прорубать себе путь к 
спасению.
21.00 Это миниатюры. 

(16+).
22.00 Это миниатюры. 

(16+).
23.00 Конфетка. (16+).
01.00 LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 
Беляева. (16+).

01.30 LAB. Лаборато-
рия музыки Антона 
Беляева. (16+).

01.55 Импровизация. 
(16+).

02.40 Импровизация. 
(16+).

03.30 Comedy Баттл. 
(16+).

04.40 Comedy Баттл. 
(16+).

05.30 Открытый микро-
фон. (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Мелодрама «Без-

отцовщина». (16+).
После гибели мужа Та-
мара отдала дочь Олю 
в детский дом и уехала 
на Север. Там она со-
здаёт новую семью и, 
спустя годы, зовёт пов-
зрослевшую девушку 
назад. Не найдя в доме 
матери любви, Ольга 
уехала на сибирскую 
стройку вместе с сан-
техником Романом. Но 
первые трудности ис-
пугали его, и он оста-
вил ее, так и не узнав, 
что Ольга ждет ребен-
ка. Она остается жить 
у родственницы в кол-
хозе. Через несколько 
лет появляется Роман и 
привязывается к маль-
чугану, не подозревая 
о том, что это его сын.
08.30 Мелодрама «Да-

вайте познакомим-
ся». (16+).

10.40 Мелодрама «Бой-
ся, я с тобой». (16+).

15.00 Мелодрама «Те-
ни старого шкафа». 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 
144-147 с. (16+).

22.40 Мелодрама «Вы-
шел ежик из тума-
на...» (16+).

На Елену Смирнову, 
бухгалтера частной 
фирмы, разом свалива-
ются все несчастья, ка-
кие только возможны. 
Её увольняют с работы, 
к другой, более моло-
дой женщине уходит 
муж, свекровь пытается 
выгнать из квартиры и 
в довершение семнад-
цатилетняя дочь Аля 
узнаёт, что Елена ей не 
родная мать, не может 
простить такого обма-
на и уезжает к родной 
матери в Прагу.
02.30 Мелодрама «Та-

кая, как все», 5-8 с. 
(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

06.00 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор 5. 
(16+).

08.30 Утилизатор 2. 
(12+).

09.00 Утилизатор 5. 
(16+).

09.30 Утилизатор 3. 
(12+).

10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор 5. 

(16+).
11.00 КВН ярче. (16+).
13.00 Большой кэш. 

(16+).
15.00 Улетное видео. 

(16+).
18.00 КВН ярче. (16+).
19.00 КВН ярче. (16+).
20.00 Большой кэш. 

(16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (16+).
00.45 Рюкзак. (16+).
01.30 Идеальный ужин. 

(16+).
03.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф (6+)
09.15, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/с «Слепая» 
(16+)

11.30 Х/ф «Средь бела 
дня» (16+)

13.30, 14.45, 15.45, 
17.00, 18.15, 19.15, 
20.30, 21.45 Т/с 
«Мажор» (16+)

23.00 Х/ф «В осаде: 
Темная террито-
рия» (16+)

Террористы захваты-
вают поезд для того, 
чтобы развернуть на 
нем передвижной 
пункт управления за-
секреченным военным 
спутником США, на 
котором установле-
но оружие огромной 
разрушительной силы, 
и грозят взрывом на 
Восточном побережье 
Америки.
01.00 Х/ф «Три дня на 

убийство» (16+)
02.45 «Мистические ис-

тории» (16+)
03.30 Т/с «Тринадцать». 

«Кукла вуду» (16+)
04.15 Т/с «Тринадцать». 

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

«Повелитель магии» 
(16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Джима Алерса. Транс-
ляция из США. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Деррик 
Льюис против Сер-
гея Спивака. Прямая 
трансляция из США.

12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! (12+).
13.00 Биатлон. Матч ТВ. Гон-

ка звезд. Прямая транс-
ляция из Москвы.

14.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Спе-
ция» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

16.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». 
Прямая трансляция из 
Красноярска.

17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» 
- «Вердер». Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Вольфсбург» - 
«Бавария». Прямая 
трансляция.

21.30 Все на Матч! (12+).
21.55 Новости.
22.00 Футбол. «Winline 

Зимний кубок РПЛ». 
Конкурсы. Трансля-
ция из ОАЭ.

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

00.45 Все на Матч! (12+).
01.20 Волейбол. Чем-

пионат России. Pari 
Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» 
(Калининградская 
область) - «Тулица» 
(Тульская область).

03.20 Новости.
03.25 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
05.00 Неизведанная Хок-

кейная Россия. (12+).
05.30 Ген победы. 

(12+).

05.10 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвра-
щая имена». (12+).

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+).

07.15 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая». (12+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№128». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Мария 
Батракова. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.55 Т/с «Не покидай 
меня». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.40 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).

20.30 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Го-
ды войны». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» (12+).
1944 год. На одном из 
участков фронта советс-
кое командование гото-
вит крупное наступление. 
Войска должны пройти 
через лесной массив, 
охраняемый фашистами. 
Для выяснений целей 
вражеских формирова-
ний в этот район направ-
ляется группа советских 
разведчиков, которую 
возглавляет капитан На-
дежда Мороз...
01.25 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

02.35 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маля-
ра». (6+).

03.50 Т/с «Легенда для 
оперши». (16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

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+)

17.00 Золотой мик-
рофон. Anna Asti. 

(16+)

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф «Пог-
раничный край» (16+)

01.00, 07.00, 13.00 М/Ф (6+) 

«Друзья навсегда» (0+)

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Дальняя дорога» (16+)

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Зер-

кало» (16+)

18.00 Д/Ф «Библиотечный 

фронт» (16+)

19.00 М/Ф (6+) «Джастин и 

рыцарь доблести» (0+)

20.30 Х/ф «Рисунки дождем» 

(16+)

Костя заболевает ту-
беркулёзом, и его от-
правляют в санаторий, 

где мальчику предсто-

ит познать дружбу и 

несправедливость, а 
также многое узнать о 

мире и о себе.
22.00 Х/ф «Мосты округа Мэ-

дисон» (16+)

06.15 Анна Леванова, 
Матвей Зубалевич, 
Артём Крылов, Сер-
гей Губанов,  Вадим 
Андреев, Екатери-
на Травова и Юлия 
Юрченко в фильме 
«Однажды и навсег-
да». [16+]

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 Агния Дитковски-
те, Владимир Яглыч 
и Александр Тю-
тин в телесериале 
«Только ты». (16+)

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 К 80-ЛЕТИЮ ПО-
БЕДЫ В СТАЛИНГ-
РАДСКОЙ БИТВЕ. 
ПРЕМЬЕРА. «Тушён-
ка. Солонина. Раз-
ведка». Фильм Сер-
гея Брилёва. [12+]

02.20 Анна Леванова, 
Матвей Зубалевич, 
Артём Крылов, Сер-
гей Губанов,  Вадим 
Андреев, Екатери-
на Травова и Юлия 
Юрченко в фильме 
«Однажды и навсег-
да». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Сын». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Звуки музыки». 

(16+).

12.15, 20.15, 04.15 Х/ф 

«Любовь не купишь за 
деньги». (16+).

13.55, 21.55, 05.55 Х/ф 

«Медвежатник». (16+).

16.00, 00.00 Х/ф «В конце 

туннеля». (18+).

Анекдоты
- Водку пить бу-

дешь?
- Я себе не враг.
- Так да или нет?

* * *
На совещании 

монтажников-высо-
тников:

- Наш последний 
проект сорвался, где 
Сидоров?

- Он как раз им за-
нимался.

* * *
Пациент вынуж-

ден был прекратить 
платное лечение от 
алкоголизма, так как 
пропил все свои де-
ньги.

* * *
Мужчина стано-

вится взрослым, когда 
усыновит диван.
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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

«Сказка 
про веселого Эльфа 
и злую Колдунью»

чения, озорного, очень доброго и обаятельного. 
Пройдя через вереницу испытаний, подстро-
енных злой жадной ведьмой Клути, он учится 

«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: 28 января
Время: 15:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Преступление 
актрисы
Марыськиной»

Инсценировка Владимира Илюхова по 
мотивам английских сказок. Это история 
доверчивого веселого эльфа, любящего приклю-

отличать добро от зла, становится сильным 
и уверенным защитником для своих друзей.

Режиссер-постановщик спектакля — Аль-
берт Хидирнебиев. Художник-постановщик 
— Магомед Моллакаев. Роли исполняют 
Юлия Тимохина, Влада Алешина, Данил Га-

нюшкин, Татьяна Сальникова.
Дата: 29 января
Время: 12:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Номер 13»

В центре истории, разворачивающейся на 
сцене, — помощник премьер-министра Вели-
кобритании Ричард. Он снял номер в отеле, 
чтобы провести вечер наедине с секретаршей 
своего политического оппонента. Но именно в 
это время они находят в окне своего номера 
труп, который надо убрать, дабы избежать 
скандала! А тут еще вечно мешаются то об-
служивающий персонал, то жена Ричарда, то 
ревнивый муж секретарши…

Весь ужас заключается в том, что каждый 
шаг лишь запутывает ситуацию. Но как же 
это все смешно смотрится с того ракурса, с 
которого предлагает зрителям взглянуть на 
события автор произведения Рэй Куни.

Комедия закручивается, приобретает но-
вые подробности и повороты сюжета на про-
тяжении всего спектакля.

Дата: 28 января
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

Почти четыре века назад Мольер напи-
сал «Тартюф». История мира за это время 
пережила бесчисленные взлеты и падения. 
Люди научились летать в космос и погру-
жаться на максимальные глубины океанов, 
но ничего не смогли сделать со своими по-
роками — лицемерием, подлостью, коварс-
твом, ханжеством, безответственностью.

«Тартюф»

Главный герой истории — нищий святоша 
Тартюф — очаровал богатого буржуа Орго-

на. Глава семейства, восхищенный благочес-
тием и набожностью обманщика, совсем ос-
леп. В почти идолопоклонническом припадке 
он даже решил породниться со своим новым 
другом с помощью дочери. Родственники за-
били тревогу. Когда Оргон прозрел, было уже 
слишком поздно: смиренная гримаса Тартю-
фа стала настоящим воплощением зла.

Постановка, сценография и музыкальное 
оформление — Дмитрий Павлов. Художник 
по костюмам — заслуженный художник Да-

«Харбукские мотивы»

 ГБУ «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК- 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ДАГЕСТАНСКИЙ АУЛ»

В выставочном зале музея «Дагестанский 
аул» проходит выставка одного из лучших ак-
варелистов Дагестана, заслуженного худож-
ника Хасбулата Юсупова. Выставка посвя-
щена 70-летию художника, включает более 30 
живописных произведений и 20 акварелей.

Произведения живописца хранятся в Наци-
ональном музее им. А. Тахо-Годи, Музее изоб-
разительных искусств им. П. С. Гамзатовой, 
Музее истории города Махачкалы, в музеях 
изобразительного искусства Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Кургана, Элисты, в 
частных коллекциях России, США, Германии, 
Израиля, Франции.

Тема природного пейзажа во всех его ин-
терпретациях преобладает в творчестве ху-
дожника: летние и зимние, он пишет сады и 
поля, горы и реки, сельские праздники и могиль-
ные камни – огромный спектр того, что со-
ставляет жизнь обычного человека, который 
умеет не только видеть, но и чувствовать.

Дата: по 30 января
Место: ул. Буйнакского, д. 9.
Тел.:  56-24-04; 56-24-05

К 100-летию Расула Гамзатова в Наци-
ональной библиотеке РД стартует аудиопро-
ект «Поэтический годекан. Слушаем Расула 
Гамзатова» на языках народов мира. Об этом 
информагентству сообщили в пресс-службе 
библиотеки.

«Поэтический годекан. 
Слушаем 
Расула Гамзатова»

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

гестана Вера Агошкина. Художник по свету 
— Адиль Адильханов.

Дата: 28 января
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

В основе сюжета — мудрая русская при-
тча об Иванушке-дурачке, который оказал-
ся то вовсе и не дурак, его верном друге и по-
мощнике Коньке-Горбунке и о вере в мечту 
и способности преодолевать ради ее дости-
жения любые препятствия. А там, где чело-
веческих сил Иванушки будет недостаточно, 
поможет сказочный Горбунок, который ради 
дружбы на все пойдет и в беде не бросит. 
Таких днём с огнём не найдёшь — он из той 
же волшебной стихии, что и Жар-птица, 
Царь-девица, Рыба-кит. Ведомы ему и при-
родные, и сказочные тайны. Иван относится 
к нему, как равному, как к истинному другу, 
потому и вознаграждён щедро.

Дата: 28, 29 января
Время: 11.00, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«Конек–горбунок»
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

На очереди ДЮСШ по водным 
видам спорта «Каспий». Учреж-
дение впервые открыло свои 
двери 31 декабря 2013 года. И 
в честь приближающегося дня 
рождения школы мы решили 
вам рассказать подробнее об их 
деятельности. А поможет нам в 
этом директор Мухтар Омаров.

ПРО ИСТОРИЮ  
И ПРОБЛЕМЫ

– Мухтар Исакович, расскажи-
те немного о себе. Как и почему 
вы стали руководителем школы? 
И какие главные изменения могли 
бы отметить за время своего руко-
водства?

– После выхода на пенсию со 
службы в Налоговой полиции РД я 
решил организовать в Махачкале 
морские прогулки на теплоходах, 
катерах и яхтах. С этим предложе-
нием обратился в администрацию 
города. Тогда я даже успел внести 
предоплату за теплоход в Астра-
хани, но в то время мы не смогли 
найти место для стоянки яхт и ка-
теров. Тогда я пошел другим путем 
– пригласил в Махачкалу прези-
дента Всероссийской федерации 
парусного спорта А.А. Котенкова. 
Он предложил открыть Федера-
цию парусного спорта Дагестана, 
хотя на тот момент я не имел пред-
ставления о парусном спорте. Я на-
чал знакомиться с яхтсменами Да-
гестана, тогда же я и познакомился 
с Евгением Гвоздевым, в честь 
которого ныне названа Федера-
ция парусного спорта РД. Гвоздев 
мечтал открыть спортивную школу 
по парусному спорту в Махачкале, 
но эта мечта сбылась уже после 
его смерти в 2015 году. С момента 
открытия и по сей день я являюсь 

директором спортивной школы.
– Что вы можете сказать о со-

стоянии тренировочного комплек-
са? Нуждается ли он в ремонте? Да 
и вообще, чего не хватает данному 
учреждению?

– На сегодняшний день у шко-
лы нет собственной базы и офиса. 
Офис и спортивная база, где про-
ходят тренировки, предоставле-
ны нам Федерацией парусного 
спорта на безвозмездной основе. 
Спортивный инвентарь также по 
большей части является собствен-
ностью федерации, поскольку у 
города пока нет средств на закупку 
дорогостоящего парусного обору-
дования.

Состав морской воды далек 
от норм, поэтому морской сезон 

нередко начинается с отравлений 
учеников. Периодически нам даже 
приходится отменять тренировки 
из-за загрязнения воды в море.

Проблемой в этом году стало 
понижение уровня воды в море. 
На загородном пляже, где прохо-
дят наши тренировки, вода отошла 
на 30 метров только за последние 
полгода, но главная проблема 
– каменная гряда в море, которая 
мешает детям заниматься и может 
повредить оборудование.

ОТ ПЛАВАНИЯ  
ДО КАЙТСЕРФИНГА

– Расскажите о дисциплинах, 
которые преподают в школе.

– На сегодняшний день в на-
шей школе есть следующие виды 
спорта: плавание, спортивный ту-
ризм, парусный спорт (яхтинг, вин-
дсерфинг, кайтсерфинг). В 2023 
году мы планируем открыть от-
деление гребного спорта и также 
развивать это направление.

– Какое из направлений вы мо-
жете назвать самым популярным?

– Наибольшей популярностью 
пользуется виндсерфинг, так как 
он легко осваивается новичками. 
Буквально за пару часов ребенок 
может встать под парус и свободно 
ходить в море.

– Какие последние успехи 
учеников школы вы могли бы от-
метить?

– Каждый год проходит чем-
пионат Дагестана по парусному 
спорту и приятно видеть, что среди 
призеров всегда есть новые ребя-
та. В прошлом году мы впервые 
участвовали в Чемпионате России 
по яхтингу и команда Дагестана 
заняла 11-е место из 16. Считаем, 
это отличный результат для перво-
го раза.

– Давайте поговорим о тре-
нерском штате.

– Среди тренеров у нас есть как 
молодые ребята, так и ветераны 
спорта, которые занимаются еще 
со времен СССР. Главный тренер 
школы и республики – Абдулнасир 
Абдуллаев – единственный КМС 
по парусному спорту в Дагестане.

Кроме того, в штате есть тре-
неры по плаванию и спортивному 
туризму, которых смело можно 
назвать одними из лучших в Да-
гестане.

ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ 
УЧЕНИКОВ

– Необходимо ли проводить с 
учениками воспитательные и пси-
хологические беседы?

– Учитывая специфику водных 

и особенно парусных видов спор-
та психологическая работа с уче-
никами очень важна. Некоторые 
дети с рождения не боятся воды 
и смело уходят в море, для других 
важно понимать, что все безопас-
но, и тренер всегда рядом. Одна-
ко учитывая особенности занятий 
именно парусным спортом, трене-

ры настраивают учеников на само-
стоятельность принятия решений 
во время нахождения в открытом 
море. Спортсмен должен не только 
знать, как ему действовать во вне-
штатных ситуациях, но и быть гото-
вым к ним психологически, чтобы 
не растеряться самому и помочь 
другим при необходимости.

К примеру, летом один или два 
раза за сезон случается шторм и 
шквалистый ветер, которые невоз-
можно предсказать по прогнозам. 
Бывает так, что в этот момент дети 
находятся в море, и наша задача 
заранее объяснить им, что такое 
возможно и как действовать в такой 
ситуации. Дети всегда справляются с 
этим.

Мы также учим ребят быть на-
блюдательными на случай, если 
что-то пойдет не так. Именно бла-
годаря наблюдательности наших 
спортсменов за 4 года мы спасли 
больше 10 человек от утопления.

– Какое будущее вам видится 
для спортивной школы «Каспий»?

– Больше всего ожидаем под-
держки не только в финансовом 

плане, но и в административном. 
Нам необходимо строительство 
своей базы и на берегу моря, и на 
озере Ак-Гель. Без наличия собс-
твенной базы и инвентаря разви-
тие парусного спорта будет идти 
очень медленно. Надеемся на под-
держку со стороны Администрации 
г. Махачкалы и Правительства РД.

Общество
С парусом на пару
«Махачкалинские известия» продолжают серию репортажей 

о спортивных секциях нашего города

Мухтар Омаров с призерами соревнований по плаванию

Виндсерфинг пользуется наибольшей популярностью
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Каждый родитель непременно 
задумывался над вопросом, 
куда направить нескончаемую 
энергию своего чада. Практичес-
ки всегда приходится выбирать 
между спортивной секцией 
и детской школой искусств. 
Если ребенок  гиперактивный, 
то можно посещать сразу два 
направления. 
Недавно «МИ» запустили целую 
серию репортажей о спортшко-
лах нашего города, настало 
время рассказать и о кузнице 
юных талантов в различных об-
ластях искусства. Поможет нам 
в этом директор Детской школы 
искусств №7 Шамиль Далгатов.

ХОРОШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

– Шамиль Джаватханович, 
расскажите в целом о Детской 
школе искусств №7, чем она жи-
вет, гордится и какие интересные 
направления  в ней развиты.

– Детская школа искусств №7 
была основана в 1981 году. В 
2021-м  мы отметили ее 40-летие. 
Это было грандиозное меропри-
ятие, которое прошло в зале Ку-
мыкского театра. Мы являемся 
школой Управления культуры г. 
Махачкалы, но базируемся и в 
пригородных поселках. Навер-
ное, мы – единственная школа 
искусств, которая охватывает все 
близлежащие поселки нашего го-
рода: Шамхал, Шамхал-Термен, 
Богатыревка, Талги, Новый Ху-
шет. С гордостью могу отметить, 
что у нас есть филиал и в поселке 
Новый Кяхулай.

– А какие направления созданы?
– У нас реализуются три на-

правления: музыкальное, хоре-
ографическое и художественное. 
Музыкальное направление подра-
зумевает игру на разных инстру-
ментах – фортепиано, скрипка, 
гитара, обучаем игре на националь-
ных инструментах. Многие думают, 
что хореография или художествен-
ное направление – это какой-то 
кружок, но в детских школах ис-
кусств обучение ведется по пред-
профессиональной программе.

Если хореография, дети обяза-
тельно должны проходить клас-
сические и бальные танцы. Если 
художественное отделение, то, 
помимо рисунка и живописи, 
обязательно есть композиция, 
прикладное направление. Если 
это музыкальное отделение и 
ребенок посещает уроки игры на 
фортепиано, то обязательно при 
этом он должен изучать сольфед-
жио, музыкальную литературу, 

посещать уроки хора. Образова-
ние в нашей школе подразумева-
ет комплексный подход.

– А если говорить об охвате, то 
какое количество детей в среднем 
посещает школу?

– На сегодняшний день кон-
тингент учащихся составляет более 
800 человек (это в 6 пригородных 
поселках Махачкалы).

Например, дети, проживаю-
щие в Шамхале или в Шамхал-
Термене, не имеют такого выбора 
мест времяпрепровождения, как 
махачкалинские дети. Поэтому 
они с большим удовольствием по-
сещают наши занятия. В каждом 

поселке созданы хореографичес-
кие ансамбли. И с гордостью могу 
сказать, что дети из пригородов 
Махачкалы принимают участие во 
всех мероприятиях, проводимых 
Управлением культуры. Для детей 
это большое достижение.

– Это также хорошая возмож-
ность получить базовое професси-
ональное образование. В дальней-
шем, если они захотят связать свою 
жизнь с музыкой или танцами, шко-
ла дает им такую возможность?

– Конечно. Немало наших 
учеников после окончания сред-
них и высших учебных заведений 
вернулись и работают у нас. Так, 
девушка из маленького поселка 
Богатыревка, окончив театраль-
ное отделение, отучилась в Мос-
кве в Театральном институте им. 
Щукина. И сегодня она – один из 
лучших специалистов – работает 
в Кумыкском театре и продолжает 
обучать детей в театральной сту-
дии в поселке Новый Кяхулай.

Таких талантливых учеников 
у нас много и нередко мы полу-
чаем теплые слова и благодарные 
отзывы от директоров средних и 
высших учебных заведений.

– Одно дело, когда создает-
ся школа и дети приходят туда 
учиться. Другое – создать условия: 
большие залы, кабинеты, необхо-
димые инструменты и т.д.

– В поселках мы базируемся в 
домах культуры. В них есть большие 
сцены, актовые залы, кабинеты, где 
мы можем заниматься. Отдельно хо-
телось бы отметить наше подразде-
ление в поселке Новый Кяхулай. Мы 
относительно недавно его открыли, 
и за это огромная благодарность Уп-
равлению культуры и лично Фариду 
Велихановичу Абалаеву, потому что 
без его инициативы мы бы не смогли 
этого сделать. Нам дали возможность 
открыть там филиал, и в 2018 году 
сюда поступили учиться более 350 
детей. В Новом Кяхулае родители с 
огромным удовольствием приводят 
детей, и каждый раз мы слышим от 
них  слова благодарности, что у их 
детей есть возможность обучаться в 
школе искусств, не выезжая за преде-
лы поселка.

– Приятно, наверно, получать 
слова благодарности?

– Да, очень приятно. Их адре-
совать можно всем тем людям, ко-
торые принимают участие в этом. 
Управление культуры, в свою оче-
редь, выполняет огромный объем 
работы, чтобы наши дети, дети на-
шего города могли получать про-
фессиональное дополнительное 
образование в сфере культуры.

О МЕРОПРИЯТИЯХ  
И ПРАЗДНОВАНИИ 
ДНЯ ГОРОДА

– Давайте поговорим о ме-
роприятиях, в которых участвует 
школа.

– В этом году мы праздновали 
юбилей Махачкалы. Все детские 
школы искусств как «один кулак» 
были задействованы в празднова-
нии 165-летия столицы. И я думаю, 
такого Дня города за все время су-
ществования Махачкалы не было. 
Наши дети стояли на одной сцене 
с Академическим ансамблем пес-
ни и пляски Российской армии им. 
А.В. Александрова, и мы слышали 
восторженные отзывы и самих де-
тей, и их родителей.

Говоря о выездных мероприя-
тиях, мы в прошлом году приняли 
участие во Всероссийской детской 
фольклориаде. Ансамбль «Дети 
гор» под руководством заслужен-
ного учителя РД, хореографа Арсе-
на Ибрагимова побывал в городе 
Чебоксары (Республика Чувашия). 
Фольклориада проходила впер-
вые, и в ней приняли участие 
творческие коллективы из 84 ре-
гионов России. Наши дети пред-
ставляли Республику Дагестан. 
Также мы посетили Детский куль-
турный форум, который проходил 
в Москве. Дети посетили свыше 
60 мероприятий: мастер-классов, 
лекций, круглых столов, форсайт-
сессий и др., получили огромное 
удовольствие и массу приятных 
впечатлений.

– Как все-таки проходит отбор, 
какие дети поедут, а какие нет?

– Если говорить о хореографии, 
например, все дети получают базо-
вое образование, но когда педагог 
видит, что ребенок талантлив, он от-
бирается в ансамбль. А уже те дети, 
которые входят в ансамбль, выез-
жают и представляют школу. Состав 
ансамбля, естественно, меняется. 
Дети оканчивают учебу, уходят, им 
на смену приходит молодое поко-
ление, которое старается быть похо-
жим на предшествующее.

– А что касается детей мобили-
зованных участников СВО? Правда 
ли, что они будут иметь возможность 
бесплатно проходить обучение?

– Администрацией Махачкалы 
вынесено постановление, что дети 
участников СВО будут обучаться 
бесплатно в школах искусств, для 
них мы создадим все условия.

– Возвращаясь к празднова-
нию Дня города, расскажите о са-
мом празднике, как и кем он был 
организован?

– Управление культуры города 
и лично начальник управления Фа-
рид Абалаев взяли на себя огром-
ную ответственность и проделали 
колоссальную работу. Мы даже 
представить себе не могли, насколь-
ко масштабно все это будет проис-
ходить. Все дети очень ответственно 
относились к подготовке. День го-
рода был намечен на 25 сентября, а 
подготовку к этому дню мы начали 
уже в августе. Репетиции прово-
дились каждое воскресенье. Был 
проделан огромный объем работы, 
чтобы показать горожанам в один 
день такой концерт.

ВКЛАД  
В ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

– Хочется напомнить и о еже-
годном фестивале «Кавказ – единая 
семья», который проходит летом. 
Знаем, что многие школы искусств 
принимали в нем участие.

– Да, на этот фестиваль съез-
жаются коллективы со всего Се-
веро-Кавказского Федерального 
округа. Ансамбли из Ингушетии, 
Чечни, Кабардино-Балкарии, Осе-
тии и т.д. В один из дней фестиваля 
дают концерты в пригородных по-
селках. Люди с большим удовольс-
твием приходят посмотреть на вы-
ступления приезжих коллективов.

– Давайте поговорим об ан-
самбле «Дети гор». Когда он был 
создан и какова его история?

– Ансамбль был создан еще 
в 1980-х годах преподавателем 
Арсеном Ибрагимовым, который до 
сих пор у нас работает и является за-
ведующим хореографическим отде-
лением. В этом году мы подали заявку 
на присвоение коллективу звания 
«Образцовый ансамбль». Они, дейс-
твительно, это заслужили, а присво-
ение звания станет для них большим 
стимулом держаться на таком же 
высоком уровне, как и сейчас.

– Как вы привлекаете препо-
давателей работать в филиалах, 
которые находятся в пригородных 
поселках?

– В основном работают люди, 
проживающие в этих поселках. 
Замечательные хореографы, хоро-
шие музыканты, прекрасные препо-
даватели декоративно-прикладного 
искусства, вокального и художес-
твенного отделений, театральной 
студии. И все педагоги, которые 
имеют специальное или высшее 
образование, работают с детьми в 
поселках уже не один год.

– Есть ли в планах создание по-
добных школ в других поселках?

– У нас есть такие пригородные 
поселки, где нет школ искусств. На-
пример, огромный поселок Семен-
дер. Немногие дети из этого посел-
ка могут позволить себе посещать 
ближайшие школы искусств. А Уп-
равление культуры всегда ставит 
перед собой задачу привлечь как 
можно больше детей в професси-
ональные школы искусств.

Хотелось бы отдельно отметить 
поселок Талги. На открытии новой 
общеобразовательной школы в 
этом поселке в 2021 году присутс-
твовал Глава республики Сергей 
Меликов. Именно благодаря его 
инициативе было поручено от-
крыть в поселке учреждение куль-
туры, в котором дети смогут полу-
чать дополнительное образование. 
Так, мы открыли филиал детской 
школы искусств №7 – хореогра-
фическое отделение. На сегод-
няшний день там обучается более 
50 детей, которые уже выступают 
и представляют свой поселок на 
различных мероприятиях. Работа 
ведется, и детям очень нравится. 

Подводя итоги, хочется отметить, 
что все городские школы искусств 
вносят свой вклад в культурное вос-
питание нашей молодежи. И те дети, 
которые учатся в наших школах, слу-
шая изо дня в день живую музыку, 
становятся, на мой взгляд, добрее, 
они воспринимают  и чувствуют эту 
жизнь по-другому.

Искусство для детей

На фестивале «Кавказ – единая семья»

Шамиль Далгатов с воспитанниками школы искусств 
на Всероссийской фольклориаде
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М. АЛИЕВА,  
заслуженный работник культуры РД

Мураду Кажлаеву

В сердце и надежда, и смятение:
 Госпиталь, а не концертный зал…

 Первые свои произведения
 Мальчиком, он раненым играл.

Звуки песен зазвучали стонами
Этих исстрадавшихся людей…
Перед их глазами воспаленными
Был как перед совестью своей.

Борис Дубровин,
 г. Москва 2000 г. 

15 января патриарху дагестан-
ской культуры, выдающемуся 
композитору, дирижеру и обще-
ственному деятелю, народному 
артисту СССР и Герою труда 
России Мураду Магомедовичу 
Кажлаеву исполняется 92 года. 
Великий маэстро дагестанской 
музыки, яркий представитель 
дагестанской и российской куль-
туры ХХ века, Мурад Кажлаев 
остается примером уникальной 
личности,  вклад которой стал 
национальным духовным досто-
янием столетия.

Человек, щедро одаренный 
природой и судьбой, Мурад Каж-
лаев умел добиваться поставлен-
ных целей. Именно ему, совсем 
молодому выпускнику Азербайд-
жанской консерватории,  удалось 
привлечь внимание руководства 
республики к потребностям раз-
вития профессионального му-
зыкального искусства и впервые 
широко внести его в массы. Так, в 
1957 году именно по инициативе 
молодого композитора в Дагес-
тане был создан симфонический 
оркестр. Сложнейшей задачей 
было не только заполучить финан-
сирование штата оркестра, но и 
собственно «творчески вырастить» 
его, подготовить первые концерт-
ные программы из произведений 

классики и национального репер-
туара, и наконец, впервые в исто-
рии показать это академическое 
творчество жителям высокогор-
ного Дагестана. Именно от этого 
события берет начало развитие 
дагестанского академического ор-
кестрового исполнительства, со-
здание республиканского фонда 
радиозаписей и в целом, широкая 
просветительская работа в облас-
ти музыкальной культуры. Вместе 
с тем талантливый и энергичный 
Мурад Кажлаев был самородком 
в области джаза и наперекор всем 

идеологическим запретам своим 
творчеством сумел внести выра-
зительные возможности этого на-
правления в музыкальную жизнь. 
Созданный им при Даггосфилар-
монии вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Гуниб» стал вехой 
рождения дагестанской профес-
сиональной музыкальной эстрады, 
а репертуар коллектива – нацио-
нальной вокальной классикой.

 Композитор, чье творчество 
было востребовано далеко за пре-
делами республики и отмечено ря-
дом престижных международных 
премий в области музыки, получил 
признание на всероссийском и 
всесоюзном уровне. Особым яв-
лением в творческой биографии 
Кажлаева и непревзойденной вер-
шиной всей дагестанской культуры 
стал написанный им первый наци-
ональный классический балет «Го-
рянка», поставленный на сцене Ака-
демического Ленинградского (ныне 
Мариинского) театра оперы и бале-
та им. С.М. Кирова и вошедший в 
его репертуар на многие годы. Это 
произведение, удостоенное в 1970 
году Государственной премии име-
ни М. Глинки, было успешно пос-
тавлено в Болгарии и Узбекистане, 
в концертном исполнении звучало 
в США, а сейчас продолжает жить 
в репертуаре Дагестанского театра 
оперы и балета. 

 Многие десятилетия сочине-
ния Мурада Кажлаева звучат в 
программах известных оркестров, 
в репертуаре ведущих исполните-
лей и музыкальных коллективов, 
на Всероссийском радио и теле-
видении, издаются в многочислен-
ных тиражах нот и грампластинок. 
Активно пишущий автор, дирижер 
и пианист, обладающий весомым 
профессиональным и обществен-
ным авторитетом, Мурад Кажлаев 
работал с множеством извест-
ных деятелей культуры страны и 
мира, оставаясь при этом ярчай-
шим представителем своей малой 
родины, образный мир и музы-
кальный язык которой стали орга-
ничной частью его собственного 
композиторского стиля. В списках 
сочинений Мурада Кажлаева бо-
лее 400 названий, среди которых  
музыка к 42 кинофильмам россий-
ских и зарубежных киностудий, 

масштабные симфонические и 
вокальные циклы, многочислен-
ные ансамблевые и оркестровые 
пьесы, концерт для джаз-оркестра 
«Африканский», балеты «Горянка», 
«Любовь моя, печаль моя»,  «Имам 
Шамиль»,  мюзиклы «Валида», 
«Земля и небо», ревю «Миллион 
новобрачных», увертюры, песни, 
романсы, музыка к спектаклям и 
произведения для детей. До насто-
ящего времени его произведения 
звучат в концертных программах 
известных исполнителей и оркес-
тров, записаны на 33 долгоиграю-
щих пластинках и 25 компакт-дис-
ках (CD), выпущенных в России, 
ФРГ, США, Италии, Англии. 

 Особой заслугой Мурада Каж-
лаева является его педагогическая 
деятельность. Для него – выпуск-
ника Азербайджанской консерва-
тории и уроженца крупного индус-
триального и культурного центра, 
каким был Баку, реальный Дагес-
тан начался с преподавания в Ма-
хачкалинском музучилище и твор-
ческого содружества с коллегами в 
Союзе композиторов республики. 
Именно здесь проявилась такая 
важная черта его натуры, как ув-
леченность работой и потребность 
вовлечения в свое дело новой ау-
дитории, к которой была обращена 
развернутая им просветительская 
и исполнительская деятельность. 

В дальнейшем, несмотря на то, 
что многие годы профессиональ-
ный путь маэстро продолжался 
в композиторской и дирижерс-
кой сферах,  новые поколения 
молодых музыкантов получили 
прекрасный педагогический ре-
пертуар на основе его сочинений 
– многочисленных пьес, вокальных 
циклов, блестящих симфоничес-
ких партитур, полных оригиналь-
ных стилевых находок. В 1990-е 
годы,  когда впервые в России 
был создан специалитет в области 
джаза,  Кажлаев стал преподавать 
на кафедре эстрадно-джазовой 
музыки в Ростовской государс-
твенной консерватории, где воз-
главлял Государственную экзаме-
национную комиссию и проводил 
мастер-классы, а с 1995 года был 
удостоен ученой степени профес-
сора. Уже будучи видным деятелем 
музыкальной культуры страны, по 

окончании дирижерской карьеры 
на посту руководителя Большого 
академического оркестра им. Ю. 
Силантьева, Мурад Магомедович 
возвратился в Дагестан, где в 2008 
году основал государственную 
республиканскую школу искусств 
для особо одаренных детей. 

И сегодня наш глубокоуважа-
емый маэстро продолжает тру-
диться, вкладывая свой огромный 
профессиональный опыт в буду-
щее дагестанской культуры. В свои 
годы он, как и прежде, остается 
человеком, верным своим при-
нципам и профессионализму, и в 
полном соответствии высокому 
званию «Герой труда России»,  по 
мере сил работает над новыми те-
атральными проектами, изданием 
книг и нотных сборников. 

В школах нашей республики 
сочинения Мурада Кажлаева тоже 
любимы, но вместе с тем с учетом 
выразительных качеств эта музыка 
достойна более широкого приме-
нения в учебном процессе.

Привыкший жить в постоянном 
рабочем ритме и творческом поис-
ке, Мурад Магомедович и сейчас, 
в своем почтенном возрасте, ос-
тается человеком действия. Он с 
большим вниманием относится к 
исторической памяти, и стремле-
ние передать ее молодежи являет-
ся предметом его особой заботы. 
Принадлежа к поколению «детей 
войны»,  Мурад Кажлаев с юных 

лет понял значение служения Ро-
дине. Его первый, еще детский 
опыт концертного выступления пе-
ред ранеными бойцами в госпита-
лях г. Баку остался одним из самых 
ярких впечатлений, позже отра-
женных в первом крупном произ-
ведении «Симфоническая поэма 
«Памяти 28 героев-панфиловцев», 
написанном во время учебы в кон-
серватории. Это сочинение было 
принято к изданию, но, к сожале-
нию, оказалось утерянным. Совсем 
недавно, в 2020 году, к юбилейной 
дате Великой Победы 1945 года, 
Мурад Магомедович завершил 
работу над восстановлением уте-
рянной партитуры, и «Поэма» была 
впервые исполнена в Дагестане в 
конце минувшего года. 

Тематика большого гражданс-
кого звучания всегда была созвучна 
натуре маэстро, который никогда не 
стремился покинуть свою страну и 
родной Дагестан. В числе его сочи-
нений высокого патриотического со-
держания – государственный гимн 
республики на слова Расула Гамза-
това «Клятва. Моему Дагестану». 

Свойственное Мураду Каж-
лаеву чуткое ощущение эпохи и 
потребность ее художественного 
осмысления нашли выражение 
и в формировании уникального 
архива маэстро. Артефакты его 
встреч и совместной работы со 
многими выдающимися людь-
ми, письменные свидетельства 
важных событий творчества и 
личной жизни, размышления о 
проблемах и достижениях дагес-
танской культуры были бережно 
сохранены в фондах созданного 
им при своей школе «Музея му-
зыкальной культуры», а также 
изданы в новой авторской книге 
«Воспоминания». Эту книгу очер-
ков автор посвятил самому доро-
гому человеку – супруге Валиде 
Исламовне Кажлаевой, его музе 
и хранительнице семьи, прини-
мавшей самое деятельное участие 
в творческих и других проектах 
композитора на всем протяжении 
их большого жизненного пути.

«…Мерилом достоинства поэта 
является отношение к женщине и 
родной земле». Эти слова выдаю-
щегося сына Дагестана Расула Гам-
затова в полной мере соответству-
ют и Мураду Кажлаеву. Его музыка, 
как и стихи Расула, всегда несла 
высокий смысл человеческого ро-
мантического чувства любви и вер-
ности, и это прекрасное наследие 
остается достоянием и гордостью 
Дагестана.

Культура
Музыка жизни
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Расписание намазов

Сайда ХАЙАТ, islam-today.ru

Наступление Раджаба является 
очень значимым, так как озна-
чает приближение Священного 
Рамадана. 
Раджаб – седьмой месяц ислам-
ского лунного календаря, один 
из четырех запретных месяцев, 
в которые Всевышний запретил 
войны и конфликты. 
Само слово «раджаб» образова-
но от арабского слова, которое 
значит «возвеличивание». По-
чему верующие возвеличивают 
этот месяц, как его провести, ка-
кая дуа произносится в Раджаб, 
читайте далее. 

ДОСТОИНСТВА 
РАДЖАБА 

Месяц Раджаб по праву можно 
считать вступительным этапом к Рама-
дану. Считается, что благодеяния, со-
вершенные в нем, по милости Аллаха 
вознаграждаются в 70-кратном разме-
ре, а грехи несут большее наказание. 

Раджаб назван месяцем Аллаха за 
возможности, которые Аллах предоста-
вил по Своей милости Своим рабам, и 
милости, которыми Он в нем одаривает: 

В хадисах сказано: «Рaджaб – ме-
сяц Аллаха, Шаабан – мой месяц, а Ра-
мадан – месяц моей уммы». 

«Месяц Раджаб превосходит другие 
месяцы так же, как Коран превосходит 
речь людей». 

В месяц Раджаб произошли зна-
чимые события исламской истории: 
бракосочетание родителей пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص – Рагаиб, ночное пу-
тешествие переселние Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и 
Его ملسو هيلع هللا ىلص вознесение на Небеса – Исра и 
Мирадж. 

ПОКЛОНЕНИЕ 
РАДЖАБА 

Сейчас мы на финишной прямой, и 
считанные дни отделяют нас от месяца 
поста и ниспослания Корана. Наступ-
ление Раджаба значит, что все силы 
должны быть направлены на последу-
ющий за ним Рамадан. 

В преданиях говорится, что Рад-
жаб – время посева, а Рамадан – сбо-
ра урожая. Наши действия в Раджаб 
будут влиять на то, как мы проведем 
Рамадан и какую пользу из него для 
себя извлечем. 

Учитывая предстоящий Рамадан, в 
Раджаб прежде всего следует возмес-
тить все долги (пропущенные посты, 
намазы), чтобы встретить Рамадан без 
«хвостов» и готовыми получать только 
савап. 

Внимание верующего должно быть 
сконцентрировано в этом месяце на 
высоко вознаграждаемых деяниях Ра-
мадана. Совершенствуя их в Раджабе, 
верующий увеличивает их благодать в 
Рамадане. 

Добровольный пост в Раджаб 
– прекрасная возможность подго-
товить себя к посту в Рамадан как 
физически, так и духовно. Сунной 
является соблюдение поста по поне-
дельникам, четвергам, в так называе-
мые белые дни (13,14, 15 исламского 
месяца), а также в первый день Рад-
жаба. 

«Пост в первый день месяца Рад-
жаб является искуплением за грехи, 
совершенные в течение трех лет. 
Пост во второй день – искуплением 
за два года. В третий день – за один 
год. Каждый из остальных дней явля-
ется искуплением за месяц совершен-
ных грехов». 

Согласно хадису, в Раю течет 
река под названием Раджаб; ее вода 
белее, чем молоко, слаще, чем мед. 

Тот, кто соблюдает пост в один из 
дней месяца Раджаб, приравнивает-
ся к тому, кто соблюдает пост целый 
месяц. Тот, кто соблюдает пост семь 
дней этого месяца, получит убежище 
от семи врат Ада. Перед тем, кто соб-
людает пост восемь дней этого меся-
ца, откроются восемь врат Рая; грехи 
того, кто соблюдает пост десять дней 
этого месяца, будут обращены в доб-
рые. 

Рамадан – месяц Корана. В Рад-
жаб важно направить внимание на 
взаимодействие с Кораном. Человеку 
не хватить и всей жизни, чтобы пос-
тичь мудрость Аллаха, изложенную 
в Коране, поэтому взаимодействие с 
Писанием не следует ограничивать 
только Рамаданом. 

Рамадан – это особенное время в 
году, период, когда завеса между Ал-
лахом и Его рабом настолько тонка, 
что принимаются все молитвы, дару-
ются огромные воздаяния и прощают-
ся все грехи. Верующему важно всту-
пить в Рамадан в состоянии духовного 
очищения. Чтобы встретить Рамадан 
очищенным от грехов, Раджаб нужно 
провести в покаянии, прося Аллаха о 
прощении. 

КАКУЮ ДУА  
ЧИТАТЬ В РАДЖАБ? 

В месяц Раджаб посланник Ал-
лаха ملسو هيلع هللا ىلص просил Всевышнего даровать 
ему возможность встретить Рамадан 
в здравии и провести его наилучшим 
образом. Нам, следуя примеру лучше-
му из людей, также нужно обращаться 
к Аллаху с этой мольбой: «Аллахумма 
бахарик лана фи Раджаба ва Ша�бана 
ва баллигна Рамадан». «О, Аллах! Одари 
нас баракатом (изобилием) в Раджабе и 
Шаабане и позволь достигнуть Рама-
дана».

Передают со слов Анаса (да будет доволен им Аллах), что совместные молитвы Посланника Аллаха, мир ему 
и благословение Аллаха, среди всех людей, были самыми легкими но полными».

Бухари, 10 – Книга азана, 64 глава

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Всевышний в благородном 
Коране говорит: «Скажи [о Муhам-
мад] неверующим, что если они 
прекратят [быть неверующими], то 
им простят все, что было раньше 
[из их убеждений и поступков]». 
Сура «Аль Анфаль», аят 38.

Новообращенный мусульма-
нин не обязан возмещать нама-
зы, посты и т. п., пропущенные за 
период неверия, так как Всевыш-
ний прощает ему все, вызывая у 
него интерес и любовь к исламу. 
Если он до прихода в ислам со-

вершал какие-либо благие де-
яния, то после принятия ислама 
он получит за них вознагражде-
ние.

Здесь речь идет о таких 
благих деяниях, как, например, 
милостыня, сохранение родс-
твенных связей и др., не нужда-
ющихся в намерении. Но за де-
яния, где необходимо намерение 
– намаз, пост, закят и т. п., возна-
граждение не записывается.

Если неверующий покинет 
этот мир, не приняв ислам, воз-
награждение за вышеупомянутое 
на Том свете он не получит. Тем 
не менее Всевышний Аллах мо-
жет дать ему награду при жизни. 
Например, хорошего сына, боль-
шое имущество и т. д. взамен за 
благие деяния.

Должен ли новообращенный мусульманин после принятия исла-
ма возмещать намазы, посты и т. п.? И будет ли ему вознаграждение 
за благие деяния, совершенные до принятия ислама?

Месяц Раджаб: как его провести

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

27 января, пятница 05:34 07:08 12:07 14:35 17:00 18:17

28 января, суббота 05:34 07:07 12:07 14:36 17:02 18:18

29 января, воскресенье 05:33 07:06 12:08 14:37 17:03 18:19

30 января, понедельник 05:32 07:05 12:08 14:38 17:04 18:21

31 января, вторник 05:31 07:04 12:08 14:39 17:06 18:22

1 февраля, среда 05:30 07:03 12:08 14:40 17:07 18:23

2 февраля, четверг 05:29 07:02 12:08 14:41 17:08 18:24

3 февраля, пятница 05:28 07:01 12:08 14:42 17:09 18:25

ria.ru

Духовное собрание мусуль-
ман РФ решительно осудило 
провокационную акцию ван-
дализма – сожжение Корана, 
призвав мусульман проявить 
мудрость, не идти на поводу у 
провокаторов, разжигающих 
межнациональную рознь.

Портал Nordic News со-
общил в пятницу, что лидер 
датской ультраправой партии 
«Жесткий курс» Расмус Палу-
дан получил разрешение про-
вести у посольства Турции в 
Стокгольме акцию с сожжением 
Корана. Палудан провел акцию 
в субботу в 16:00 мск.

«Президиум Духовного уп-
равления мусульман Российской 
Федерации выражает крайнее 
осуждение акта варварства, 
учиненного 21 января в шведс-
кой столице по отношению к 
Слову Божьему. Намерения орга-
низаторов этого действа про-
зрачны и представляют собой 
попытку политической мобили-
зации определенных групп лю-

дей через разжигание костров 
межрелигиозной ненависти... 
Мы призываем наших братьев по 
вере и всех сочувствующих людей 
доброй воли проявить мудрость 
и не идти на поводу у провокато-
ров», – говорится в сообщении в 
телеграм-канале ДУМ РФ.

В ДУМ РФ выразили недо-
умение мотивацией госслужа-
щих, выдавших разрешение 
на акцию вандализма, назвав 
это «попыткой уйти от от-
ветственности под предлогом 
нигилистического отношения 
государства к культурным и 
этическим ценностям».

«Такое отношение офици-
альных лиц должно, в первую 
очередь, попасть под огонь кри-
тики политических акционис-
тов. А в случае, если цели акции 
совпадают с настроением сан-
кционировавших ее официаль-
ных лиц, ничего другого, кроме 
распространения в европейском 
обществе вражды и ненависти, 
ждать не приходится. Мето-
дичное поджигание обществен-
ной морали, вероятнее всего, 
обернется пожаром», – заклю-
чили в ДУМ.

В ДУМ призвали мусульман 

не реагировать на провокацию 

с сожжением Корана

islamnews.ru

Уроженка Пскова и звезда 
реалити-шоу «Пацанки» Мария 
Лебедева приняла ислам. Об 
этом девушка рассказала на 
своей странице в Instagram 
(принадлежит компании Meta, 
признанной экстремистской), 
сообщает pln-pskov. Мария 
профессионально занимается 
пауэрлифтингом, завоевала 
бронзовую медаль на чемпио-
нате России по троеборью. 

Ранее она увлекалась тату-
ировками, которых на ее теле 
насчитывается несколько де-
сятков. В сентябре прошлого 
года спортсменка участвовала 

в телепроекте «Пацанки», став 
одной из его самых агрессив-
ных и провокационных учас-
тниц. Уже через несколько 
минут после начала она на-
бросилась с кулаками на дру-
гую девушку. 

«Я оставила абсолютно все. 
Потому что если ты принима-
ешь религию, ты принимаешь ее 
целиком и полностью. Я проси-
ла религиозные книги в подарок, 
много интересовалась, у всех 
было разное мнение. В один мо-
мент, когда я была очень злая, 
попросила спокойствия. Потом 
не заметила того, как начала 
благодарить. Так и появилась моя 
вера», – рассказала Мария Лебе-
дева о причинах смены религи-
озных взглядов.

Звезда реалити-шоу «Пацанки» 

приняла ислам
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Дагестанские футболисты – 
победители первенства России 
по футболу

Шамиль КУРБАНОВ

Команда РДЮСШ Минобрнауки 
республики «Дагестанец-07» 
– победитель первенства России 
по футболу в зоне ЮФО, СКФО.

Для команды тренеров Макси-
ма и Эмина Кулиевых первенство 
началось с группы СКФО, где фут-
болисты играли с 9-ю соперниками 
из различных регионов Северного 
Кавказа.

Матчи проходили в два кру-
га. После 18 игр у дагестанской 
команды было 16 побед с 46-ю 
забитыми и 14-ю пропущенными 
мячами. После успешного перво-
го этапа махачкалинцы прошли в 
плей-офф, где играли с командами 
из группы ЮФО.

В 1/4 финала «Дагестанец-07» 
обыграл СКА из Ростова-на-Дону. 

В обоих матчах были победы 3:0. В 
полуфинале была обыграна СШОР 
«Спартак-Алания» – на выезде 7:1, 
дома – 3:0.

В финале на нейтральном 
поле в Пятигорске дагестанцы 

обыграли «Строитель» из Ка-
менск-Шахтинска (Ростовская 
область). Счет 3:2. Таким обра-
зом, игроки стали золотыми ме-
далистами первенства России 
среди юношей до 15 лет.

sportrbc.ru

Бой бывшего чемпиона рос-
сиянина Петра Яна и грузина 
Мераба Двалишвили станет 
главным событием турнира 
UFC Fight Night, который 
пройдет в Лас-Вегасе (США) 11 
марта, сообщила пресс-служба 
промоушена.

Ян занимает второе место 
в рейтинге бойцов легчайшего 
веса, Двалишвили — третье.

Двалишвили 32 года, он 

одержал 15 побед и потерпел 
четыре поражения в ММА.

На счету 29-летнего Яна 16 
побед и четыре поражения в 
смешанных единоборствах.

Россиянин проиграл три из 
четырех последних боев: в мар-
те 2021 года в поединке с Алд-
жамейном Стерлингом потерял 
титул чемпиона из-за дисквали-
фикации за запрещенный прием, 
в апреле 2022-го уступил ему же 
раздельным решением судей, а 
в октябре также раздельным ре-
шением неожиданно проиграл 
Шону О’Мэлли.

Бой Яна с Двалишвили 

официально возглавил турнир 

UFC

Явление в мире ММА. 
Сможет ли брат Хабиба затмить его?

Никита ПЛОХИХ, sportrbc.ru

15 января на турнире UFC Vegas 
67 двоюродный брат Хабиба 
Нурмагомедова Умар одержал 
16-ю победу в карьере, нокаути-
ровав бразильца Раони Барсе-
лоса. Как эксперты оценивают 
шансы Умара достичь величия 
его брата — в подборке «РБК 
Спорт».

Александр Емельяненко, попу-
лярный российский боец смешан-
ных единоборств

«Отличное выступление Умара, 
команда Хабиба показывает ста-
бильный результат, молодцы! Такими 
темпами через два боя можно давать 
титульный поединок. А по поводу 
[того] станет ли лучше, чем Хабиб 
— уверен, что изначально Абдулманап 
Нурмагомедов, а дальше уже и сам Ха-
биб ставили такие задачи для коман-
ды — становиться лучше с каждым 
поколением и забирать пояса», — рас-
сказал Емельяненко «РБК Спорт».

Майкл Кьеза, американский 
боец UFC

«Люди думают, что я больной, 
когда говорю им, что Умар лучше 
Хабиба», — написал Кьеза в своем 

Twitter после боя.
Андрей Корешков, бывший чем-

пион Bellator в полусреднем весе
«Легкая победа была ожидаема, 

естественно. Умар был явным фа-
воритом. В принципе, он и сделал 
то, что от него ожидали — выиг-
рать быстро и красиво. Насчет на-
следника Хабиба. Трудно сказать, 
как сложится его дальнейшее вы-
ступление, однако сейчас он идет 
очень уверенно. В любом случае, 
я считаю, что у него есть шансы 
повторить и затмить успех Хаби-
ба, и тогда можно будет назвать 
Умара его главным наследником», 
— заявил Корешков «РБК Спорт».

Вадим Финкельштейн, прези-
дент международной компании 
M-1 Global и основатель сети мага-
зинов одежды MMA Imperia

«Возможно, он станет главным 
наследником Хабиба. Школа силь-
нейшая у них, есть у кого учиться, 
поэтому все шансы есть для этого, 
но и у Махачева тоже. Вовсе неваж-
но, что у него одно поражение, это 
не самый важный показатель, он 
очень хороший боец. Потому с та-
ким багажом опыта школы Хабиба 
все шансы есть для того, чтобы 
стать Умару главным наследником 
Хабиба», — сказал Финкельштейн 

«РБК Спорт».
Камил Гаджиев, президент 

промоутерской компании Fight 
Nights Global

«Умар — это уже настоящее 
явление в мире ММА, хороший и 
уверенный боец. Что интересно, 
Умар является базовым тайским 
боксером, регулярно демонстри-
рует свои навыки, при этом он 
еще впитывает стиль Хабиба. Я 
думаю, мы сейчас наблюдаем за 
восхождением новой звезды. Умар 
вполне может пройти по пути 
Хабиба и достичь того, чего до-
стиг он», — сказал Гаджиев «РБК 
Спорт».

Рамазан Исмаилов, тренер по-
пулярного российского бойца Ма-
гомеда Исмаилова

«Умар является угрозой для 
любого топа. По последнему бою 
мы увидели, что он может драть-
ся в стойке. Раньше видели, что 
он борется. Он уже не ставит ак-
цент на борьбу. 

Он может сделать акцент 
на ударку, потому что хоро-
шо работает с обеих стоек. У 
него есть нокаутирующий удар. 
Он — угроза для любого бойца. 
Еще пару боев и Умар может 
претендовать на титул. Ему 
дадут бойца из топ-10, потом 
из топ-5 и он уже претендент. 
Хороший разносторонний боец», 
— приводит слова Исмаилова 
Metaratings.

Вячеслав Василевский, рос-
сийский боец смешанных едино-
борств

«Для титульника Умар провел 
еще не так много боев в UFC, о чем-
пионском поединке говорить рано. 
Но перспективы на чемпионский 
бой вполне есть, потому что есть 
команда, есть Хабиб. Есть прото-
ренная дорожка к чемпионскому 
поясу — и не одна. Поэтому все 
шансы есть», — сказал Василевс-
кий в беседе с корреспондентом 

lenta.ru

Российская премьер-лига 
(РПЛ) заняла 80-е место в 
рейтинге лучших футбольных 
лиг мира по итогам 2022 года. 
Об этом сообщается на сайте 
Международной федерации 
футбольной истории и статис-
тики (IFFHS).

По сравнению с 2021 годом 
РПЛ опустилась на 44 позиции. 
Россию в рейтинге опередили 
Нигерия, Белоруссия, Замбия, а 
также Гондурас и Никарагуа.

На первом месте рейтинга 
оказалась бразильская Серия А. 
Вслед за ней расположилась Ан-
глийская премьер-лига. Замыка-
ет тройку сильнейших испанская 
Ла Лига.

28 февраля прошлого года 
Международная федерация фут-
бола и Союз европейских фут-
больных ассоциаций исключили 
российские сборные и клубы из 
розыгрышей международных 
турниров. Команды не выступают 
в еврокубках, а сборная России 
потеряла возможность побороть-
ся за выход в финальную часть 
чемпионата мира – 2022.

Россия оказалась ниже Замбии 

и Гондураса в рейтинге лучших 

футбольных лиг мира

riadagestan.ru

Чемпионат и первенство 
Дагестана по гребному спорту 
в дисциплине «гребля-индор» 
пройдут 27-28 января на ста-
дионе имени Елены Исинба-
евой в Махачкале, сообщили 
информагентству в пресс-служ-
бе Минспорта республики.

Спортивное мероприятие пос-
вящено памяти Абдуразака Мир-
забекова, возглавлявшего в свое 
время Совет министров ДАССР и 
Правительство Дагестана.

Соревнования в дисциплине 
«гребля-индор» проводятся на 
специальных гребных тренаже-
рах Concept 2, имитирующих 
греблю в академических лодках 
на воде.

Чемпионат Дагестана 

по гребному спорту памяти 

Абдуразака Мирзабекова

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкалинское футбольное 
«Динамо» 22 января во время 
сбора в Кисловодске сыграло с 
«Динамо-Ставрополь». Встреча 
завершилась со счетом 4:2 в 
пользу команды из столицы 
Дагестана.

В первом тайме в составе ма-
хачкалинского «Динамо» дубль 
оформил новичок команды бос-
ниец Нардин Мулахусейнович, 

еще один гол забил Залимхан 
Юсупов.

Во втором тайме счет стал 4:0 
после того, как вратарь «Динамо-
Ставрополь» забил в свои ворота, 
пытаясь отдать передачу на своего 
защитника. Затем ставропольская 
команда сумела уйти от разгром-
ного поражения, забив два гола.

Отметим, что это был первый 
контрольный матч махачкалин-
ского «Динамо» на сборе в Кис-
ловодске в рамках подготовки 
к возобновлению регулярного 
чемпионата.

Динамовское дерби 

завершилось победой 

махачкалинской команды
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПРОСПЕКТ НАСРУТДИНОВА, 188 

от 18 января 2023 г. № 20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «го-
род Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Ус-
тавом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», на основании 
протокола общественных обсуждений от 12 
декабря 2022 г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 19 декабря 
2022 г., рекомендаций Комиссии по земле-
пользованию городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала», 
администрация города Махачкалы постанов-
ляет:

 1. Предоставить гр. Ахадовой Перзият 
Акбулатовне, проживающей по адресу: РД, г. 
Махачкала, ул. Г. Саидова, д. 46, разреше-
ние на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером 05:40:000079:156, расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, проспект Насрут-
динова, 188, код по классификатору 4.9.1 - 
«Объекты дорожного сервиса».

2. Рекомендовать гр. Ахадовой П.А. об-
ратиться в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Дагестан для 
внесения сведений об изменении вида раз-

решенного использования земельного участ-
ка в Единый государственный реестр недви-
жимости. 

3. МКУ «Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации г. Махачка-
лы» в соответствии со статьей 32 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимос-
ти» направить настоящее постановление в 
порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в Управление Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике 
Дагестан для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

4. Управлению информационных техно-
логий и МГИС разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

5. Управлению пресс-службы опубли-
ковать настоящее постановление в газете 
«Махачкалинские известия» в порядке, уста-
новленном для публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной инфор-
мации.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

И.о. Главы города Махачкалы 

Р. Газимагомедов

РЕШЕНИЕ
«24» января 2023 г. № 20-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 Рассмотрев заявление депутата Соб-
рания депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы 2-го 
созыва, избранного в составе списка ВПП 
«Партия роста», Мирзагаджиева Мурада 
Исхаковича о досрочном прекращении пол-
номочий в связи с переходом на работу не 
совместимую со статусом депутата Соб-
рания депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы, руко-
водствуясь ч. 6 ст. 40 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уста-
вом внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, Собрание депу-
татов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия 

депутата Собрания депутатов внутри-
городского района «Советский район» 

города Махачкалы 2-го созыва Мирзагад-
жиева Мурада Исхаковича.

2. Вывести Мирзагаджиева Мурада Ис-
хаковича из состава постоянных комиссий 
Собрания депутатов внутригородского райо-
на «Советский район» города Махачкалы 
по финансам, бюджету, налогам и муници-
пальной собственности и по архитектуре, 
благоустройству, ЖКХ и развитию городской 
инфраструктуры.

3. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Махачкалинские известия» и направить 
в Территориальную избирательную комиссию 
Советского района города Махачкалы.

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на Комиссию Собрания 
депутатов по регламенту и депутатской этике.

Председатель Собрания 

Е. Кожухина

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПО УЛ. ХАДЖИ-БУЛАЧА, В РАЙОНЕ ОЗ. АК-ГЕЛЬ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

26.01.2023г. г. Махачкала

Место проведения официальный сайт 
Главы города Махачкалы www.mkala.ru 

в информационно - телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в разделе «Обще-
ственные обсуждения».

Дата проведения: с 23 декабря 2022 г. по 
27 января 2023г.

Повестка дня: 
- «Проект документации по планировке 

территории по ул. Хаджи-Булача, в районе 
оз. Ак-Гель в Ленинском районе городского 
округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»

Информация о проведении обществен-
ных обсуждений размещена на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в разделе «Обще-
ственные обсуждения», а также опубликова-
на в 50-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 16 декабря 2022г. 

Общественные обсуждения проведены 
комиссией:

Председатель: Темуркаев Н.Р. – замес-
титель Главы администрации г. Махачкалы. 

Секретарь: Омарова П.А. – врио замести-
теля начальника Отдела землепользования и 
застройки Управления архитектуры и градо-
строительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Темуркаев Н.Р., Рамаза-
нов Н.Г., Ибрагимов Ш.А., Мугуев К.М., Галбацов 
Т.А-М., Алиев М.Ш., Дигиев Т.Н., Омарова П.А., 
Алиев А.С., Абдуразаков Г.Ш., Закарьяев Х.С.

С 13 января 2023 года до 20 января 2023 
года все желающие были вправе направить 
в Комиссию замечания и предложения по 
проекту муниципального акта для дальней-
шего внесения их в протокол общественных 

обсуждений. На указанную дату предложе-
ний и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 26.01.2023г.
В результате проведения общественных 

обсуждений установлено: порядок и процедура 
общественных обсуждений соблюдены. Обще-
ственные обсуждения по проекту документации 
по планировке территории по ул. Хаджи-Булача, 
в районе оз. Ак-Гель в Ленинском районе городс-
кого округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостро-

ительства администрации города Махачка-
лы подготовить Рекомендации по результа-
там общественных обсуждений по проекту 
документации по планировке территории по 
ул. Хаджи-Булача, в районе оз. Ак-Гель в Ле-
нинском районе городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала».

2. Опубликовать Заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений в га-
зете «Махачкалинские известия» и размес-
тить на официальном сайте Главы города 
Махачкалы www.mkala.ru в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Общественные обсуждения». 

3. Направить Главе города Махачкалы 
материал по проекту документации по плани-
ровке территории по ул. Хаджи-Булача, в райо-
не оз. Ак-Гель в Ленинском районе городского 
округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», протокол общественных обсуж-
дений, заключение о результатах обществен-
ных обсуждений и рекомендации Комиссии по 
землепользованию для принятия решения об 
утверждении документации или направлении 
ее на доработку. 

Председатель Комиссии  Н.Р. Темуркаев 

Секретарь  З.М. Мусаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 4 ИЮНЯ 

2020 Г. № 400 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 26 января 2023 г. № 22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом ГО с ВД «город Махачкала», 
ст. 8 Правил землепользования и застройки 
территории городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утверж-
денных решением Собрания депутатов ГО 
с ВД «город Махачкала» от 26.05.2016 г. № 
9-5, администрация города Махачкалы пос-
тановляет:

1. Внести изменения в приложение к 
постановлению администрации городского 
округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 4 июня 2020 г. № 400 «О со-
здании комиссии и утверждении Положения 
о комиссии по землепользованию и застрой-
ке городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала», изложив Состав 
комиссии по землепользованию и застройке 
городского округа с внутригородским деле-

нием «город Махачкала» в новой прилагае-
мой редакции.

2. Управлению пресс-службы адми-
нистрации города Махачкалы опубликовать 
настоящее постановление в газете «Махачка-
линские известия» в порядке, установленном 
для публикации муниципальных правовых ак-
тов и иной официальной информации.

3. Управлению информационных тех-
нологий и муниципальной географической 
информационной системы разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направле-
нием деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы 

Р. Газимагомедов

Приложение к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 26 января 2023 г. № 22

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Темуркаев Н.Р. – Первый заместитель 
Главы администрации города Махачкалы 
(председатель Комиссии)

Ибрагимов Ш.А. – начальник Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
г.Махачкалы (заместитель председателя 
Комиссии)

Мугуев К.М.  –  заместитель начальника 

Управления архитектуры и градостроительс-
тва администрации г. Махачкалы

Галбацов Т.А-М. – заместитель началь-
ника Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Махачкалы

Алиев М.Ш. – и.о. заместителя начальни-
ка Управления - начальник отдела правового 
обеспечения Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации г. Махачка-
лы

Мусаев З.М. – и.о. заместителя началь-
ника Управления- начальник отдела зем-
лепользования и застройки Управления 
архитектуры и градостроительства админис-
трации г. Махачкалы

Закарьяев Х.С. – руководитель аппарата 
Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» 

Алиев А.С. – начальник Правового уп-
равления администрации г. Махачкалы 

Дигиев Т.Н. – начальник отдела ведения 
реестра объектов капитального строительс-
тва Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Махачкалы

Гаджиев М.А. – врио начальника Управ-
ления имущественных и земельных отноше-
ний города Махачкалы

Омарова П.А. – и.о. заместителя началь-
ника отдела землепользования и застройки 
Управления архитектуры и градостроительс-
тва администрации г. Махачкалы (секретарь 
Комиссии).
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Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации о налогах и сборах» введен 
заявительный порядок предоставления 
налоговых льгот для налогоплательщи-
ков-организаций по транспортному и зе-
мельному налогам.

 Заявление о предоставлении на-
логовой льготы (КНД 1150064) запол-
няется налогоплательщиком на осно-
вании документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу за период 
ее действия, указываемый в заявле-
нии, и представляется в любой нало-
говый орган. Если такие документы у 
налоговой инспекции отсутствуют, то 
по информации, указанной в заявле-
нии, она запрашивает сведения, под-
тверждающие право на льготу, у лиц 
и органов, располагающих ими, затем 

информирует налогоплательщика о 
результатах.

 Следует отметить, что предельный 
срок подачи такого заявления законода-
тельством не определен, но поскольку с 
2021 года ФНС России направляет на-
логоплательщикам-организациям сооб-
щения об исчисленных суммах транс-
портного и земельного налогов (ст. 363 
Налогового кодекса, форма утв. прика-
зом ФНС России от 5 июля 2019 г. № 
ММВ-7-21/337@), Инспекция рекомен-
дует направить заявления о налоговых 

льготах за 2022 год до 1 апреля 2023 
года, ведь если на дату формирования 
сообщения у налогового органа нет ин-
формации о налоговой льготе, то в со-
общение будут включены суммы нало-
гов без учета льгот. 

По результатам рассмотрения за-
явления о предоставления налоговый 
льготы, налоговый орган направляет 
уведомление о предоставлении на-
логовой льготы либо сообщение об 
отказе от предоставления налоговой 
льготы. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, порядок ее заполнения, формат представлении такого заявления в электронной форме утвержден приказом 
ФНС России от 25 июля 2019 г. № ММВ-7-21/377@

ИФНС России по Ленинскому, Кировскому и Советскому районам г. Махачкалы.

В любой налоговый орган МФЦ Онлайн сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физического лица»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ 

ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА 

ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

КАК УЗНАТЬ, КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ ПРИ УПЛАТЕ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО НА ЛЬГОТУ?

ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
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Авто

ПОЛУЧИВШИЙ ЧЕРНЫЙ 
ПОЯС ПО ТХЭКВОНДО В 80 
ЛЕТ МУЖЧИНА РАССКАЗАЛ 
О САМОЧУВСТВИИ

Живущий в Великобритании 
американец получил черный пояс по 
тхэквондо в 80 лет и рассказал о са-
мочувствии и тренировках. Историю 
мужчины публикует Metro.

Журналист и автор книг Джулс 
Стюарт родился в Нью-Йорке, прора-
ботал в Мадриде 20 лет, а затем пере-
ехал в Лондон. Помимо писательства 
Стюарт профессионально занимается 
скалолазанием и тхэквондо. Он пос-
вятил боевым искусствам несколько 
десятилетий и накануне 80-го дня 
рождения решил попробовать полу-
чить заветный черный пояс.

По словам Стюарта, он хотел по-
чувствовать уверенность и доказать 
себе, что возраст — всего лишь циф-
ра. Перед экзаменом, который состо-
ял из теории, демонстрации ударов и 
борьбы с соперником моложе на 60 
лет, мужчина решил проконсультиро-
ваться с лечащим врачом и другими 
спортсменами. Все они единогласно 
предупреждали его о риске сердеч-
ного приступа, о хрупкости костей 
и других возможных последствиях. 
Несмотря на советы и рекоменда-
ции, Стюарт решил прислушаться к 
себе и начал подготовку.

«Казалось, все были озабочены 
моим возрастом больше, чем я. Одна-
ко я был полон решимости доказать, 
что они ошибаются. Если уж на то 
пошло, то в свои почти 80 лет я 
чувствовал себя не хуже, чем в моло-
дые годы», — сказал Стюарт. В день 
экзамена он собрал волю в кулак и 
выложился на 100 процентов. После 
всех этапов экзамена, продлившего-
ся три часа, мужчина чувствовал себя 
изнуренным, но счастливым.

Вскоре Стюарт получил письмо, 
в котором его поздравляли с успеш-
ной сдачей экзамена и получением 
черного пояса. Он признался, что 
после этого у него открылось второе 
дыхание. Он посоветовал всем пен-
сионерам по возможности занимать-
ся спортом и делать махи ногами, 
потому что они полезны для крово-
обращения.

МУЖЧИНА ВООРУЖИЛСЯ 
СТЕПЛЕРОМ И ПОПЫТАЛСЯ 
ОГРАБИТЬ МАГАЗИН

Полиция в американском округе 
Майами-Дейд, штат Флорида, арес-
товала мужчину, который попытался 
ограбить продуктовый магазин, воо-

Интерфейс электромобиля Arcfox Kaola «заточен» под удобство родителей. 
В систему можно загрузить информацию о плановых прививках и медицинских 
осмотрах, у кондиционера есть противовирусный режим, а материалы отделки 
салона таковы, что ребенок может безопасно их жевать. Правая дверь с элек-
троприводом позволяет легче доставать детское кресло, причем при необхо-
димости исходное сиденье можно повернуть на 90 градусов или разложить в 
горизонтальное положение. Камера следит за состоянием ребенка, переключа-
ет подсветку, режим работы кондиционера и аудиосистемы в случае, когда ма-
лыш засыпает. Для грудного вскармливания и смены подгузников предусмотрен 
специальный столик с голосовым управлением. Хранить четыре бутылочки со 
смесью можно в специальной нише с подогревом и охлаждением. Если ребенок 
плачет, автомобиль включает успокаивающую музыку, более того, детское крес-
ло может сигнализировать о наполненном подгузнике.

Публичная премьера Arcfox Kaola состоится в ближайшие месяцы, но пока 
электромобиль не прошёл сертификацию в Китае. В Россию электрокары Arcfox 
уже ввозят «серые» дилеры, так что компактвэн для молодых мам у нас тоже 
наверняка появится.

Китайцы показали идеальный 
автомобиль для молодых мам 

ружившись степлером. Об этом сооб-
щает WFLA.

31-летнему Патрику Эбботту 
предъявлено обвинение в соверше-
нии вооруженного ограбления после 
того, как он передал кассиру записку 
на чеке с требованием передать ему 
деньги и заявил, что у него есть писто-
лет. «Читай внимательно. У меня пис-
толет, клади деньги в сумку», — гово-
рилось в записке. Сотрудник прочитал 
сообщение и вызвал полицию.

Эбботт вышел из супермаркета с 
пустыми руками. Позже его арестова-
ли сотрудники правоохранительных 
органов, когда он выбрасывал за-
писку. Задержанный содержится под 
стражей. То, что он выдавал за писто-
лет, оказалось черным канцелярским 
степлером, отметили в полиции.

Эбботта уже задерживали ранее 
— полицейский увидел, как он неод-
нократно уронил четырехмесячного 
ребенка на парковке в торговом цен-
тре в Майами. Тогда Эбботт отошел от 
ребенка, а затем вернулся, чтобы за-
брать его. Очевидцы начали кричать 
и побежали за ним. Позже его выпус-
тили под залог.

ДИРЕКТОР ПОХОРОННОГО 
БЮРО РАССКАЗАЛ 
О СТРАННЫХ ПРОСЬБАХ 
КЛИЕНТОВ

Джек Митчелл, занимающийся 
организацией похорон, поделился са-
мыми странными просьбами покой-
ных. Об этом сообщает Newsweek.

Митчелл стал директором похо-
ронного бюро в 1995 году. За время 
работы ему пришлось столкнуться со 
множеством необычных пожеланий 
клиентов. Однажды он зашел в ком-
нату, где бальзамировали умершую 
женщину, и заметил у ее ног малень-
кую коробку. «Я открыл ее. Внутри 
лежал маленький белый пудель. Тогда 
я еще не знал, что женщина желала, 
чтобы ее похоронили вместе с соба-
кой. Но пудель был еще жив», — рас-
сказал он. Собака была пожилой, 
поэтому хозяйка приняла решение 
усыпить ее ради совместных похорон 
в одном гробу.

Еще одна странная просьба, с 
которой столкнулся Митчелл, была 
связана с отпеванием покойного. 
«Обычно ушедшего из жизни человека 

одевают в официальный костюм. Но 
одна семья захотела, чтобы их умер-
ший родственник вечно покоился в 
удобной, повседневной одежде, в ко-
торой любил ходить по дому: легких 
джинсах и свитере», — утверждает 
директор похоронного бюро. Покой-
ного одели в костюм, но когда про-
шла церемония отпевания Митчелл 
вместе с коллегами быстро переоде-
ли его в домашнюю одежду и погру-
зили в катафалк.

По словам Митчелла, некоторые 
клиенты хотят, чтобы их бальзамиро-
вали в необычных позах. Так, один из 
них перед смертью пожелал, чтобы 
его забальзамировали в кресле. Он 
также попросил, чтобы в этот момент 
по телевизору транслировался фут-
больный матч его любимой команды. 
«Я даже слышал о человеке, которого 
забальзамировали и каким-то обра-
зом посадили на мотоцикл. Не знаю, 
как сотрудникам похоронного бюро 
удалось сделать так, чтобы он си-
дел на мотоцикле, но они справились, 
что, должно быть, очень обрадовало 
семью покойного», — рассказывает 
Митчелл.

Он отметил, что всегда старается 
учитывать предсмертные пожелания 
покойных и просьбы их близких. 
«Бытует мнение, что похоронные 
бюро проводят только традицион-
ные похороны. Но на самом деле мы 
идем в ногу с тенденциями и переме-
нами. Мы принимаем любые способы, 
с помощью которых семьи усопших 
хотят увековечить их память», 
— объяснил он.

МУЖЧИНА КУПИЛ 
ЗАБРОШЕННЫЙ СКЛАД 
И СЛУЧАЙНО РАСКРЫЛ 
УБИЙСТВА 12-ЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ

Покупатель заброшенной склад-
ской ячейки в американском городе 
Сиэтл, штат Вашингтон, случайно 
раскрыл убийство 12-летней давнос-
ти. Об этом сообщает LADbible.

Джордж Геннаи из США купил 
ячейку, поскольку надеялся, что там 
сохранились ценные вещи. Помимо 
этого, он хотел узнать, почему она 
оставалась нетронутой в течение дол-
гого времени, хотя за нее продолжали 
платить. Он выкупил склад, принял-
ся расчищать помещение и заметил 
неприятный запах. Его источником 
оказался мусорный пакет, в котором 
лежал человеческий череп.

Шокированный мужчина сооб-
щил о находке в полицию. В итоге 
в складской ячейке обнаружили ос-
танки женщины, 36-летней Барба-
ры Бендер, и ее детей: 15-летнего 
Марка и восьмилетнего Брайана. Все 
трое в течение 12 лет считались про-
павшими без вести.

На месте происшествия сотруд-
ники полиции также нашли топор со 
следами крови. В ходе расследования 
выяснилось, что в день исчезновения 
Бендер подала на развод с мужем. 
Когда ее видели в последний раз, она 
грузила свои вещи в фургон.

Расследование привело сотруд-
ников правоохранительных органов 
к бывшему супругу Бендер. Мужчина 
был арестован и признался в причас-
тности к гибели женщины и детей. 
Его приговорили к 80 годам тюрем-
ного заключения за три убийства 
первой степени.

Мать Бендер призналась, что 
почувствовала облегчение, когда 
узнала судьбу дочери. По словам 
женщины, ей было тяжело находить-
ся в неведении в течение долгих лет. 
«Теперь, по крайней мере, они могут 
быть похоронены и покоиться с ми-
ром», — говорит двоюродный брат 
Бендер.

Кино

Музыка

Книга

По одноимен-
ной новелле Сид-
дхарта Ананда. 
Где-то на антиуто-
пическом Востоке 
существуют  вели-
чественные дома, 
в которых когда-то 
жили богатые, те-
перь они стали 
домами самых опасных преступников. 
Полицейский под прикрытием и бывший 
заключенный пытаются захватить нарко-
барона, убившего собственного отца.

Это погруже-
ние в удивительные 
события истории 
России XVII века. 
Прервавшаяся ди-
настия Рюрикови-
чей, самозванцы на 
троне, церковные 
реформы, бунты и смуты — вот знако-
вые события, определившие название 
этой эпохи. Однако бунташный век 
стал не только временем трагических 
событий в российской истории, он по-
дарил нашей литературе первые сти-
хи, способствовал появлению первой 
новостной газеты, подготовил почву 
для революционных нововведений 
Петра I и многое другое. Именно в это 
время происходит смена прежнего, 
средневекового мировоззрения русс-
кого человека. Эта книга — ваш свое-
образный фонарик в смутном времени 
российской истории!

Maneskin поде-
лились подробнос-
тями своего долго-
жданного третьего 
альбома. Пластин-
ка, получившая 
название Rush!, 
вышла в свет 20 января 2023 года.

Rush! стал первой студийной рабо-
той Maneskin за почти два года, их пос-
ледний на сегодня альбом Teatro D’ira: 
Vol. I вышел в марте 2021-го. В интер-
вью Kerrang группа рассказала, что они 
работали над новым материалом в Лос-
Анджелесе и записали около 50 песен. К 
пластинке приложил руку Макс Мартин, 
автор хитов Бритни Спирс, Кэти Перри, 
The Weeknd и других поп-звезд. Но с 
рок-музыкантами он тоже сотрудничал: 
среди его работ – It’s My Life Bon Jovi,  
I Don’t Care Apocalyptica и What the Hell 
Аврил Лавин.

В интервью ирландской радиостан-
ции RTE участники Maneskin описали 
альбом как «энергичный», «вневре-
менный» и «разнообразный». При его 
записи они вдохновлялись творчеством 
Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, 
Radiohead, Дуа Липы, Сэма Фендера и 
Паоло Нутини.

Фронтмен Maneskin Дамиано Да-
вид признался, что в Лос-Анджелесе 
ему выпал шанс поработать с самыми 
успешными авторами песен в мире. Они 
дали ему много полезных советов по 
написанию треков – теперь музыкант 
чувствует себя более опытным и умелым 
в этом отношении.

«Патхан»

Maneskin.  

Rush!

В. Потякина.

«Россия 

бунташного века»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №3

  Адаптация к ночному образу жизни обеспечила совам очень 
большие глаза. Однако у сов они не сферические, а трубчатые 
и прикреплены к склеротическим тканям, вследствие чего 
совы не могут вращать глазами. Вместо этого они приобрели 
способность быстро и практически бесшумно поворачивать 
голову на угол до 270°.

   Слово «пещера» произошло от древнего корня со значе-
нием «печь» и буквально означает «похожая на печь» ввиду 
очевидной аналогии входа в пещеру с открытой топкой. Еще 
один родственник этих слов — река Печора, получившая на-
звание из-за обилия пещер в нижнем течении.

   В 1980-х годах возникла потребность в строительстве ав-
томатической телефонной станции в Алма-Ате. Под здание 
выделили небольшой участок, и стояла задача предоставить 
как можно больше свободного места для шкафов с электрони-
кой, но в то же время обеспечить максимальную сейсмоустой-
чивость. Чтобы не тратить пространство на дополнительные 
ригели, вдохновленные развивавшимся на западе стилем хай-
тек архитекторы предложили вынести сейсмопояс в виде сет-
ки из труб, связанных с балками железобетонных перекрытий, 
за пределы строения. В народе станцию сразу же прозвали 
«авоськой».

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. 

Утерянный диплом серии ВСГ 
4462616, регистрационный номер 

1929, выданный ДГУ в 2010 году на 
имя Штанчаевой Элины Шамильев-
ны, считать недействительным.

Утерянный диплом серии УТ 

за номером 649952, выданный в 
1997 году Промышленно-эконо-
мическим колледжем по специаль-
ности «Экономика, бухгалтерский 

учет и контроль» на имя Сагитовой 

Джавгарат Муртазалиевны, 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.



Махачкалинские известия
№4 (1594) 27 января 2023 г. 28Post Scriptum

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 367012, Дагестан, 

г.Махачкала, ул.И.Казака, 31.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация ГО с внутригородским 

делением «Город Махачкала».

Выходит с июля 1991 года.
И.о. главного редактора:  
Тамерлан Асланович Магомедов. Тел.: 56-90-47.

Зам. главного редактора: Лариса Дибирова. 
Ответственный секретарь: Фарида Гаджиева. 
Корреспонденты: Магомедрасул Омаров,  
Наталья Бученко, Зиявутдин Гаджиахмедов,  
Шихмагомед Нурмагомедов, Регина Гаджибалаева.
Бухгалтерия:   56-90-49.

Отдел рекламы:      56-90-48.

www.midag.ru       E-mail: pressa2mi@mail.ru

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов, которые несут ответственность за достовер-

ность материалов, точность цифр и цитат. 
Газета зарегистрирована Управлением по Южному 

федеральному округу Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. Регист-

рационный номер – ПИ № ФС 10-6585.

Подписной индекс - 51384.

Газета отпечатана в типографии 

ООО Издательство «Лотос», пр. Петра I, 61.

Выходит по пятницам. 

Тираж  – 1 015 экз.
Время подписания в печать:
По графику....................19.40

Фактически....................19.40

Заказ N_________

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Мы часто слышим сочетание 
слов «ресторан европейской 
кухни». Если ознакомиться с кар-
той заведений общественного 
питания в Махачкале, то данное 
сочетание прослеживается не-
редко. И если, к примеру, за ази-
атскую кухню говорит большое 
обилие морепродуктов и риса, 
то что же из себя представляет 
европейская кухня?
Данный термин включает в себя 
кулинарные блюда из различных 
уголков Европы, в том числе кух-
ни, привезенные в другие стра-
ны европейскими поселенцами и 
колонистами. Существует также 
множество подвидов, но чтобы 
об этом рассказать, придется 
выйти за рамки одной полосы.

Исторически европейская кух-
ня развивалась при королевских и 
дворянских дворах, имела особый 
вид подачи и потребления. 

Как я уже говорил, в столице 
Дагестана достаточно заведений, 
имеющих в меню европейские 
блюда. Для обзора было решено 
выбрать Dolce Salato. Спросите по-
чему? Потому что они популярные, 
ведут свою деятельность продол-
жительное время и имеют удобное 
расположение на центральном 
проспекте имени Расула Гамзато-
ва. Сходим туда, чтобы увидеть все 
своими глазами.

ВЕРНЫ САМИ СЕБЕ 

Я не могу точно сказать, сколь-
ко лет этому ресторану, так как от-
четливо помню данное место еще 
со времен школьной поры. Скорее 
всего, им больше 10 лет.

На сегодняшний же день я не 
заметил каких-то сильных изме-
нений в экстерьере, но они и не 
требуются. Сочетание красного, 
черного и белого является отличи-
тельной фишкой Dolce Salato, ведь  

именно по этим  оттенкам махачка-
линцы узнают данное заведение.

Фасад выполняет свою глав-
ную функцию – напоминает о 

себе. То есть человек только вы-
ехал на проспект Гамзатова, и ему 
не нужно ничего искать. Достаточ-
но осмотреться, и это место словно 
само бросается в глаза благодаря 
яркой вывеске.

ПРЕВОСХОДНЫЙ 
ИНТЕРЬЕР

Интерьер выглядит превосход-
но. Лаконично, но в то же время 
присутствуют элементы украша-
тельства. Видно, что они точно зна-
ют, в чем нуждается их клиентура. 

Мы видим большую стойку, 
приятное освещение, которое 
обеспечивают множество ламп, а 
также интересное сочетание цве-
тов. 

Стоит обратить внимание и на 
потолок в незаурядном стиле. Это 
можно назвать смелым дизайнер-
ским решением. 

ОТЛИЧНЫЙ ЗАВТРАК
Цены в меню не завышены, но 

и низкими их назвать невозможно. 
Мы закажем сырники и брускетту с 
телятиной. 

Начнем с брускетты. Свежая 
чиабатта, сдобренная ростбифом и 
овощами. Присутствует также гор-

чичный соус, но я бы его добавил 
в большем количестве. А в целом 
получилось добротное блюдо. 
Вкусный хлеб, нежное мясо и хрус-
тящий салат делают свое дело.

Перейдем к сырникам. Пре-
красное творожное блюдо в опти-

мальном количестве. Подали под 
различными соусами: все, как по-
лагается. 

За 700 рублей мы получили 
два вкусных полноценных блюда, 
приятную атмосферу и хороший 
сервис. Опыт как-никак.

Опыт решает

Большая стойка, приятное освещение

Боул с ростбифом

Боул с ростбифом

Сочетание красного, черного и белого является отличительной фишкой заведения

Сырники с различными соусами


