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В ленинкентской гимна-
зии №35 воспитывают 
настоящих патриотов сво-
ей Родины. О педагогах, 
достижениях и традициях 
– читайте в «МИ».
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Дагестанские языки на-
ходятся на грани выми-
рания в условиях города? 
Школьные педагоги о 
причинах и способах 
решения этой проблемы.
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В тг-канале мэрии запу-
щено голосование по бла-
гоустройству северного 
въезда в город со стороны 
Сулака. 
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«Народ России показал 

свою сплоченность и единство»

 стр. 4Владимир Путин: 
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

C Международным днем 

родного языка!
Ризван Газимагомедов 

вручил ордена Мужества родным 

погибших военнослужащих

В канун Дня защитника Оте-
чества мэр Махачкалы Ризван 
Газимагомедов встретился 
с родными погибших воен-
нослужащих, награжденных 
орденами Мужества. Об этом 
он рассказал в своем телеграм-
канале:

«В преддверии Дня защитника 
Отечества встретился с родными 
наших ребят, которые погибли, 
защищая интересы и безопасность 
нашей страны в ходе специальной 
военной операции.

Указом Президента Российской 
Федерации орденами Мужества 
были награждены: рядовой Ашур-
бек Магомедов, рядовой Залимхан 
Мутуев, ефрейтор Алихажи Гаджи-
ев, ефрейтор Артур Гаджиметов.

Вручил ордена родным ребят, 
выразил слова соболезнования.

Мы не сможем заменить им 
близких, но всегда будем рядом, 
готовы оказать помощь.

Родные военнослужащих озву-
чили свои обращения и просьбы, 
все они будут выполнены, будет 
оказана вся необходимая помощь.

Вчера в послании Федерально-
му собранию Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин отметил, что каждой семье 
участника СВО оказывается и будет 
оказываться максимальное внимание.

Мы приложим все усилия, что-
бы имена и подвиги наших героев 
не были забыты!»

Во встрече приняли участие 
военком г. Махачкалы Омар Ома-
ров, заместитель мэра Махачкалы 
Шамиль Меджидов, начальник от-
дела по мобилизационной работе 
администрации Муса Мусаев.

Уважаемые махачкалинцы! 
Сердечно поздравляю вас с 
Международным днем родно-
го языка!

Этот праздник призван при-
влечь внимание общества к про-
блемам сохранения языкового 
многообразия и речевой куль-
туры, показать равенство всех 
языков, представляющих живое 
наследие народов мира.

Для нашей республики этот 
праздник имеет особый смысл. С 
давних времен наш край имено-
вали страной языков.

Многоязычие Дагестана 
идет из глубины веков. Оно 
формирует культуру мышле-
ния и национальный характер, 
отражает внутренний мир че-
ловека. Сохранение, знание 
и уважительное отношение к 
родному языку – это путь к со-
хранению своей национальной 

идентичности, к воспитанию 
уважения и любви к истории и 
культуре своего народа, куль-
туре многочисленных народов 
нашей великой страны.

От наших усилий зависит 
развитие многоязыкового про-
странства, передача нравствен-
ных ценностей последующим 
поколениям.

Уверен, празднование 
Международного дня родно-
го языка будет способство-
вать привлечению внимания к 
проблеме сохранения языков, 
сближению культур и взаимо-
пониманию.

Пусть родные языки никогда 
не будут забыты! Желаю всем ус-
пехов в совершенствовании язы-
ковой культуры, новых познаний, 
здоровья и благополучия!

Р. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
и.о. главы Махачкалы

Уважаемые махачкалинцы и 
дагестанцы! От имени депута-
тов Махачкалинского городс-
кого Собрания и от себя лично  
поздравляю  вас с Днем защит-
ника Отечества – праздником,  
который вобрал в себя богатые 
и славные традиции, который 
олицетворяет мужество и 
героизм защитников и освобо-
дителей родной земли на всех 
этапах ее истории.  

История России неразрывно 
связана с борьбой за свободу и 
процветание родной земли. Мы 
должны помнить, как наши слав-
ные предки ценой собственной 

жизни спасали страну от вражес-
ких вторжений, защищали ее це-
лостность и суверенитет, твердо 
отстаивали ее интересы. Подви-
ги защитников Отечества – это 
та большая и великая правда, 
которую нельзя исказить и пере-
черкнуть.

Дорогие земляки! Пусть и в 
дальнейшем готовность каждо-
го из нас защищать свою страну 
гарантирует независимость и 
процветание любимой Родины! 
Желаем вам счастья, здоровья, 
мира и благополучия!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

* * *

Накануне в актовом зале адми-
нистрации Кировского района 
Ризван Газимагомедов вместе с 
коллегами встретился с аппара-
том администрации Кировского 
района города Махачкалы. Во 
встрече приняли участие глава 
Кировского района Махачкалы 
Салих Сагидов, председатель 
райсобрания Эльмира Абиева, 
заместители мэра Махачкалы, 
руководители структурных 
подразделений администрации 
города.

Недавно аналогичная встре-
ча прошла в Ленинском районе. 
Исполняющий обязанности главы 
столицы познакомился с работни-
ками райадминистрации, выслу-
шал их пожелания и предложения, 
поделился планами развития горо-
да, большую часть которых адми-
нистрация связывает с Кировским 
районом.

Будут вноситься коррективы в 
генплан города. Будет сделан ак-
цент на развитие поселка Семен-
дер, где начнется строительство 
больницы, новой школы и пар-
ковой территории. Аналогичные 
планы по поэтапному развитию и 
решению проблемных вопросов 

есть по каждому населенному пун-
кту, входящему в состав городско-
го округа.

В ходе беседы глава города 
обратился с просьбой усилить вза-
имодействие в сфере контроля за 
недопущением незаконного стро-
ительства.

«В свете последних событий 
в Турции и Сирии мы видим, что 
такие незаконные строения мо-
гут стать причиной гибели лю-
дей при природных катаклизмах. 
Мы с коллегами наметили совмес-
тную работу. Уверен, она будет 
результативной», – сказал Гази-
магомедов.

Далее заместители главы 
районной администрации и главы 

поселков и сел рассказали о про-
водимой работе в своем направ-
лении, озвучили ряд проблемных 
вопросов и предложений по их 
реализации. В частности, замести-
тель главы Кировского района Али 
Алиев обратился с просьбой взять 
все бесхозные скверы и парки на 
баланс города для соответству-
ющего ухода за ними. На месте 
градоначальник дал поручение 
первому заместителю Нариману 
Темуркаеву принять незамедли-
тельные меры.

Завершая встречу, глава внут-
ригородского района Салих Са-
гидов поблагодарил руководство 
столичной мэрии за оказанное 
внимание и поддержку.

И.о. главы города встретился
с аппаратом администрации 

Кировского района столицы

C Днем защитника Отечества!

Сердечно поздравляю  
махачкалинцев и всех да-
гестанцев с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник посвящен 
героической истории страны, 
подвигу наших дедов, отцов и 
старших братьев, воевавших за 
Родину. Сегодня мы отдаем дань 
памяти тем, кто не пожалел своей 
жизни за наше с вами будущее. 
Я обращаюсь со словами благо-
дарности и к ветеранам, преодо-
левшим все тяготы и невзгоды 
войны, сломившим в Великой 
Отечественной войне жестокого 
врага.

Подрастающее поколение 
воинов продолжает славные тра-
диции старших, отдавая все силы 
и умения делу защиты Отечества. 
Я также поздравляю тех, кто се-
годня несет трудную службу в 
зоне проведения специальной 
военной операции для обеспе-
чения безопасности страны и ох-
раны мирной жизни людей.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, дальнейших успехов 
в жизни, трудовой и ратной де-
ятельности.

Мира вам и благополучия!

Р. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
и.о. главы Махачкалы
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Сессия городского 

Собрания депутатов

На минувшей неделе и.о. главы 
города Махачкалы Ризван 
Газимагомедов провел прием 
граждан.

Одними из первых, кто при-
шел на прием, стали отец и сын 
Абакаровы. Апанди Абакаров 
обратился с просьбой о трудоус-
тройстве его сына Османа.

Он рассказал, что особенных 
предпочтений нет, но сын готов 
со всей ответственностью отра-
ботать на любом участке.

Газимагомедов дал поручение 
трудоустроить Османа Абакарова 
в одном из подведомственных 
Управлению ЖКХ муниципальных 
бюджетных учреждений.

Следующая заявительница, 
Людмила Алексеевна Морозова, 
обратилась в мэрию с просьбой 
рассмотреть законность возве-
дения многоквартирного дома в 
непосредственной близости от 
дома, где она живет – по улице 
М. Ярагского, 81 «а».

Мэрия получала заявление 
Людмилы Алексеевны. Как рас-
сказал первый заместитель мэра 
Нариман Темуркаев, комис-
сия зафиксировала нарушения. 
Администрация отменила разре-

шение в порядке самоконтроля. 
Об этом на приеме сообщили 
Людмиле Морозовой.

Мать махачкалинца, участника 
специальной военной операции 
Рабият Шейхгасанова обратилась 
с просьбой помочь в оформлении 
в собственность земельного участ-
ка и домостроения.

Заместитель мэра Махачка-
лы Шамсул Абдуллаев сообщил, 
что 14 февраля по обращению 
заявительницы на место выеха-
ли специалисты УИЗО, 15 числа 
она была приглашена на прием. 
Просьба заявительницы будет 
исполнена в течение месяца.

Также у Рабият Шейхгасано-
вой было еще несколько просьб, 
касающихся переноса газовых 
сетей с ее участка и подключе-
ния к коммуникациям.

По каждому из пунктов обра-
щения определены ответствен-
ные.

«Мы постараемся в крат-
чайшие сроки решить все 
проблемы. Пока сын Рабият 
Адамовны исполняет воинский 
долг, защищает интересы и 
безопасность жителей нашей 
страны, мы обязаны помочь 
ей, и эта помощь будет обя-
зательно оказана. Огромную 
работу по поддержке семей 
участников СВО проводит Гла-
ва Дагестана Сергей Алимович 
Меликов, на такую же работу 
ориентирует и нас – руково-
дителей муниципалитетов 
региона», – заключил градона-
чальник.

Махачкалинец Абдулхалим 
Иманшапиев на протяжении не-
скольких лет обращается во все 
инстанции с требованием об ос-
вобождении проезжей части от 
незаконно возведенных строе-
ний.

Он рассказывает, что соседи, 
выйдя за границы своего земель-
ного участка, захватили проез-
жую часть и самовольно возвели 
на ней строения. Неоднократно 
он обращался и в судебные ин-
станции, и в ФССП для реализа-
ции решения суда, и в админис-
трацию города.

Выслушав все аргументы, 
Ризван Газимагомедов дал по-
ручение начальнику Правового 
управления Арсену Алиеву в 
рамках закона помочь граждани-
ну обратиться в суд для решения 
этого вопроса.

Раисат Ибрагимова много 
лет работает педагогом в детской 
школе искусств №8.

Она рассказала о работе, ко-
торую проводит руководитель 
учреждения, народная артистка 
РД Зульфия Ильясова.

«В связи с 55-летним юби-
леем, который артистка будет 
отмечать 18 марта, Раисат Ма-
гомедовна от имени родителей и 
педагогов обратилась с инициа-
тивой о присвоении З. Ильясовой 
звания “Почетный гражданин 
Махачкалы”. Эта инициатива 
была нами поддержана и будет 
вынесена на обсуждение в ходе 
сессии Махачкалинского городс-
кого Собрания депутатов», – от-
метил мэр.

Ризван Газимагомедов 

провел личный прием граждан

Очередное, 29-е заседание 
Собрания депутатов городско-
го округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», 
состоялось 22 февраля в акто-
вом зале администрации города. 
В его работе приняли участие 
и.о. главы города Махачкалы 
Ризван Газимагомедов, пред-
ставители городской прокурату-
ры, заместители главы города, 
руководители управлений и 
подразделений, представители 
общественности города, средс-
тва массовой информации. Вел 
заседание председатель Собра-
ния депутатов города Махачка-
лы Марис Ильясов.

По сложившейся традиции 
заседание депутаты начали с це-
ремонии награждения Почетными 
грамотами и Благодарственными 
письмами от Собрания отличив-
шихся коллег, а также работников 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Также Благодарствен-
ными письмами от Собрания де-
путатов были награждены Виталий 
Ивлев и Зурпукал Гафуров, про-
явившие героизм и мужество при 
спасении людей во время пожара 
в городе Махачкале. 

Далее депутаты перешли к 
рассмотрению вопросов повестки 
дня.

О проекте Решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений 
в Решение Собрания г. Махачкалы 
от 27 декабря 2022 года №27-4 
«О бюджете городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 гг.» про-
информировал заместитель главы 
Администрации г. Махачкалы Ха-
ким Ашиков. 

– Объем доходов бюджета уве-
личивается на 912,7 тыс. рублей с 
14 763 696,4 тыс. рублей до 14 764 
609,1 тыс. рублей за счет измене-
ния показателей по межбюджет-
ным трансфертам.  Объем расхо-
дов бюджета увеличивается на 13 
118,4 тыс. рублей с 14 810 685,0 тыс. 
рублей до 14 823 803,4 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета увеличивается 
на 12 205,7 тыс. рублей с 46 988,6 
тыс. рублей до 59 194,3 тыс. рублей 
за счет уменьшения остатков на 
счетах по учету средств. 

В целях обеспечения софинан-
сирования мероприятий по доосна-
щению и ремонту образовательных 
учреждений (1% доля местного бюд-
жета) ЛБО в сумме 679,8 закрепля-
ются за Управлением архитектуры 
и градостроительства г. Махачкалы 
с одновременным уменьшением со-
ответствующих ЛБО Управления 
образования г. Махачкалы.

В приложения 6, 8, 10 вносятся 
изменения в соответствии с изме-
нениями, вносимыми в ведомствен-
ную структуру расходов бюджета.

С проектом решения «Об ут-
верждении Положения об Управ-
лении спорта, туризма и работы с 
молодежью Администрации горо-
да Махачкалы», разработанным 
в соответствии с распоряжением 
Администрации города Махачкалы 
«О переименовании муниципаль-
ного казенного учреждения «Ко-
митет по спорту, туризму и делам 
молодежи города Махачкалы» от 
25 ноября 2022 г. №683-р, проин-
формировал начальник Управле-
ния Мурад Мирзагаджиев. 

В порядке законодательной 
инициативы были рассмотрены 
следующие  проекты Решения: «О 
внесении изменений в Закон Рес-
публики Дагестан от 03.02.2006 

№ 4 «О категориях граждан, име-
ющих право на получение жилого 
помещения из жилищного фонда 
Республики Дагестан по догово-
ру социального найма, и порядке 
его предоставления данным кате-
гориям граждан» и «О внесении 
изменений в Закон Республики 
Дагестан от 20 июня 2016 года № 
46 «О порядке определения объ-
емов окружных фондов финансо-
вой поддержки внутригородских 
районов и распределения дота-
ций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских 
районов из бюджетов городских 
округов с внутригородским деле-
нием Республики Дагестан». Вы-
ступающими была дана правовая, 
а также финансово-экономическая 
оценка инициатив.  

Далее о проекте Решения Соб-
рания депутатов городского окру-
га «город Махачкала» «О внесении 
изменений в Правила благоуст-
ройства территории городского 
округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала», утверж-
денные решением Собрания де-
путатов городского округа «город 
Махачкала» от 25.03.2021 №7-5», 
проинформировал и.о. начальни-
ка Управления административно-
технической инспекции Админис-
трации города Махачкалы Расул 
Кадыров. Изменения коснулись 
дополнения пунктов Правил благо-
устройства, а именно отражающие 
задачи благоустройства, пункты 
по освещению и озеленению тер-
риторий города, по организации 
оформления фасадов и входных 
групп на праздничные мероприя-
тия и другое. 

По всем рассмотренным воп-
росам были приняты соответству-
ющие решения.

Диктант по ЖКХ
Накануне в республиканском ис-
торическом парке «Россия – моя 
история» состоялось меропри-
ятие – «Диктант по ЖКХ», ини-
циированное партией «Единая 
Россия» в рамках федеральных 
проектов «Жители МКД» и «Шко-
ла грамотного потребителя», ор-
ганизованное Госжилинспекцией 
РД совместно с региональными 
координаторами партийных про-
ектов. В мероприятии приняли 
участие и депутаты Махачкалин-
ского городского Собрания во 
главе с координатором проекта, 
1-м зампредседателя Собрания 
депутатов Хиби Алиевым. 

«Диктант по ЖКХ» – часть 
большой работы по жилищному 

просвещению, поддержке актив-
ных собственников, повышению 
качества работы жилищно-комму-
нального хозяйства, которую ведет 
партия «Единая Россия». 

В рамках акции участники 
«Контрольной работы по ЖКХ» 
ответили на 30 вопросов в тече-
ние 30 минут. Тестовые вопросы 
касались как жилищных и комму-
нальных услуг, так и имелся блок 
вопросов по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома. Были 
также и вопросы по управлению 
многоквартирным домом, пре-
доставлению услуг ЖКХ, защите 
прав потребителей в этой сфере. 
По итогам успешно пройденного 
теста каждый участник получил 
электронный сертификат и имел 

возможность пройти тестирование 
неограниченное количество раз.

«Коммунальные вопросы, по-
жалуй, одна из самых близких для 
горожан тем. Я это знаю, в пер-
вую очередь, по историям людей, 
которые приходят на прием к 
депутатам Собрания. Каждому из 
нас важно тепло в доме, чистота 
во дворе и в подъезде, бесперебой-
ная подача воды и других ресурсов, 
высокое качество коммунальных 
услуг. Когда жители разбирают-
ся в этих вопросах, им легче от-
стоять свои права и добиться 
порядка. Именно с этой целью 
региональное отделение партии 
в 2022 году реализовало большой 
просветительский проект», – от-
метил Хиби Алиев.
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В своем почти 2-часовом пос-
лании Федеральному собранию 
президент затронул все важные 
для страны вопросы, при этом 
сама речь вопреки ожиданиям 
оказалась более чем мирной. 
Основное внимание В.В. Путин 
акцентировал на социально-
экономическом обустройстве 
страны в ближайшие годы, хотя 
начал именно с темы СВО. В 
выступлении главы государства 
было немало конкретики. Рас-
смотрим ее:

СВО
В.В. Путин отметил, что не мы 

начали эту войну, 
– Мы защищаем жизнь людей, 

свой родной дом. А цель Запада 
– безграничная власть. $150 млрд 
потратил Запад на вооружение 
киевского режима, тогда как на 
помощь бедным странам – всего 
$60 млрд за 2020-2021 гг. Хочу 
это повторить: это они развязали 
войну, а мы использовали силу и 
используем, чтобы ее остановить

Президент также отметил, что 
Запад готовил агрессию против 
нас давно.

Весь мир был свидетелем того, 
как они выходили из фундамен-
тальных соглашений в сфере воору-
жения, включая договор о ракетах 
средней и меньшей дальности, в 
одностороннем порядке разрыва-
ли основополагающие соглашения, 
поддерживающие мир на планете. 

Также глава государства под-
черкнул, что народ России показал 
свою сплоченность и единство и 

все попытки запада расшатать Рос-
сию изнутри – провалились. 

– Низкий поклон родителям, 
женам, семьям наших защитников, 
врачам и фельдшерам, санинструк-
торам, медсестрам, которые спаса-
ют раненых, железнодорожникам 
и водителям, которые снабжают 
фронт, строителям, которые возво-
дят укрепления и восстанавливают 
жилье, дороги, гражданские объек-
ты, рабочим и инженерам оборон-
ных заводов, которые работают 
сейчас практически круглосуточ-
но, в несколько смен, сельским 
труженикам, которые надежно 
обеспечивают продовольственную 
безопасность страны, – сказал 
Владимир Путин.

О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ 
УЧАСТНИКОВ СВО 

– Наш долг – поддержать се-
мьи, потерявшие родных, близких, 
любимых, помочь им вырастить, 
поднять детей, дать им образование, 
профессию. Семья каждого участни-
ка специальной военной операции 
должна быть в зоне постоянного 
внимания, окружена заботой и поче-
том. На их нужды нужно откликаться 
сразу, без волокиты.

Предлагаю создать специаль-
ный государственный фонд. Его 
задачей станет адресная, персо-
нальная помощь семьям погибших 
бойцов и ветеранам специальной 
военной операции. Он будет ко-
ординировать предоставление 
социальной, медицинской, пси-
хологической поддержки, решать 
вопросы санаторно-курортного 
лечения и реабилитации, помогать 
в образовании, спорте, трудоус-

тройстве, предпринимательстве, 
в повышении квалификации, в 
получении новой профессии. От-
дельная важнейшая задача фонда 
– организация долговременного 
ухода на дому, высокотехнологич-
ное протезирование для всех, кто 
в этом нуждается.

Работа государственного фон-
да должна быть открытой, а сам 
порядок оказания помощи – прос-
тым, по принципу «одного окна», 
без казенщины и бюрократии. За 
каждой семьей, я подчеркиваю, 
за каждой семьей погибшего, за 
каждым ветераном должен быть 
закреплен свой, персональный со-
циальный работник, координатор, 
который в ходе личного общения в 
режиме реального времени будет 
решать возникающие вопросы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АРМИИ

– Россия будет продолжать мо-
дернизацию своей армии и флота с 
учетом полученного в СВО боевого 
опыта. Уже на сегодня 91,3% соста-
вил уровень оснащения ядерных 
сил сдерживания РФ новейшими 
системами, и задача стоит привести 
остальное вооружение как минимум 
к таким же показателям. 

ЭКОНОМИКА
– Вооружение страны не бу-

дет идти во вред экономике и 
благосостоянию граждан, мы из-
влекли уроки прошлого, – сказал 
В.В.Путин. – Россия будет дивер-
сифицировать и перестраивать 
экономику и инфраструктуру на 
сближение со странами Востока 
и Азии. Будем расширять перс-
пективные внешнеэкономические 
связи и выстраивать новые логис-
тические коридоры. Уже принято 
решение продлить скоростную 
автомагистраль Москва – Казань 
до Екатеринбурга, Челябинска и 
Тюмени, а в перспективе – до Ир-
кутска и Владивостока с выходом в 
Казахстан, Монголию и Китай, что 
в том числе существенно расширит 
наши экономические связи с рын-
ками Юго-Восточной Азии.

Будем развивать порты Черного 
и Азовского морей. Особое внима-
ние уделим – уделяем уже, те, кто 
занимается этим в ежедневном ре-
жиме, знают, – будем уделять меж-
дународному коридору Север – Юг. 
Уже в этом году по Волго-Каспийс-
кому каналу смогут проходить суда 
с осадкой не менее 4, 5 метра. Это 
откроет новые маршруты для дело-
вого сотрудничества с Индией, Ира-
ном, Пакистаном, странами Ближ-
него Востока. Мы и дальше будем 
развивать этот коридор.

В наших планах – ускоренная мо-
дернизация восточного направления 
железных дорог, Транссиба и БАМа, 
наращивание возможностей Север-

ного морского пути. Это не только до-
полнительные грузопотоки, но и осно-
ва для решения общенациональных 
задач по развитию Сибири, Арктики и 
Дальнего Востока. 

Получит мощный импульс ин-
фраструктура регионов, развитие 
инфраструктуры, включая связь, 
телекоммуникации, дорожную 
сеть. Уже в следующем, 2024 году 
не менее 85 процентов дорог в 
крупнейших агломерациях стра-
ны, а также более половины дорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения будут приведены в 
нормативное состояние. Уверен, 
мы сделаем это. 

Продолжим и программу бес-
платной газификации. Уже приня-
то решение распространить ее на 
социальные объекты: детские сады 
и школы, поликлиники, больницы, 
фельдшерско-акушерские пункты. 
А для граждан такая программа 
теперь будет действовать на пос-
тоянной основе: они всегда смогут 
обратиться за подключением к се-
тям газоснабжения. 

С этого года начинается боль-

шая программа по строительству 
и ремонту систем ЖКХ. В течение 
десяти лет планируется инвести-
ровать в эту сферу не менее 4,5 
триллиона рублей. Мы знаем, на-
сколько это важно для граждан, 
насколько запущена эта сфера,  
надо работать и будем это делать. 
Важно, чтобы программа сразу 
получила мощный старт, поэтому 
прошу Правительство обеспечить 
ее стабильное финансирование. 
Кроме того, около 300 млрд руб. 
выделят в качестве инфраструк-
турных кредитов регионам.

Нам предстоит существенно 
расширить технологические воз-
можности российской экономики, 
обеспечить рост мощностей оте-
чественной индустрии. 2 трлн руб. 
инвестируют в промышленные 
кластеры только в 2023 г. Запущен 
инструмент промышленной ипоте-
ки, причем теперь льготный кредит 
можно будет взять не только на 
покупку производственных пло-
щадей, но и на их строительство 
или модернизацию. Сумму такого 
кредита обсуждали многократно, и 

увеличить хотели, приличная сум-
ма, как первый шаг  очень непло-
хо: сумма такого кредита – до 500 
миллионов рублей. Он предостав-
ляется по ставке три или пять про-
центов на срок до семи лет. Мне 
кажется, очень хорошая програм-
ма, и ей нужно воспользоваться. 

Озвучил глава государства и 
цифры. 2,1% составил спад ВВП в 
2022 г., хотя России предрекали 
спад до 25%. ВВП растет уже с 3 
квартала 2022 г. 3, 7% безработ-
ных в стране стало историческим 
минимумом в РФ. 4% или около 
того станет инфляция уже во 2 
квартале текущего года. Минимум 
19 242 руб. составит МРОТ после 
индексации на 6, 3% с начала 2023 
г. и на 10% с 1 января 2024 г. 100 
млн м2 достиг ввод жилья в 2022 г. 
впервые в современной истории 
России. 

Президент пообещал, что 85% 
дорог в крупных городах, а также 
50% дорог  регионального значе-
ния приведут в нормативное со-
стояние. Также 400 школ введут в 
2023 г. в рамках программы стро-

ительства 1300 школ в 2019–2024 
гг. на 490 млрд руб.

Экономика, по словам прези-
дента, по многим показателям во-
одушевляет. К примеру,  150 млн 
тонн зерна – рекордный урожай 
в истории новейшей России, его 
экспорт превысит 55 млн тонн 14% 
составил рост банковских креди-
тов корпорациям, а ипотечный 
портфель прибавил 20%. 

Кроме того, благодаря сильному 
платежному балансу, России не нуж-
но занимать за рубежом, кланяться, 
клянчить деньги и потом долго вести 
диалог по поводу того, что, сколько и 
на каких условиях отдавать. Отечес-
твенные банки работают стабильно 
и устойчиво, обладают солидным 
запасом прочности.

Все это вкупе (сплоченность 
народа, состояние экономики, фи-
нансовый резерв) позволяет нам 
смело говорить: «Россия ответит 
на любые вызовы, потому что все 
мы – одна страна, один большой и 
сплоченный народ. Мы уверены в 
себе, уверены в своих силах. Прав-
да – за нами».

Послание
Владимир Путин: 

«Народ России 

показал свою сплоченность 

и единство»

Основные положения из послания главы государства Федеральному собранию 
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В минувший вторник, 21 февра-
ля, в Администрации Махачкалы 
под руководством и.о. главы 
города Ризвана Газимагомедова 
прошло традиционное аппарат-
ное совещание, в рамках которо-
го была заслушана информация 
о результатах работы ключевых 
подразделений. 
По вопросу об участии Махачка-
лы в государственных програм-
мах РФ и РД и планах дальней-
шего расширения этой работы 
выступил начальник Управления 
экономического развития, инвес-
тиций и внешнеэкономических 
связей администрации города 
Нариман Гасанов.

Как сообщил докладчик, в 
рамках реализации госпрограммы 
«Развитие образования в РД» в 
2022 году проведен капремонт в 
19  школах города (№№ 1, 3, 5, 6, 
7, 8, 17, 25, 28, 30, 32, 36, 37, 39, 44, 
55, 3, 6, 8, 28, 39, начальная школа-
детский сад № 52 и № 71, интернат 
2 вида). На 2023 год запланирова-
но проведение ремонта в 14 об-
щеобразовательных организациях 
(№№ 8, 11, 30, 14, 21, 26, 29, 31, 
38, 40, 42, 53, Интернат для детей-
сирот и гимназия «Перспектива»).

В 2023 году планируется так-
же подать 10 заявок для участия в 
конкурсе проектов инициатив му-
ниципальных образований РД на 
осуществление капитального ре-
монта дошкольных образователь-
ных организаций города.

По направлению «Оснащение 
образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными 
инструментами, оборудованием 
и учебными материалами» регио-
нальной госпрограммы «Развитие 
культуры в РД» в 2022 году полу-
чили субсидии МБУ ДО «Детская 
школа искусств №1 им. П. Чайков-
ского» и МБУ ДО «Детская школа 
искусств №7».

Также субсидия в минувшем 
году выделялась на техническое 
оснащение муниципальных музе-
ев, которую получило МКУ «Музей 
истории города Махачкалы» на 
приобретение необходимого сов-
ременного оборудования.

В 2023 году в рамках выделе-
ния субсидий будет модернизиро-
вана библиотека-филиал №5 (ул. 
Ярагского, 83 «а»). 

По госпрограмме «Развитие го-
сударственной гражданской служ-
бы РД, государственная поддержка 
развития муниципальной службы в 
РД» в 2022 году в рамках реализа-
ции программы профинансирова-
ны средства на профессиональную 
переподготовку и повышение ква-
лификации муниципальных служа-
щих. Средства на это направление 
заложены и в текущем году. 

В рамках программы развития 
туристско-рекреационного комп-
лекса и народных художественных 
промыслов в РД Администрация 
Махачкалы приняла участие в кон-
курсе местных инициатив, получив 
средства на реализацию проекта 
по благоустройству городского 
пляжа. В текущем году таких за-
явок мэрия планирует подать сра-
зу три, что кратно увеличит объемы 
финансирования и масштабы ра-
бот по благоустройству знаковых 
мест города. 

Продолжится в текущем году 
финансирование в рамках про-
граммы «Обеспечение развития 
и реализации городским округом 
с внутригородским делением “го-

род Махачкала” функций столицы 
РД», участие в которой, в частнос-
ти, позволило столице провести в 
2022 году часть инфраструктурных 
работ и наметить на этот год еще 
ряд проектов по благоустройству. 

В целях увеличения представ-
ленности Махачкалы в госпрограм-
мах РД и РФ, а также увеличения 
бюджетных ассигнований на их 
реализацию, проведен соответс-
твующий мониторинг, показавший, 
что Администрация Махачкалы 
уже принимает участие и плани-
рует принять в 2023 году участие в 
следующих программах:

По линии Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства реа-
лизуются: 

1. Нацпроект «Безопасные ка-
чественные автомобильные дороги», 
региональные подпроекты «Дорож-
ная сеть» и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства».

2. Нацпроект «Жилье и городс-
кая среда», региональный подпро-
ект «Формирование комфортной 
городской среды».

3. Государственная програм-
ма РД «Обеспечение развития и 
реализации городским округом с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» функций столицы РД».

4. Приоритетный проект Пра-
вительства РД «Мой Дагестан 
– мои дороги».

В текущем году Управление пла-
нирует подать заявки на участие:

1. Региональный проект 
«Местные инициативы» проводи-
мых Министерством экономики 
и территориального развития РД 
(подготовлены три проекта).

2. Всероссийский конкурс 
«Лучшая муниципальная практика»;

3. «Республиканская инвес-
тиционная программа» в части стро-
ительства объектов водоотведения; 

4. Региональный проект «Чис-
тая вода» в части строительства 
объектов водоснабжения. 

5. Госпрограмма РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федерального 
округа» в части реализации строи-
тельства объектов водоснабжения 
и водоотведения.

6. Федеральный проект «Чис-
тая страна» в части рекультивации 
мусорного полигона в местности 
«Черкес-Кутан» (при условии уточ-
нения его границ). 

7. Субсидия Правительства РД 
на разработку проектно-сметной 
документации для строительства 
приоритетных объектов улично-
дорожной сети.

По линии Управления спорта, 
туризма и работы с молодежью 
Махачкалы:

1. Государственная программа 
РД «Развитие физической культу-
ры и спорта в РД», для реализации 
заложенных в нее мероприятий 
необходимо завершить подготов-
ку пакетов документации и под-
готовку земельных участков для 
строительства новых спортивных 
объектов.

2. Государственная програм-
ма РД «Развитие туристско-рек-
реационного комплекса и народ-
ных художественных промыслов 
в РД» на 2019-2025 гг. В рамках 
этой программы в 2023 году пла-
нируется участие в конкурсе на 
предоставление субсидий для 
реализации проектов местных 
инициатив, направленных на раз-
витие туризма в муниципальных 
образованиях.

На конкурс будут представле-
ны проекты создания смотровой 
площадки на горе Тарки-Тау, смот-
ровой площадки в районе здания 
РГВК «Дагестан» и реконструкции 
Аллеи «Город мастеров».

3. Федеральный проект «Разви-
тие туристической инфраструкту-
ры» нацпроекта «Туризм и индуст-
рия гостеприимства». Планируется 
участие в данной программе для 
получения господдержки на про-
ектирование туристского кода цен-
тра города.

4. Всероссийский конкурс 
Правительства РФ «Лучшая му-
ниципальная практика», куда по 
направлению «Укрепление меж-
национального мира и согласия» 
планируется подать проект «Я 
– дагестанец, я – россиянин», пре-
дусматривающий получение круп-
ной субсидии на реализацию.

Активно участвует Админист-
рация Махачкалы и в конкурсах 
на предоставление грантов. Так, 
в 2023 году планируется подать 
заявку на участие в конкурсе 
Фонда президентских грантов по 
направлению «Охрана здоровья 
граждан и пропаганда здорового 
образа жизни». Подготовлен про-
ект «Каспий-экстрим», предус-
матривающий развитие парусно-
го спорта. 

Получить дополнительные 
средства на развитие инфра-
структуры молодежной политики 
(реконструкция и ремонт зданий 
молодежных центров) Махачкала 
сможет и в случае победы на Все-
российском конкурсе «Регион для 
молодых». В случае успеха город 
сможет решить проблему отсутс-
твия здания Молодежного центра. 

По линии Управления культуры 
города планируется принять учас-
тие в реализации госпрограммы РД 
«Развитие культуры в РД». В 2022 
году были направлены 5 заявок 
от МБУ «Централизованная биб-
лиотечная система» на получение 
субсидий для создания в 2023 году 
модельных библиотек. По итогам 
конкурса победила филиал-библи-
отека № 5 (ул. Ярагского, 83 «а»), 
которая получит в текущем году из 
федерального бюджета субсидии 
на проведение этих работ.

По линии Управления транс-
порта, связи и дорожного хозяйс-
тва город принимает участие в ре-
ализации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», предусматривающего 
работы по установке технических 
средств организации дорожного 
движения и внедрению интеллек-
туальной транспортной системы 
(далее – ИТС). В 2023 году в рам-
ках внедрения ИТС планируется 
внедрение еще 6 модулей и 2 под-
систем ИТС, а также модернизация 
12 светофорных объектов.

В рамках национального про-
екта «Экология» реализуется фе-
деральный проект «Чистый воз-
дух», направленный на снижение 
выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу. В Минприроды РД 
и Правительство РД направлена 
укрупненная оценка затрат на ре-
ализацию мероприятий по закупке 
пассажирского транспорта боль-
шой вместимости (40 троллейбу-
сов и 50 автобусов) и модерниза-
ции инфраструктуры городского 
электрического транспорта. 

Важной вехой станет участие в 
реализации федерального инвес-
тиционного проекта «Приобрете-
ние подвижного состава наземно-
го общественного пассажирского 
транспорта для последующей пе-
редачи в лизинг», в рамках кото-
рого в 2023 – 2024 гг. в целом по 
стране планируется поставка не 
менее 4130 автобусов. В настоя-
щее время ожидается завершение 
проектной документации.

По линии Управления эконо-
мического развития, инвестиций 
и внешнеэкономических связей 
ведется работа по вхождению в 
реализацию госпрограммы РД 
по поддержке малого и среднего 
предпринимательства на 2023-
2025 годы, в которой планируется 
субсидирование муниципальных 
программ поддержки предпри-
нимательства. Также планируется 
принять участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика».

В целях развития сельского хо-
зяйства предусмотрено участие в 
госпрограмме «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», предус-
матривающей 28 направлений гос-
поддержки АПК (субсидии, гранты, 
возмещение части затрат, развитие 
производства), из которых Махач-
кала может принять участие по 26 
направлениям.

По линии Управления по жи-
лищным вопросам планируется 
разработка муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в г. Махачкале» на 
2024 г., которую планируется реа-
лизовать в рамках госпрограммы 
«Развитие жилищного строительс-
тва в РД».

В работе
Задача: использовать меры 

господдержки по максимуму 
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Магомедрасул ОМАРОВ

На прошедшей неделе в тг-канале 
мэрии было запущено голосова-
ние по проекту благоустройства 
кольцевого пересечения феде-
ральной трассы Махачкала – Аст-
рахань, улицы Магомедтагирова и 
улицы Каммаева. На суд подпис-
чиков выставлено два варианта, 
каждый из которых, несомненно, 
заслуживает внимания. Однако 
победит один из предложенных  
вариантов, набравший большее 
количество голосов.

На сегодняшний день этот 
въезд в город можно по праву на-
звать самым неблагоустроенным. 
И сам  въезд, и кольцевая выгля-
дят неухоженно, к тому же на этом 
участке дороги нередки заторы: 
большое скопление машин обус-
ловлено тем, что здесь находится 
развилка на Семендер и в Первую 
Махачкалу, а также проходит и фе-
деральная трасса. А в летнее вре-
мя машины подолгу стоят в пробке, 
так как большинство отдыхающих 

направляются в сторону Черных 
камней. Особенно в летнее время 
в выходные, когда люди выезжают 
на море. Движение затрудняет уз-
кое кольцевое пересечение, отсутс-
твие светофоров и регулировщиков, 
плюс ко всему этому масса станций 
техобслуживания  для большегруз-
ных автомобилей, склады и магази-
ны строительных материалов. Таким 
образом, въезжающий в Махачкалу 
по этой стороне гость, скорее всего, 
будет неприятно удивлен хаосом и 
беспорядочным вождением авто-
мобилей. Учитывая все эти нюансы, 
и.о. главы города обратил внимание 
на неприглядный вид этой террито-
рии и поручил «разработать проект 
благоустройства кольцевого пере-
сечения федеральной трассы Ма-
хачкала – Астрахань, улицы Маго-
медтагирова и улицы Каммаева». 

 Отметим, что представленные 
два варианта разработаны столич-
ным Управлением архитектуры и 

градостроительства. Голосование 
ведется не только на тг-канале мэ-
рии, но и на собственном канале 
управления. 

На сегодняшний день все это 
пока только на бумаге, нет опреде-
ленного решения по реконструкции, 
нет также предложений по рас-
ширению улиц, облагораживанию 
окружающей территории, которая, 
по-видимому, уже принадлежит 
определенным людям. Говорить об 
улучшении дорожно-транспортной 
ситуации пока никто не может, но 
надеемся, реконструкция кольцево-
го пересечения вдохновит на обнов-
ление всей территории. 

 Предлагаем вашему вниманию 
оба проекта, за один из которых 
вы можете голосовать на странице 
администрации города (См. фото-
вариант 1, вариант 2). 

Планы

Северный въезд 

Благоустройство северного въезда со стороны Сулака. Вариант 1

Благоустройство северного въезда со стороны Сулака. Вариант 2

А сегодня пересечение трех главных улиц города 
выглядит таким образом

Хотелось бы, чтобы реконструкция кольцевого 
пересечения вдохновила на обновление всей территории
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Лариса ДИБИРОВА

21 февраля отмечается Между-
народный день родного язы-
ка. Для Дагестана, в котором 
проживает не один десяток 
национальностей, этот праздник 
приобретает особое значение. 
И связано это с нарастающей 
проблемой вымирания языков 
в городской среде, в которой, 
как известно, языковые навыки 
постепенно утрачиваются по 
причине своей невостребован-
ности. 

Прежде проблема незнания 
родного языка решалась поездкой 
ребенка в летнее время к бабуш-
кам и дедушкам в село. Эти «языко-
вые» туры имели положительный 
эффект, и к ним прибегали почти 
все родители без исключения. Од-
нако времена изменились – вы-
росшие дети сами стали бабушка-
ми и дедушками, сохранив место 
проживания в городе. Поэтому по-
ездками в село в нынешнее время 
может побаловать себя не каждая 
семья, только те, чьи родственни-
ки готовы взять на себя такую от-
ветственность – присматривать за 
ребенком в период школьных ка-
никул. Остальным приходится на-
деяться на школьных педагогов и 
на свои скудные языковые знания. 

После того как родной язык 
«заимел» не только полноцен-
ное место в учебном плане, но и 
оценку как результат знаний, вы-
ставляемую в аттестате, ценность 
предмета в глазах родителей по-
высилась. 

Вместе  с тем все понимают, что 
чудес не бывает: школа не способ-
на научить детей владеть родным 
языком одним щелчком пальцев. 
Одна из причин – неполная осна-
щенность материально-техничес-
кой базы. Так, по словам методис-
та по родным языкам Управления 
образования Рукигет Абакаргад-
жиевой, в махачкалинских школах 
преподают 6 языков – аварский, 
лакский, лезгинский, даргинский, 
кумыкский и русский как родной. 
Помимо указанных, в  шести ма-
хачкалинских  школах есть еще та-
басаранский. В поселке Ленинкент 
преподают кумыкский, аварский и 
русский как родной. По последним 
данным, учебники «Родной язык» 
и «Родная литература» выделе-
ны только на  1-5-е классы, и то 
обеспеченность этими пособиями 
составляет 85%. Остальные классы 
– с 6 по 11-й – обеспечены учеб-
никами на 0%.

ПОЧТИ  
КАК ИНОСТРАННЫЙ

Школьные педагоги уверены, 
что основной причиной незнания 
учащимися родных дагестанских 
языков является недостаточное 
владение ими внутри семьи, а так-
же межнациональные браки. 

Учитель даргинского языка в 
школе № 53 и в лицее № 9 Нари-
жат Ибрагимова работает педаго-
гом уже 16 лет. Оценивая уровень 
знания родного языка поселковы-
ми детьми и городскими, педагог 
отмечает, что  городские дети в 
лучшем случае владеют разговор-
ным языком на 20%. По сравнению 
с городским лицеем, в поселковой  
53-й школе дела обстоят лучше, 
однако здесь дети знают в основ-
ном только свой диалект: «Поэто-
му сложно донести  не только до 
них, но и до родителей, что лите-

ратурный язык – это основной, 
на котором мы должны разгова-
ривать, общаться друг с другом. 
Диалекты разные. Есть такие, 
которые мы в состоянии частично 
понимать. Но, допустим, кубачинс-
кий или  аштинский – это как буд-
то другой родной язык. Нередко ро-
дители говорят, наши дети знают 
свой диалект, и этого достаточно, 
но, общаясь с другими детьми, они 
вынуждены переходить на русский 
язык. Моя цель как учителя родного 
языка научить их литературному 
варианту, чтобы он был связую-
щим языком». Большой проблемой, 
по мнению Ибрагимой, является 
сокращение часов в некоторых 
школах по родному языку: «Родной 
язык воспринимается городскими 
детьми почти как иностранный. 
С ними мы заводим специальные 
тетради-словари, куда записываем 
все элементарные слова. В посел-
ковой школе в этом смысле легче. 
Дети неплохо читают, им легче 
дается алфавит на родном языке. 
Если мы хотим, чтобы по оконча-
нии школы ребенок мог свободно 
говорить на родном, нужно со-
здать необходимые условия. Также 
обязательно нужно, чтобы обще-
ние на родном языке происходило 
вне школьных стен. Если родители 
не разговаривают на  родном язы-
ке, детям сложнее будет даваться 
его изучение».

Ибрагимова уточняет, что на-
личие учебников в начальных 
классах хорошо помогает педаго-
гам в учебном процессе, а в пер-
спективе, когда учебниками будут 
обеспечены и старшие классы 
– изучать родные языки будет зна-
чительно легче.  

Нарижат Ибрагимова в про-
шлом неоднократный участник и 
победитель конкурсов по родному 
языку. В этом году она в составе 
жюри оценивает подготовку пред-
метников: «Как член жюри и как 
участник, сравнивая конкурсы деся-
тилетней давности и сейчас, могу 
сказать, что разница – огромная. 
В плане организованности, уверен-
ности учителей, в плане знаний 
детей и использования инноваци-
онных технологий. И невозможно 
сказать, что другие учителя-пред-
метники ведут свой урок лучше, 
чем учитель родного языка. Нужно 
отдать должное  Рукигет Рамаза-
новне, которая постаралась вывес-

ти родные языки на такой уровень. 
Большое ей спасибо, она добилась 
такого высокого результата бла-
годаря колоссальному труду».

МНОГОЕ ЗАВИСИТ  
ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Патимат Курбанова – учитель 
даргинского языка в лицее №5  
на уроках старается восполнить 
пробелы детей в знании родно-
го языка: «Грамматика городским 
учащимся дается сложнее, но все 
же детям с развитым логическим 
мышлением удается глубже вник-
нуть в грамматику родного языка 
по аналогии с грамматикой русс-
кого языка. Есть дети, которые 
принимают участие в олимпиадах 
по родному языку, и у них непло-
хие результаты, они выходят на 
республиканский этап». Как и ее 
коллега, Курбанова уточняет, что 
многое зависит от семьи, от того, 
какое значение родители прида-
ют знанию родного языка. «Самое 
трудное в преподавании – нежела-
ние ребенка вникнуть. Но если ре-
бенок горит желанием изучать свой 
язык, он обязательно усвоит хотя 
бы элементарные знания. Подчерк-
ну, многое зависит от родителей», 
– признается педагог и уточняет, что 
вопреки общественному мнению 
проблема с преподаванием родно-
го языка существует не только в 
городских, но и в районных шко-
лах, где больший упор делается на 
подготовку к ЕГЭ и ОГЭ.

 Педагог отмечает, что боль-
шой стимул дети получают, участ-
вуя в конкурсе чтецов, а также при-
сутствуя на встречах с известными 
людьми своей национальности. 
Дети проникаются патриотически-
ми чувствами и осмысленно под-
ходят к изучению родного языка. 

ЛЮБЛЮ  
РОДНОЙ ЯЗЫК

Педагог по лакскому языку 
Патимат Алиева преподает род-
ной язык в школе №16. Имея стаж 
работы более 20 лет, Алиева от-
мечает, что значимость изучению 
родных языков придали 10 лет 
назад. Однако в первые годы была 
проблема  с методической лите-
ратурой, с учебными книгами для 

учащихся. В последующем начали 
выпускать дидактическую лите-
ратуру, материалы для учителей 
родных языков и средства нагляд-
ности, и в этот период положение 
с преподаванием родных языков 
значительно улучшилось. «В пос-
ледние годы были выпущены посо-
бия по родным языкам и по родной 
литературе, рассчитанные на 1-
5-е классы, чем оказали огромную 
помощь  учителям родного языка. 
Сотрудниками Дагестанского НИИ 
педагогики им. А.А. Тахо-Годи изда-
ются словари, тесты. Да и в целом 
они откликаются на любые обра-
щения учителей родного языка», 
– отмечает Алиева.

Сама педагог придает огром-
ное значение преподаванию род-
ного языка. «Я могу сказать, что 
родной язык формирует отно-
шение человека к своей культуре, 
культуре предков, поэтому счи-
таю, что знание ребенком род-
ного языка должно стать прямой 
обязанностью и долгом родителей. 
После родителей эта ноша лежит 
на учителях, преподающих род-
ные языки. Я по себе знаю  и вижу, 
если учитель мечтает научить 
чему-либо своих учащихся, если он 
учитель по призванию,  отсутс-
твие учебной литературы ему не 
помешает. Учитель найдет любые 
способы, чтобы привлечь ученика 
к изучению родного языка. Я люб-
лю родной язык больше себя. И я 
чувствую, насколько уважительно 
относятся ко мне мои учащиеся 
и их родители. Да, не все ученики 
придают значение изучению язы-
ка, потому что они еще дети и не 
понимают, каково знать свой язык, 
свою культуру и обычаи. А вло-
жить в них эту любовь и понима-
ние – это обязанность учителя и 
родителей. Я являюсь руководите-
лем культурно-просветительского 
центра “Лакия”, на основе этого 
центра были  организованы курсы 
изучения родных языков для жела-
ющих. Немало молодежи приходило 
в наш центр, и  я увидела, с каким 
сожалением они говорили о том, 
что не знают свой родной язык. Но 
они обвиняли не учителей, а толь-
ко своих родителей. В период пан-
демии из-за введенного карантина 
мы не смогли продолжить эту ра-
боту. Но у кого есть желание знать 
свой язык, находят меня. В данный 
момент я занимаюсь с семьями из 

Франции, Болгарии, Казахстана. То 
есть с людьми, желающими знать 
свой язык».

По мнению Алиевой, необхо-
димо увеличить количество часов, 
выделяемых на родной язык. «Ми-
нистерство образования дало пол-
номочия руководителям образова-
тельных учреждений использовать 
часы родных языков в учебном плане 
по своему усмотрению. В учебном 
плане предусмотрено по три часа 
в неделю для изучения родных язы-
ков с 1 по 9 классы: учитель имеет 
право проводить их на свое усмот-
рение – две литературы, один язык 
или наоборот. Многие учителя 
проводят комбинированные уроки 
для закрепления, повторения и за-
поминания изученного.  В некото-
рых школах часы, выделяемые на 
родные языки, урезаны. В начальных 
классах очень важно, чтобы уроки 
были полноценными, а не один час 
в неделю. Ведь ребенок находится в 
таком возрасте, когда он в состо-
янии впитывать информацию, как 
губка», – поясняет она.

В НЕПРИНУЖДЕННОЙ 
ФОРМЕ

Патимат Алиева является мо-
дератором учителей лакского язы-
ка в Дагестане, поэтому охотно 
делится накопленным педагоги-
ческим опытом с коллегами: «Мно-
гим учителям я даю консультации 
по вопросам преподавания языка. В 
начальной школе я создала группы 
для каждого класса. И в эти группы 
по ватсаппу я пересылаю все за-
писи, чтобы родители видели, чем 
мы занимаемся на уроках с детьми. 
Это оказывает и мне, и им огром-
ную помощь. Во-первых, родитель 
знает, что делает на уроках учи-
тель. Во-вторых, мама или папа 
понимают, как общаться, чему на-
учить, как закрепить пройденное 
и подготовить ребенка к следую-
щему уроку. Когда была проблема 
с нехваткой учебников, я сказала 
детям завести общие тетради. 
В них мы записывали новые слова 
и правила, обязательные для за-
поминания, изречения, афоризмы, 
выражения, пословицы и поговорки. 
Домашнее задание они также вы-
полняли в этих тетрадях. Еще я 
разрешала детям самостоятельно 
иллюстрировать стихотворения: 
они рисовали свое село, город, свое 
домашнее животное. И потом они 
на лакском языке должны были опи-
сать картинку. Такая непринуж-
денная форма занятий очень при-
влекает детей».

За все время работы в школе 
Патимат Алиева ни разу не слыша-
ла от родителей сомнений в надо-
бности или ненадобности родного 
языка: «Кроме слов восхищения и 
радости, ничего другого от них я 
не слышала. Конечно же, если роди-
тель хочет, чтобы ребенка переве-
ли в группу русского языка, учителю 
нужно постараться уговорить ро-
дителя этого не делать. Каждому 
учителю надо влюбить в себя детей, 
и своей любовью к родному языку 
заразить всех учеников. А когда по 
какой-то причине я пропускаю урок 
– являюсь жюри в конкурсе и т.д. – 
дети встречают меня словами «по-
чему вас не было, мы вас так ждали». 
И я со слезами счастья выслушиваю 
их искренние сожаления и понимаю, 
что провожу свои уроки не зря».

Образование
«Слыша звук родимой речи»

На муниципальном этапе конкурса «Лучший учитель родного языка – 2023»
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Наталья БУЧЕНКО

Тема патриотизма не была особо 
популярной в нашем обществе 
последние 30 лет: иные цен-
ности подносились, не всегда 
понятные и нужные. Сегодня си-
туация изменилась: воспитание 
патриотических чувств ставится 
на первое место в системе обра-
зования.
Меж тем в городе есть обра-
зовательные учреждения, ни 
на минуту не оставлявшие эту 
актуальную тему, чьи педагоги 
прекрасно понимают, что без 
чувства гордости за Отечество, 
за его славную историю и победу 
невозможно дальнейшее разви-
тие общества.

Так, в гимназии №35 поселка 
Ленинкент считают, что воспита-
ние и образование – двуединый 
процесс, в котором чуточку пер-
вым все-таки идет воспитание.

Направление работы гимназии 
– этнокультурный профиль, когда 
через узнавание и понимание до-
стижений и красот Дагестана фор-
мируется трепетное отношение к 
горному краю и нашей большой 
Родине – России.

Больше 30 лет возглавляет 
гимназию опытный педагог, заслу-
женный учитель России и Дагеста-
на, кавалер ордена «За заслуги пе-
ред Республикой Дагестан» Чакар 
Меджидова.

Гимназия – базовая школа Рес-
публиканского штаба Телевизион-
ного отряда красных следопытов 
(ТОКС), имеет свой историко-кра-
еведческий музей.

Обучаются в гимназии около 2 
тыс. человек, из них 978 – учени-
ки начальной школы, с 1-го по 4-й 
класс. С 1996 года малыши нахо-

дятся в другом здании, это где-то 
1, 5 – 2 км от главного корпуса.

И, хотя в обучении и воспита-
нии педагоги начальных классов 
придерживаются основных правил 
и приоритетов гимназии, бытовых 
проблем накопилось достаточно.

НУЖЕН ПИЩЕБЛОК
Размещается начальная школа 

в бывшей конторе исчезнувшего с 
лица земли винсовхоза им. Лени-
на. Здание двухэтажное, выглядит 
довольно уютно. Это педагоги пос-
тарались привести его в божеский 
вид. Почему переселились?

Рассказывает заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной 
работе в начальной школе Гаджи-
магомед Валиев. В системе образо-
вания он более 52-х лет, почетный 
работник общего образования РФ.

– Население поселка постоян-
но растет, в главном корпусе мест 
не хватало и, чтобы избежать 3-
сменки, мы обратились в админис-
трацию Кировского района с про-
сьбой выделить здание.

Кабинетов никаких не было, 
крыша текла, пол прогнил. Все от-
ремонтировали своими руками, при-
вели в порядок. Я пригласил своих 
товарищей, которые заасфальти-
ровали территорию. Мы провели 
воду, газ, проложили канализацию. 
Навели порядок более-менее.

Двор у нас большой – 2, 5 га. 
Мне удалось сохранить эти земли, 
в 90-е много было желающих их 
присвоить. Закрыли территорию, 
посадили деревья, кустарники...

Из 968 детей в нашем здании 
обучаются 711, в главном корпу-
се – 257. Своего пищеблока у нас 
нет, и до недавнего времени прихо-
дилось водить детишек на обед в 
столовую главного корпуса.

Представьте: в холод, мороз 

вести каждый день малышей за 1, 
5 километра! Последние 2 года мы 
арендуем под столовую помещение у 
нашего выпускника Гаджи Даидбеко-
ва. Он предприниматель, построил 
рядом со школой свои магазины.

Куда мы только не обращались с 
просьбой построить нам пищеблок! 
Территория большая, позволяет... 
Зачем платить деньги за аренду?

И еще об одной проблеме рас-
сказал Гаджимагомед Магомедович. 
Нужен не только пищеблок, но и 
спортзал, и дополнительные кабине-
ты. Дети обучаются по скользящему 
графику, занятия заканчиваются в 
18.55, почти в 7 часов вечера.

Зимой уже темно. Ребят заби-
рают родители. Если бы добави-
лись новые кабинеты, можно было 
бы заниматься в две смены, да и 
забрать своих малышей из главно-
го корпуса.

На днях намечается строи-
тельство пристройки на 600 мест 
в главном корпусе, но проблем на-
чальной школы это не решит.

КАБИНЕТЫ
Всего в начальной школе 12 

кабинетов, нет смысла говорить 
о том, что они переполнены. Речь 
сейчас не об этом. Вся воспита-
тельная работа в школе связана с 
краеведческим материалом. 

Каждый кабинет оформлен в 
определенной тематике: есть этно-
кабинет с встроенным в углу оча-
гом; другие – с изображением на 
стенах дагестанских аулов – Унцу-
куль, Балхар, Кубачи; с портретами 
известных людей, деятелей куль-
туры; с известными памятниками 
природы; есть кабинет, полностью 
посвященный России.

С картой Дагестана, гимном 
республики ребята знакомятся с 
самого раннего возраста. 2023 год 
объявлен в России Годом Расула 

Гамзатова в связи с его 100-летием. 
Потому много внимания будет уде-
лено творчеству и личности поэта.

Дети изучают родные языки 
– кумыкский и аварский, со 2-го 
класса и английский язык.

«ВЕТЕРАН»

Все, что ни делается в школе, 
неразрывно связано с воспита-
нием. Так, Светлана Зайковская, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе в началь-
ной школе, уже 20 лет ведет свой 
проект. Она со своим классом по-
сещает Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов «Ветеран».

– Этот проект мне предложи-
ла Чакар Меджидовна, – расска-
зывает Светлана Анатольевна. – Я 
поехала познакомилась с директо-
ром – Мажидом Мирзаевым. Это 
прекрасный человек, мы дружим 
уже более 20 лет.

Родители наших детей меня 
поддержали в этом начинании. Хотя 
вначале отнеслись недоверчиво к 
словам, что в Дагестане 
есть одинокие старики.

Образование

Краеведение – 

воспитания 

В центре Патимат Алидибирова. Встреча с  поэтессой Залму Батировой

Светлана Зайковская

В этнокабинете

Гаджимагомед Валиев
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Дом престарелых посе-
щаем два раза в год: ко Дню 

пожилого человека – 1 октября и на 
9 мая ко Дню Победы. Дети готовят 
концертную программу, родители 
приобретают подарки, в основном 
сладости.

Да, это дорогого стоит, когда 
ребенок дает в руки бабушки паке-
тик с бананчиками, конфетами, йо-
гуртом, а она со слезами на глазах 
целует этого ребенка...

И я думаю, моя миссия как учи-
теля в этой жизни выполнена. Я 
слежу по соцсетям и замечаю, что 
мои выпускники продолжают мое 
дело самостоятельно, сами шефс-
твуют над домом престарелых. 
Мне очень приятно, что мои вос-
питательные моменты не прошли 
бесследно.

ДОМ РЕБЕНКА
И еще об одном проекте хо-

чется рассказать. Ведет его педагог 
начальных классов ЭльнараТехме-
зова. С 2015 года она занимается 
благотворительной акцией – по-
сещает со своим классом Детский 
дом «Школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

Проекту более 7-ми лет. А на-
чиналось все с личной истории, 
когда Эльнаре Гаджикеримовне 
потребовалось отправиться со сво-
ей дочкой на лечение в Питер. 

И там, в детской больнице, 
лежал мальчик по имени Ваня. 
Мальчик был из Калининграда, 
детдомовский и его никто не на-
вещал. 

– Мне было жалко этого ребен-
ка, – признается Эльнара Гаджи-
керимовна, – я сама ухаживала за 
ним, смотрела. Мне с тех пор хо-
чется помогать таким детям.

О своих планах объявила родите-
лям детей своего класса, и они меня 
поддержали. На 1-е июня – День за-
щиты детей и на Новый год мы с 
классом регулярно посещаем детский 
дом, наших маленьких друзей.

Готовим концерты, конкурсы, 
стараемся привлекать и тех дети-
шек, к которым приходим в гости. 
Привозим им творческие игры, кан-
цтовары, краски.

Ребята нас ждут с нетерпени-
ем: каждому хочется почувствовать, 

что они нужны, что они нравятся. 
Да и для наших учеников какое вели-
кое чувство – участие и интерес к 
таким же ребятам, как и они.

УЧИТЕЛЯ
О педагогах начальной школы 

разговор особый: каждый чем-то 
интересен, каждый вносит что-то 
свое в общую копилку воспитания 
и образования.

– Мне хочется высказать ог-
ромную благодарность всему наше-

му коллективу, – говорит Светлана 
Анатольевна, – нас вместе с пред-
метниками около 40 человек, много 
молодых учителей, но достаточно 
и тех, кто всю жизнь проработал 
в нашей гимназии, на кого можно 
опереться, на чью помощь рассчи-
тывать. Многие имеют почетные 
звания и награды. 

Главное, чем гордится гимназия 
– это результативность нашей 
деятельности, все, что вклады-
ваем в учеников, дает хорошие 
результаты. И это заслуга наших 
учителей.

Действительно, сложно выде-
лить одного педагога, все интерес-
ны. Например, Саният Сатуллаева, 
руководитель методического отде-
ла начальной школы. 

Как пришла в гимназию 50 лет 
назад, так и работает до сих пор. 
– Я так и не смогла оставить эти 
стены, которые стали для меня 

вторым домом, – говорит она. 
– Школа – это моя жизнь, любимое 
дело, моя судьба.

Чем же занимается методист? 
Это разработка форм, методов, 
средств обучения и их системати-
зация. Организует мастер-классы, 
круглые столы, вебинары, выставки 
и конкурсы по использованию учеб-
но-методических комплексов, кон-
ференции и многое другое.

И то, что учителя начальной 
школы имеют много званий, на-
град, грамот, орденов, побеждают 

в различных олимпиадах и конкур-
сах, несомненно, заслуга Саният 
Шапиевны. 

Как классный руководитель, 
она уделяет большое внимание 
внеурочным и внеклассным фор-
мам работы с детьми: праздники, 
викторины, интеллектуальные 
игры. Ребенок должен попробо-
вать себя в разных видах деятель-
ности – пение, сочинение сказок и 
стихов, изготовление поделок из 
различных материалов.

Педагог старается создать си-
туации, когда ребенок переживает 
состояние успеха, удовлетворения 
от достигнутого результата.

«ЛИРА»

Этнокультурный профиль гим-
назии предполагает, помимо люб-
ви к родному краю, воспитание 
таких ценностей, как приобщение 
к миру прекрасного, к поэзии. Се-
годня, в век повального увлечения 
гаджетами, особо остро стоит про-
блема чтения. Книги никуда не де-
лись, их нужно читать.

В начальной школе действует 
кружок «Лира», который ведет пе-
дагог Патимат Алидибирова. – С 
первых дней обучения в гимназии 
мои «лировцы» учатся серьезной 
работе с детскими книгами из до-
ступного круга чтения, –говорит 
она. – Ценность книги для них не-
оспоримый факт.

– На наших занятиях дети 
учатся оценивать конкретные 
поступки как хорошие или плохие, 
эмоционально проживать текст, 
выражать свои эмоции.

Вот уже 18 лет мы поддержи-
ваем связь с Национальной библи-
отекой имени Расула Гамзатова, 
часто проводим встречи с дагес-
танскими авторами. Выступаем в 
этой библиотеке, а также в Авар-
ском и Кумыкском театрах на ли-
тературных встречах.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ 
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

Мы уже упоминали о том, что в 
гимназии, в частности в начальной 
школе, большое внимание уделя-
ется преподаванию родных язы-
ков. 20 лет преподает кумыкский 
язык Наида Асадова. И не просто 
преподает, а стала лучшей в своей 
профессии.

В 2021 году Наида Ильясовна 
приняла участие во Всероссийском 
конкурсе педагогического мас-
терства «Лучший учитель родного 
языка – 2021».

Ей удалось стать победителем 
городского этапа. – Когда гото-
вилась к конкурсу, – говорит она, 
– мои коллеги и директор моей 
родной гимназии помогали мне и 
поддерживали, за что я им безмер-
но благодарна.

Шамай Гасанова, преподава-
тель аварского языка, тоже ока-
залась в числе самых подготов-
ленных и успешных. Она приняла 
участие в конкурсе «Лучший учи-
тель родного языка – 2022», где 
заняла 2-е место.

Конкурс проходил в Махачка-
линской гимназии №11 в три этапа: 
самопрезентация, открытый урок и 

классный час. В любом конкурсе 
важно не только показать себя, 
свои достижения, но и обменяться 
опытом с коллегами, обрести но-
вых друзей. И продолжить работу 
с новыми силами под пытливыми 
взглядами своих первоклашек.

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ
Начальная школа, первый учи-

тель... Воспоминания о счастливых го-
дах, проведенных в школе, об учите-
лях и одноклассниках сопровождают 
каждого в его взрослой жизни.

Прекрасно, когда рядом оказы-
ваются хорошие учителя, такие как 
Сапият Исалова. Она – «Отличник 
образования Республики Дагестан», 
опытный педагог, который прекрасно 
понимает всю меру ответственности, 
которую возлагает профессия.

– Родители доверяют мне са-
мое дорогое, – говорит она, – своих 
детей. Учитель-воспитатель дол-
жен быть и наставником, и помощ-
ником, и защитником, и другом, 
который призван помочь ребенку 
приобрести не только знания об 
окружающем мире, но и помочь 
адаптироваться в этом мире, рас-
крыть и проявить свои способнос-
ти, почувствовать себя самостоя-
тельной творческой личностью.

Сапият Гитихмаевна рассказы-
вает, что гимназия №35 является 
экспериментальной площадкой по 
этнокультурному профилю, по кра-
еведению, по изучению и сохране-
нию родных языков для Института 
педагогики им. Тахо-Годи.

На базе гимназии проходят го-
родские и республиканские семи-
нары для слушателей курсов ДИРО. 
На каждом семинаре она проводит 
открытые уроки и мероприятия на 
родном аварском языке. В 2009 
году Сапият Гитихмаевна участво-
вала в муниципальном конкурсе 
классных руководителей «Самый 
классный классный – 2009».

Этот конкурс послужил хоро-
шим толчком для саморазвития. 
Как сказал о ней Гаджимагомед 
Магомедович: «Если есть такие 
учителя, как Сапият Гитихмаевна, 
значит, будущее школы светло и 
прекрасно, оно в надежных руках».

Эти слова можно отнести ко 
всем педагогам гимназии №35 по-
селка Ленинкент.

Образование

как основа 

патриотизма

Наида Асадова

Урок во 2-м классе

Саният Сатуллаева

Сапият Исалова

Эльнара Техмезова

Шамай Гасанова



Махачкалинские известия
№8 (1598) 23 февраля 2023 г. 10

Газимагомед АБДУЛЛАЕВ,  
Жемилат ИБРАГИМОВА

Статус городского округа с 
внутригородским делением 
как муниципального образова-
ния определен Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» с поправками, вве-
денными Федеральным законом 
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ. 

Согласно данному Федерально-
му закону, городской округ с внутри-
городским делением – это городс-
кой округ, в котором в соответствии 
с законом субъекта Российской 
Федерации образованы внутриго-
родские районы как внутригородс-
кие муниципальные образования.

Первым городским округом с 
внутригородским делением стал 
город Челябинск. На сегодняш-
ний день в Российской Федера-
ции насчитывается три городс-
ких округа с внутригородским 
делением: Челябинский, Самара и 
наш город Махачкала.

Городской округ с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» по-
делен на три внутригородских района: 
Ленинский, Советский, Кировский. 
Они являются самостоятельными му-
ниципальными образованиями.

По законодательству о местном 
самоуправлении городской округ с 
внутригородским делением (да-
лее – город) ведает около 43 воп-
росами местного значения – так 
называемыми вопросами жизне-
обеспечения населения. Внутри-
городской район в его составе (да-
лее – район) ведает 14 вопросами, 
причем возможно закрепление 
(передача) местных вопросов с од-
ного уровня на другой, в том числе 

и с разграничением полномочий 
по их решению.

Законом Республики Дагестан 
за районами закреплены 13 воп-
росов из упомянутых 43 вопросов 
местного значения города с раз-
граничением полномочий по их 
решению. В последующем от го-
рода районам переданы в полное 
ведение еще 3 вопроса. Причем по 
11 из 14 вопросов района осущест-
влено разграничение полномочий 
по их решению между районными 
и городскими уровнями власти.

Все это продиктовано требовани-
ями сохранения единства городского 
хозяйства, рационального распреде-
ления ресурсов, в том числе матери-
альных, финансовых, администра-
тивных, обеспечения приближения 
публичной власти между собой и ор-
ганами государственной власти.

Следует особо отметить, что 
правовые, методические, финан-
совые и организационные меха-
низмы взаимодействия по закону 
определяет город-собственник и 
распорядитель имущества.

Здесь необходимо добавить, что 
районам переданы государственные 
полномочия: по опеке и попечитель-
ству; комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; ад-
министративной комиссии.

В полном соответствии с воп-
росами местного значения, пере-
данными полномочиями и требо-
ваниями Президента Российской 
Федерации В.В. Путина по уси-
лению реагирования на запросы 
населения, поэтапно в Ленинском 

районе г. Махачкалы реализована 
административная реформа.

Не утруждая читателя длинным 
названием, обозначим по существу 
структуру Администрации Ленинс-
кого района.

Возглавляет администрацию 
глава района. Он избирается каж-
дые 5 лет районным Собранием 
депутатов в составе 25 человек 
– путем голосования из пред-
ложенных кандидатур. У главы 
администрации 4 заместителя, 
которые курируют следующие на-
правления: экономика; финансы 
и информационная политика; жи-
лищно-коммунальный комплекс 
и жизнеобеспечение населения; 
муниципальный контроль и обще-
ственная безопасность.

Руководителю аппарата ад-
министрации подчиняется общий 
отдел по обеспечению делопроиз-
водства, документооборота, кад-
ровым вопросам. Традиционными 
являются финансово-экономичес-
кое управление, отдел ЖКХ, отдел 
по опеке и попечительству, комис-
сия по делам несовершеннолет-
них, административная комиссия.

Новшеством является создание 
отдела по приему и работе с обра-
щениями граждан с совмещением 
функций муниципального центра 
управления, функционирующего 
в постоянном режиме в рабочее 
время пять дней в неделю.

Отдел по приему и работе с об-
ращениями граждан сопровождает 
решение вопроса, поступившего от 
граждан, начиная с подразделений 

администрации до вышестоящих 
инстанций.

Важным этапом администра-
тивной реформы явилось создание 
управления по работе с населени-
ем и микрорайонами. Кроме сел и 
поселка, управляемых территори-
альными отделами администрации 
района, всю территорию района 
поделили между пятью укрупнен-
ными микрорайонами в истори-
чески сложившихся инфраструк-
турных границах. В управлении по 
работе с населением и микрорайо-
нами созданы территориальные 
отделы, которые размещены на 
местах и работают в контакте с на-
селением, ресурсопоставляющими 
организациями, участковыми упол-
номоченными полиции и другими 
органами, чтобы выявлять и устра-
нять возникающие проблемы.

Другая важная задача отделов 
по управлению микрорайонами 
– это перевод в цифровой формат 
всех объектов недвижимости, жи-
лищного фонда, инфраструктуры, 
экономической деятельности, т.е. 
создание полного паспорта дан-
ных соответствующей территории 
микрорайона.

Конечная задача – создание 
цифрового муниципалитета, кото-
рый обеспечит контроль над дости-
жением необходимых параметров 
(показателей) по качеству городс-
кой среды, предоставляемых ком-
мунальных услуг, санитарному 
состоянию, соблюдению правил 
разрешенного землепользования 
и застройки, транспортному об-

служиванию, обеспечению насе-
ления социальными объектами в 
шаговой доступности, исполнению 
налоговых заданий, удовлетворен-
ности граждан качеством управ-
ления местных властей и другим 
вопросам.

Администрация заказала на 
конкурсной основе программное 
обеспечение по совмещению ор-
тофотосъемки территории района 
со всеми объектами городской 
среды. На основе полевой работы 
в микрорайонах осуществляется 
идентификация всех объектов и 
выявление любых отклонений от 
базы данных.

Другим важным администра-
тивным новшеством, исключающим 
совмещение административных и 
хозяйственных функций, а также 
функций по обеспечению деятель-
ности органов управления, явилось 
создание муниципального казен-
ного учреждения «Служба по адми-
нистративно-хозяйственному обес-
печению» (Сахтоб). В соответствии 
с разрешительной документацией 
Сахтоб выполняет широкий спектр 
работ не только по хозяйственной 
части и материальному обеспече-
нию, но и по информационному 
обеспечению работы администра-
ции и издательскому делу.

Мы считаем, что муниципаль-
ная власть должна быть абсолютно 
прозрачна для населения.

В следующих выпусках мы бу-
дем освещать читателям работу 
конкретных подразделений адми-
нистрации.

Ленинка

Как работают 

внутригородские районы
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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 новости.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Тест на бере-

менность». (16+).
В экспериментальный 
научно-медицинский 
центр приходит новая 
заведующая акушерс-
ким отделением – мо-
лодая и талантливая 
Наталья Бахметьева. В 
первый же день работы 
она вызывает бурю эмо-
ций у своих новых кол-
лег. Наташа восхищает 
их своим бесспорным 
профессионализмом и 
возмущает своим жест-
ким характером. Ната-
ша не придает значения 
мгновенно появившим-
ся вокруг нее поклон-
никам и завистникам. 
Она привыкла жить не-
зависимо и замкнуто, 
полагаться только на 
себя. Такой образ жиз-
ни стал следствием ее 
многолетнего тайного 
романа с Юрием Кол-
могоровым, крупным 
чиновником, который 
когда-то был её науч-
ным руководителем в 
институте.
22.40 «Большая игра». (16+).
23.40 «Век СССР. Вос-

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

(16+).

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

Фильм повествует о 
деятельности отдела 
по раскрытию тяжких 
преступлений Москов-
ского УВД на железно-
дорожном транспорте. 
Место действия: пло-
щадь трех вокзалов - 
Ленинградского, Ярос-
лавского и Казанского. 
И именно в этой точке 
«работают» мошенники 
всех мастей. Противо-
стоят им оперативники: 
капитан Валерий Дро-
бот, лейтенант Михаил 
Головин и майор Сан 
Саныч. Валера, Миша и 
Сан Саныч не одиноки. 
Помимо коллег, по-
мощь в предотвраще-
нии и расследовании 
преступлений опера-
тивникам оказывают 
те, чья жизнь и работа 
так или иначе связана 
с тремя вокзалами...
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Дельта. Про-

должение». (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 «Аутсайдер». 

(16+).
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

00.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». 
(16+).

03.20 Х/ф «Битва». (6+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Александр 

Панкратов-Черный. 
Мужчина без комп-
лексов». (12+).

08.50 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит за-
втра». (12+).

10.45 «Петровка, 38». 
(16+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Галка и Гама-

юн». (12+).
13.45 «Мой герой. Юли-

ан». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.10 «Петровка, 38». 

(16+).
15.25 Т/с «Свои». (16+).
17.10 Т/с «Сразу после 

сотворения мира». 
(16+).

17.50 «События». (16+).
18.10 Т/с «Сразу после 

сотворения мира». 
(16+).

22.00 «События». (16+).
22.40 «Не верь глазам 

своим». (16+).
23.10 «Знак качества». 

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

(16+).
00.45 Д/ф «Русский 

шансон. Фартовые 
песни». (12+).

01.25 Д/ф «Позор ради 
славы». (16+).

02.05 Д/ф «Ночная лик-
видация». (16+).

02.45 Т/с «Галка и Гама-
юн». (12+).

04.25 «Закон и поря-
док». (16+).

04.50 Д/ф «Михаил Уль-
янов. Горькая испо-
ведь». (12+).

05.25 «Мой герой. Юли-
ан». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (0+)

06.35 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. А. Володин (0+)

07.05 Легенды мирового 
кино. Г. Жженов (0+)

07.35 Д/ф «Русский бал» (0+)
08.30 «Жизнь и судьба» (0+)
08.50 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «Человек 

придумал песню. Авто-
рский вечер поэта Лео-
нида Дербенева» (0+)

12.25 Д/ф «Исцеление 
храма» (0+)

13.10 Линия жизни. И. 
Петренко (0+)

14.05 Д/с «Забытое ре-
месло». «Ткач и пря-
ха» (0+)

14.20 Острова (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт (0+)
15.20 «Борис Слуцкий «Раз-

говоры о Боге» (0+)
15.50 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Д. Шафран (0+)

16.40 Т/ф «Фома опис-
кин» (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Магическое 

стекло академика 
Дианова» (0+)

21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» с лау-
реатами Первого 
международного 
конкурса вокалистов 
и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава (0+)

22.10 Т/с «Сегун» (0+)
00.05 ХХ век. «Человек 

придумал песню. Авто-
рский вечер поэта Лео-
нида Дербенева» (0+)

01.15 Д/ф «Великие стро-
ения древности». 
«Мон-Сен-Мишель» 
(0+)

02.10 Мастера исполни-
тельского искусства. 
Д. Шафран (0+)

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Джульбарс». 

(16+).

05.30 «Джульбарс». 

(16+).

06.20 «Джульбарс». 

(16+).

07.15 «Джульбарс». 

(16+).

08.15 «Алеша». (16+).

08.55 «Знание - сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.30 «Алеша». (16+).

09.50 «Алеша». (16+).

10.55 «Алеша». (16+).

11.55 «Алеша». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.30 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).

14.20 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).

15.20 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).

16.15 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).

17.15 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).

17.30 «Известия». (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).

18.40 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).

19.40 «След». (16+).

20.35 «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+).

02.00 «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 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Гнев чело-

веческий». (16+).

22.15 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Джентльме-
ны». (18+).

02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.15 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Х/ф «Деревенс-
кий детектив» (16+)

09.40 «Человек и пра-
во» (12+)

10.50 Х/ф «Сказание о 
храбром Хочбаре»

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 «Выходные на ко-
лесах» 31 с. (16+)

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

16.10 М/ф (0+)
16.55, 03.25 Д/с «Ле-

генды кино» (16+)
17.45, 02.35 Т/с «Се-

ребряный бор» 
(16+)

18.45, 01.15, 04.05 
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, 04.40 «Угол зре-
ния» (12+)

23.50 «Полный газ» 
(0+)

00.00, 05.05 «Выход-
ные на колесах» 32 
с. (16+)

05.30 Х/ф «Родная 
кровь» (16+)

Понедельник, 27 февраля

06.00 Ералаш.
07.00 М/ф «Лунтик».
08.45 Х/ф «Девочка 

Миа и белый лев». 
(6+).

10.50 Т/с «Кухня». 
(12+).

15.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

20.00 Суперниндзя. (16+).
23.00 Я, Франкенштейн. 

(16+).
00.45 Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком. 
(18+).

01.45 Х/ф «Прибытие». 
(16+).

В двенадцати точках 
всей Земли размещают 
свои огромные черные 
корабли неведомые при-
шельцы. Для того, чтобы 
наладить с ними контакт, 
американские спецслуж-
бы обращаются к гени-
альному лингвисту Луизе 
Бэнкс и астрофизику Иэ-
ну Донелли. Луиза недав-
но пережила смерть сво-
ей дочери и полностью 
отдалась работе. Во всей 
Америке только она име-
ет необходимые знания, 
силы и смелость, чтобы 
попытаться расшифро-
вать то, что пришельцы 
пытаются сказать че-
ловечеству. Общаясь с 
ними, Луиза переживает 
воспоминания, которые 
открывают ей тайну об 
истинной цели разме-
щения космических гига-
нтов на Земле… В руках 
Луизы и Иэна находятся 
не только их собствен-
ные жизни, но и судьба 
всего земного шара, ко-
торый вот-вот лопнет от 
переизбытка агрессии ко 
всему неизвестному.
03.30 Т/с «Молодежка». 

(12+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш (0+).

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 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 «Исправление и 

наказание». (16+).
21.30 «Исправление и 

наказание». (16+).
22.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (16+).
23.10 Х/ф «Горько!» 

(16+).
01.10 Х/ф «Мажоры на 

мели». (16+).
02.50 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
03.40 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
04.20 Comedy Баттл. 

(16+).
05.05 Comedy Баттл. 

(16+).
05.50 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(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+).

12.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.55 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.30 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

15.05 Мелодрама «Вто-
рой брак». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Блондинка и брю-
нетка». (16+).

Ольга Журавлева — ус-
пешный зубной врач, 
владелица собствен-
ной небольшой кли-
ники, расположенной 
в загородном отеле. А 
вот в любви Оле не ве-
зет… Четыре года длит-
ся ее роман с женатым 
мужчиной. Однажды 
утром она узнает, что 
он, наконец, развелся. 
Однако радуется де-
вушка недолго, ведь 
развелся он не ради 
нее, строгой серьезной 
брюнетки, а ради мо-
лодой и легкомыслен-
ной блондинки.
23.15 Д/ф «Голоса 

ушедших душ». 
(16+).

23.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

01.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.35 Мелодрама «Дол-
гий свет маяка». 
(16+).

04.50 «6 кадров». (16+).
05.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.55 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 «+100500». (16+).
06.25 Идеальный ужин. 

(16+).
08.00 Утилизатор. (12+).
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+).
14.00 «+100500». (16+).
17.00 КВН ярче. (16+).
19.00 Решала. (16+).
20.00 Охотники. (16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
00.00 Опасные связи. 

(18+).
03.30 Улетное видео. 

(16+).
05.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.00 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». «Избранни-
ца без возраста» (16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». «Прощаль-
ное сообщение» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Ревнивый муж» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». «Вра-
чебная ошибка» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15, 16.50 «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная ма-

гия». «Дочь» (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 

«Инструктор» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Мажор» 

(16+)
22.30 Х/ф «Затерянный 

город Z» (16+)
01.15, 02.00, 02.45 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.30 «Фактор риска». 
«Детство» (16+)

04.15 «Фактор риска». 
«Н е д в и ж им о с т ь » 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джон Линекер про-
тив Фабрисио Ан-
драде. Трансляция 
из Таиланда. (16+).

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

портаж. (12+).
10.40 Спортивный дай-

джест.
11.40 ЕвроФутбол. Об-

зор.
12.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
12.55 Новости.
13.00 Есть тема! (12+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. FONBET 

Кубок России. ¼ 
финала. «Звезда» 
(Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция.

16.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. ¼ 
финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - 
«Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция.

19.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. ¼ 
финала. «Спартак» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Пря-
мая трансляция.

22.10 Все на Матч! (12+).
22.55 Новости.
23.00 Церемония вруче-

ния наград «The Best 
FIFA Football Awards 
2022». Прямая транс-
ляция из Франции.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

03.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.

03.55 Новости.
04.00 ЕвроФутбол. Обзор.
04.50 Лыжный спорт. 

Фристайл. Акроба-
тика. «Кубок чемпи-
онов». Трансляция 
из Москвы.

04.35 Т/с «Не хлебом 
единым». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «След Соко-
ла». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Т/с «Одессит». 
(16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Одессит». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.55 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая миро-
вая война». (16+).

19.40 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Роберт 
Ханссен - самый 
хитрый агент КГБ». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.25 Х/ф «Ларец Ма-
рии Медичи». (12+).

Расследуя загадочное 
исчезновение антиква-
ра Савиньи, следовате-
ли приходят к убежде-
нию, что он был убит. 
Чтобы раскрыть пре-
ступление, капитану 
милиции предстоит со-
вершить путешествие 
во времени и узнать 
тайну средневекового 
ларца...
01.15 Х/ф «След Соко-

ла». (12+).
03.05 Д/ф «Ангелы с 

моря». (12+).
03.50 Т/с «Одессит». 

(16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+)

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+)

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир. (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+)

20.00 Золотой Граммо-

фон 2022. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф «Побег 

с планеты земля» (0+)

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф «Поме-

няться местами» (16+)

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф «Кле-

вый парень» (16+)

05.00, 11.00, 17.00 Д/Ф «Сек-

рет в шкафу» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Семья от А 

до Я) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Новости 

(16+)

19.15 Х/ф «Чудо остров» (16+)

19.55 Д/Ф. «Осторожно мо-

шенники» (16+)

20.45 Д/Ф. «Великие полко-

водцы» (16+)

21.15 М/ф (0+)

21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-

чубея)»

22.45 Х/ф «На крыльях» (16+)

23.30 Д/Ф. «Народный фронт 

победы» (16+)

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

ного вещания «Шал-
буздаг» (на лезгинс-
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.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ли-
митчицы». [12+

Первая половина се-
мидесятых. По всему 
Советскому Союзу стро-
ятся предприятия легкой 
промышленности. Сотни, 
тысячи молодых людей 
и девушек устремляются 
на работу, и среди них 
три подруги — Маша, 
Нина и Зоя — переезжа-
ют из деревни в новый 
строящийся город, где 
им предстоит работать 
на ткацкой фабрике. В 
их судьбах сразу проис-
ходит головокружитель-
ный поворот: девушки 
влюбляются в одного 
парня. Но счастливой из-
бранницей Ивана станет 
только одна из них…]
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

00.05 ПРЕМЬЕРА. «Ново-
россия». Фильм Анд-
рея Медведева. [12+]

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

03.00 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Королева Испа-
нии». (16+).

12.10, 20.10, 04.10 Х/

ф «Медвежатник». 

(16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 

«Прощай, Бафана». 

(18+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Любовники». (18+).

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

Анекдоты

Из разговора под-
руг:

- Мне в нашем на-
чальнике не нравится 
то, что он - женатый.

- Ну и что, все на-
чальники - женаты.

- Да, но не до такой 
же степени.

* * *
- Пятьдесят про-

центов моих предков 
- женщины!

- Что вот взял и так 
точно посчитал?

* * *
- Может по “Балти-

ке” девятке?
- Да ну, ты чего? Мы 

же с тобой уважаемые 
доктора, в конце концов.

- Медицинский 
спирт?

- Медицинский 
спирт.
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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 «Тест на бере-

менность». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Век СССР. Се-

вер». (18+).
01.20 «Подкаст.Лаб». 

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

(16+).

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).
Рыбинспектор Беке-
тов совместно с на-
чальством готовит 
операцию по выявле-
нию браконьеров. Во 
время ее проведения 
у начальника Бекето-
ва происходит резкая 
стычка с браконьером 
по кличке Рыжик. Тот 
грозится поквитаться 
за изъятие снастей и 
улова. Начальник не 
обращает на угрозы 
никакого внимания, 
говорит Бекетову, что 
Рыжик – мужик нор-
мальный, скоро отой-
дет. А ночью кто-то 
убивает начальника 
рыбнадзора района. 
Бекетов сразу вспоми-
нает угрозы Рыжика и 
думает, естественно, 
на него. Но история 
оказывается гораздо 
сложнее, и найти на-
стоящего убийцу будет 
не так просто.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Дельта. Про-

должение». (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 «Аутсайдер». 

(16+).
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

00.40 Т/с «Чужой». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 

(16+).
08.35 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит за-
втра». (12+).

10.30 Д/ф «Игорь Ста-
рыгин. Последняя 
дуэль». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Галка и Га-

маюн». (12+).
13.45 «Мой герой. Лю-

бовь Константино-
ва». (12+).

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

стей». (16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта. При-
печатать кумира». 
(12+).

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

(16+).
18.20 Х/ф «Ждите не-

ожиданного». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Александр 

Иванов. Смертель-
ная шутка». (16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Русский 

шансон. Выйти из 
тени». (12+).

01.25 «Прощание. 
Сергей Кузнецов». 
(16+).

02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не зна-
ли». (12+).

02.45 Т/с «Галка и Га-
маюн». (12+).

04.25 «Петровка, 38». 
(16+).

04.35 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ан-
гел, я не бес». (12+).

05.25 «Мой герой. Лю-
бовь Константино-
ва». (12+).

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

06.35 Д/с «Родить импе-
ратора» (0+)

07.05 Легенды мирового 
кино. Р. Плятт (0+)

07.35 Д/ф «Великие 
строения древнос-
ти». «Мон-Сен-Ми-
шель» (0+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.50 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 2 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10 Д/ф «Тропой Ар-
сеньева» (0+)

12.30 Т/с «Сегун» (0+)
14.10 Academia. Ю. Вол-

чок. «Архитектоника 
В.Г. Шухова» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 Мастера исполни-

тельского искусства. 
Е. Светланов (0+)

16.50 Т/ф «Эдит Пиаф» 
(0+)

18.35 Д/ф «Очарован-
ный жизнью. Борис 
Иванов» (0+)

19.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера 
(0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный от-

бор (0+)
21.25 «Белая студия» 

(0+)
22.10 Т/с «Сегун» (0+)
00.05 Д/ф «Тропой Ар-

сеньева» (0+)
01.20 Д/ф «Великие 

строения древнос-
ти». «Мачу-Пикчу» 
(0+)

02.15 Мастера исполни-
тельского искусства 
(0+)

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

(16+).
06.15 «Джульбарс». 

(16+).
07.05 «Джульбарс». 

(16+).
07.55 «Джульбарс». 

(16+).
08.55 «Знание - сила».
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Игра с огнем». 

(16+).
10.20 «Игра с огнем». 

(16+).
11.15 «Игра с огнем». 

(16+).
12.10 «Игра с огнем». 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
15.20 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
16.20 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
17.15 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
18.45 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
19.45 «След». (16+).
20.35 «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+).
03.15 «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+).
10.00 Совбез. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

(16+).
22.15 Водить по-русски. 

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

что? (16+).
00.30 Х/ф «Механик». 

(18+).
02.05 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 (0+)
08.55 Х/ф «Разные 

судьбы» (16+)
Молодые ленинградцы, 
вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена 
в Стёпу, но он любит 
Таню, а Таня отдаёт 
предпочтение Феде. От-
вергнутый Стёпа уезжа-
ет в далёкий сибирский 
город и начинает рабо-
тать на заводе, обучаясь 
в вечернем институте. 
Соня уезжает вслед за 
ним и устраивается ра-
ботать на тот же завод.
10.45, 16.55, 03.35 Д/с 

«Легенды кино» (16+)
11.30, 17.45, 02.45 Т/с 

«Серебряный бор» 
(16+)

12.50 «Ульяна спросит» 
(0+)

13.40 «Удивительные 
горцы» (0+)

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

колесах» 32 с.
15.55 «Подробности» (12+)
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.20 «На виду» 
(12+)

20.45, 01.50 «Время 
есть!» (0+)

21.20 Ток-шоу «Обществен-
ный интерес» (12+)

23.20, 04.50 «Колёса» 
(12+)

00.10 «Служа Родине» 
(12+)

05.35 Х/ф «Все для вас» 
(16+)
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06.00 Ералаш (0+).
07.00 М/ф «Лунтик».
07.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
08.35 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

08.45 О чем говорят. (16+).
10.50 Т/с «Кухня». (12+).
15.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
20.00 Х/ф «Бамблби». 

(12+).
22.20 Х/ф «Падение Лу-

ны». (12+).
2011 год. Во время 
миссии в открытом кос-
мосе астронавт Брайан 
Харпер и его команда 
сталкиваются с необъ-
яснимым феноменом, 
который приводит к 
трагедии. НАСА обви-
няет Брайана в халат-
ности, отстраняет от 
работы и игнорирует 
его предупреждения о 
грозящей планете опас-
ности. Через несколько 
лет после происшествия 
Луна неожиданно схо-
дит с орбиты и начинает 
стремительно прибли-
жаться к Земле. Мир 
сталкивается с мощны-
ми катаклизмами, в ре-
зультате которых гибнет 
множество людей, и в 
скором времени может 
быть полностью уничто-
жен. Бывшая напарница 
Харпера Джо Фуллер 
заручается его подде-
ржкой, чтобы вместе с 
талантливым конспиро-
логом КейСи Хаусме-
ном предотвратить гря-
дущую катастрофу.
00.55 Х/ф «Другой 

мир». (18+).
02.55 Т/с «Молодежка». 

(12+).
05.05 М/ф.
05.50 Ералаш (0+).

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 Бьюти баттл. 
(16+).

09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 «Исправление и 

наказание». (16+).
21.30 «Исправление и 

наказание». (16+).
22.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (16+).
23.05 Х/ф «Горько! 2». 

(16+).
01.05 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
01.55 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
02.40 Импровизация. 

(16+).
03.30 Comedy Баттл. 

(16+).
04.15 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+).

07.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

08.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

12.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

13.50 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

14.25 «Скажи, подруга». 
(16+).

14.40 Мелодрама 
«Юрочка». (16+).

19.00 Мелодрама «Бед-
ная родственница». 
(16+).

Однажды актриса про-
винциального театра 
Ольга Панова получает 
приглашение на роль 
внучки крупного биз-
несмена Вересаева, 
которую он не видел 
с пятилетнего возрас-
та. Только сыграть эту 
роль она должна не 
на сцене, а в жизни. 
Недолго думая, она 
соглашается, ведь роль 
пустяковая, а деньги 
очень нужны.
23.15 Д/ф «Голоса 

ушедших душ». 
(16+).

23.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.55 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.25 Мелодрама «В 
отражении тебя». 
(16+).

04.40 «6 кадров». (16+).
04.50 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

06.25 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор 3. 
(12+).

08.30 Утилизатор 2. 
(12+).

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

(12+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
12.00 КВН ярче. (16+).
14.00 «+100500». (16+).
17.00 КВН ярче. (16+).
19.00 Решала. (16+).
20.00 Охотники. (16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности!
00.00 Опасные связи. 

(18+).
03.30 Улетное видео. (16+).
04.50 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.00 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». «Паркинг» 
(16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». «Дом с при-
видениями» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

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

11.50 «Знаки судьбы». 
«Нина» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15, 16.50 «Старец» 
(16+)

18.30 Т/с «Любовная ма-
гия». «Пышка» (16+)

19.00 Т/с «Любовная ма-
гия». «Зависимость» 
(16+)

20.30, 21.30 Т/с «Мажор» 
(16+)

22.30 Х/ф «Цунами» (16+)
00.30, 01.15, 02.00 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

02.45, 03.30, 04.15 «Днев-
ник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 
(16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Никита 
Крылов против Раяна 
Спэнна. Трансляция 
из США. (16+).

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

портаж. (12+).
10.40 Лыжные гонки. 

«Чемпионские вы-
соты». Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Архангель-
ской области.

12.35 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат России. Финалы 
в отдельных видах. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

14.00 Все на Матч! (12+).
14.25 Ты в бане! (12+).
14.55 Самбо. Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Перми.

16.30 Все на Матч! (12+).
16.55 Церемония вруче-

ния наград «The Best 
FIFA Football Awards 
2022». Трансляция 
из Франции.

18.25 География спорта. 
Краснодар. (12+).

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! (12+).
19.25 Футбол. FONBET Ку-

бок России. ¼ финала. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

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

Италии. «Ювентус» 
- «Торино». Прямая 
трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.25 Лыжные гонки. 

«Чемпионские высо-
ты». Женщины. 10 км. 
Трансляция из Архан-
гельской области.

03.05 Здоровый образ. 
Баскетбол. (12+).

03.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

03.55 Новости.
04.00 Третий тайм. (12+).
04.30 Гандбол. SEHA-Газп-

ром Лига. ¼ финала.

05.20 Т/с «Одессит». (16+).
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Белые вол-

ки». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.45 Т/с «Викинг 2». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Викинг 2». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/с «Битва коали-

ций. Вторая миро-
вая война». (16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». (16+).

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

(16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой». (12+).
01.15 Х/ф «Белые вол-

ки». (12+).
Офицеры группы спец-
наза «Белые волки» сто-
ят на страже спокойствия 
и порядка в государстве. 
Они борются со злом во 
всех его проявлениях: их 
то направляют на захват 
группы наркоторговцев, 
то на обезвреживание 
спившегося и полубезум-
ного отставного майора, 
ветерана войны в Чечне, 
убившего жену, соседку 
и взявшего в заложники 
двух маленьких девочек. 
«Белые волки» охотятся 
за беглыми преступни-
ками и обезвреживают 
банды налетчиков и гра-
бителей, обеспечивают 
безопасность важных 
свидетелей и освобож-
дают заложников...
02.55 Д/ф «Тамерлан. Архи-

тектор степей». (12+).
03.40 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
04.00 T/c «Внимание, 

говорит Москва!», 1 
и 2 с. (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+)

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+)

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+)

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир. (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ 
(Семья от А до Я) (16+)

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

остров»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Осто-

рожно мошенники» (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. «Ве-
ликие полководцы» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 М/ф (0+)
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вторые 

(отряд Кочубея)» (16+)
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «На 

крыльях» (16+)
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Народ-

ный фронт победы» (16+)
18.00 Радио + ТВ (Пророческая 

медицина) (16+)
19.15 Х/ф «Вагончик мой даль-

ний» (16+)
19.55 Д/Ф. «Осторожно мо-

шенники» (16+)
20.45 Д/Ф. «Великие полко-

водцы» (16+)
21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-

чубея)» (16+)
22.45 Х/ф «Индийское лето» 

(16+)
23.30 Д/Ф. «10 Фотографий с 

А. Шараповой» (16+)

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Телесери-
ал «Лимитчицы». [12+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [16+]

03.45 Телесериал «Лич-
ное дело». [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 «Ради жизни». 
(16+).

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

13.00, 21.00, 05.00 Х/ф 
«Москва, я терплю 
тебя». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Х/ф 
«Отель для само-
убийц». (18+).

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

Анекдоты
У старого, закоре-

нелого вора спраши-
вают:

- Ваш сын не по-
шёл по вашим сто-
пам?

- Не только пошёл 
- превзошёл! Депута-
том стал...

* * *
Весь мир - театр. 

Скажите, где буфет?
* * *

- Сынок, что нужно 
сказать дяденьке?

- Это не моё, мне 
подкинули!

Анекдоты
Клиент ресторана 

взял принесенное ему 
блюдо и пошел с ним на 
кухню.

— Кто это готовил?
— Это… это я.
— Тебе заставить 

самого это сожрать, или 

набить морду?
— Не-е… Лучше на-

бейте морду.



Махачкалинские известия

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

(16+).
Сегодня огромный 
объём непроверен-
ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-
каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 
дезинформации. Запад 
давит на Россию со 
звериной ненавистью. 
Видео, вызывающие у 
вас шквал эмоций, на 
деле могут оказаться 
бездушно и цинично 
изготовленным фей-
ком. Как отличить ложь 
от правды? Разбирают-
ся эксперты програм-
мы «АнтиФейк».
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 «Тест на бере-

менность». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Век СССР. Юг». 

(16+).
01.35 «Подкаст.Лаб». 

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

(16+).

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Дельта. Про-

должение». (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 «Аутсайдер». 

(16+).
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
Павел Семёнов прини-
мает решение вернуть-
ся на службу в полицию: 
он вновь занимает пост 
начальника уголовного 
розыска УМВД по Цен-
тральному району. Вер-
нуться в правоохрани-
тельные органы Семёно-
ва заставляет трагическая 
гибель близкого челове-
ка. Непосредственным 
начальником вновь вер-
нувшегося Павла ста-
новится подполковник 
Андрей Михайлов, перед 
которым поставлена за-
дача навести порядок не 
только в самом Управ-
лении, но и на улицах 
района. Михайлов не 
знает, что Семёнов лич-
но расправился с убий-
цами близкого человека, 
и что его возращение 
на службу нечто боль-
шее, чем просто работа: 
преступникам удаётся 
избежать справедливого 
наказания, и Павел вер-
шит правосудие собс-
твенными руками.
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
00.40 Т/с «Чужой». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 

(16+).
08.35 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит за-
втра 2». (12+).

10.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь». 
(12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Галка и Га-

маюн». (12+).
13.45 «Мой герой. Та-

тьяна Пушкина». 
(12+).

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

стей». (16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Страшная сказка». 
(16+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Селфи с 

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

(16+).
23.10 «Прощание. Ва-

лентина Легкосту-
пова». (16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Список 

Фурцевой. Черная 
метка». (12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не зна-
ли». (12+).

02.45 Т/с «Галка и Га-
маюн». (12+).

04.25 «Петровка, 38». 
(16+).

04.40 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь». 
(12+).

05.25 «Мой герой. Та-
тьяна Пушкина». 
(12+).

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

06.35 Д/с «Императорс-
кий кошелек» (0+)

07.05 «Театральная лето-
пись». П. Хомский (0+)

07.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности». 
«Мачу-Пикчу» (0+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.50 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 3 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Мастера русской 

оперы. Жизнь и роли 
Ивана Петрова» (0+)

12.20 Цвет времени. Ва-
силий Поленов. «Мос-
ковский дворик» (0+)

12.30 Т/с «Сегун» (0+)
14.00 Д/с «Первые в ми-

ре». «Синяя птица» 
Грачева» (0+)

14.15 Искусственный от-
бор (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Томас Вулф «По-
терянный рай» (0+)

15.50 Мастера исполни-
тельского искусства. 
Марис Янсонс (0+)

16.40 Т/ф «Вечерний 
свет» (0+)

19.10 Д/с «Первые в ми-
ре». «Святослав Фе-
доров. Революция в 
офтальмологии» (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(0+)
21.25 Власть факта. «Се-

верная Корея: опыт 
изоляции» (0+)

22.10 Т/с «Сегун» (0+)
00.05 Д/ф «Мастера русской 

оперы. Жизнь и роли 
Ивана Петрова» (0+)

01.20 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (0+)

02.10 Мастера исполни-
тельского искусства. 
Марис Янсонс (0+)

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Игра с огнем». 

(16+).
06.20 «Игра с огнем». 

(16+).
07.05 «Игра с огнем». 

(16+).
08.00 «Игра с огнем». 

(16+).
08.55 «Знание - сила».
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Аз воздам». 

(16+).
10.20 «Аз воздам». 

(16+).
11.15 «Аз воздам». 

(16+).
12.10 «Аз воздам». 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
15.25 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
16.25 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
17.20 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
18.50 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
19.45 «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+).
01.55 «След». (16+).
02.35 «След». (16+).
03.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

списки. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

В о с к р еш е н и е » . 
(16+).

22.00 Смотреть всем! 
(16+).

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

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Леон». 

(18+).
02.50 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.35 Тайны Чапман. 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» 
(12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Просто Са-

ша» (16+)
В районную больницу 
приезжает хирург Вя-
чеслав Алексеевич. В 
городе у него осталась 
семья. Медсестра Са-
ша Неродова знает об 
этом, но своих сильных 
чувств к нему не скры-
вает...
10.15 «Время есть!» 

(0+)
10.45 Д/с «Легенды ки-

но» (16+)
11.30, 17.45, 02.40 Т/с 

«Серебряный бор» 
(16+)

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

14.10 «Служа Родине» 
(12+)

15.30 «Колёса» (12+)
16.55, 03.35 Д/с «Ле-

генды телевидения» 
(16+)

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 (16+)

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.00, 02.15 «Годекан» 
(0+)

21.30 «Мир Вашему до-
му» (12+)

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

23.15 Х/ф «Зося» (16+)
04.50 «Здоровье» (12+)
05.35 Х/ф «Строгая 

женщина» (16+)

Среда, 1 марта

06.00 Ералаш (0+).
07.00 М/ф «Лунтик».
07.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
08.35 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

08.45 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины». 
(16+).

10.50 Т/с «Кухня». 
(12+).

15.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь». (12+).

Оптимус Прайм ис-
чез. Люди ведут войну 
с Трансформерами. 
Ключ к нашему буду-
щему погребен в тай-
нах прошлого, в скры-
той истории Транс-
формеров на Земле… 
Миссия по спасению 
мира ложится на плечи 
разношерстной ком-
пании, состоящей из 
Кейда Йегера, Бамбл-
би, английского лорда 
и профессора из Ок-
сфорда. Пришла пора 
действовать! Жертвы 
станут героями. Герои 
станут злодеями. Вы-
стоит только один мир: 
их или наш.
23.05 Библейский сю-

жет. (12+).
02.05 Т/с «Молодежка». 

(12+).
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш (0+).

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 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (16+).
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 «Исправление и 

наказание». (16+).
21.30 «Исправление и 

наказание». (16+).
22.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (16+).
23.10 Х/ф «Жених». 

(12+).
01.00 Импровизация. 

(16+).
01.50 Импровизация. 

(16+).
02.40 Импровизация. 

(16+).
03.25 Comedy Баттл. 

(16+).
04.10 Comedy Баттл. 

(16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.45 Открытый микро-

фон. (16+).
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

12.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

13.55 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

14.30 «Твой Dомашний 
доктор». (16+).

14.45 Мелодрама 
«Блондинка и брю-
нетка». (16+).

Ольга Журавлева — ус-
пешный зубной врач, 
владелица собствен-
ной небольшой кли-
ники, расположенной 
в загородном отеле. А 
вот в любви Оле не ве-
зет… Четыре года длит-
ся ее роман с женатым 
мужчиной. Однажды 
утром она узнает, что 
он, наконец, развелся. 
Однако радуется де-
вушка недолго, ведь 
развелся он не ради 
нее, строгой серьезной 
брюнетки, а ради мо-
лодой и легкомыслен-
ной блондинки.
19.00 Мелодрама «Ве-

роника». (16+).
23.00 Д/ф «Голоса 

ушедших душ». 
(16+).

23.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.10 Детектив «День 
расплаты». (16+).

04.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

06.25 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор 3. 
(12+).

08.30 Утилизатор 5. 
(16+).

09.00 Утилизатор 2. 
(12+).

09.30 Утилизатор 3. 
(12+).

10.00 Улетное видео. 
(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).
14.00 «+100500». (16+).
17.00 КВН ярче. (16+).
19.00 Решала. (16+).
20.00 Охотники. (16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
00.00 Опасные связи. 

(18+).
03.15 Дорожные войны 

2.0. (16+).
04.45 Улетное видео. 

(16+).
05.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 04.45 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за при-

видениями». «Дом 
наркомфина» (16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями». «Москва 
масонская» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Сестра» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Красная машина» 
(16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15, 16.50 «Старец» 
(16+)

18.30 Т/с «Любовная ма-
гия». «Любимая вдо-
ва» (16+)

19.00 Т/с «Любовная ма-
гия». «Лучшие роди-
тели» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Мажор» 
(16+)

22.30 Х/ф «И гаснет свет...» 
(16+)

00.15, 01.15, 01.45 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Часы любви» (16+)

06.00 Голевая неделя.
06.30 Наши иностранцы. 

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

портаж. (12+).
10.40 Лыжные гонки. 

«Чемпионские высо-
ты». Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция 
из Архангельской 
области.

12.55 Новости.
13.00 Есть тема! (12+).
14.20 Новости.
14.25 Большой хоккей. 

(12+).
14.55 Самбо. Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Пер-
ми.

16.30 Все на Матч! (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции. Прямая транс-
ляция.

19.15 Все на Матч! (12+).
19.55 Футбол. FONBET 

Кубок России. ¼ 
финала. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

22.00 Все на Матч! (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Кубок 

Испании. ½ финала. 
«Осасуна» - «Атле-
тик». Прямая транс-
ляция.

01.00 Все на Матч! (12+).
01.45 Лыжные гонки. 

«Чемпионские вы-
соты». Мужчины. 15 
км. Трансляция из 
Архангельской об-
ласти.

03.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

03.55 Новости.
04.00 Третий тайм. (12+).
04.30 Гандбол. SEHA-

Газпром Лига. ¼ 
финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «СКА-Минск» 
(Беларусь).

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

Главная героиня фильма 
– девушка девятнадцати 
лет, которая, несмотря на 
юный возраст, уже стала 
прославленной снайпер-
шей. О ней пишут в газе-
тах, трубят по радио, её 
мужество воодушевляет 
воинов и становится при-
мером для подражания. 
Для всех она - герой, че-
ловек-легенда. А кто же 
она в действительности 
– сама для себя? Что на 
самом деле она пережи-
вает? Какие тайны скры-
вает её душа?
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Сыновья 

Большой Медведи-
цы». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
13.55 Т/с «Цепь». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Цепь». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/с «Битва коали-

ций. Вторая миро-
вая война». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.25 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». 
(12+).

01.00 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведи-
цы». (12+).

02.35 Д/ф «Морской 
дозор». (12+).

03.25 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

03.55 Т/с «Цепь». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+)

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+)

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+)

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир. (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Про-
роческая медицина) (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 «Вагон-
чик мой дальний» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Осто-
рожно мошенники» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «Ве-
ликие полководцы» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 М/ф (0+)
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вто-

рые (отряд Кочубея)»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-

дийское лето» (16+)
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «10 

Фотографий с А. Шарапо-
вой» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Есть разго-
вор) (16+)

19.15 Х/ф «Вагончик мой даль-
ний» (16+)

19.55 Д/Ф. «Осторожно мо-
шенники» (16+)

20.45 Д/Ф. «Великие полко-
водцы» (16+)

21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-
чубея)» (16+)

22.45 Х/ф «Индийское лето» (16+)
23.30 Д/Ф. «10 Фотографий с 

А. Шараповой» (16+)

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
Общественно-поли-
тическое ток-шоу, где 
обсуждаются главные 
события дня. Только 
точный анализ, разные 
точки зрения, взвешен-
ные аргументы и всегда 
профессиональные экс-
перты. Без крика и исте-
рики – всегда по сущес-
тву вопроса. Ведущий: 
Дмитрий Куликов
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Вале-
рия Федорович, 
Маруся Климова,  
Надежда Лумпова, 
Алексей Демидов, 
Михаил Евланов и 
Владимир Кошевой 
в телесериале «Ли-
митчицы». [12+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [16+]

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 «Ради жизни». 

(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Прощание». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 

«Чокнутый». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Громче, чем бом-

бы». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Посредник». (16+).

Анекдоты

- Я пока машину 
заправлю, а ты сходи 
купи минералочки…

- Па, минералочки 
не было… Вот взял те-
бе полусинтетику…

* * *
- Подходит весна, 

а сеять у нас нечего!
- Значит, будем 

сеять панику!
* * *

На приеме у врача.
- На что жалуе-

тесь, пациент?
- Доктор, мне ка-

жется, что у меня вы-
хухоль в голове.

- Голубчик, вы на-
верное имеете ввиду 
опухоль?

- Нет. Опухоль у 
меня не нашли.



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 «Тест на бере-

менность». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Подкаст.Лаб». 

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

(16+).

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Дельта. Про-

должение». (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 «Аутсайдер». 

(16+).
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

00.45 «Поздняков». 
(16+).

Авторский проект Ки-
рилла Позднякова 
ставит перед собой 
амбициозную задачу: 
раскрыть в рамках ак-
туального интервью 
наиболее важные те-
мы, волнующие росси-
ян. Ответы на острые 
вопросы дадут те, кто 
непосредственно отве-
чает за события и даже 
создает их.  Гостями 
программы станут пер-
вые лица государств, 
как российского, так и 
зарубежных; всемир-
но известные деятели 
культуры, а также дру-
гих сфер, в которых 
происходят значимые 
события.
01.00 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.50 Т/с «Чужой». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 

(16+).
08.35 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит завтр 
2». (12+).

10.35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Галка и Га-

маюн». (12+).
13.45 «Мой герой. Сер-

гей Карякин». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта. Лю-
бовь без штампа». 
(12+).

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

(16+).
18.20 Х/ф «Отель пос-

ледней надежды». 
(12+).

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

Звезды-близнецы». 
(16+).

23.10 Д/ф «Караул! Гас-
троли!» (12+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен». 
(12+).

01.25 Д/с «Назад в 
СССР. Партия наш 
рулевой». (12+).

02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не зна-
ли». (12+).

02.45 Т/с «Галка и Га-
маюн». (12+).

04.25 «Петровка, 38». 
(16+).

04.40 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье». (12+).

05.25 «Мой герой. Сер-
гей Карякин». (12+).

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

06.35 Д/с «Императорс-
кая квартира» (0+)

07.05 «Театральная лето-
пись». П. Хомский (0+)

07.35 Д/ф «Великие стро-
ения древности» (0+)

08.30 «Жизнь и судьба» (0+)
08.50 Х/ф «Незакончен-

ный ужин» 1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» с писа-
телем Валентином 
Катаевым» (0+)

12.20 Дороги старых 
мастеров (0+)

12.30 Т/с «Сегун» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подроб-

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

сия! «Русская усадь-
ба» (0+)

15.50 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)

16.25 Цвет времени (0+)
16.40 Т/ф «Странная 

миссис Сэвидж» (0+)
19.10 Голливуд Страны 

Советов. «Звезда Ве-
ры Марецкой». Рас-
сказывает О. Судзи-
ловская (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга. Владис-

лав Отрошенко. «Околи-
цы Вавилона» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Д/ф «Белое солнце 
пустыни». Для кого 
ты добрая, госпожа 
удача?» (0+)

21.30 «Энигма. Анна Цы-
булева» (0+)

22.10 Т/с «Сегун» (0+)
00.05 ХХ век. «Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» с писа-
телем Валентином 
Катаевым» (0+)

01.15 Д/ф «Великие стро-
ения древности». (0+)

02.05 Д/ф «Исцеление 
храма» (0+)

05.00 «Известия». (16+).
05.45 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
(16+).

06.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+).

07.35 «Без права на вы-
бор». (16+).

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Без права на вы-

бор». (16+).
09.40 «Без права на вы-

бор». (16+).
10.40 «Без права на вы-

бор». (16+).
11.50 «Без права на вы-

бор». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
15.25 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
16.25 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
17.25 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
18.55 «Морские дьяво-

лы 3». (12+).
19.45 «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+).
01.55 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

списки. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно 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 «Стукач». 

(12+).
22.00 Смотреть всем! 

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

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Ограбление 

на Бейкер-стрит». 
(16+).

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

03.15 Тайны Чапман. 
(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10, 16.20 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Четвертая 

высота» (16+)
10.20 «Мир Вашему до-

му» (12+)
10.45 Д/с «Легенды те-

левидения» (16+)
11.30, 17.30, 02.50 Т/с 

«Серебряный бор» 
(16+)

12.50 Х/ф «Весь мир в 
глазах твоих» (16+)

14.10, 21.30 «Дагестан 
туристический» (0+)

15.30 «Здоровье» (12+)
16.55 «Городская сре-

да» (12+)
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» (12+)
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

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

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.40 «Первая 
студия» (12+)

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

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 04.50 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

00.00, 05.20 «Выход-
ные на колесах» 33 
с. (16+)

05.45 Х/ф «Возвраще-
ние скрипки» (16+)

Четверг, 2 марта

06.00 Ералаш (0+).
07.00 М/ф «Лунтик».
07.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
08.35 Уральские пельме-

ни. Смехbook. (16+).
08.55 О чем говорят. (16+).
10.55 Т/с «Кухня». (12+).
15.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
20.00 Х/ф «Термина-

тор. Да придет спа-
ситель». (16+).

2018 год. В мире насту-
пила война с машинами. 
Джон Коннор — человек, 
чья судьба — возглавить 
Сопротивление элект-
ронному мозгу Скайнет 
и армии Терминаторов. 
Но в будущее, с верой в 
которое он возвращен, 
вклинивается таинс-
твенный Маркус Райт: 
незнакомец, чьи пос-
ледние воспоминания 
рисуют камеру смерт-
ников. Коннор должен 
понять, кто такой этот 
Маркус и с какой целью 
пожаловал к людям. 
И на фоне подготовки 
Скайнетом решающего 
удара, Коннор и Райт 
отправляются в путе-
шествие , приводящее 
их в самую сердцевину 
взбунтовавшейся опе-
рационной системы, где 
открывается ужасная 
тайна, кроющаяся за 
потенциальным уничто-
жением человечества.
22.20 Х/ф «Терминатор 

3. Восстание ма-
шин». (16+).

00.25 Х/ф «Другой 
мир». (18+).

02.40 Т/с «Молодежка». 
(12+).

04.55 6 кадров. (16+).
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш (0+).

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 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Чича из «Ольги». 

(16+).
15.00 «Чича из «Ольги». 

(16+).
15.30 Д/ф «Чича. Фильм 

о фильме». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 «Исправление и 

наказание». (16+).
21.30 «Исправление и 

наказание». (16+).
22.00 «Исправление и 

наказание». (16+).
22.30 «Исправление и 

наказание». (16+).
23.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (16+).
00.15 «Вампиры сред-

ней полосы». (16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
04.35 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и рож-
дение ребенка – глав-
ные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к со-
жалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследства 
и других семейных воп-
росах. И в таких случа-
ях проведение теста на 
отцовство становится 
главным фактором в 
разрешении подобных 
споров. Каждая исто-
рия гораздо шире, чем 
только судебное разби-
рательство с целью ус-
тановления отцовства. 
11.40 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
12.40 Д/ф «Порча». 

(16+).
13.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
13.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.20 Д/ф «Голоса 

ушедших душ». 
(16+).

14.50 Мелодрама «Бед-
ная родственница».

19.00 Мелодрама «Еще 
одна попытка по-
любить». (16+).

23.00 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

23.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.10 Мелодрама «Воз-
мездие». (16+).

04.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

06.25 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

09.00 Утилизатор 2. 

(12+).

09.30 Утилизатор 3. 

(12+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

14.00 «+100500». (16+).

17.00 КВН ярче. (16+).

19.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

03.15 Невероятные ис-
тории. (16+).

04.30 Улетное видео. 

(16+).

05.15 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.00 М/ф (0+)
08.00 «Охотники за при-

видениями». «Видео-
регистратор и карма. 
Ивантеевка» (16+)

08.30 «Охотники за приви-
дениями». «Проклятие 
«Салтычихи» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

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

11.50 «Знаки судьбы». 
«Молодая жена» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

16.15, 16.50 «Старец» (16+)
18.30 Т/с «Любовная ма-

гия». «Психотерапевт» 
(16+)

19.00 Т/с «Любовная ма-
гия». «Брат Риты» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Х/ф «Последний дра-

кон: В поисках магичес-
кой жемчужины» (16+)

00.30, 01.15, 02.00 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

02.45 «Знахарки». «Шеп-
тунья» (16+)

03.30 «Знахарки». «Ведь-
мы» (16+)

06.00 Большой хоккей. 
(12+).

06.30 Вид сверху. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.20 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.40 Лыжные гонки. 

«Чемпионские вы-
соты». Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Архан-
гельской области.

12.25 Магия большого 
спорта. (12+).

12.55 Новости.
13.00 Есть тема! (12+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. FONBET 

Кубок России. Же-
ребьевка. Прямая 
трансляция.

14.55 Самбо. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция из Перми.

16.30 Все на Матч! (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. ¼ финала 
конференции. Прямая 
трансляция.

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

лига ВТБ. ЦСКА-
УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

22.00 Все на Матч! (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Кубок 

Испании. ½ фина-
ла. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Пря-
мая трансляция.

01.00 Все на Матч! (12+).
01.45 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Архан-
гельской области.

03.05 Здоровый образ. 
Регби. (12+).

03.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

03.55 Новости.
04.00 Третий тайм. (12+).
04.30 Гандбол. Международ-

ный турнир «Olimpbet 
Кубок дружбы». Жен-
щины. Россия-Бело-
руссия. Трансляция из 
Москвы.

05.20 Т/с «Цепь». (16+).
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
13.55 Т/с «Цепь». (16+).
«Цепь» - это история о 
трех молодых людях, ко-
торых связывает крепкая 
мужская дружба. Двое 
из них – Виктор и Антон 
– дружили с детства, Сте-
пан влился в их компа-
нию во время службы в 
«горячей точке». По воз-
вращении на гражданку 
друзья решают открыть 
свой автосервис. Цепь ро-
ковых случайностей стал-
кивает их сначала с кри-
минальным авторитетом 
Македонским, который 
ищет в их автосервисе 
тайник с оружием, затем 
с продажным генералом 
Фроловым, планирую-
щим с помощью дерзкого 
налета на милицейский 
конвой освободить опас-
ного преступника.
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Цепь». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/с «Битва коали-

ций. Вторая миро-
вая война». (16+).

19.40 «Код доступа». (12+).
20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». 

(16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Таежный 

моряк». (12+).
00.50 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей». (12+).
02.15 Х/ф «Берегите 

мужчин!» (12+).
03.35 Д/с «Из всех ору-

дий». (16+).
04.15 Т/с «Цепь». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

16.00, 21.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+)

06.00, 19.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+)

10.00 Дискотека диско-

тек. (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+)

17.00 Блогер чат. Пря-
мой эфир. (16+)

20.00 Золотой микро-

фон. Дмитрий Ма-
ликов. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ 
(Есть разговор) (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 «Вагон-
чик мой дальний» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Осто-
рожно мошенники» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «Ве-
ликие полководцы» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 М/ф 
(0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-
дийское лето» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «10 
Фотографий с А. Шарапо-
вой» (16+)

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

19.15 Х/ф «Вагончик мой даль-
ний» (16+)

20.00 Д/Ф. «Осторожно мо-
шенники» (16+)

20.45 Д/Ф. «Секретная папка» 
(16+)

21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-
чубея)»

22.45 Х/ф «Индийское лето» 
(16+)

23.30 Д/Ф. «Удар властью» 
(16+)

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

ного вещания «Ру-
бас» (на табасаранс-
ком языке) [12+]

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

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

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ли-
митчицы». [12+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [16+]

03.45 Т/с «Личное де-
ло». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Х/ф «Ради жизни». 
(16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 
«В конце туннеля». 
(18+).

12.55, 20.55, 04.55 Х/
ф «Одна секунда». 
(12+).

14.40, 22.40, 06.40 Х/
ф «Конец сезона». 
(16+).

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

Анекдоты
Девушки! Хороший 

жених на дороге не ва-
ляется! И не потому, 
что не падает. А пото-
му, что если упадёт, то 
его возьмёт и подберёт 
другая дама, желающая 
выйти замуж. И больше 
не позволит ему падать 
на дороге.

* * *
Бежит лиса по ле-

су, на ели сидит ворона 
и кричит: 

- Куда дела сыр , 
который у меня спер-
ла? 

Лиса отвечает: 
- Это был суррогат! 

Настоящий бесплатный 
сыр бывает только в 
мышеловке.

Анекдоты
Пока жена входи-

ла в горящую избу и 
останавливала на ска-
ку коня, муж тоже не 
терял времени даром. 
Он отмыл от жира руч-
ки на газовой плите.

* * *
В супермаркете.
- Молодой чело-

век, могу я вам чем-то 
помочь?

- Можете. Девуш-
ка, отойдите от меня! 
Вон уже идет моя же-
на.

Сейчас она подой-
дет и скорая помощь 
понадобится нам обо-
им.



Махачкалинские известия

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

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос» весны в 

обновленном со-
ставе. (12+).

23.35 «Подкаст.Лаб». (16+).
00.15 Х/ф «Небеса по-

дождут». (16+).
Юрий Мазуров и Сергей 
Воробьев владеют ус-
пешным бизнесом. Они с 
детства - не разлей вода, 
и так много вместе про-
шли. Но даже столь креп-
кая дружба не выдержи-
вает испытания алчнос-
тью. Юрий убивает Сер-
гея, желая завладеть его 
долей в бизнесе. Однако 
Сергей, боец по натуре, не 
желает легко расставаться 
с жизнью. Попав на небо, 
он уговаривает диспетче-
ра небесной канцелярии 
вернуть себя в мир людей. 
Ведь там осталась его бе-
ременная подруга Света, 
владеющая миноритар-
ным пакетом в компании. 
Без ее доли Мазуров не до-
стигнет своей цели. Сергей 
возвращается на землю в 
теле неудачливого само-
убийцы Хорькова, чтобы 
защитить Свету и попутно 
прожить еще одну, пусть 
небольшую, но крайне на-
сыщенную жизнь.
02.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Дельта. Про-

должение». (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 «Аутсайдер». 

(16+).
22.00 Т/с «Невский. Тень 

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

«Уроки русского». (12+).
Еженедельный проект 
Захара Прилепина на-
ходится на стыке жан-
ров сетевого видеоб-
лога и аналитической 
телепередачи. В нем 
известный писатель 
анализирует наиболее 
актуальные и обще-
ственно значимые темы 
недели. Фигура Захара 
Прилепина известна не 
только поклонникам ли-
тературы. Его публицис-
тические выступления 
никогда не оставляют 
аудиторию равнодуш-
ной, подтверждая из-
вестный тезис, что «по-
эт в России больше, чем 
поэт». В своем проекте 
на НТВ он не только 
комментирует важные 
события и громкие те-
мы, обсуждаемые в 
прессе и в Интернете, 
но и сам задает новые 
темы для дискуссии в 
обществе.
02.25 «Квартирный 

вопрос».
03.15 Т/с «Чужой». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дети ветра». 

(12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Дети ветра». 

(12+).
Внешние атрибуты 
жизни Натальи вполне 
соответствуют статусу 
счастливого человека. 
Любимый муж Павел 
и дочь Вика - что еще 
нужно для счастья. Но 
Павел не может жить 
без рискованных аван-
тюр, которые приводят 
счастливую жизнь к 
опасной черте.
12.30 Х/ф «Прогулки со 

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

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Прогулки со 

смертью». (12+).
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Прикинуться 
простаком». (12+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Орлинская. 

Стрелы нептуна». 
(12+).

20.10 Х/ф «Орлинская. 
Тайна венеры». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий». (16+).

23.00 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.40 Х/ф «Хочу в тюрь-
му». (12+).

02.15 «Петровка, 38». 
(16+).

02.30 Х/ф «Можете 
звать меня папой». 
(12+).

04.10 Д/с «Назад в 
СССР. Руссо турис-
то». (12+).

04.50 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя». 
(12+).

05.30 «10 самых... 
Звезды-близнецы». 
(16+).

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

06.35 Д/с «Императорс-
кий портрет» (0+)

07.05 «Театральная ле-
топись». П. Хомский 
(0+)

07.35 Д/ф «Великие 
строения древнос-
ти». (0+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.50 Х/ф «Незакончен-
ный ужин» 2 с. (0+)

10.15 Гении и злодеи 
(0+)

10.45 Открытая книга. 
Владислав Отрошен-
ко. «Околицы Вави-
лона» (0+)

11.10 Д/ф «Юрий Завад-
ский» (0+)

12.20 Цвет времени. 
Клод Моне (0+)

12.30 Т/с «Сегун» (0+)
14.00 Д/с «Забытое ре-

месло». «Телефо-
нистка» (0+)

14.15 Власть факта. «Се-
верная Корея: опыт 
изоляции» (0+)

15.05 Письма из провин-
ции. Ярославль (0+)

15.30 «Героям Рже-
ва посвящается...» 
Благотворительный 
концерт (0+)

16.15 Т/ф «Дальше - ти-
шина» (0+)

18.45 «Царская ложа» 
(0+)

19.45 Линия жизни (0+)
20.40 Х/ф «Училка» (0+)
22.50 «2 Верник 2». И. 

Васильев (0+)
00.00 Х/ф «Другое вре-

мя, другое место» 
(0+)

01.35 Мастера исполни-
тельского искусства. 
Е. Светланов (0+)

02.30 М/ф «Праздник», 
«А в этой сказке бы-
ло так...» (0+)

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
(16+).

06.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+).

07.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+).

08.20 Х/ф «Америкэн 
бой». (16+).

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

бой». (16+).
11.10 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
12.10 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
13.40 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
14.40 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
15.35 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
16.35 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
18.50 «Стражи Отчиз-

ны». (16+).
19.45 «След». (16+).
20.35 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.10 «Светская хрони-

ка». (16+).
00.10 Д/с «Они потряс-

ли мир. Уитни Хьюс-
тон. Я хотела быть 
любимой». (12+).

00.55 «Такая работа 2». 
(16+).

01.35 «Такая работа 2». 
(16+).

02.10 «Такая работа 2». 
(16+).

02.45 «Такая работа 2». 
(16+).

03.25 «Такая работа 2». 
(16+).

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

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

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный 

проект. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 
(16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

(16+).
21.30 Х/ф «22 мили». 

(16+).
23.00 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. М. Гассиев - 
М. Балогун. Прямая 
трансляция. (16+).

00.15 Х/ф «Ангел мес-
ти». (18+).

01.55 Х/ф «Леон». 
(18+).

04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(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 (0+)
08.55 Х/ф «Волга-Вол-

га» (16+)
10.45 «За скобками» 

(12+)
10.50 «Первая студия» 

(12+)
11.25, 02.45 «Дагес-

танский календарь» 
(0+)

11.30 Т/с «Серебряный 
бор» (16+)

12.50 «Дагестан турис-
тический» (0+)

13.10 «Молодежный 
дрифт» (12+)

13.45 «Круглый стол» 
(12+)

15.30 «Выходные на ко-
лесах» 33 с. (16+)

16.00 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

16.55, 05.35 Х/ф «О 
любви» (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+)

00.00, 05.10 «Выход-
ные на колесах» 34 
с. (16+)

Пятница, 3 марта

06.00 Ералаш (0+).
07.00 М/ф «Лунтик».
07.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
08.40 Х/ф «Терминатор 3. 

Восстание машин». (16+).
10.40 Х/ф «Термина-

тор. Да придет спа-
ситель». (16+).

12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook. (16+).

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

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

21.00 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие». (6+).

Ромка, Ярик, Николетта 
и Елисей загадывают по 
желанию у волшебного 
дерева в лагере «Артек». 
Дерево переносит их на 
30 лет назад — в 1988 
год, где ребята встречают 
своих родителей, которые 
тогда тоже отдыхали в 
«Артеке». Теперь ребятам 
необходимо подружиться 
со своими родителями и, 
действуя сообща, найти 
путь обратно в будущее.
23.00 Х/ф «Подарок с 

характером».
Быть пандой весело! 
Но не Мише, который 
вынужден работать в 
костюме панды на де-
тских праздниках. Ему 
тридцать лет, он живет 
в крохотной однушке 
на окраине Москвы, и у 
него нет серьезной ра-
боты. Все было так, пока 
его не позвали на день 
рождения к сыну олигар-
ха. Артему девять лет, и 
у него есть тайный план, 
помочь осуществить 
который может только 
Миша. Мальчик и панда 
отправляются в путешес-
твие через всю страну, то 
и дело вляпываясь в не-
вероятные ситуации.
00.45 Х/ф «Другой мир 

2. Эволюция». (18+).
02.40 Т/с «Молодежка». (12+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш (0+).

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 Конфетка. (16+).
11.00 «СашаТаня». 

(16+).
11.30 «СашаТаня». 

(16+).
12.00 «СашаТаня». 

(16+).
12.30 «СашаТаня». 

(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 Комеди Клаб. 

(16+).
22.00 Комеди Клаб. 

(16+).
23.00 StandUp. (18+).
00.00 Х/ф «Ослеплен-

ный желаниями». 
(16+).

01.40 Импровизация. 
(16+).

02.30 Импровизация. 
(16+).

03.15 Comedy Баттл. 
(16+).

04.05 Comedy Баттл. 
(16+).

04.50 Открытый микро-
фон. (16+).

05.40 Открытый микро-
фон. (16+).

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

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

08.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.40 Д/ф «Порча». (16+).
13.15 Д/ф «Знахарка». (16+).
13.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.20 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
Многие ошибочно счита-
ют, что к медиуму обра-
щаются только наивные 
люди, верящие в нечто 
сверхъестественное. Но, 
столкнувшись с потерей 
близкого, каждый испы-
тывает боль и страдания, 
что не успел что-то ска-
зать, сделать, простить 
или узнать какую-то 
важную информацию у 
переступившего черту 
бесконечности. Люди го-
товы поверить в самые 
невероятные явления, 
например, что сущест-
вует бестелесная связь с 
ушедшими. И, чтобы по-
лучить ответы на самые 
важные вопросы, они 
отправляются к юной де-
вушке Надежде, которая 
слышит голоса мертвых 
и является неким про-
водником между этим и 
потусторонним миром...
14.50 Мелодрама «Ве-

роника». (16+).
19.00 Мелодрама 

«Крестецкая вы-
шивка». (16+).

22.55 Д/ф «Голоса ушед-
ших душ». (16+).

23.30 Д/ф «Порча». (16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Мелодрама «Сколько 

живет любовь». (16+).
04.20 «6 кадров». (16+).
04.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

06.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

06.15 Идеальный ужин. 
(16+).

07.00 Утилизатор 4. 
(16+).

09.00 Утилизатор 2. 
(12+).

09.30 Утилизатор 5. 
(16+).

10.00 Утилизатор 3. 
(12+).

10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор 6. 

(16+).
13.00 Утилизатор с Н. 

Туман. (16+).
14.00 Дорожные войны. 

(16+).
17.00 Улетное видео. 

(16+).
22.30 Опасные связи. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
03.15 Улетное видео. 

(16+).
04.45 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

06.00, 09.00 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.00 М/ф (0+)
07.45 «Охотники за при-

видениями». «Прокля-
тие обводного канала.
Москва» (16+)

08.15 «Охотники за при-
видениями». «Остан-
кинская аномалия» 
(16+)

09.15 «Секреты здоровья» 
(16+)

09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» (16+)

11.15 «Новый день» (16+)
11.50 «Слепая». «Любимая 

теща» (16+)
12.20 «Мистические исто-

рии» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Гадалка» 

(16+)
14.30 «Вернувшиеся» 

(16+)
15.40 «Врачи» (16+)
19.30 Х/ф «Мажор. Фильм» 

(16+)
21.30 Х/ф «На игре» (16+)
23.30 Х/ф «На игре 2» 

(16+)
01.15, 02.15 «Последний 

герой. Зрители против 
звезд» (16+)

03.30 «Фактор риска». 
«Трансплантация» 
(16+)

04.15 «Фактор риска». 
«Любовь» (16+)

06.00 Ты в бане! (12+).
06.30 Магия большого 

спорта. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.20 Лица страны. Ма-

дина Таймазова. 
(12+).

10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высо-
ты». Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Архангель-
ской области.

12.55 Новости.
13.00 Есть тема! (12+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Кубок 

Испании. ½ финала. 
«Реал» (Мадрид) - 
«Барселона».

16.25 Все на Матч! (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции. Прямая транс-
ляция.

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ¼ 
финала конферен-
ции. Прямая транс-
ляция.

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

нат Италии. «Напо-
ли» - «Лацио». Пря-
мая трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.25 Автоспорт. «Yuka 

Fest Ледовая миля». 
Трансляция из Вель-
ска.

02.35 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высо-
ты». Эстафета. Муж-
чины. Трансляция 
из Архангельской 
области.

03.55 Новости.
04.00 Все о главном. 

(12+).
04.30 Гандбол. Между-

народный турнир 
«Olimpbet Кубок 
дружбы». Женщины. 
Россия-Белоруссия. 
Трансляция из Мос-
квы.

05.40 Т/с «Цепь». (16+).
07.40 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». 
(12+).

09.55 Х/ф «А зори здесь 
тихие...»

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Х/ф «А зори здесь 
тихие...»

14.25 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». (12+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Х/ф «Судьба ре-
зидента». (12+).

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

23.00 «Музыка+». (12+).
00.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих». (12+).
Город Заступинск, где-
то между Москвой и 
Алма-Атой, ближе к 
Воронежу. Вокзальная 
буфетчица Вера и пи-
анист Платон Рябинин 
из Москвы познакоми-
лись при весьма непри-
влекательных обстоя-
тельствах. В результате 
Вера потеряла жениха 
с дынями, но нашла 
любимого, который 
вскоре должен отбыть 
в отдаленные места, 
чтобы нести наказа-
ние за несовершенное 
преступление...
02.45 Х/ф «Таежный 

моряк». (12+).
03.55 Д/ф «Антаркти-

да. 200 лет мира». 
(12+).

04.55 Х/ф «Когда дере-
вья были больши-
ми». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 22.00 

Хит за хитом. (16+)

06.00, 21.00 Караоке. 
(16+)

10.00, 20.00 Дискотека 
дискотек. (16+)

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+)

18.00 Новости. Итоги. 

(16+)

18.20 Супер20. (16+)

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

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 22.30 
Новости (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф «Вагон-
чик мой дальний» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Осто-
рожно мошенники» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «Сек-
ретная папка» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 М/ф 
(0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-
дийское лето» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Удар 
властью» (16+)

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

19.15 Х/ф «Вагончик мой даль-
ний» (16+)

20.00 Д/Ф. «Осторожно мо-
шенники» (16+)

20.45 Камеди Шоу «Лимон» 
(16+)

21.45 Х/ф «Вторые (отряд Ко-
чубея)» (16+)

22.45 Х/ф «Индийское лето» 
(16+)

23.30 Д/Ф. «Удар властью» 
(16+)

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

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

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

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!». 
Битва сезонов. Фи-
нал. [12+]

00.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

01.20 Марина Правки-
на, Полина Сырки-
на, Павел Харлан-
чук-Южаков,  Люд-
мила Максакова и 
Сергей Юшкевич 
в фильме «Слепое 
счастье». [16+]

Сестры Маша и Марго 
всегда с трудом нахо-
дили общий язык, но 
все стало еще слож-
нее, когда между ними 
встал мужчина. Маша 
встречает свою лю-
бовь, но ее избранник 
слеп. Марго решает 
воспользоваться этим, 
чтобы разрушить счас-
тье родной сестры. 
Ведь так легко запутать 
невидящего челове-
ка, имея такие схожие 
голоса и умение пере-
воплощаться.

10.00, 18.00, 02.00 

Х/ф «Ради жизни». 

(16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 

«438 дней». (18+).

12.55, 20.55, 04.55 Х/ф 

«Комиссар Мегрэ». 

(12+).

14.40, 22.40, 06.40 Х/ф 

«Ограбление кази-

но». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«ДНК». (16+).

Анекдоты
- Здравствуйте, 

нужен проверенный 
электрик, можете кого-
нибудь посоветовать?

- Конечно могу! 
Любой живой элек-
трик автоматически 
считается проверен-
ным.

* * *
- Изя, вот скажи, 

дорогой, почему в 
американской прессе 
стали постоянно пи-
сать, что над США час-
то появляются НЛО?

- Соломон Израй-
левич, так мало кто 
знает, но НЛО летает 
только над теми шта-
тами США, где легали-
зованы легкие нарко-
тики...



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Проуют».
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+).

16.25 «Горячий лед». 
Финал Гран-при 
России по фигур-
ному катанию 2023. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир.

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 Спецрасследова-
ние. «Кто взорвал 
«Северные пото-
ки»?» (16+).

19.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.45 Х/ф «Поменяться 
местами». (16+).

Однажды утром он и 
она меняются места-
ми. Он просыпается не 
успешным писателем в 
лучах славы, а простым 
учителем с непомерно 
завышенным эго. Его 
девушка, наоборот, 
теперь известная пиа-
нистка, которую зовет 
замуж крутой музы-
кальный продюсер. 
Он знает про нее все, 
а она - не помнит про 
него ничего. Чтобы ра-
зобраться в происхо-
дящем и вернуть свою 
прежнюю жизнь, ему 
нужно вновь завоевать 
ее сердце.
02.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

05.00 «Жди меня». 
(12+).

05.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+).

Оперативные сотруд-
ники одного из от-
делов полиции еже-
дневно идут по следу 
опасных преступников. 
Опера сталкиваются с 
жестокими бандитами 
и раскрывают запу-
танные комбинации, 
придуманные уголов-
никами для сокрытия 
преступлений. Но каж-
дый из полицейских 
отдела знает, что ря-
дом всегда надежное 
плечо коллеги.
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

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

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым » . 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 «Основано на ре-
альных событиях». 
(16+).

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

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.25 «Секрет на мил-

лион». (16+).
23.25 «Международная 

пилорама». (18+).
00.10 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». (16+).
01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с «Чужой». 

(16+).

05.55 Х/ф «Любит - не 
любит». (16+).

07.20 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.45 «Смешнее неку-
да». (12+).

09.30 Х/ф «Женщина с 
лилиями». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Хочу в тюрь-

му». (12+).
13.35 Х/ф «Письма из 

прошлого». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.45 Х/ф «Письма из 

прошлого». (12+).
17.25 Х/ф «Семь стра-

ниц страха». (12+).
21.00 «Постскриптум». 

(16+).
22.05 «Право знать!» 

(16+).
23.20 «События». (16+).
23.30 Д/ф «Русские 

тайны. Сбежавшие 
вожди Третьего 
рейха». (12+).

00.10 Д/ф «Власть под 
кайфом». (16+).

00.55 «Не верь глазам 
своим». (16+).

01.20 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.45 «Хроники мос-
ковского быта. 
Страшная сказка». 
(16+).

02.30 «Хроники мос-
ковского быта. При-
печатать кумира». 
(12+).

03.10 «Хроники мос-
ковского быта. Лю-
бовь без штампа». 
(12+).

03.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком». (12+).

04.30 «Закон и поря-
док». (16+).

04.55 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Ря-
занова». (12+).

06.30 «Томас Вулф «По-
терянный рай» (0+)

07.05 М/ф «Это что за пти-
ца?», «Чиполлино» (0+)

07.55 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года» (0+)

Лида, добрый и отзывчи-
вый человек, вырастила 
своего младшего брата, 
одна воспитывает дочь, 
хотя у неё дружеские от-
ношения с отцом дочери. 
Имея высшее образова-
ние, Лида работает ма-
шинисткой. С приходом 
нового начальника жизнь 
её меняется.
09.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Зеленый 

фургон» (0+)
12.25 М/ф «Бременские 

музыканты», «Сказка 
о попе и о работни-
ке его Балде», «Как 
львенок и черепаха 
пели песню» (0+)

13.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

13.55 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в 
дикой природе» (0+)

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

15.55 Х/ф «На семи вет-
рах» (0+)

17.40 Линия жизни. Л. 
Лужина (0+)

18.35 Искатели. «Янтар-
ная комната. Поиски 
продолжаются» (0+)

19.20 Х/ф «Однажды на 
Диком Западе» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Деловые лю-

ди» (0+)
00.25 Д/ф «Опасные свя-

зи. Друзья и враги в 
дикой природе» (0+)

01.15 Искатели. «Янтар-
ная комната. Поиски 
продолжаются» (0+)

02.00 Д/с «Первые в ми-
ре». «Дмитрий Лачи-
нов. Передача элект-
роэнергии на большие 
расстояния» (0+)

02.15 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова», 
«О, море, море!..» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

09.00 «Светская хрони-
ка». (16+).

10.05 Д/с «Они потряс-
ли мир. Двойная 
жизнь Георгия Ви-
цина». (12+).

10.55 «Дознаватель 2». 
(16+).

11.50 «Дознаватель 2». 
(16+).

12.45 «Дознаватель 2». 
(16+).

13.40 «Дознаватель 2». 
(16+).

14.40 «Дознаватель 2». 
(16+).

15.35 «Дознаватель 2». 
(16+).

16.30 «Дознаватель 2». 
(16+).

17.25 «Дознаватель 2». 
(16+).

18.20 «След». (16+).
19.15 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «След». (16+).
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
01.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.40 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. 

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

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

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Лара 

Крофт». (16+).
Она владеет всеми 
видами рукопашного 
боя, стреляет из лю-
бых видов оружия и 
способна выжить в 
самых экстремальных 
условиях. Эта девуш-
ка - дочь лорда, леди 
Лара Крофт. Однажды 
под лестницей она об-
наруживает вход в сек-
ретную комнату, где 
находятся старинные 
часы с удивительным 
устройством внутри.
20.10 Х/ф «Тор». (12+).
Эпическое приключе-
ние происходит как на 
нашей планете Земля, 
так и в королевстве бо-
гов Асгарде. В центре 
истории - Могучий Тор, 
сильный, но высоко-
мерный воин, чьи без-
рассудные поступки 
возрождают древнюю 
войну в Асгарде. Тора 
отправляют в ссылку 
на Землю, лишают сил 
и заставляют жить сре-
ди обычных людей в 
качестве наказания...
22.30 Х/ф «Бог грома». 

(16+).
00.20 Х/ф «Джунгли». 

(18+).
02.20 Х/ф «Анаконда». 

(16+).
03.45 Х/ф «Подарок». 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Халкъ ва заман» 
(12+)

08.00 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Рыжий, чес-

тный, влюбленный» 
(16+)

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 «Время есть!» 
(0+)

12.35, 02.10 Концерт к 
165-летию города 
Махачкала. 3 ч.

13.50 «Подробности» 
(12+)

14.25 «Мир вашему до-
му» (0+)

15.30 «Полный газ» 
(0+)

15.40 «Арт-клуб» (0+)
16.05 «Умники и умни-

цы Дагестана» (0+)
16.50, 05.50 Х/ф «Горс-

кая новелла» (16+)
18.05, 05.15 Д/ф «Гу-

сейн и Ольга» (16+)
18.45, 01.10, 04.05 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» (12+)

19.50, 00.50, 03.50 
«Точка зрения» 
(12+)

20.10 «Мастер спорта» 
(12+)

20.40, 04.40 «Дагестан 
туристический» (0+)

21.00, 04.55 «Культур-
ный код» (0+)

21.20, 03.05 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.10 «Удивительные 
горцы» (0+)

22.50 Х/ф «Школьный 
вальс» (16+)

01.05 «Дагестанский 
календарь» (0+)

01.45 «Мой малыш» 
(12+)

Суббота, 4 марта

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/ф «Три кота».
07.30 М/ф «Отель «У 

овечек».
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 Просто «Кухня». 
(12+).

10.00 Суперниндзя. (16+).
13.00 Х/ф «Артек. Боль-

шое путешествие». 
(6+).

15.00 М/ф «Кот под 
прикрытием». (6+).

17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж». (6+).

19.00 М/ф «Душа». (6+).
Уже немолодой школь-
ный учитель музы-
ки Джо Гарднер всю 
жизнь мечтал высту-
пать на сцене в составе 
джазового ансамбля. 
Однажды он успешно 
проходит прослушива-
ние у легендарной сак-
софонистки и, возвра-
щаясь домой вне себя 
от счастья, падает в 
люк и умирает. Теперь 
у Джо одна дорога — в 
Великое После, но он 
сбегает с идущего в 
вечность эскалатора 
и случайно попадает 
в Великое До. Тут но-
венькие души обрета-
ют себя, и у будущих 
людей зарождаются 
увлечения, мечты и ин-
тересы. Джо становится 
наставником упрямой 
души 22, которая уже 
много веков не может 
найти свою искру и от-
правиться на Землю.
21.00 Х/ф «Титаник». (12+).
01.00 Х/ф «Другой мир. 

Восстание лика-
нов». (18+).

02.35 Т/с «Молодежка». 
(12+).

04.50 6 кадров. (16+).
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш (0+).

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 Бьюти баттл. 
(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 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

16.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

18.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

19.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

21.00 Конфетка. (16+).
23.00 Женский стендап. 

(18+).
00.00 Х/ф «Ослеплен-

ный светом». (18+).
01.50 Д/ф «Западные 

звезды». (16+).
03.10 Импровизация. 

(16+).
03.55 Импровизация. 

(16+).
04.40 Comedy Баттл. 

(16+).
05.25 Comedy Баттл. 

(16+).
06.10 Открытый микро-

фон. (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 Мелодрама «Вто-

рой брак». (16+).
10.30 «Пять ужинов». 

(16+).
10.45 Т/с «Единствен-

ный мой грех», 1-8 
с. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 
172-175 с. (Турция). 
(16+).

Молодая девушка 
Рейан выросла в турец-
кой провинции Мидьят 
в семье Хазара Чадог-
лу, сына влиятельного 
местного авторитета. 
Несмотря на то, что 
Рейан — добрая и оча-
ровательная девушка, 
дед не любит героиню, 
считая, что неродную 
внучку ему «навязали». 
Однажды мечтатель-
ной Рейан улыбается 
удача — она встречает 
обаятельного Мирана, 
который быстро за-
воёвывает её сердце 
и предлагает ей стать 
его женой. Наивная 
влюблённая девушка 
готовится к свадьбе, не 
подозревая, что Миран 
хранит страшный сек-
рет: на самом деле он 
женится на ней, чтобы 
поближе подобраться 
и отомстить её семье. 
В итоге коварный план 
Мирана оборачивается 
неожиданным сюрпри-
зом для него самого…
22.30 Мелодрама «Уро-

ки жизни и вожде-
ния». (16+).

02.05 Т/с «Единствен-
ный мой грех», 1-4 
с. (16+).

05.20 Д/с «Настоящая 
Ванга». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

06.20 Утилизатор 5. 
(16+).

06.40 Утилизатор 2. 
(12+).

07.00 Утилизатор 3. 
(12+).

07.30 Утилизатор 2. 
(12+).

08.00 Утилизатор. (12+).
08.30 Утилизатор 3. (12+).
09.00 Утилизатор 6. (16+).
10.00 КВН ярче. (16+).
12.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).
20.00 Улетное видео. 

(16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
01.00 Рюкзак. (16+).
02.30 Улетное видео. 

(16+).
03.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
04.45 «+100500». (16+).

06.00, 04.45 М/ф (0+)
08.00, 08.45, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «Гадалка» 
(16+)

08.30 «Секреты здоровья» 
(16+)

09.30 «Вкусно с Ляйсан» 
(16+)

13.00 Х/ф «На игре» (16+)
14.45 Х/ф «На игре 2» 

(16+)
16.45 Х/ф «Джек - покори-

тель великанов» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (16+)
20.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
22.30 Х/ф «Обитель зла: 

Возмездие» (16+)
00.30 Х/ф «И гаснет свет...» 

(16+)
01.45 «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Венесуэла» 
(16+)

02.30 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». «Индия 
3» (16+)

03.15 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». «Лаос 
1» (16+)

04.00 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Африка 4» 
(16+)

06.00 География спорта. 
Краснодар. (12+).

06.30 РецепТура.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.20 М/ф «Как утенок-

музыкант стал фут-
болистом».

10.30 М/ф «Неудачники».
10.40 Лыжные гонки. 

«Чемпионские высо-
ты». Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Прямая 
трансляция из Архан-
гельской области.

12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! (12+).
13.55 Гандбол. SEHA-Газ-

пром Лига. ¼ финала. 
«Чеховские медведи» 
(Россия) - «Машека» 
(Беларусь). Прямая 
трансляция.

15.30 Все на Матч! (12+).
16.00 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! (12+).
19.25 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

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

нат Италии. «Фио-
рентина» - «Милан». 
Прямая трансляция.

00.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Коннор Тирни про-
тив Джейка Линдси. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

02.05 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высо-
ты». Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Транс-
ляция из Архангель-
ской области.

03.55 Новости.
04.00 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг».

06.35 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 
(6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

09.45 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах». (12+).

11.45 «Легенды музы-
ки». Вика Цыганова. 
(12+).

12.10 «Легенды кино». 
Людмила Целиков-
ская. (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Время героев». 
(16+).

13.35 «Главный день». 
« С т а х а н о в ц ы » . 
(16+).

14.20 «СССР. Знак качес-
тва» с Иваном Охло-
быстиным». (12+).

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

ров». (16+).
16.25 Т/с «Женщина без 

чувства юмора». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Т/с «Женщина 

без чувства юмо-
ра». (16+).

Непробиваемый участ-
ковый Бронислава - жен-
щина без чувства юмора. 
Вместе со своим напар-
ником – хиленьким сы-
ном профессора, кото-
рый является экспертом 
в области антиквариата, 
ей предстоит распутать 
сложное дело. Между 
коллегами складывают-
ся непростые и в то же 
время забавные отно-
шения. Спортивная Бро-
нислава обучает своего 
напарника урокам само-
обороны, он же расска-
зывает ей об искусстве, 
повышая культурный 
уровень девушки.
21.00 «Легендарные 

матчи». (12+).
00.00 Х/ф «А зори здесь 

тихие...» (12+).
03.30 Х/ф «Ошибка ре-

зидента». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

17.00, 22.00 Хит за 

хитом. (16+)

06.00, 21.00 Караоке. 

(16+)

08.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-

евым. (16+)

09.00, 15.00 Новости. 

Итоги. (16+)

09.20, 15.20 Супер20. 

(16+)

18.00 Золотой Граммо-

фон 2022. (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, 18.30, 20.30, 22.30 

Новости (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф «Вагон-
чик мой дальний» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Осто-
рожно мошенники» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Камеди 

Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 М/ф 

(0+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-
дийское лето» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Удар 

властью» (16+)

18.45 М/Ф «Марко Макако» 

(0+)

20.45 Х/ф «Проект Альфа» 

(16+)

22.45 Х/ф «Проект Динозавр» 

(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.50 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.55 Ирина Пегова, 
Владимир Епифан-
цев, Александр 
Макогон и Наталья 
Гудкова в телесери-
але «Акушерка. Но-
вая жизнь». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

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

Сазонова, Леонид 
Громов, Александр 
Пахомов,  Анна Та-
раторкина, Антони-
на Дивина, Кирилл 
Каганович и Анна 
Дубровская в филь-
ме «Развод с пре-
пятствиями». [12+]

00.35 Т/с «Огонь,  вода и 
ржавые трубы». [12+]

Катерина Удальцова 
- энергичная провин-
циалка, которая уже 
много лет живет в Мос-
кве и ведет бизнес. Но 
ее магазин одежды по-
падает под программу 
сноса незаконных под-
строек у метро. Поте-
ряв все, Катерина воз-
вращается в родной го-
род. Увидев, что дома в 
ее районе находятся в 
аварийном состоянии, 
а сотрудники местно-
го ЖПК бездействуют, 
Катерина сама решает 
добиваться правды.
04.20 Х/ф «Роман в 

письмах». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/
ф «Новые миры». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи. 
Обман зрения». 
(18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Идеальные пароч-
ки». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Любовь не купишь 
за деньги». (16+).

16.00, 00.00, 08.00 Х/ф 
«Бараны». (12+).

Анекдоты
Если вовремя не 

тренировать мозги, 
вся нагрузка придется 
на мышцы.

* * *
Фрезеровщик Фё-

дор знал, что семь это 
счастливое число, но 
семь пальцев на руках 
не вселяли в него оп-
тимизма.

* * *
- Поручик Ржевс-

кий, почему Вы трез-
вый?

- Денег нет. При-
лично потратился с 
неприличной дамой.

* * *
- Почему разве-

лись Анджелина Джо-
ли и Брэд Питт?

- Как можно жить 
с женщиной, которая 
постоянно говорит: 
это – бред! Питт!



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 

(12+).
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Диагноз для Ста-

лина». (12+).
13.10 «Прокофьев 

наш». (16+).
14.10 «Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе». (16+).
15.15 «Горячий лед». 

Финал Гран-при 
России по фигур-
ному катанию 2023. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир.

16.30 «Закат амери-
канской империи». 
«Украина». (16+).

18.00 Вечерние новости.
19.00 «Три аккорда. 

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

(16+).
Вопреки общей прак-
тике суррогатная мать 
Саша переезжает в 
дом своих заказчиков 
и оказывается в совер-
шенно чуждом ей мире 
— особняке богатого 
чиновника Вадима и его 
жены Марины. Саша для 
них — «контейнер», но-
вая игрушка. Однако то, 
что в начале казалось 
заботой о будущем ре-
бенке, вскоре оборачи-
вается испытаниями для 
каждого из жильцов.
23.30 «На Футболе с Д. 

Казанским». (12+).
00.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

05.00 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
06.35 «Центральное те-

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

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Человек в праве с 

А. Куницыным». (16+).
Чиновники отказыва-
ют многодетной семье 
погорельцев в новом 
жилье, с банковского 
счета мошенники укра-
ли деньги, владельцы 
жилья лишились собс-
твенности, поверив се-
рым риелторам, — из 
каждой ситуации есть 
законный выход! Зачас-
тую у пострадавших нет 
денег, чтобы обратиться 
за помощью к адвока-
там или профильным 
специалистам, и дело, 
требующее немедлен-
ного юридического вме-
шательства, пускается 
на самотек, истекают 
сроки давности. О том, 
как этого не допустить, 
расскажет професси-
ональный журналист, 
общественный деятель 
и член общественных 
советов ряда силовых 
ведомств Андрей Куни-
цын в новом информа-
ционно-документаль-
ном проекте НТВ.
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

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

шлись». (16+).
01.15 Т/с «Чужой». 

(16+).

05.50 Х/ф «Отель пос-
ледней надежды». 
(12+).

09.00 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.30 Х/ф «Можете 
звать меня папой». 
(12+).

Молодой, красивый па-
рень Паша работает... за-
ведующим детского сада. 
Он романтик и идеалист 
- за это его и любит Вера. 
Ребята собираются по-
жениться, но для начала 
Вере надо представить 
жениха своему папе. Она 
уверена: ее любимые 
мужчины обязательно 
поладят и оценят друг 
друга. Паша принимает 
Вериного отца с откры-
той душой и готов уже 
называть его папой… но 
тут выясняется, что у доб-
родушного пенсионера - 
полные шкафы скелетов.
11.30 «События». (16+).
11.45 «Петровка, 38». 

(16+).
11.55 Х/ф «Медовый 

месяц».
13.45 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (12+).
15.00 «Унесенные праз-

дниками». (12+).
15.55 Х/ф «Любит - не 

любит». (16+).
17.35 Х/ф «Темная сто-

рона света». (12+).
19.30 Х/ф «Темная сто-

рона света 2». (12+).
21.15 Х/ф «Темная 

сторона света 3». 
(12+).

00.35 «События». (16+).
00.50 «Петровка, 38». 

(16+).
01.00 Х/ф «Селфи с 

судьбой». (12+).
03.55 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+).

04.50 Д/ф «Список 
Фурцевой. Черная 
метка». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Как старик 
корову продавал», 
«Снегурочка» (0+)

07.50 Х/ф «Жуковский» 
(0+)

09.15 Тайны старого 
чердака. «Странные 
художники» (0+)

09.45 Диалоги о живот-
ных. Ташкентский 
зоопарк (0+)

10.25 Х/ф «Деловые лю-
ди» (0+)

11.50 Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го. А. Шарымов (0+)

12.20 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу» 
(0+)

13.25 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Эдуард 
Успенский. «Кроко-
дил Гена и его дру-
зья» (0+)

14.10 Фильм-балет 
«Спартак» (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 «Пешком...» Моск-
ва Васнецовых (0+)

17.40 Линия жизни (0+)
18.35 «Романтика ро-

манса» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Зеленый 

фургон» (0+)
22.30 Великие имена. 

Мария Каллас (0+)
23.25 Х/ф «Дэйзи Мил-

лер» (0+)
00.55 Диалоги о живот-

ных. Ташкентский 
зоопарк (0+)

01.35 Искатели. «Гене-
рал Ермолов. Пред-
сказание вещего 
монаха» (0+)

02.20 М/ф «Кутх и мы-
ши», «Кважды ква», 
«Квартира из сыра» 
(0+)

05.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.35 «Прокурорская 
проверка». (16+).

06.30 Х/ф «Классик». 
(16+).

08.05 «Наш спецназ». (12+).
08.55 «Наш спецназ». (12+).
09.45 «Наш спецназ». (12+).
10.35 «Наш спецназ». (12+).
11.25 «Наш спецназ». (12+).
12.20 «Наш спецназ». (12+).
13.15 «Наш спецназ». (12+).
14.10 «Наш спецназ». (12+).
15.05 «Наш спецназ». (12+).
16.00 «Наш спецназ». (12+).
16.50 «След». (16+).
17.40 «След». (16+).
18.25 «След». (16+).
19.15 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.00 Х/ф «Америкэн 

бой». (16+).
После афганского пле-
на Николай Найденов, 
бывший детдомовец, 
попадает в США, уст-
раивается на работу 
инструктором в один 
из спортивных клубов, 
женится и получает 
американское граж-
данство. Жизнь скла-
дывается как нельзя 
лучше. Через некото-
рое время он приез-
жает на свою бывшую 
родину к армейскому 
другу Сергею и узна-
ет от его жены, что 
Сергей убит по заказу 
главарей одного из 
кланов местной мафии. 
На следующий день 
боевики, после звер-
ских пыток, несколь-
кими ударами в живот 
убивают и беременную 
жену Сергея.
01.55 Х/ф «Классик». 

(16+).
03.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+).
04.15 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
(16+).

05.00 Х/ф «Подарок». 
(16+).

05.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(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 «22 мили». 

(16+).
14.40 Х/ф «Птица в 

клетке. Заражение». 
(16+).

В 2024 году мир все 
еще находится во 
власти опасного виру-
са. Зараженных силой 
забирают из домов и 
отправляют в зловещие 
карантинные лагеря. У 
курьера Нико редкий 
иммунитет к болезни, и 
он свободно передви-
гается по городу. Когда 
его девушка Сара зара-
жается, Нико понимает, 
что за ней уже выехали 
военные и у него есть 
считанные часы, чтобы 
спасти возлюбленную.
16.25 Х/ф «Бог грома». 

(16+).
16.50 Д/с «Слепая». 

(16+).
18.25 Х/ф «Тор». (12+).
20.30 Х/ф «Тор. Рагна-

рек». (16+).
23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-
ченко. (16+).

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

07.00, 08.30 Время но-
востей Дагестана

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

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Школьный 
вальс»

10.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

10.45 «Ульяна спросит» 
(0+)

11.40 «Культурный код» 
(0+)

12.05 «Мир Вашему до-
му» (12+)

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 «Психологичес-
кая азбука» (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 Гала-концерт 
Международного 
фестиваля народ-
ной песни «Доб-
ровидение» 2022 
(12+)

05.20 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)

Воскресенье, 5 марта

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/ф «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/ф «Три кота».
07.30 М/ф «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 Рогов в деле. 

(16+).
10.00 М/ф «Кот под 

прикрытием». (6+).
12.05 Х/ф «Бамблби». 

(12+).
14.25 М/ф «Мальчик-

дельфин». (6+).
16.15 М/ф «Кругосвет-

ное путешествие 
Элькано и Магелла-
на». (6+).

18.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 
(12+).

Вновь оказавшись в ир-
реальном мире, лихой 
капитан Джек Воробей 
неожиданно узнает, что 
является должником 
легендарного капитана 
«Летучего Голландца» 
Дэйви Джонса. Джек 
должен в кратчайшие 
сроки решить эту про-
блему, иначе ему гро-
зит вечное проклятие 
и рабское существо-
вание после смерти. 
Вдобавок ко всему, 
срывается свадьба 
Уилла Тернера и Эли-
забет Суонн, которые 
вынуждены составить 
Джеку компанию в его 
злоключениях…
00.00 Х/ф «Другой мир. 

Пр о б уж д е н и е » . 
(18+).

01.40 Х/ф «Другой мир 
2. Эволюция». (18+).

03.20 Т/с «Молодежка». 
(12+).

04.50 6 кадров. (16+).
05.10 М/ф.
05.50 Ералаш (0+).

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

07.15 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

07.30 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

07.45 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

08.05 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

08.20 М/ф «Финник». 
(6+).

10.00 М/ф «Том и Джер-
ри». (6+).

12.00 Х/ф «Ведьмы». 
(12+).

14.00 Х/ф «Анна». 
(16+).

16.30 Х/ф «Доспехи Бо-
га 3. Миссия Зоди-
ак». (12+).

19.00 Х/ф «Доспехи Бо-
га. В поисках сокро-
вищ». (12+).

Профессора архео-
логии Джека Си ждет 
по-настоящему увле-
кательное приключе-
ние. Нужно разгадать 
массу загадок и найти 
несметные сокровища 
древнего королевства. 
За самым большим 
кладом в истории охо-
тится еще и могущес-
твенный преступный 
синдикат. Джеку вмес-
те с командой предсто-
ит проявить умения и 
смекалку, и завоевать 
сердце принцессы.
21.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы». (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Конфетка. (16+).
01.50 Импровизация. 

(16+).
02.40 Импровизация. 

(16+).
03.25 Comedy Баттл. 

(16+).
04.10 Comedy Баттл. 

(16+).
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Открытый микро-

фон. (16+).
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Мелодрама 

«Юрочка». (16+).
10.35 Мелодрама «Еще 

одна попытка по-
любить». (16+).

14.40 Мелодрама 
«Крестецкая вы-
шивка». (16+).

История молодой жен-
щины Ольги, которая 
увлечена созданием 
собственного дела на 
базе фабрики «Крес-
тецкая строчка». Биз-
нес-леди приобрела 
фабрику в надежде 
использовать народ-
ный промысел при 
создании модной ли-
нии одежды, однако 
бизнес идет не так, 
как хотелось. Бывшая 
лучшая подруга Ольги 
Людмила имеет свои 
планы на фабрику: она 
мечтает открыть на 
заводских площадях 
пивной цех. Эту идею 
поддерживает мэр го-
рода. После смерти 
матери Ольга соглаша-
ется продать фабрику 
и уехать из маленького 
города навсегда, од-
нако неожиданно по-
лучает крупный заказ. 
Ольга понимает, что 
может сделать фабри-
ку прибыльной и она 
сможет стать визитной 
карточкой города.
18.45 «Твой Dомашний 

доктор». (16+).
19.00 Т/с «Ветреный», 

176-179 с. (16+).
22.30 Мелодрама «Не-

прекрасная леди». 
(16+).

01.50 Т/с «Единствен-
ный мой грех», 5-8 
с. (16+).

05.10 Д/с «Настоящая 
Ванга». (16+).

06.00 «+100500». (16+).

06.15 Утилизатор. (12+).

06.40 Утилизатор 2. 

(12+).

07.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).

14.00 Т/с «Дальнобой-

щики 2». (12+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «+100500». (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.30 Улетное видео. 

(16+).

03.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

04.40 «+100500». (16+).

06.00, 05.00 М/ф (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» 

(16+)
08.30 «Новый день» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.45, 12.15 
«Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «Богатенький 
Ричи» (16+)

Будучи единственным 
наследником богатей-
шего состояния мистера 
Рича, его сынишка Ричи 
живет в мире немыс-
лимой роскоши. У него 
есть все, о чем только 
может мечтать мальчик 
этого возраста, все, что 
можно купить за деньги. 
Но этой тепличной жиз-
ни грозит опасность. 
Коварный мошенник 
Лоуренс ван Доу ре-
шил прикарманить все 
состояние Ричей и уже 
придумал хитроумный 
план.
14.45, 15.45, 16.45, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Мажор» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мажор. Фильм» 
(16+)

01.15 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие» (16+)

02.30, 03.15, 04.15 «Мис-
тические истории» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Сирил Ган против 
Джона Джонса. Ва-
лентина Шевченко 
против Алексы Грас-
со. Прямая трансля-
ция из США.

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (12+).
09.40 Лыжные гонки. 

«Чемпионские вы-
соты». Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция 
из Архангельской 
области.

12.40 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.

13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! (12+).
13.55 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

16.00 Все на Матч! (12+).
16.25 Бокс. Матчевая 

встреча Россия-Бе-
лоруссия. Прямая 
трансляция из Са-
мары.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! (12+).
19.25 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым. (16+).

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Рома» 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.30 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов.
02.00 Мини-футбол. Ку-

бок России. Женщи-
ны. Финал 4-х. Фи-
нал. Трансляция из 
Нижнего Новгорода.

03.55 Новости.
04.00 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Штут-
гарт» - «Бавария».

05.50 Х/ф «Судьба ре-
зидента». (12+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№132». (16+).

11.25 «Код доступа». 
(12+).

12.15 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Михаил 
Харченко. (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.50 Д/с «Время впе-
ред». «Старое и но-
вое». (16+).

15.40 Д/с «Время впе-
ред». «Битва за 
власть и будущее». 
(16+).

16.25 Д/с «Время впе-
ред». «Время страха 
и великих побед». 
(16+).

17.10 Д/с «Время впе-
ред». «Враждебный 
мир и священная 
война». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.40 Д/с «Время впе-
ред». «Из руин к 
вершинам и звез-
дам». (16+).

20.30 «Открытый эфир». 
(16+).

22.10 Д/с «Битва ору-
жейников». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

01.15 Х/ф «Неисправи-
мый лгун». (12+).

02.30 Х/ф «Мы жили по 
соседству». (12+).

04.00 Т/с «Не забывай». 
(16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 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+)

12.20, 21.20 Супер20. 

(16+)

17.00 Золотой микро-

фон. Дмитрий Ма-
ликов. (16+)

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 М/ф (0+)

00.30, 02.30, 04.30, 06.30, 

08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 

16.30 Новости (16+)

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф «Мар-

ко Макако» (0+)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф «Про-

ект Альфа» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Про-

ект Динозавр» (16+)

18.00 М/Ф «Малыш лев» (0+)

19.30 Х/ф «Правила геймера» 

(16+)

21.00 Х/ф «Прощаться не бу-

дем» (16+)

23.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)

06.10 Наталья Терехо-
ва, Илья Соколов-
ский и Антон Фи-
липенко в фильме 
«Счастливая серая 
мышь». [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Боль-

шие перемены».
12.55 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь». [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 ПРЕМЬЕРА. «Стран-
ная война». [16+]

02.15 Х/ф «Счастливая 
серая мышь». [12+]

Медсестра Наташа жи-
вет одна в большой 
квартире, которая до-
сталась ей от родите-
лей, погибших шесть лет 
назад в авиакатастрофе 
вместе с маленьким 
сыном Наташи. Ее муж 
Виктор после смерти 
сына запил и вскоре его 
арестовали за непред-
намеренное убийство. 
В тюрьме он сразу же 
подал на развод. Так 
Наташа осталась совсем 
одна. Но однажды геро-
иня спасает молодень-
кую медсестру Юлю от 
домогательств заведу-
ющего. Они становятся 
подругами...

10.00, 18.00, 02.00 Х/
ф «Новые миры». 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи. 
Карты на стол». 
(18+).

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

14.15, 22.15 Х/ф «Ис-
правь меня, если 
сможешь». (16+).

15.55, 23.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противо-
стояние». (18+).

Анекдоты
Соседка сказала, 

что у хорошего мужа 
в лексиконе должно 
быть только 3 слова: 
“люблю”, “куплю”, “по-
едем”. До чего ж болт-
ливый у неё муж. Мой 
обходится двумя сло-
вами: “Да, дорогая”.

* * *
- Какая разница 

между женой и акулой?
- Одна это хищ-

ный монстр, готовый 
сожрать человека, а 
вторая это рыба.

* * *
- Какой у тебя самый 

большой недостаток?
- Я ужасный лентяй.
- Да ну...лентяи 

упитанные такие 
обычно, а ты худю-
щий...как так?

- Мне лень есть.



АФИША
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С П Е К Т А К Л Ь

«Собачье сердце»

Вероятно, никто и не предполагает, на-
сколько культовое произведение Михаила 

Афанасьевича Булгакова сегодня актуально 
для зрителя.

Сейчас царит непростое время. Где ложь, а 
где правда? На глазах происходит расчеловечи-
вание людей, попираются нравственные зако-
ны. Процветает генная инженерия, проводятся 
опасные опыты. И, естественно, «человечество, 
смеясь, расстается со своим прошлым».

Кто виноват в истории очаровательной 
собачки? Профессор Преображенский или ко-
миссар Швондер? А сам Шарик — злая псина 
или малый ребенок, которого втемную исполь-
зуют и медицина, и представители власти?

Ответ на эти и другие вопросы можно 
получить, посмотрев пронизанный иронией 
и юмором спектакль в постановке режиссера 
Валерия Саркисова.

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

В Ы С Т А В К А

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Artсплит»

В Театре поэзии проходит персональная 
выставка художника Эльнары Абдуллаевой 

«Artсплит» (живопись и графика). 
Работы Эльнары Абдуллаевой сегодня хра-

нятся в ведущих дагестанских музеях — Нацио-
нальном музее РД им. Тахо-Годи, Дагестанском 
музее изобразительных искусств им. П.С. Гамза-
товой, Музее мировых культур и религий.

Э. Абдуллаева является широко известным 
дагестанским художником. За большим пере-
чнем деятельности Эльнары лежит любовь к 
своей профессии, знания и талант.

Дата: по 28 февраля
Вход свободный 
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «б»
Тел.: 68-15-51, 51-88-62

 ГБУ «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК- 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ДАГЕСТАНСКИЙ АУЛ»

«Династия Шахаевых. 

Наследники кубачинс-
кого искусства»

В селении Кубачи из поколения в поколение 
передавались секреты ювелирного мастерс-
тва. Здесь зародилось множество династий 
ювелирного искусства. Многие вошли в исто-
рию кубачинского искусства. Одни из наиболее 
знаменитых мастеров принадлежат к динас-
тии Шахаевых.

Музей «Дагестанский аул» подготовил для 
своих посетителей экспозицию, куда вошли 
ювелирные украшения и прочие произведения 
искусства, созданные представителями зна-
менитой династии златокузнецов.

Дата: по 28 февраля
Место:  ул. Даниялова, 31
Тел.: 56-24-04; 56-24-05

Вас ждет прекрасная и трогательная ис-
тория дружбы и любви, побеждающих любые 
преграды. 

В одной уютной сыроварне жила семья 
серых мышей. Все у них было прекрасно: теп-
лый дом, воспитанный сын и много-много 

«Обыкновенное 

волшебство 

Кота Мага»

Это искрометная интерактивная коме-
дия по рассказам Аркадия Аверченко.

Уморительные гротесковые персонажи, 
доведенные до абсурда комичные жизненные 
ситуации, забавно сплетенные сюжетные ли-
нии юмористических рассказов писателя были 
популярны и вызывали восторг у широкого чи-
тателя и зрителя дореволюционной России.

Творениями русского Марка Твена – Арка-
дия Аверченко, чье творчество приравнивалось 
к искусному мастерскому перу самого О´Генри, 
зачитывались члены царской семьи Николая II. 
Ленин же, признавая талант категорически 
не принявшего революцию Аверченко, называл 
его гениальным злодеем.

Оригинальная режиссерская инсценировка 
и блистательная игра актеров нашего теат-
ра, перевоплощающихся на глазах у зрителя 
сразу во множество смешных героев, развесе-
лят каждого и создадут прекрасное настрое-
ние в зрительном зале, потому что творчес-
тво Аркадия Аверченко – это по-настоящему 
яркий калейдоскоп юмора и смеха, так необхо-
димых людям в настоящее время.

Дата: 25 и 28 февраля
Время: 17:00 и 15:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Преступление 

актрисы
Марыськиной»

сыра. Но с приходом новых жильцов семейс-
тва белых мышей безмятежная жизнь в 

сыроварне закончилась. Только мышата из 
обоих семейств не обращали внимания на 
раздоры взрослых. Шома и Фружи решили 
никогда не расставаться, чего бы им это ни 
стоило… На спектакль приглашаются все 
желающие!

Режиссер-постановщик — Пати Маха-

чева. Роли исполняют: Диана Джахбарова, 
Арслан Загирбеков, Светлана Чиликина, 
Юлия Тимохина, Артур Джахбаров и др.

Дата: 26 марта
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«ДОМ ДРУЖБЫ»

«Барбоскины: цирк»

«Барбоскины: цирк» — это эстрадно-
цирковое шоу ростовых кукол по мотивам 
знаменитого мультфильма. Помимо лю-
бимых героев — красотки Розы, храбреца 
Дружка и умницы Гены — на сцену выйдут и 
новые персонажи — коты Пушок и Дымок.

Новое приключение семьи Барбоскиных 
рассказывает о цирковом искусстве, семей-
ных ценностях и преодолении неудач. Зрите-
лям предстоит принять непосредственное 
участие в развитии истории. Вместе с пер-
сонажами они поразмышляют о настоящей 
дружбе и поймут, что, только объединив-
шись, можно достичь успеха.

Цирковые номера, огромные пневморо-
боты, спецэффекты, лазерная анимация и 
иллюзионные трюки — шоу «Барбоскины: 
цирк» увлечет и маленьких зрителей и их ро-
дителей!

Продолжительность программы — 1 час 
10 минут. Шоу создано по лицензии студии 
анимационного кино «Мельница», телеканал 
«Россия-1».

Дата: 25 февраля
Время: 12:00
Место: пр. Р. Гамзатова, 2
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15,  8-988-

291-25-65

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«С любовью 

к женщине»

Приглашаем вас на концерт солистов 
Театра оперы и балета, посвященный праз-
днованию 100-летия со дня рождения Расула 

Гамзатова, «С любовью к женщине».
В исполнении солистов театра Мухсина 

Камалова, Мадины Исмаиловой, Дениса 

Федоренко, Салмана Абасова, Белека Аба-

сова, Абдулы Магомедмирзаева, Абака-

ра Омаргаджиева, Виктории Сагидовой, 

Дианы Октавиан прозвучат музыкальные 
композиции на стихи народного поэта Да-
гестана Расула Гамзатова. В концертной 
программе также примут участие артисты 
балета, которые исполнят хореографичес-
кие номера из балета «Асият», поставлен-
ного по поэме Р. Гамзатова «Горянка».

Дата: 27 февраля
Время: 18:00
Место: ул. Буйнакского, 10
Тел.: 67-73-75

«Вернисаж»

Шоу-балет в стиле ретро «Вернисаж» 
— это история молодого автора-маэстро 
и его музы, которые влюблены друг в друга, 
полны жизни и светлых надежд. Они мечта-
ют и решают открыть для себя мир, идти 
вперед к заветной цели — к творческому со-
вершенству. Их путь проходит через разные 
страны и времена, в которые они попадают 
в своих фантазиях или оживающих картинах 
вернисажа.

Маэстро и его спутница встречаются 
со множеством персонажей, переживают 
вместе с ними и проходят вернисаж, как 
свою собственную жизнь. Уже в возрасте они 
вспоминают молодые годы и музыку своей 
юности. Перед глазами зрителей проплывут 
события, где они сами были участниками, 
или сцены их творческой фантазии в мире 
далеких эпох: то во дворце Людовика XVI

и Марии Антуанетты, то рядом с вальси-
рующими А.С. Пушкиным и Н. Гончаровой. 
Вдруг гости концерта окажутся на репе-
тиции оркестра, понаблюдают за погоней 
ковбоев за мустангом или посочувствуют 
танцующим страстное танго. Также не-
ожиданно зрители перенесутся в Дагестан 
в полете темпераментной лезгинки и ли-
рической горской песни. Ярким контрастом 
вторгается звучание твиста и чарльстона, 
за которым следует погружение в мир моды 
и чувственного блюза!

Дата: 2 марта
Время: 13:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Постановка  спектакля «Остаться жи-
вой» осуществлена по повести Людмилы 

Никольской,  которая рассказывает о не-

«Остаться живой»

скольких днях самого страшного месяца бло-
кады Ленинграда – декабря 1941 года. Дочь 
репрессированных родителей, Л.Никольская 
сама по фантастическому стечению обсто-
ятельств стала блокадницей, свидетель-
ницей описываемых ею событий. Автор на-
граждена  медалью «За оборону Ленинграда».

Главной героине спектакля – Майе всего 
9 лет, и она остается ребенком даже в это 
чудовищное время. Она спорит с мамой, хо-
хочет с соседским мальчишкой, отогревает 
бездомного котенка, заботится о соседях и 
продолжает жить изо всех сил. Обыкновен-
ная ленинградская девочка проявляет под-
линное мужество, переживает трагические 
моменты, проходит настоящие приклю-
чения, помогая добру в его борьбе со злом. 
Несмотря на трагизм ситуации, повест-
вование наполнено оптимизмом и верой в 
светлое будущее.

Дата: 26 февраля
Время: 11:00, 13:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31



19 Махачкалинские известия
№8 (1598) 23 февраля 2023 г. Закон и право

Как построить дом в лесу?

Можно ли возвести отдельный 
дом не в садовом товариществе, 
а на лесной поляне? Оказыва-
ется, можно, только при этом 
нужно быть очень вниматель-
ным, чтобы потом не пришлось 
сносить возведенные постройки.

НА КАКИХ ЗЕМЛЯХ 
МОЖНО СТРОИТЬ 
ДОМА?

Прежде всего, нужно разо-
браться в категориях земель. Дом 
для постоянного проживания мо-
жет быть построен только на зе-
мельном участке категории «зем-
ли населенного пункта» и видом 
разрешенного использования для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок) 
либо ведения садоводства.

Поэтому сразу же следует вы-
яснить, к какой категории относится 
приглянувшийся земельный участок 
на поляне и кто его собственник. Для 
этого нужно проверить, какие све-
дения об этом наделе содержатся 
в государственном лесном реестре 
(ГЛР) и в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН).

Государственный лесной ре-
естр – это систематизированный 
свод информации о лесах, об их 
использовании, охране, защите, 
воспроизводстве, о лесничествах 
и лесопарках. Объекты, учтенные в 
этом реестре, не являются объектами 
недвижимости и не могут быть пред-
метом гражданско-правовых отно-
шений, то есть, например, сделок. 
Регистрация права в ЕГРН – единс-
твенное доказательство собствен-
ности на ту или иную недвижимость. 
Таким образом, получается, что в 
лесном реестре и реестре недвижи-
мости содержатся разные сведения. 
Поэтому информацию о земель-
ном участке лучше проверить в 
обоих реестрах, поскольку данные 
этих систем могут отличаться.

Если, по данным обоих реест-
ров, участок на поляне входит в со-
став лесного фонда, то строить на 
этой земле жилой дом нельзя. Од-
нако бывает, что в лесном реестре 
понравившаяся земля относится к 
лесному фонду, а в ЕГРН значится, 
что это земля населенного пун-
кта или садового товарищества. 
Вот здесь, как поясняют эксперты 
Кадастровой палаты, складыва-
ется очень интересная ситуация. 
По «лесной амнистии» приоритет 
отдается информации в реестре 
недвижимости. Обращаем внима-
ние, что это правило применяется 
только в том случае, если права на 
земельный участок нынешнего или 
предыдущего собственника воз-
никли до 1 января 2016 года.

Если земля на опушке имеет 
категорию «земля населенного 
пункта», тогда гражданин  может 
ее купить или арендовать и пост-
роить дом. Если же понравивший-
ся ему участок входит в садовое 
товарищество, то завладеть им 
можно, став членом товарищества. 
По закону такие земельные участ-
ки распределяются только между 
членами СНТ. Но возможна и сле-
дующая ситуация: в лесном реест-
ре значится, что это земля лесного 
фонда, а в ЕГРН – нет данных. В 
этом случае приоритетом обла-
дают правоустанавливающие или 
правоудостоверяющие документы 

на земельный участок, если права 
на него были получены до 1 янва-
ря 2016 года. Такими документами 
могут быть: договор купли-продажи, 
аренды, дарения, свидетельство о 
вступлении в наследство и другие 
бумаги – все, что указывает на пра-
ва владения земельным участком. 
Если анализ документов покажет, 
что участок относится к лесному 
фонду, тогда однозначно строить 
дом нельзя.

КАК ВЫКУПИТЬ 
ПОНРАВИВШУЮСЯ 
ЗЕМЛЮ НА ОПУШКЕ?

Это дело довольно сложное. 
Без аукциона не обойтись.

Для этого следует обратиться 
в уполномоченный орган с заяв-
лением о проведении аукциона. 
Важно не забыть указать кадастро-
вый номер участка и цель его ис-
пользования. Кадастровый номер 
можно узнать по адресу земель-
ного участка онлайн при помощи 
бесплатного сервиса «Публичная 
кадастровая карта».

Если земельный участок толь-
ко предстоит образовать, то сперва 
нужно будет подготовить схему его 
расположения или проект межевания 
и утвердить его. Затем следует поста-
вить участок на кадастровый учет и 
зарегистрировать право на него. Заяв-
ление может подать инициатор аукци-
она: гражданин Х или муниципалитет, 
а также кадастровый инженер, кото-
рый проводил межевание.

Решение о проведении или 
об отказе в проведении аукциона 
должно быть принято не более чем 
через два месяца со дня поступления 
заявления от гражданина. Извещение 
о проведении торгов организатор 
размещает в свободном доступе на 
официальном сайте для размещения 
информации о проведении торгов и 
на своем сайте минимум за 30 дней 
до начала процедуры. Обязательное 
приложение к извещению – проект 
договора аренды или договор купли-
продажи. Если у организатора нет сай-
та, он публикует извещение в прессе, 
на досках объявлений и так далее. 
Торги проводятся в открытой форме. 
Организатором аукциона может быть 
уполномоченный орган или специа-
лизированная организация, действу-
ющая на основании договора с ним.

Для участия в аукционе граждани-
ну  нужен такой пакет документов:

- заявка на участие в аукционе 
с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя;

- документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Уполномоченный орган уста-
навливает начальную цену, рав-

ную ежегодной арендной плате (в 
размере рыночной стоимости лота 
или не менее полутора процентов 
кадастровой стоимости) или началь-
ной стоимости земельного участка, 
если аукцион проводится по прода-
же. Организатор определяет время, 
место и порядок проведения аукци-
она, сроки подачи заявок на участие 
в аукционе, порядок внесения и воз-
врата задатка, величину повышения 
начальной цены предмета аукциона 
– шаг аукциона. Повышение цены 
допустимо в пределах 3% началь-
ной цены лота.

КАКАЯ ЗЕМЛЯ САМАЯ 
ВЫГОДНАЯ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА?

Если хочется навсегда пере-
ехать из города, то стоит рассмат-
ривать вариант личного подсоб-
ного хозяйства. Такое хозяйство 
можно вести на нескольких кате-
гориях земель: внутри населенных 
пунктов (жилая зона) или на сель-
скохозяйственных землях (нежи-
лая зона). От выбора одной из них 
зависит множество факторов. ЛПХ 
подойдет, чтобы разводить живот-
ных и птиц, а также выращивать 
сельскохозяйственную продукцию.

В жилой зоне участок будет на-
зываться приусадебным, а в сельско-
хозяйственной – полевым. На пос-
леднем строить запрещено законом. 
В населенных пунктах разрешено 
капитально возводить жилой дом, 
гараж, вспомогательные сооружения, 
объекты для производства сельхозп-
родукции и содержания животных.

Приусадебные участки ЛПХ име-
ют ряд преимуществ. Например, есть 
возможность изменить назначение 
участка (приусадебный перевести 
в участок для индивидуального жи-
лищного строительства) или полу-
чить разрешение на строительство 
хозпостроек, при этом согласование 
проекта и направление уведомле-
ний не требуются (но на постройку 
дома действует уведомительный 
порядок). На приобретение участков 
под ЛПХ дают ипотечные кредиты. 
Также на них действует уменьшен-
ная налоговая ставка (в 3 раза мень-
ше, чем для участков под ИЖС). 

Продукцию, выращенную на 
участках под ЛПХ, можно серти-
фицировать и продавать. Деятель-
ность на участках под ЛПХ не об-
лагается налогами и не является 
предпринимательской. Участки 
СНТ могут находиться как в пре-
делах населенных пунктов, так и 
за ними, но вблизи, поэтому вла-
дельцы имеют свободный доступ 
к инфраструктуре. Такой надел 
стоит выбрать, если цель покупки 
участка – построить жилой дом с 
личным садом или огородом.

В Дагестане завершается 
введение автоматизированной 
системы выбора адвокатов по 
назначению. Система призвана  
избежать злоупотреблений при 
предоставлении государствен-
ного защитника и обеспечить 
право граждан на квалифици-
рованную помощь. 

Адвокатство по назначению 
– это важный инструмент сов-
ременного общества. Иногда 
человек, находящийся в статусе 
подозреваемого или обвиняемо-
го, в силу материальных причин 
просто  не может оплатить услуги 
защитника. Встречается и такое, 
что человек отказывается от ус-
луг адвоката, но в силу своего 
уязвимого положения, из-за пси-
хических или физических про-
блем, не способен самостоятель-
но отстаивать свои права, при 
этом человеку грозит серьезный 
срок или даже смертная казнь,  
государство не может оставить 
такого человека  без защиты. 

В таких случаях адвокат на-
значается госорганом, который 
расследует или рассматривает 
уголовное дело. Отметим, что эта 
услуга весьма распространена. К 
примеру, в нашей республике та-
ких дел примерно треть.

К сожалению, на практике 
нередко случается так, что на-
значенный адвокат оказывается 
союзником не своего подзащит-
ного, а органов следствия. Есть 
в адвокатской среде люди, всту-
пающие  в непроцессуальные от-
ношения с органами следствия. 
Это так называемые «ручные» 
или, как еще говорят, «красные» 
адвокаты, они покорно подпи-
сывают важные процессуальные 
документы, которые им подсо-
вывает следователь или дозна-

ватель или убеждают подзащит-
ного признать вину.

Профессиональное сооб-
щество долгие годы пыталось 
бороться с этой проблемой. При 
Адвокатской палате РД даже су-
ществовала система приема за-
явок и распределения дел через 
единый кол-центр. Тем не менее 
и она не позволяла решить все 
проблемы. Некоторые следова-
тели и судьи пытались обойти 
существующий порядок и навя-
зывали подзащитному удобных 
себе адвокатов. 

Новая автоматизированная 
система назначения не оставит 
для этого шансов. Отныне все 
заявки на бесплатных адвокатов 
правоохранители должны будут 
вводить в программу через свой 
личный кабинет. Затем они по 
очереди отправляются в алфавит-
ном порядке зарегистрирован-
ным в системе адвокатам через 
сообщение СМС или мобильное 
приложение. Адвокат в течение 
определенного времени должен 
подтвердить свое участие. В этом 
случае программа выписывает 
на него ордер и отправляет до-
кумент следователю или судье. 
Воздействие человеческого фак-
тора в данном случае сведено к 
нулю. При этом все максимально 
прозрачно.

Если адвокат будет уличен в 
нарушении установленного по-
рядка, то пострадает в первую 
очередь допустивший это сле-
дователь, поскольку все доказа-
тельства по данному делу при-
знаются судом недопустимыми.

Сегодня в Адвокатской пала-
те РД уже  зарегистрировано 130 
специалистов, выразивших же-
лание работать по назначению. 
Список фамилий можно найти на 
сайте палаты.

Адвокат на автомате
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Дагестанский фонд капиталь-
ного ремонта функционирует 
на территории республики уже 
долгие годы и весьма актив-
но и успешно реализует план 
рабочих мероприятий. Однако, 
как выяснилось, несмотря на 
это, у населения остается масса 
вопросов и недопонимания 
– как выстроена работа органи-
зации, по какому принципу она 
реализует программы и каким 
образом взносы собственников 
жилья способствуют обновле-
нию жилого фонда? На все эти 
вопросы на примере Махачкалы 
нам согласился ответить Заур 
Бахмудов, начальник техни-
ческого отдела Дагестанского 
фонда капремонта.

– Основной деятельностью 
Дагестанского фонда капитально-
го ремонта является капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах на террито-
рии Дагестана. Для реализации 
этой деятельности Правительс-
твом РД утверждена региональная 
программа до 2040 года. В регио-
нальную программу включены все 
многоквартирные дома, в которых 
имеются 5 и более квартир, за ис-
ключением аварийных и подлежа-
щих сносу. Сегодня в нее включено 
4164 дома по всей республике.

– Это много, мало, средне?
– Смотря с каким регионом 

сравнивать. По сравнению с Мос-
ковской областью – это мало. Если 
сравнивать с Ингушетией – в разы 
больше. Это среднее число, чуть 
ниже среднего по стране. Вся суть 
фонда – это сбор (накопление) 
взносов на капитальный ремонт, 
уплачиваемых собственниками 
помещений в многоквартирных 
домах и реализация ежегодных 
планов по проведению капиталь-
ного ремонта на эти средства. 

Сама региональная программа 
капремонта рассчитана до 2040 
года. Согласно программе, состав-
ляется алгоритм периодов – когда 
в том или ином доме должны быть 
проведены работы по капремонту. 
Ежегодные планы, кстати, форми-
руются самими муниципалитета-
ми. План рассчитывается на три 
года и включает в себя перечень 

домов и видов работ, запланиро-
ванных в таких домах, в соответс-
твии с региональной программой. 
Но сразу оговорюсь – если дом 
попал, к примеру, согласно плану, 
в перечень на 2023 год, то это не 
значит, что в течение данного вре-
мени там будет отремонтировано 
буквально все. В этом временном 
отрезке, возможно, будет проведен 
ремонт крыши; остальные виды ра-
бот могут быть реализованы раньше 
или позже. Таким образом, согласно 
плану, иные виды работ могут быть 
рассчитаны на 2030 год и так далее. 
Многое зависит от состояния и об-
щего износа самих конструктивов. 
Таким образом, все виды работ по 
всем жилым многоквартирным до-
мам расписаны в региональной про-
грамме вплоть до 2040 года. 

– В таком случае, какую деятель-
ность проводят муниципалитеты?

– На основании этой програм-
мы каждый муниципалитет систе-
матически формирует свой муни-
ципальный план мероприятий или 
вносит изменения в уже утверж-
денный план и представляет его 
в адрес Минстроя РД. К примеру, 
Махачкала на основании региональ-
ной программы формирует свой му-
ниципальный план с перечнем до-
мов и видов работ. Таким образом, 
на период в три года формируется 
список объектов, из числа которых 
администрация выбирает те, у кото-
рых степень износа конструктивов 
несколько выше, и включает их в 
первый год трехлетнего плана. По-
этому какой-то дом за промежуток 
трехлетнего периода будет отре-
монтирован в 2023 году, а какой-то 
– в 2025-м. После утверждения всех 
муниципальных планов Минстрой 
РД готовит проект общего краткос-
рочного плана и направляет его для 
утверждения в Правительство РД. Ну 
и соответственно после утверждения 
такого плана Фонд приступает к его 
реализации. В первую очередь мы 
объявляем аукцион на отбор проек-
тной организации для составления 
рабочей документации, а затем на 
основании разработанной докумен-

тации объявляем аукцион на подбор 
подрядных организаций для прове-
дения непосредственно самих работ 
по капремонту. 

– Подрядчику на реализацию 
работ установлены временные 
рамки? Как так получается, что в 
некоторых домах к ремонту при-
ступают в осенне-зимний период?

– В среднем на проведение 
ремонтов подрядчикам мы даем 
девяносто дней. На замену лифтов 
– сто двадцать дней. В этом году в 
список ремонтных работ включе-
но 33 многоквартирных дома по 
Махачкале. Уже разрабатывается 
проектно-сметная документация, 
думаю, в течение месяца она будет 
готова. К весне, ближе к маю, мы 
планируем приступить к реализа-
ции плана этого года. Проблем по 
таким домам, которые своевре-
менно внесены и утверждены в 
план, у нас обычно не возникает. 

Проблемы обычно появляют-
ся тогда, когда в середине года 
в проект начинают включать но-
вые дома. Опять-таки внесенные 
в план изменения должны вновь 
пройти все стадии согласования 
и утверждения. Такие изменения 
обычно утверждаются не раньше 
третьего квартала года, в котором 
планируется провести ремонты. 
Только после этого, согласно за-
кону, мы приступим к проведению 
конкурсов, которые тоже, согласно 
закону, занимают не меньше трех 
месяцев. Так получается, что сами 
работы «застряли» в осенне-зим-
нем периоде. То есть идет дождь, 
наступают заморозки, а нам не-
обходимо заменить кровлю или 
обновить фасад. В такие периоды 
случается, что подрядчик неумыш-
ленно может затопить квартиры 
верхних этажей. Естественно, такие 
неприятные происшествия Фонд 
держит на контроле и требует с 
подрядных организаций полного 
возмещения причиненного ущер-
ба собственникам затопленных 
квартир. Конечно, разные случаи 
бывали в нашей практике, но пов-
торяю – все зависит не от нашей 

расторопности, а от того, насколь-
ко своевременно удается утвер-
дить план и приступить к работам. 
По крайней мере, в нашем случае 
не было такого, чтобы подрядчик 
выходил за рамки установленных 
сроков, если погодные условия не 
ухудшались и работы не приходи-
лось временно приостанавливать. 
При благоприятных погодных ус-
ловиях работы выполняются рань-
ше установленных сроков. 

КАК ПОПАСТЬ В ПЛАН
– А в муниципалитетах все-

таки понимают важность своевре-
менного утверждения плана работ 
– что это связано с сезонами, по-
годными условиями, технологи-
ческими процессами? Как нынеш-
няя Администрация Махачкалы 
взаимодействует с вами?

– С руководством нынешней Ад-
министрации г. Махачкалы мы толь-
ко знакомимся. Дело в том, что план 
на 2023-2025-е годы утверждался 
при предыдущем руководстве, еще 
в августе прошлого года. Но спе-
циалисты администрации, которые 
уполномочены взаимодействовать с 
Фондом, работают на своих местах. 
Мы с ними тесно взаимодействуем, 
и работа в этом направлении с каж-
дым годом улучшается. 

– Тогда давайте поговорим 
о том, как дому «попасть» в план 
на ближайшие годы? К приме-
ру, жильцы оценивают состояние 
своего дома как неудовлетвори-
тельное, но в плане на ближай-
шие годы его до сих пор нет. Что 
жильцы могут предпринять, либо 
остается только покорно ждать, 
когда дойдет очередь до их дома? 
Либо же ТСЖ или домоуправление 
должно направить письмо с про-
сьбой или заявку на включение 
дома в план капремонта?

– Вообще краткосрочный план, 
как я уже сказал, формируется са-
мими муниципалитетами. Данный 
вопрос к компетенции Фонда не 
относится. Мы, по сути, исполнители 
программы. Однако зачастую жители 

таких домов обращаются в Фонд, мы 
же в свою очередь даем соответству-
ющие разъяснения по данному воп-
росу, при необходимости направляем 
такие обращения в адрес муниципа-
литетов или Госжилинспекции РД. 

Если же говорить конкретно о 
том, как попасть в план – на сайте 
у нас размещена региональная про-
грамма до 2040 года – можно зайти 
и посмотреть, на какой год заплани-
рованы работы в конкретном доме. 
В случае, если ремонт запланирован 
в ближайший период, необходимо 
обратиться к муниципальным влас-
тям для получения разъяснений, 
когда планируется включение дома 
в муниципальный краткосрочный 
план. Сама же региональная про-
грамма подлежит актуализации не 
реже одного раза в год. Иначе го-
воря, если у вас уже сегодня в доме 
прохудилась крыша, а капремонт по 
программе запланирован лишь на 
2035 год, можно добиться переноса 
сроков проведения работ на более 
ранний. Для этого собственники 
должны составить обращение – есть 
специальная межведомственная 
комиссия, утвержденная приказом 
Минстроя, в состав которой входят 
представители Госжилинспекции, 
муниципалитетов, самого Минс-
троя, Общественной палаты, а также 
представители Фонда капремонта. 
Комиссия так и называется: «Комис-
сия по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах». Жильцы направляют 
коллективное обращение в адрес 
Госжилинспекции РД и Минстроя РД 
с приложением фактов – фотогра-
фий о плохом состоянии, к примеру, 
кровли, в связи чем настаивают на 
необходимости срочного ремонта. 
В дальнейшем такие обращения 
рассматриваются в ходе заседания 
комиссии. Зачастую комиссия дейс-
твительно переносит сроки на более 
ранний период. 

– Тогда давайте иначе: если у 
жильцов старого фонда есть, так 
сказать, надежда увидеть в ско-
ром времени капитальный ремонт 
дома, то у собственников квартир 
в новостройках стимула платить 
практически, наверное, нет? Или, 
иначе говоря, были ли прецеден-
ты, когда капремонту подлежали 
относительно новые дома?

– Вообще, это был бы абсурд, 
если бы мы при таком масштабе изно-
шенного жилья старого фонда стали 
бы благоустраивать новостройки. Но 
бывает, что мы сталкиваемся с по-
добными обращениями от жильцов. 
Как раз недавно к нам обращались: 
новый дом, однако фасад недоделан. 
Но, естественно, такой дом 2015-2016 
года постройки, да еще и не с таким 
жизненно необходимым видом работ 
может подождать своей очереди. Это 
не аварийное состояние конструктива 
– это просто эстетика. 

СЛОЖНОСТИ С 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ

– Как можете оценить 
фронт работ в Махачкале? 

Общество

Фонд капремонта: 

или «ваша 

В программу капремонта  включено 4 164 дома по всей республике

Заур Бахмудов
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Много у нас домов, кото-
рые действительно нужда-

ются в срочном ремонте? Хватает 
ли финансирования на их благоус-
тройство?

– Финансирования на про-
ведение ремонта по всем домам 
согласно программе, к сожалению, 
не хватает. Даже если требуется 
проведение такого капитального 
ремонта. Закон позволяет финан-
сировать капремонт за счет всех 
источников, в том числе за счет 
бюджетов всех уровней. И посиль-
ная помощь со стороны Прави-
тельства РД, действительно, нам 
оказывалась на протяжении про-
шлых лет. В этом году, правда, к со-
жалению, нас из республиканского 
бюджета не профинансировали, 
но в предыдущие три года респуб-
лика нам очень хорошо помогала 
– особенно в части замены старых 
лифтов. Это самые дорогие рабо-
ты, с одной стороны, в то же время 
с другой – качество и состояние 
лифтового хозяйства – это вопрос 
безопасности. Мы ежегодно ме-
няем от пятидесяти до сотни лиф-
тов в год по Дагестану. Но так как 
преимущественно это дома вось-
мидесятых-девяностых годов, нам 
предстоит произвести замену еще 
более трехсот лифтов. Они уже вы-
работали свой эксплуатационный 
срок. Нормативный срок службы 
лифта – 25 лет, но есть дома, где 
оборудование не подвергалось 
замене или модернизации более 
сорока лет. То есть мы можем зна-
чительно увеличить количество 
ежегодно ремонтируемых домов 
при оказании господдержки за счет 
средств муниципалитетов, респуб-
лики и федеральных средств.

– Как обстоит дело с платеж-
ной дисциплиной самих собствен-
ников квартир?

– Дисциплина уплаты взносов 
на капитальный ремонт собствен-
никами оставляет желать лучшего. 
Многие жильцы многоквартирных 
домов республики просто не хо-
тят даже вникать, изучать вопрос 
капитального ремонта. Большей 
части граждан это просто неин-
тересно; они думают, что Фонд 
капремонта никаких фактических 
работ не производит, они не видят 
этого ремонта. Зачастую собствен-
ники вообще не понимают принцип 
сбора на капремонт. То есть люди 
думают, что платить за работу нуж-
но постфактум: после проведения 
работ. Некоторые даже задают воп-
росы: «А где этот ваш капремонт и за 
что я плачу?!». То есть не понимают 
разницы между платой «за капи-
тальный ремонт» и «на капитальный 
ремонт». Хотя на протяжении десяти 
лет Фонд проводит всевозможную 
информационно-разъяснительную 
работу среди населения. Для про-
ведения работ мы должны сформи-
ровать фонд, а при низкой платеж-
ности сделать это непросто. Обычно 
кто знает и понимает, как все-таки 
строится работа – те действительно 
оплачивают своевременно взносы. 
Они же, как правило, активно учас-
твуют в процессах капремонта. Кто 
действительно изучает суть вопроса, 

обычно знают, в каком году заплани-
рован ремонт в его доме, как пере-
нести сроки проведения таких работ 
в случае, если дом требует безотлага-
тельного ремонта, направляют обра-
щения, приходят на встречи, интере-
суются решением вопроса. Но все же 
это редкость, когда люди проявляют 
такую активность. Хотелось бы, чтобы 
жители многоквартирных домов бо-
лее активно участвовали в процессах 
капитального ремонта, своевременно 
уплачивали взносы на капитальный 
ремонт, так как от уровня уплаты 
взносов напрямую зависит количест-
во ежегодно ремонтируемых домов. 

А вообще по закону, в случае 
утверждения того или иного дома 
в план капремонта, полагается, 
чтобы собственники выбрали од-
ного уполномоченного от дома 
представителя, который будет 
защищать их интересы. Они же 
должны утвердить виды работ, их 
предельную стоимость и сроки 

проведения, согласно региональ-
ной программе. Это же лицо после 
окончания всех работ участвует в 
комиссии по приемке. Некоторые 
ТСЖ, домоуправления выражают 
заинтересованность в проведении 
ремонтных работ в домах под их 
управлением. Есть такие активные 
руководители домоуправлений, ко-
торые так же, как и собственники, 
отстаивают скорейшее включение 
своих домов в планы работ; они 
же обычно проявляют активность и 
в процессе самого ремонта, их жа-
лобы и пожелания мы учитываем и 
тесно сотрудничаем. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

– …Но большая часть – это 
«моя хата с краю» в прямом смыс-
ле слова? 

– Большая часть, к сожалению, 
да. «Меня не беспокойте, как-ни-
будь разберитесь сами». К тому же 
не могу не отметить абсурдность 
нашей ситуации – мы периоди-
чески ездим в командировки по 

обмену опытом в другие регио-
ны нашей страны. Так вот, нигде 
мы не встречали такие огромные 
комплексные пристройки к домам, 
бардак с интернет-проводами на 
крышах, и в общем такого хаоса 
я не видел больше нигде. Скажу 
более того: практически каждый 
многоквартирный дом в Дагестане, 
включенный в план капитального 
ремонта, сулит нам новые допол-
нительные хлопоты и проблемы. 
На крыше может быть надстроена 
комната или еще какое-либо стро-
ение. Наши люди могут смело за-
хватить подвал, хотя это является 
общим имуществом всех жильцов 
дома. К примеру, как-то мы меняли 
старый лифт в доме, так там чело-
век захватил площадку – подход к 
дверям лифта аж на пятом этаже. 
То есть человек умудрился захва-
тить и перегородить место общего 
пользования ради двух квадратных 
метров и ограничить доступ к лиф-

ту на пятом этаже соседям. Ну, на 
уровне 2-3 этажей такая проблема 
имеется практически повсеместно. 
Данные проблемы создают нам 
колоссальную дополнительную 
нагрузку, неудобства и служат 
препятствием к своевременному 
завершению работ. В других реги-
онах, как правило, до начала работ 
по капремонту дом готовит управ-
ляющая компания. Обычно руко-
водитель знает, что, к примеру, в 
2023 году в одном из его домов 
будет проводиться ремонт, он опо-
вещает жильцов, подготавливает 
дом и передает его подрядной ор-
ганизации. В нашем же случае мы, 
к сожалению, можем уже начинать 
работы и уже в ходе них то тут, то 
там сталкиваться с вновь возник-
шими препятствиями, проблемами 
и задачами. 

Про ремонт фасадов стоит отме-
тить отдельно – какой эстетический 
вид может быть у дома, где при-
стройка пристроена к пристройке? 
По Махачкале с этой проблемой 
сталкиваемся повсеместно – это 
больная тема столицы. В Каспийске 
такого меньше. Когда же включа-

ют в план ремонт фасада, в ходе 
обсуждения с представителем уп-
равляющей компании приходим к 
неутешительным выводам: «Какой 
здесь ремонт, какой будет вид пос-
ле капитальных работ?». На что там 
можно будет прийти, посмотреть и как 
оценить работу подрядчика? Кроме 
того, не соблюдена никакая стилис-
тика, так сказать. Один из красного 
кирпича возвел пристройку, другой из 
белого, один так закрыл балкон, дру-
гой – эдак. И общее впечатление от 
ремонта испорчено. 

Правда, хочу отметить, что в 
возникающих проблемах в ходе ре-
монтов нам очень активно помогают 
администрация города и Госжилин-
спекция. 

КВАРТИРЫ-ПРИЗРАКИ
– Что-то хотите добавить?
– Я бы хотел еще раз отметить, 

что многое зависит от платежной 

дисциплины собственников квар-
тир. Сегодня это слабое место как 
для Махачкалы, так и по Дагеста-
ну в целом. В зависимости от того 
объема денежных средств, которые 
поступают в фонд от собственни-
ков жилья, и планируется объем 
работ, и количество ремонтируе-
мых домов. Потому что основным 
источником капитального ремонта 
жилого фонда остаются взносы на 
капитальный ремонт. Со временем 
платежная дисциплина немного 
возросла, положительная динами-
ка есть, но, если посчитать по Ма-
хачкале за весь период с начала 
сборов на капремонт, т.е. с января 
2015 года, собираемость состав-
ляет 44%. Долг при этом состав-
ляет около полутора миллиардов 
рублей. И это только по столице. 
Тут есть еще один немаловажный 
фактор – это отсутствие сведений 
по собственникам помещений. 
То есть помещение у нас есть, но 
юридически правообладателя нет. 
Складывается такая ситуация: есть 
квартира, за которой копится ог-
ромный долг, но фактически нам 
некому предъявить претензии по 

неуплате. Мы не знаем, на кого 
подавать в суд. Таких квартир по 
Махачкале в 2022 году было бо-
лее шестнадцати тысяч. Сегодня 
администрация города помогает 
нам в решении данного вопроса, 
количество таких квартир сокра-
тилось до 12 579. Таким образом, 
администрация создала рабочие 
группы, которые совместно с учас-
тковыми уполномоченными поли-
ции обходят каждое помещение и 
выясняют личность фактического 
собственника жилплощади. Только 
так, потому что по сути это кварти-
ры-призраки – они есть, но за них 
не платят ни налоги, ни взносы на 
капремонт и т.д. 

– ...И если собственникам 
«хрущевок» и так понятно, что они 
должны оплачивать взносы свое-
временно, то как быть хозяевам 
квартир в новостройках? Человек 
рассуждает с позиции «я владелец 
жилья в новом доме, значит, ни за 
какой капремонт платить мне не 
нужно», но, как теперь становится 
ясно, никто оплату капремонта для 
них не отменял?

– В феврале 2016 года были 
внесены изменения в Закон РД 
от 09.07.2013 № 57 г. «Об органи-
зации проведения капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Республике 
Дагестан», которые дали возмож-
ность предоставления каникул для 
вновь введенных в эксплуатацию 
домов сроком на 4 года 11 месяцев. 
Таким образом, согласно действую-
щему законодательству, многоквар-
тирные дома, введенные в эксплу-
атацию после апреля 2014 года и 
включенные в региональную про-
грамму после вступления в силу вы-
шеуказанных поправок в Закон, по-
лучают так называемые «каникулы» 
по оплате взносов на капремонт. В 
дальнейшем эти каникулы плани-
руется сократить – не могу сказать, 
на какой срок, но на сегодняшний 
день каникулярный срок составля-
ет 4 года 11 месяцев. 

– То есть, иными словами, если 
дом введен в эксплуатацию после 
апреля 2014 года и находится на 
балансе города, то по истечении 
четырех лет и одиннадцати ме-
сяцев от начала его эксплуатации 
собственник также обязан платить 
по взносам капремонта? Вне зави-
симости от того, когда он сам при-
обрел жилье в новостройке?

– Да, совершенно верно. Ины-
ми словами, если дом, к примеру, 
введен в эксплуатацию в 2015 
году, то до декабря 2019 года собс-
твенники квартир данного дома не 
оплачивали взносы на законных 
основаниях. Но дальше они либо 
начинают оплачивать взносы, либо 
за ними нарастает задолженность 
по капремонту. 

Хочется больше знания и по-
нимания этого вопроса со сторо-
ны граждан. Тогда, возможно, нам 
станет куда проще и взаимодейс-
твовать, и одновременно успешно 
наращивать объемы проводимых 
нами ежегодно работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
домах.

Общество

владеете информацией 

хата с краю»? 

В среднем на проведение ремонтов уходит девяносто дней
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Всевышний Аллах сделал пятницу 
лучшим днем недели. Этот день для 
верующего является праздником, 
который повторяется каждую не-
делю. Из-за того, что этот праздник 
повторяется так часто, многие не 
чувствуют его значимости, но это не 
умаляет его величия.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что он слышал, 
как Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «По-
истине, пятница – это праздничный 
день…». (Имам Ахмад, 8012; Байхаки, 
«Шу‘аб аль-иман», 3584; Хаким, «Аль-
Мустадрак ‘аля Ас-Сахихайн», 1595)

Как видите, пятница – это не 
обычный рабочий день, как думают 
некоторые мусульмане, для которых 
он отличается от остальных дней толь-
ко тем, что в этот день надо успеть со-
вершить пятничную молитву в мечети, 
а в остальном у пятницы нет никакого 
отличия от других будней.

Искренне верующий человек ни-
когда не забывает, что пятница явля-
ется праздником для него, он заранее 
готовится к нему, ждет его, как праз-
дника, и извлекает из благ этого дня 
максимум пользы.

Пятница – не просто празднич-
ный день, а день, в котором за совер-
шенные благодеяния можно получить 
большую награду. В пятницу Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
завещал нам совершать определенные 
деяния, за которые Всевышний обещал 
великие награды.

Ниже мы перечислим пять сун-
натов пятницы, которые Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص старался не пропускать и 
побуждал своих последователей со-
вершать их.

1. ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ 

(ГУСЛЬ)

Пророк часто совершал полное 
омовение, и это было его постоянной 
практикой, но купанию в пятницу он 
уделял особое внимание. Исходя из 
его слов, некоторые ученые посчитали 
это купание обязательным.

От Абу Са’ида аль-Худри (да будет 
доволен им Аллах) передается, что 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Полное 
омовение в пятницу обязательно для 
каждого достигшего половой зрелости 
(совершеннолетнего)» (Бухари, 879; 
Муслим, 846; Абу Дауд, 341).

Однако большинство ученых ут-
верждают, что повеление в этом и по-
добных хадисах не указывает на обя-
зательность, так как были случаи, когда 
некоторые сподвижники не совершали 
полного омовения в пятницу, и Пророк 
.ничего не говорил им ملسو هيلع هللا ىلص

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БЛАГОВОНИЙ

Верующий всегда должен быть 
чистым и опрятным, особенно когда он 
выходит в места скопления людей. В 
пятницу огромное количество мусуль-
ман собирается в мечетях для участия 
в пятничной молитве. Поэтому важно, 
чтобы от участников этого богослуже-
ния не исходил неприятный запах.

Дурной запах от человека указы-
вает на его невежество и дурной нрав. 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص тщательно сле-
дил за собой, наносил на свою одежду, 
волосы и бороду благовония.

От ‘Абдуллаха Ибн ‘Аббаса (да 
будет доволен ими обоими Аллах) 
передается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Поистине, этот день явля-
ется праздничным днем (‘ид), который 
Аллах даровал мусульманам. Те из вас, 
кто идет на пятничный намаз, совер-
шайте полное омовение (купание); если 
имеются благовония, то наносите их 
и не забывайте о сиваке» (Ибн Маджа, 
1098).

3. ЧТЕНИЕ САЛАВАТА
Благословение Пророка ملسو هيلع هللا ىلص возна-

граждается в любое время, ведь Все-
вышний Аллах в Священном Коране 
повелел нам читать салават. Однако 
чтение салавата в пятницу имеет осо-
бое значение, ибо Пророк ملسو هيلع هللا ىلص призвал 
верующих чаще читать салават в пят-
ницу.

От Шаддада ибн Авса (да будет до-
волен им Аллах) также передается, что 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поисти-
не, пятница относится к числу наилуч-
ших ваших дней. В этот день родился 
Адам (мир ему), и в этот день он умер, 
и в этот день раздастся трубный глас, 
и в этот день (все живое) будет пора-
жено. Так почаще призывайте на меня 
благословение (читайте салават) в 
этот день, ибо, поистине, ваши благо-
словения будут видны мне». Один чело-
век спросил: «О Посланник Аллаха, как 
же наши благословения будут видны 
тебе, когда ты уже истлеешь?!» Он на 
это ответил: «Поистине, Всевышний 

Аллах запретил земле пожирать тела 
пророков (мир им)» (Ибн Маджах, 1085; 
Абу Давуд, 1047).

4. РАННЕЕ ОТПРАВЛЕНИЕ  

В МЕЧЕТЬ

Чем раньше человек приходит в 
мечеть на пятничный намаз, тем боль-
шую награду он получает за это. От Абу 
Хурайры (да будет доволен им Аллах) 
передается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Тот, кто в пятницу соверша-
ет такое же полное омовение, какое 
следует совершать после большого 
осквернения, а затем отправляется на 
молитву в мечеть как можно раньше 
(в первый час), подобен человеку, при-
несшему в жертву верблюда; отправ-
ляющийся на пятничную молитву во 
втором часу подобен принесшему в 
жертву корову; отправляющийся на 
молитву в третьем часу подобен 
принесшему в жертву рогатого ба-
рана; отправляющийся на молитву в 
четвертом часу подобен принесшему 
в жертву курицу; а отправляющийся 
еще позднее, в пятом часу, подобен 
принесшему в жертву яйцо; когда же 
выходит имам (поднимется на мин-
бар и приступает к чтению хутбы), 
ангелы являются, чтобы послушать 
[слова] поминания (Аллаха)» (Бухари, 
881; Муслим, 850; Абу Дауд, 351; Тир-
мизи, 499).

То есть человек, пришедший поз-
же начала чтения хутбы, уже не будет 
отмечен ангелами, которым поручено 
записывать людей, приходящих на пят-
ничную молитву. Что касается часов, 
упомянутых в этом хадисе, то здесь не 
подразумевается обычный час. Время 
с рассвета до выхода имама делится 
на пять частей, и под часом в хадисе 
подразумевается отрезок времени, 
равный этой части.

5. ЧТЕНИЕ СУРЫ АЛЬ-КАХФ
В пятницу также желательно (сун-

на) читать суру Аль-Кахф, так как на это 
указывают достоверные хадисы. Пред-
почтительнее читать эту суру именно в 
пятницу после утреннего намаза.

От Абу Саида аль-Худри (да бу-
дет доволен им Аллах) передается, 
что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто 
прочитает суру Аль-Кахф в пятничный 
день, того между двумя пятницами бу-
дет освещать свет» (Байхаки, «Шу‘аб 
аль-иман», 2220; Хаким, «Аль-Мус-
тадрак ‘аля Ас-Сахихайн», 3392).

Аиша, (да будет доволен ею Аллах), сказала: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в своих 
руку‘ах и суджудах часто повторял: “Преславен Ты Боже, Господ наш, и хвала Тебе! Боже, прости меня!”,  подра-
жая Корану».

Бухари, 10 – Книга азана, 139 глава

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

Все словесные арканы нама-
за, как сура «Аль-Фатиха» и т. д., 
обязательно нужно читать вслух.

Минимальное из необходи-
мого — это такое чтение, когда 
человек со здоровым слухом 
слышал себя сам, учитывая от-
сутствие посторонних шумов.

В случае, когда у человека 

слабый слух или есть шум, ме-
шающий слышать самого себя, 
минимумом необходимого явля-
ется такое чтение, при котором 
он слышал бы самого себя при 
наличии хорошего слуха или при 
отсутствии постороннего шума.

Упомянутое относится ко 
всем словесным суннатам нама-
за, т. е. они будут засчитаны толь-
ко в том случае, если их произ-
нести так, как упомянуто выше.

Нежелательно (карахат) чи-
тать суры в намазе и т. д. так, что-
бы это чтение мешало стоящему 
рядом.

Дозволено ли в коллективном намазе громкое чтение молитв, 
мешающее стоящим рядом?

5 суннатов пятницы

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

24 февраля, пятница 05:02 06:32 12:08 15:04 17:37 18:50

25 февраля, суббота 05:01 06:31 12:08 15:05 17:38 18:52

26 февраля, воскресенье 04:59 06:29 12:07 15:06 17:39 18:53

27 февраля, понедельник 04:58 06:28 12:07 15:07 17:41 18:54

28 февраля, вторник 04:56 06:26 12:07 15:07 17:42 18:55

1 марта, среда 04:54 06:24 12:07 15:08 17:43 18:56

2 марта, четверг 04:53 06:23 12:07 15:09 17:44 18:58

3 марта, пятница 04:51 06:21 12:07 15:10 17:46 18:59

islamnews.ru

В Объединенных Арабских 
Эмиратах состоялось открытие 
многоконфессионального куль-
тового комплекса, включаю-
щего в себя церковь, мечеть и 
синагогу. 

«Дом авраамической семьи» 
открылся на острове Саадият. 
Комплекс состоит из трех куль-
товых сооружений, расположен-
ных фасадами друг к другу, пе-
редает IslamNews со ссылкой на 
Khaleej Times. 

Мечеть «Дома авраамичес-
кой семьи» названа именем 
главы египетского исламского 
университета аль-Азхар, шейха 
Ахмеда ат-Тайиба. В экстерьере 
мечети обращают на себя внима-
ние 7 сводчатых арок. 

Церковь названа именем 
святого Франциска Ассизского 

– монаха, жившего в XIII веке 
и посвятившего жизнь борьбе с 
нищетой. Церковь обращена к 
востоку, направлению восхода 
солнца. В архитектуре церкви 
присутствуют многочисленные 
колонны, формирующие дере-
вянный свод здания. 

Синагога будет носить имя 
иудейского философа Мозеса 
бен Маймона. Здание отлича-
ется от мечети и церкви своими 
наклонными, расположенными 
крест-накрест, перекрытиями. 

По данным официального 
сайта Abrahamic Family House, 
комплекс «отражает ценности, 
разделяемые иудаизмом, хрис-
тианством и исламом, и служит 
мощной платформой для вдохно-
вения взаимопонимания и согла-
сия между людьми доброй воли».

Пока состоялось только офи-
циальное открытие комплекса, а 
для посетителей он откроется 1 
марта.

В Эмиратах открылся 

«Дом авраамической семьи»

islamnews.ru

Российский авиаперевоз-
чик Utair обновил меню для 
пассажиров на борту. Теперь 
клиентам авиакомпании стали 
доступны халяльные и кошер-
ные блюда. 

«Среди прочего пассажирам 
станут доступны блюда, соот-
ветствующие стандарту халяль. 
В меню появится дополнитель-
ная позиция “Фрикасе из курицы 
халяль с макаронами пенне”», 
– сообщили журналистам ИА 

«Чечня сегодня» в министерстве 
туризма республики. 

Как отмечается на сайте utair.
ru, заказывать халяльный рацион 
на рейс нужно на сайте авиаком-
пании минимум за 48 часов до 
вылета, кошерные блюда необ-
ходимо заказывать как минимум 
за 72 часа. 

В настоящее время Utair осу-
ществляет перелеты более чем 
по ста направлениям по России. 
За рубеж из регионов и столицы 
Utair летает в города Азербайд-
жана, Армении, Казахстана, Кир-
гизии, Узбекистана, Таджикиста-
на и Турции.

Пассажирам Utair стали доступны 

халяльные и кошерные блюда
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Исмаил Гаджибеков: 

«Мечта – стать чемпионом Европы»

Кайрав КАГЕРМАНОВ

Дагестанский тяжелоатлет  
Исмаил Гаджибеков (55 кг) стал 
обладателем Кубка России в 
Грозном, причем в третий раз 
подряд. Хороший повод погово-
рить с обладателем уникального 
рекорда.

– Завоевав очередной трофей, 
вы внесли в свою наградную ко-
пилку шестую медаль: три кубко-
вых золота, а также золотую и две 
серебряные медали чемпионата 
страны. Какая из них самая цен-
ная?

– Естественно, та, которую 
взял в 2021 году в Ханты-Мансий-
ске. Стать чемпионом России – это 
особенное чувство.

– Спустя год вы финиширова-
ли вторым. Обидно, наверное…

– Конечно. Но так сложились об-
стоятельства, что подготовка к чем-
пионату получилась скомканной.

– Почему?
– Старая травма плеча. Вот 

она-то и не дала мне набрать хо-
рошую форму. Пришлось в таком 
состоянии выйти на помост. Хотя 
отстал на считанные килограммы.

– Сейчас как себя чувствуете?
– В Грозном во время подхода 

в толчке на 120 кг я почувствовал 
хруст. Поэтому не удалось выпол-
нить поставленные цели, а они 
были высокие. Хожу на процедуры, 
залечиваю травму.

– Три Кубка России – серь-
езный результат. В перспективе 
сколько трофеев планируете заво-
евать?

– Пока буду выступать, думаю, 
каждый Кубок будет мой (смеется).

– Кстати, когда обычно тяже-
лоатлет завершает карьеру?

– В нашем виде спорта нет ка-
ких-то ограничений, все зависит от 
организма. В этом году мне испол-
нится 28 лет, и я даже не задумы-
ваюсь о завершении карьеры.

– Тем более что есть к чему 
стремиться в чемпионате России. 
Так ведь?

– Нужно, как говорится, заби-
рать свое. Однажды став чемпио-
ном, ты хочешь вновь ощутить себя 
на вершине, в положении лидера. 

На этой неделе начнется подго-
товка к главному турниру страны, 
который пройдет летом. Но для на-
чала надо пройти отбор по итогам 
чемпионата СКФО.

– Представляю, как пережива-
ют спортсмены, не имея возмож-
ности выступить на международ-
ной арене…

– Да, к сожалению, пока нет та-
кой возможности. Хотелось бы по-
казать свое мастерство на чемпио-
нате Европы, я всегда пристально 
слежу за ним. Бывает, смотришь 
трансляцию с турнира и понима-
ешь, что и ты способен выступить 
успешно. Я, как член сборной Рос-
сии, переживаю, разумеется, из-за 
недопуска на крупные междуна-
родные соревнования. Надеюсь, 
ситуация изменится.

– Какая мечта у Исмаила Гад-
жибекова?

– Когда-то я мечтал стать чем-
пионом России, и она сбылась. Те-
перь мечтаю о победе на чемпио-
нате Европы.

– Кстати, другие государства 
предлагали вам выступать под их 
флагом?

– Нет, таких предложений не 
было. А если даже предложат, я 
откажусь.

– Напомним болельщикам ваш 
официальный рекорд.

– На соревнованиях в рывке я 
поднял 106 кг, это произошло как 

раз в Грозном, а в толчке – 130 кг 
(чемпионат России – 2021).

– Бывало такое, что на трени-
ровках поднимали больше?

– В зале в рывке я справлялся с 
весом 110 кг, а в толчке – те же 130.

– Каков на данный момент 
рекорд России в вашей весовой 
категории?

– По стандартам Федерации 
тяжелой атлетики РФ, рекорд в 
рывке – 111 кг, в толчке – 130, а 
если брать в сумме, то 236 кг.

– Думается, эти цифры для вас 
вполне досягаемы.

– Я тоже так считаю. Работаем 
вместе с моим наставником Гусен-
ханом Закарьяевым над новыми 
рекордами. Я в тяжелой атлетике с 
2015 года, тренер старше меня на 
11 лет. Благодарен Всевышнему и 
судьбе за то, что спортивная доро-
га привела к Закарьяеву. Он мне и 
наставник, и брат, и друг. Без него 
я вряд ли достиг бы таких высот.

– О чем говорят последние ус-
пехи дагестанских юношей на рос-
сийской арене?

– Только о том, что дагестан-
ская тяжелая атлетика находится 
на подъеме. Победы наших ребят 
я связываю еще и с тем, что наша 
федерация во главе с Саидом Аб-
дуллаевым выбрала правильный 
путь развития. И как результат, мы 
всегда возвращаемся с соревнова-
ний с медалями.

www.wrestdag.ru

Федерация спортивной борьбы 
России определила сроки и 
места проведения чемпионата 
и разновозрастных первенств 
страны по вольной борьбе.

Первыми в спор за награды 
главных внутренних соревнова-
ний вступят юноши (U-17), кото-
рые соберутся в подмосковном 
Наро-Фоминске с 3 по 7 апреля. 
Через неделю после этого, 13-17 
апреля, молодежное первенство 
страны (U-21) примет Якутск. 
Состязания среди младших юно-
шей (U-15) пройдут 10-14 мая в 
Туле, а первенство России U-23 
– в Иркутске 17-21 августа.

Чемпионат страны во второй 
раз в новейшей истории пройдет 
в Каспийске и состоится 13-19 
июня. До этого сильнейшие воль-
ники России собирались на бере-

гах Каспия в 2015 году. По итогам 
того чемпионата была сформиро-
вана сборная страны для участия в 
первых Европейских играх в Баку. 
На верхнюю ступень пьедестала 
тогда поднялись дагестанцы Ильяс 
Бекбулатов (65 кг), Магомедрасул 
Газимагомедов (70 кг), Абдулра-
шид Садулаев (86 кг) и  Абдусалам 
Гадисов (97 кг), а также Виктор 
Лебедев (57 кг, Якутия), Александр 
Богомоев (61 кг, Иркутск), Аниуар 
Гедуев (74 кг, Кабардино-Балка-
рия) и Хаджимурат Гацалов (125 
кг, Алания).

Также ФСБР установила даты 
отборочных зональных чемпио-
натов и первенств. Так, чемпио-
нат СКФО состоится 15-19 марта 
в Хасавюрте. В этом же городе 
пройдут первенства U-15 (23-30 
марта) и U-23 (4-6 июля).

Зональные первенства среди 
юниоров U-21 и юношей U-17 и 
пройдут в столице Чечни 6-9 мар-
та и 10-13 марта, соответственно.     

Чемпионат России по вольной 

борьбе пройдет в Каспийске

riadagestan.ru

Федерация бокса России вы-
делила 50 млн рублей на под-
держку дагестанского бокса. 
Денежные средства в размере 
по 25 млн рублей на эти цели 
переданы заслуженным трене-
рам России Нурипаше Талибо-
ву и Рашидбеку Ахмедову. 

Также отметим, что накану-
не с рабочим визитом Дагестан 
посетила делегация Федерации 
бокса России во главе с гене-
ральным секретарем Татьяной 
Кириенко и главным тренером 

мужской сборной России Викто-
ром Фархутдиновым.

Гостей встретили и сопро-
вождали заместитель министра 
спорта Гайдарбек Гайдарбеков, 
президент Федерации бокса 
Дагестана Хабиб Аллахвердиев, 
первый вице-президент Феде-
рации бокса Дагестана Достали 
Гейбатов и другие. 

Татьяна Кириенко также про-
вела встречи с министром спорта 
республики Сажидом Сажидо-
вым, мэром Каспийска Борисом 
Гонцовым, на которых рассказа-
ла о планах по развитию бокса 
в регионах, созданию центров 
прогресса бокса. 

50 млн рублей выделено 

Дагестану на развитие бокса

В пригороде Махачкалы 

появится спорткомплекс 
для занятий футболом
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс для занятий футболом 
будет создан в махачкалинс-
ком поселке Шамхал, сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

В январе жители Шамхала 
обратились на «прямую линию» 
Главы Дагестана Сергея Меликова 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность строительства спортивного 
объекта.

На прошлой неделе началь-
ник Управления спорта, туризма 
и работы с молодежью Адми-
нистрации Махачкалы Мурад 
Мирзагаджиев провел встречу с 

инициативной группой Шамхала. 
Темой встречи стало отсутствие 

футбольного поля в поселке.
Мирзагаджиев рассказал, что 

эта тема уже обсуждалась на сове-
щании с главой Минспорта Дагес-
тана Сажидом Сажидовым. Было 
решено, что после определения 
границ муниципального земель-
ного участка в поселке начнется 
установка физкультурно-оздоро-
вительного комплекса для занятий 
футболом.

«Мы всегда поддерживаем ини-
циативы, направленные на про-
паганду здорового образа жизни и 
правильное духовно-нравственное 
воспитание среди подрастающего 
поколения», — отметил Мирзагад-
жиев.

sport24.ru

Вице-президент UFC Джефф 
Новицки сделал заявление по 
скандальной ситуации вокруг 
российского бойца, чемпиона 
мира UFC в легком весе Ислама 
Махачева.

Ранее Махачева обвинили 
в незаконном использовании 
внутривенных капельниц перед 
титульным боем против австра-
лийца Александра Волкановски.

«Я думаю, Австралийская ко-
миссия единоборств (АКЕ) сдела-
ла четкое заявление, что у них 

нет доказательств, что Маха-
чев нарушил какие-либо правила. 
Думаю, я оставлю ситуацию в 
таком виде.

У АКЕ есть четкое правило, 
которое полностью запрещает 
капельницы для регидратации 
организма. Так что не имел бы 
значения объем капельницы, не 
имело бы значения наличие ме-
дицинского назначения — это все 
равно запрещено», — заявил Но-
вицки в интервью MMA Fighting.

12 февраля Ислам Махачев 
победил Александра Волканов-
ски единогласным решением 
судей и защитил титул чемпиона 
мира UFC в легком весе.

Вице-президент UFC сделал 

заявление по скандалу вокруг 
Ислама Махачева
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Пресс-служба УФНС России  
по Республике Дагестан

Дагестанское бизнес-сообщество бурлит 
из-за введенного с 1 января 2023 года 
Единого налогового платежа (ЕНП), не-
ожиданно появившихся налоговых долгов 
и невозможности получить внятные разъ-
яснения на возникающие вопросы.

Первый и главный вопрос: зачем вообще 
нужен был ЕНП и чем было мотивировано 
его введение?

Во-первых, Федеральная налоговая 
служба многое делает, чтобы облегчить и 
упростить процесс уплаты налогов. Во-вто-
рых, она решила исключить проблему так 
называемых невыясненных платежей, когда 
деньги из-за неправильно оформленных до-
кументов не поступали в бюджет, приходи-
лось разыскивать платежи и выяснять, какое 
обязательство хотел закрыть плательщик.

К примеру, в Республике Дагестан на 
долю невыясненных платежей ежегодно при-
ходилась сумма около 3,5 млрд рублей. Это 
означало, что данные суммы своевременно 
не попадали в бюджет и, как следствие, у 
плательщика возникала задолженность, на-
числялись пени, возникали дополнительные 
сложности.

Институт ЕНП вовсе не был внезапно 
введен – еще в 2019 году Налоговая служба 
провела эксперимент и для физических лиц, 
максимально сократив количество заполня-
емых реквизитов и дав возможность одним 
платежом закрыть все имущественные нало-
ги. Результаты оказались радужными – коли-
чество ошибок снизилось, а объем поступае-
мых в бюджет средств заметно вырос. Вот и 

было решено распространить опыт экспери-
мента на всю страну.

Теперь перечислим преимущества, полу-
ченные государством. Это:

- равномерное распределение денеж-
ных средств по уровням бюджета;

- своевременность поступлений за счет 
сокращения невыясненных платежей;

- сокращение сроков процедуры взыс-
кания в отношении тех, кто злоупотребляет 
обязанностью по уплате налогов.

В выигрыше остались и налогоплатель-
щики – теперь Служба с помощью специ-
альной системы платежи видит моментально 
и, соответственно, дальнейшие действия, 
например, разблокировка счетов, проходят 
очень быстро, буквально в течение одного 
дня. Также сократился и срок возврата де-
нежных средств из бюджета – один день. 
Кроме того, теперь плательщик может вос-
пользоваться своей переплатой в пользу 
третьего лица, что раньше делалось намного 
сложнее.

Определенным бонусом можно назвать 
исключение регламентирующего срока – ра-
нее плательщик не мог забрать переплату, 
срок образования которой составлял свыше 
трех лет. Теперь в любой удобный момент 
можно ею воспользоваться, даже если с мо-
мента ее образования прошло хоть пять лет.

Еще одним приятным нововведением 
является то, что плательщик впервые в исто-

рии будет видеть то же, что видит налоговая 
инспекция в отношении своих обязательств 
перед бюджетом – через личный кабинет.

Сегодня мы уверенно можем говорить, 
что проблема невыясненных платежей на-
конец-то исчезнет. Если плательщик, запол-
няя платежный документ, укажет свой ИНН, 
то деньги попадут на его Единый налоговый 
счет (ЕНС) и будут распределены по пре-
дусмотренным законом алгоритмам. Стало 
быть, возможность «потеряшек» практичес-
ки исключена.

По поводу долгов, якобы возникших 
после введения ЕНП, и страхов, что они ос-
танутся и в будущем. Надо сказать, что это 
только страхи. Возможно, они основаны на 
каких-то издержках переходного периода. 
Центральный аппарат ФНС России разра-
ботал программное обеспечение, которое 
сегодня внедряется.

Бывает, случаются накладки, но их опе-
ративно решают налоговые органы, которые 
работают, без преувеличения, в режиме 
24/7. Надо бы это понять. Но налогоплатель-
щик ни в коем случае не пострадает – го-
сударство позаботилось о региональных и 
местных бюджетах и предусмотрело для них 
защитный механизм, чтобы не пострадали 
на начальном этапе.

Что касается переходного периода, то 
его самая дальняя дата – 25 марта, когда бу-
дут сданы последние декларации, годовые.

Надо помнить, что если сейчас у пла-
тельщика минус, это не обязательно оз-
начает, что это именно долг. И не надо 
поднимать панику. Просто надо обратить 
внимание на свой личный кабинет, где в 
реальном режиме отражаются 90% опе-
раций. Если самостоятельно не получается 
разобраться, нужно обратиться в любой 
налоговый орган республики, а не строчить 
обращения в Тульскую область. Можно 
позвонить на легко запоминаемый номер 
телефона колл-центра: 8-800-222-22-22. 
Или зайти на очень удобную промострани-
цу на сайте ФНС России.

И последнее. Объясним, почему платежи 
идут именно в Тульскую область, а то в соц-
сетях и СМИ пишут разные небылицы.

Тульская область выбрана центром ком-
петенций. У нас век цифровизации – все де-
нежные средства, поступающие от налогоп-
лательщиков, аккумулируются в налоговых 
органах, ежедневно происходит распреде-
ление по бюджетам. Раньше казначейство 
получало платежи от каждого налогопла-
тельщика по каждому из налогов. Сегодня 
ФНС формирует в разы меньше платежек 
– сводит все данные и едиными докумен-
тами доводит до Управления Федерального 
казначейства по Тульской области. Затем 
уже происходит распределение. Ни один из 
бюджетов никак не страдает и получает все 
средства.

Зачем нужен ЕНП и почему деньги 

получает Тульская область?

Информация
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Кадастровым инженером К.Р.Магомедовым (квалиф. аттестат 
05-11-21, тел.: 8-964-052-11-73) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 05:40:000049:4165, расположенного по адресу: 
г.Махачкала, ул. Библиотечная, д. 11, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением описания местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком работ является Атаев Каламутдин Багаутдино-

вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 25.03.2023 в 12.00 по адресу: г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 
40-г, 2-й этаж. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться и обоснованные возражения принимаются с 23.02.2023 
по 25.03.2023 по вышеуказанному адресу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2023-2026 ГОДЫ»

от 17 февраля 2023 г. № 44

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 21 июля 2007 г. № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлениями администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 23 марта 
2017 г. № 401, от 30 августа 2019 г.   № 1427, от 26 ноября 2019 г. № 
1717, от 3 декабря 2019 г. № 1724 и руководствуясь Уставом ГО с ВД 
«город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

городского округа «город Махачкала» на 2023 - 2026 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Главы 

города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии 
с координируемым направлением деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 17 февраля 2023 г. № 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА  «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 

2023-2026 ГГ.»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023-2026 ГГ.”

Ответственный исполнитель Администрация городского округа «город Махачкала»; МКУ «Управление по жилищным вопросам» 
города Махачкалы;
МКУ “Управление имущественных и земельных отношений города”.

Участники программы Городской округ с внутригородским делением «город Махачкала», выполнивший условия предостав-
ления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – «Фонд»); Министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ РД.

Цели Программы Основными целями Программы являются: - обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, 
признанных непригодными для постоянного проживания в период с 1 января 2017 года до 1 января 
2022 года; 
- ликвидация до 1 сентября 2026 года существующей в настоящее время части аварийного жилищно-
го фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Задачи Программы Основными задачами Программы являются: - подготовка условий и разработка механизма переселе-
ния граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания; - оптимизация развития террито-
рий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания.
-разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда;
-формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения переселяемых граждан 
благоустроенным жильем.

Этапы и Сроки реализации Программы 2023-2026 гг. 1 Этап 2023 гг. 2 Этап 2023- 2024 гг. 3 Этап 2024- 2025 гг.  4 Этап 2025- 2026 гг. 

Целевые индикаторы и показате-
ли Программы

Ликвидация на территории муниципального образования городской округ «город Махачкала» ава-
рийного жилищного фонда площадью 15 776, 12 кв.м., в количестве 24 дома, 477квартир. Переселе-
ние из него 1047 человек, 477 семей, в том числе:
1. Количество человек и семей, переселившихся из аварийных домов:  1 этап – 217 человек , 153 
семьи; 2 этап – 265 человека, 102 семьи; 3 этап – 233 человек, 86 семей; 4 этап – 332 человек, 136 
семей;
2. Ликвидирована площадь аварийного жилищного фонда: 1 этап – 3 504, 61 кв.м. 2 этап – 3 621, 5 
кв.м. 3 этап – 3 712, 91 кв.м. 4 этап – 4 937, 1 кв.м.
3. Количество ликвидируемых аварийных домов и квартир: 1 этап – 4 дома, 153 квартиры, 2 этап – 7 
домов, 102 квартиры, 3 этап – 6 дом, 86 квартир, 4 этап – 7 дом, 136 квартир

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования программы на 2023-2026гг. - 1 155 451 518, 0 руб.
Федеральный бюджет– 806 422 404, 40 руб; Республиканский бюджет –21 221 642, 22 руб; Муни-
ципальный бюджет – 21 221 642, 22 руб; Дополнительные средства (прогнозные объемы на условиях 
софинансирования)– 306 585 829, 16 руб.
1 Этап 2023
Федеральный бюджет– 179 143 922, 76 руб; Республиканский бюджет – 4 714 313, 76 руб; Муници-
пальный бюджет - 4 714 313, 76 руб; в том числе:  2023 г. - 4 714 313, 76 руб;
Дополнительные средства (прогнозные объемы на условиях софинансирования)– 125 875 557, 73 руб.
2 Этап 2023-2024
Федеральный бюджет– 185 118 947, 98 руб; Республиканский бюджет – 4 871 551, 26 руб; Муници-
пальный бюджет - 4 871 551, 26 руб; в том числе: 2023 г. – 1 461 465, 37 руб.  2024 г. – 3 410 085, 88 руб; 
Дополнительные средства (прогнозные объемы на условиях софинансирования)– 61 657 441, 30 руб.
3 Этап 2024-2025
Федеральный бюджет– 189 791 520, 95 руб; Республиканский бюджет – 4 994 513, 71 руб; Муници-
пальный бюджет - 4 994 513, 71 руб; в том числе: 2024 г. – 1 498 354, 11 руб.  2025 г. - 3 496 159, 59 руб; 
Дополнительные средства (прогнозные объемы на условиях софинансирования)– 46 585 562, 53 руб.
4 Этап 2025-2026
Федеральный бюджет– 252 368 012, 72 руб; Республиканский бюджет – 6 641 263, 49 руб; Муници-
пальный бюджет - 6 641 263, 49 руб; в том числе: 2025 г. – 1 992 379, 04 руб.  2026 г. - 4 648 884, 44 руб; 
Дополнительные средства (прогнозные объемы на условиях софинансирования)– 72 467 267, 60 руб.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Ликвидация на территории муниципального образования городской округ «город Махачкала» ава-
рийного жилищного фонда. Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных не-
пригодными для постоянного проживания.

рийных домов: 
1 этап – 217 человек , 153 семьи;
2 этап – 265 человека, 102 семьи;
3 этап – 233 человек, 86 семей;
4 этап – 332 человек, 136 семей;
2. Ликвидирована площадь аварийного жилищного фонда:
1 этап – 3 504, 61 кв.м.
2 этап – 3 621, 5 кв.м.
3 этап – 3 712, 91 кв.м.
4 этап – 4 937, 1 кв.м.
3. Количество ликвидируемых аварийных домов и квартир:
1 этап – 4 дома, 153 квартиры
2 этап – 7 домов, 102 квартиры
3 этап – 6 дом, 86 квартир
4 этап – 7 дом, 136 квартир
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы.
Стоимость реализации Программы рассчитана исходя из утверж-

денных приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 20 сентября 2022 г. № 
773/пр показателей средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2022 года, которые подлежат применению 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров 
социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные со-
циальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств Федерального бюджета. Указанный 
показатель для Республики Дагестан составляет 53 807 рублей.

 Общий объем финансирования муниципальной Программы на 
2023-2026гг. составляет 1 155 451 518, 0 руб.руб. в том числе:

Федеральный бюджет– 806 422 404, 40 руб;
Республиканский бюджет –21 221 642, 22 руб;
Муниципальный бюджет – 21 221 642, 22 руб;
Дополнительные средства– 306 585 829, 16 руб.
1 Этап 2023
Федеральный бюджет– 179 143 922, 76 руб;
Республиканский бюджет – 4 714 313, 76 руб;
Муниципальный бюджет - 4 714 313, 76 руб;
Дополнительные средства– 125 875 557, 73 руб.
2 Этап 2023-2024
Федеральный бюджет– 185 118 947, 98 руб;
Республиканский бюджет – 4 871 551, 26 руб;
Муниципальный бюджет - 4 871 551, 26 руб;
Дополнительные средства – 61 657 441, 30 руб.
3 Этап 2024-2025
Федеральный бюджет– 189 791 520, 95 руб;
Республиканский бюджет – 4 994 513, 71 руб;
Муниципальный бюджет - 4 994 513, 71 руб;
Дополнительные средства– 46 585 562, 53 руб.
4 Этап 2025-2026
Федеральный бюджет– 252 368 012, 72 руб;
Республиканский бюджет – 6 641 263, 49 руб;
Муниципальный бюджет - 6 641 263, 49 руб;
Дополнительные средства– 72 467 267, 60 руб.
Описание мер государственного регулирования, направленных 

на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной 
программы, и мер по управлению рисками с целью минимизации их 
влияния на достижение целей муниципальной программы

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за 
качественное и своевременное выполнение мероприятий, эффектив-
ное использование выделяемых средств.

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых на реализацию 
Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показате-
ли и затраты по мероприятиям, механизму реализации Программы.

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевре-
менную и качественную реализацию Программы в целом, в том числе:

-осуществляет координацию деятельности соисполнителей Про-
граммы по реализации программных мероприятий, а также по анализу 
и рациональному использованию средств местного, федерального, рес-
публиканского бюджетов и средств из внебюджетных источников;

-обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на реализацию Программы;

-согласовывает с участниками Программы возможные сроки вы-
полнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

-подготавливает ежеквартальный отчет о ходе реализации Програм-
мы и ежегодный (до 01 марта) отчет в Администрацию г. Махачкалы;

-подготавливает ежегодно в установленном порядке предложе-
ния по уточнению перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год (до 01 сентября), уточняет целевые показатели и затра-
ты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

- проводит оценку эффективности реализации Программы.
Перечень программных мероприятий и механизмов их реализа-

ции с указанием сроков и этапов реализации и необходимых ресурсов
В основу механизма реализации Программы заложен принцип 

экономической целесообразности и заинтересованности всех участ-
ников процесса в сохранении и обновлении жилищного фонда старой 
застройки города. 

Правовое, нормативное и методическое регулирование этого 
процесса должно быть направлено на стимулирование инвестицион-

ной, организационно-технической и производственной деятельности.
Общий объем финансирования муниципальной адресной Про-

граммы на 2023-2026гг. составляет 1 155 451 518, 0 руб. в том числе из 
средств федерального бюджета–806 422 404, 40 руб., республиканско-
го бюджета–21 221 642, 22 руб., муниципального бюджета - 21 221 642, 
22 руб., дополнительных средств– 306 585 829, 16 руб.

В соответствии с поставленными целями и задачами система 
мероприятий по реализации Программы включает в себя работу по 
следующим направлениям:

- приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в 
условиях, непригодных для постоянного проживания;

- приобретение жилых помещений у застройщика в строящемся 
многоквартирном доме;

-  осуществление выплаты собственникам выкупной цены за изы-
маемые в муниципальную собственность жилые помещения;

- проведение оценки жилых помещений собственников и опре-
деления их рыночной стоимости для дальнейшего изъятия в муници-
пальную собственность;

- предоставление гражданам, проживающим в аварийных домах, 
квартир для их переселения;

- снос расселенных аварийных домов.
Программа предусматривает:
- обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непри-

годных для постоянного проживания;
 - ликвидацию аварийного жилищного фонда в количестве 24 до-

мов, 477 квартир, общей площадью жилых помещений 15 776, 12 кв.м., 
переселение 1047 человек, 477 семьи.

Полная информация по всем мероприятиям Программы в соот-
ветствии с приложениями 1-7.

Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое 
помещение и уплаты гражданами части стоимости приобретаемых 
жилых помещений в случае, если размер возмещения за изымаемое 
жилое помещение ниже стоимости

планируемого к предоставлению жилого помещения
Определение выплачиваемого размера возмещения за изымае-

мое жилое помещение, порядок уплаты гражданами части стоимости 
приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещения 
за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к пре-
доставлению жилого помещения, сроки и другие условия выкупа опре-
деляются соглашением с собственником жилого помещения в соответс-
твии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При определении выкупной цены изымаемого жилого помещения 
учитывается стоимость доли в праве собственности на общее имущест-
во в подлежащем сносу доме, включая долю в праве собственности на 
земельный участок. 

При возникновении спора о размере выкупной цены рыночная 
стоимость жилого помещения устанавливается по правилам, предус-
мотренным Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».

В случае, если Собственник изъявил желание о приобретении 
помещения площадью больше площади, планируемой к приобретению, 
собственнику необходимо обратиться в орган местного самоуправления 
по месту нахождения расселяемого жилого помещения с письменным 
заявлением о готовности доплаты за дополнительную приобретаемую 
площадь. 

По результатам рассмотрения данного заявления орган местного 
самоуправления готовит проект соглашения об увеличении приобретае-
мой площади жилого помещения с учетом средств собственников, либо 
готовит мотивированный отказ в случае невозможности приобретения 
предполагаемого жилого помещения.

Описание методики проведения оценки социально-экономичес-
кой эффективности муниципальной программы, ожидаемых результа-
тов реализации муниципальной программы и их влияния на социаль-
но-экономическую ситуацию в городе, а также оценки эффективности 
расходования бюджетных средств.

Программа носит социальный характер, основным критерием 
эффективности которой является количество человек, переселенных из 
аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:
- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные 

условия проживания;
- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных 

домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу;

- улучшение внешнего вида муниципального образования за счет 
ликвидации аварийного жилищного фонда.

Основным показателем выполнения Программы является коли-
чество переселенных в 2023-2026 году граждан, проживавших в ава-
рийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы подлежат переселению 1047 
человек из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными.

Реализация Программы позволит ликвидировать 15 776, 12 квадрат-
ных метров жилищного фонда, признанного аварийным, и обеспечит вы-
полнение обязательств муниципального образования перед гражданами, 
проживающими в непригодных для постоянного проживания условий.

Общая оценка эффективности реализации мероприятий Програм-
мы определяется достижением запланированных целевых показателей 
выполнения Программы. Эффективность проводимых мероприятий 
будет определяться путем сопоставления фактически достигнутых ре-
зультатов с запланированными в Программе.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ Финансовый год Средства федераль-
ного бюджета 95 %, 

рублей

Средства республи-
канского бюджета 

– 2, 5%, рублей

Средства муници-
пального бюджета 
– 2, 5 %, рублей

Дополнительные 
средства, рублей Итого

1 2 4 5 6 7 8
1 2023 179 143 922, 76 4 714 313, 76 4 714 313, 76 125 875 557, 73 314 448 108, 00 
2 2023-2024 185 118 947, 98 4 871 551, 26 4 871 551, 26 61 657 441, 30 256 519 491, 80 
3 2024-2025 189 791 520, 95 4 994 513, 71 4 994 513, 71 46 585 562, 53 246 366 110, 90 
4 2025-2026 252 368 012, 72 6 641 263, 49 6 641 263, 49 72 467 267, 60 338 117 807, 30 

Итого 806 422 404, 40 21 221 642, 22 21 221 642, 22 306 585 829, 16 1 155 451 518, 00 

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ – КОНСТИТУЦИОННЫЙ ДОЛГ КАЖДОГО

В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации 
каждый россиянин обязан платить законно установленные налоги и 
сборы. Согласно статье 45 Налогового кодекса Российской Федерации 
налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по 
уплате налога. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в 
срок, установленный законодательством о налогах и сборах.

Администрация города Махачкалы совместно с заинтересованны-
ми службами проводит адресную работу с должниками имущественных 
налогов физических лиц.

Проведенными мероприятиями заинтересованными службами, 
совокупная задолженность по налогам, поступающим бюджет города 
Махачкалы за текущий период уменьшилась на 185, 2 млн рублей (без 
учета начисленных сумм по сроку 1 декабря 2022 г.).

Следует отметить, что не все налогоплательщики проявляют граж-
данскую ответственность, не исполняют свои обязательства по своевре-
менной уплате имушественных налогов.

В структуре задолженности количество должников (физические 
лица), имеющих задолженность свыше 1 млн рублей составляет:

-по земельному налогу – 126 физических лиц, на сумму 289, 8 

млн рублей;
-по налогу на имущество физических лиц - 101 физических лиц, 

на сумму 217, 1 млн рублей;
-по транспортному налогу 8 физических лица, на сумму 11, 5 млн 

рублей. 
Межведомственной комиссий по увеличению доходной части 

бюджета муниципального образования ГО с ВД «город Махачкала»  
принято решение о публикации на официальном сайте администрации 
города Махачкалы и в газете «Махачкалинские известия» списка нало-
гоплательщиков - должников, имеющих совокупную задолженность по 
уплате налогов свыше 500, 0 тыс. рублей.

К обозрению будут представлены сведения: 
-кадастровый номер объекта недвижимости
-адрес объекта
-сумма задолженности
При отсутствии в последующем доброволной уплаты задолжен-

ности, администрация города Махачкалы оставляет за собой право 
публикаци фамилии, имени, отчества и суммы долга  собственника 
недвижимости.

Общая характеристика, основные проблемы
Аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений 

домов, признанных после 1 января 2017 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, для которых характерен ряд выяв-
ленных вредных факторов среды обитания человека, не позволяющих 
обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие ухуд-
шения физическим износом в процессе эксплуатации, приводящим к 
снижению до недопустимых уровней надежности здания, прочности и 
устойчивости строительных конструкций и оснований.

В муниципальном образовании городской округ с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» признаны в установленном порядке 
непригодными для проживания 24 многоквартирных дома площадью 
15 776, 12 кв.м., в них насчитываются 477 квартир, в которых прожива-
ют 1047 человек или 477 семей.

Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, в на-
стоящее время не в состоянии самостоятельно приобрести или получить 
на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского 
округа «город Махачкала», сдерживает развитие инфраструктуры.

*Указанная сумма финансирования является прогнозной и подле-
жит уточнению при корректировке республиканского и муниципального 
бюджетов. 

Основные цели и задачи Программы
 Основными целями Программы являются:
- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных 

непригодными для постоянного проживания в период с 1 января 2017 года 
до 1 января 2022 года; - ликвидация до 1 сентября 2026 года существую-
щей в настоящее время части аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. 

Основными задачами Программы являются:
- подготовка условий и разработка механизма переселения граж-

дан из жилищного фонда, непригодного для проживания; 
- оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время 

жилищным фондом, непригодным для проживания;
- разработка правовых и методологических механизмов пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда;
 - формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для 

обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем.
 Программа определяет срок решения проблемы ликвидации 

аварийного жилья на территории муниципального образования город-
ской округ «город Махачкала», формирует нормативную базу в рамках 
жилищного и земельного законодательства, координирует процесс лик-
видации аварийного жилья.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда должны быть реализованы в предусмотренные сроки.

Сроки реализации Программы.
Реализация муниципальной Программы предусматривает поэтап-

ное переселение граждан из аварийного жилищного фонда:
Этап 1 –2023 гг. предусматривает расселение 217 человек, 153 

семей, в количестве 4 домов, 153 квартир, площадью 3 504, 61 кв.м.
Этап 2 – 2023 - 2024 гг. предусматривает расселение 265 человека, 

102 семей, в количестве 7 домов, 102 квартир, площадью 3 621, 50 кв.м.
Этап 3 – 2024 - 2025 гг. предусматривает расселение 233 человека, 

86 семей, в количестве 6 домов, 86 квартир, площадью 3 712, 91 кв.м.
Этап 4 – 2025 - 2026 гг. предусматривает расселение 332 человека, 

136 семей, в количестве 7 домов, 136 квартир, площадью 4 937, 10 кв.м.
Обоснование значений целевых индикаторов и показателей 

Программы.
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 

муниципальной программы будут использоваться следующие целевые 
индикаторы и показатели: 

1. Количество человек и семей, переселившихся из ава-
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ПИСАТЕЛЬ ДВА ГОДА 
ГОТОВИЛ НЕОБЫЧНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РУКИ И СЕРДЦА ДЛЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

48-летний канадский телеведу-
щий и писатель Роз Уэстон потратил 
два года на написание мемуаров, 
чтобы сделать необычное предло-
жение руки и сердца возлюбленной, 
Кэтрин Холланд, в последней главе. 
Об этом сообщает People.

По словам Уэстона, никто не знал 
о его задумке. Он давал Холланд 
читать свои черновики, пока писал 
книгу. Однако мужчина предпочел 
сохранить последнюю главу в тай-
не, заявив, что собирается впервые 
прочитать ее вместе с возлюбленной 
и их дочерью тогда, когда закончит 
мемуары.

Дописав книгу, писатель посадил 
жену и дочь перед камерой, чтобы 
запечатлеть трепетный момент, про-
читал долгожданную главу и сделал 
предложение Холланд. Женщина 
утверждает, что не догадывалась о 
намерениях Уэстона и была потря-
сена. «Я невероятно сильно рыдала. Я 
читала и перечитывала его книгу на 
ранних этапах, совершенно не зная, 
чем это закончится. А теперь книга 
и видео подарили нам возможность 
переживать этот момент вечно», 
— поделилась впечатлениями она. 
Пара уже запланировала свадьбу: в 
июле состоится небольшая церемо-
ния в окружении близких друзей.

Уэстон выложил трогательное 
видео в своем канале на YouTube. 
В мемуарах мужчина рассказал о 17 
годах работы в качестве старшего 
корреспондента телепрограммы ET 
Canada и ведущего телепрограммы 
ET Canada Live, опиоидной зависи-
мости, потере отца и синдроме Ту-
ретта.

МОРЕ ПОМЕШАЛО СЕМЬЕ 
ИСПОЛНИТЬ ПОСЛЕДНЕЕ 
ЖЕЛАНИЕ ОДНОНОГОГО 
МОРЯКА

Море помешало семье из го-
рода Лидни, графство Глостершир, 
Великобритания, исполнить послед-
нее желание одноногого моряка и 
слишком быстро вернуло на берег 
его протез. Об этом сообщает The 
Mirror.

66-летний моряк торгового фло-
та Майкл Харрис 20 лет работал на 
торговых судах. В 2017 году мужчине 
ампутировали ногу после того, как у 

В прошлом году Brabus представил свой первый мотоцикл, чем немало удивил 
поклонников. Всю партию мотоциклов раскупили за две минуты. Поэтому в 2023-м 
ателье выпустит еще 290 нейкедов 1300 R Edition 23, по 145 штук в одном из двух 
доступных цветов. Темное альтер эго 1300 R красят в два фирменных оттенка Brabus: 
черный Superblack либо серый Stealth Gray. Мотоциклу заменили обивку сиденья, из-
готовили новый углепластиковый обвес, андертрей и задний обтекатель. Последний 
теперь идет в цвет байка, а не остается в «видимом» карбоне. Также специально для 
1300 R Edition 23 спроектировали новую жесткую траверсу. А в оснащение добавили 
грипсы с четырехуровневым подогревом и бесключевой запуск двигателя. На разгон 
до «сотни» мотоцикл тратит 3,2 секунды, максимальная скорость — 270 километров в 
час. Нейкед оборудован адаптивной подвеской WP APEX, позволяющей регулировать 
жесткость амортизатора (пять предустановленных профилей плюс автоматический) 
и преднатяг пружины (от 0 до 100% с шагом 10%). К тому же на нём стоят рулевой 
демпфер WP APEX PRO 7117 и система выбора ездовых режимов. Всего их пять: 
Rain, Street, Sport, Track и Performance. В Германии Brabus 1300 R Edition 23 стоит 
42 500 евро, что соответствует 3,4 миллиона рублей.

Brabus улучшил свой первый мотоцикл

него возникли проблемы с кровооб-
ращением. Впоследствии ему устано-
вили протез.

Когда 43-летний сын мужчины 
Дэниел вез его домой после лучевой 
терапии, британец заявил, что хотел 
бы опять отправиться в путешествие, 
и спросил, не могут ли дети отправить 
в путешествие хотя бы его протез.

В декабре Харрис скончался. 
Дэниел вспомнил шутливую просьбу 
отца и вместе с 41-летней сестрой 
Натали Даннинг и 35-летним братом 
Ричардом Харрисом бросил его про-
тез в море. Дети моряка надеялись, 
что он поплывет в какое-нибудь экзо-
тическое место, например, на испанс-
кий остров Ибица.

Натали прикрепила к протезу 
записку, но не ожидала, что получит 
отклик так быстро. Оказалось, что 
протез вынесло на берег на пляже в 
городе Уэстон-сьюпер-Мэр, графство 
Сомерсет, в 48 километрах от места, 
где его бросили в море. Протез нашла 
женщина, которая работает морским 
биологом. Она сообщила отправите-
лям, что течение сможет опять вынес-
ти протез в море не ранее, чем через 

месяц. Семья надеется, что он все же 
уплывет.

«Это было так мило, и я надеюсь, 
что Бог позволит протезу уплыть 
дальше, потому что он дарит людям 
улыбки. Когда нога доплывет куда-ни-
будь, мы прилетим туда, чтобы на-
вестить ее. Это будет очень весело», 
— подчеркнула дочь моряка.

ЖЕНАТЫЙ МУЖЧИНА 
ЖЕНИЛСЯ ЕЩЕ ДВА РАЗА  
И ПОПАЛ ЗА РЕШЕТКУ

В австралийском городе Перт, 
штат Западная Австралия, мужчина 
попал за решетку после того, как не 
расторг первый брак и женился еще 
два раза. Его обвиняют в многоженс-
тве, сообщает Daily Mail.

48-летний мужчина разошелся, 
но не развелся со своей первой же-
ной и женился на второй в июле 2020 
года. Предположительно, он не сооб-
щил новой жене о предыдущем браке 
и заявил, что никогда не был офици-
ально женат. Позже в том же году он 
женился на третьей женщине, когда 
разошелся со второй женой.

Федеральная полиция Австралии 
начала расследование после того, 
как первая жена мужчины связалась 
с его второй супругой через соцсети 
и рассказала, что он многоженец.

Мужчину арестовали. Его второй 
брак признали недействительным, так 
как он состоял в официальном браке 
с первой женой. Австралийцу также 
предъявили обвинения в подделке до-
кументов в связи со вторым и третьим 
браками. Его обвиняют во лжи, что он 
якобы никогда не был женат. Кроме 
того, он подписал декларацию об от-
сутствии юридических препятствий 
для брака. Максимальное наказание 
за двоеженство подразумевает до 
пяти лет тюремного заключения.

УВОЛЕННЫЙ ЗА 
НЕСУЩЕСТВУЮЩУЮ 
ЛЫСИНУ МУЖЧИНА 
ОТСУДИЛ МИЛЛИОНЫ 
РУБЛЕЙ

Британец, которого уволили 
из-за возраста и несуществующей 
лысины, обвинил бывшего работо-
дателя в дискриминации и отсудил 
миллионы рублей. Об этом сообщает 
Telegraph.

61-летний Марк Джонс работал 
в компании Tango Networks и полу-
чал 60 тысяч фунтов (5,3 миллиона 
рублей) в год. Так продолжалось 
до 2021 года, когда его начальник 
объявил, что предпочитает молодых 
и энергичных сотрудников. Он ут-
верждал, что ему не нужна команда, 
состоящая из лысых мужчин за 50, и 
жаловался, что подчиненные слиш-
ком похожи на него самого.

Хотя у Джонса, в отличие от его 
начальника, не было облысения, его 
вынудили уволиться и заменили бо-
лее молодым сотрудником, выпол-
нявшим ту же работу.

После увольнения Джонс подал 
иск против бывшего работодателя. 
Суд согласился с его доводами и пос-
тановил, что британец должен полу-
чить компенсацию в размере 71,4 
тысячи фунтов (6,4 миллиона рублей) 
за дискриминацию по возрасту.

В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕМАГАЗИН 

В России появился первый теле-
магазин для покупки автомобилей. 
Необычный для нашей страны формат 
запустила компания Fresh Auto. Орга-
низаторы будут презентовать в прямом 
эфире транспортные средства, а также 
публиковать различные интервью с эк-
спертами и давать полезные советы по 
обслуживанию машин. По словам спе-
циалистов, в период, когда все ритей-
леры вынуждены переходить на он-
лайн-продажи, формат телемагазина 
позволит отказаться от скрупулезного 
изучения сайтов автосалонов в пользу 
развлекательных презентаций, в ходе 
которых покупатели смогут воспользо-
ваться выгодными предложениями.

Телемагазины уже многие годы 
популярны в европейских странах 
и США. Однако в России формат не 
прижился, поскольку считается, что 
товары, продаваемые на таких пло-
щадках, чаще всего оказываются 
бесполезными. Представители Fresh 
Auto считают, что прямой эфир станет 
удобным и информативным решени-
ем для обзоров автомобилей. Причем 
специалисты будут демонстрировать 
как новые, так и подержанные мо-
дели, а также рассказывать про их 
особенности, технические характе-
ристики, представлять результаты 
тест-драйвов и краш-тестов. Зритель 
сможет приобрести любую понра-
вившуюся машину, которую доставят 
до дома.

Кино

Музыка

Книга

Повествова-
ние стартует с того, 
что в жизни прота-
гониста появляется 
сногсшибательная 
блондинка (Дайан 
Крюгер). Новая 
клиентка просит у 
частного детекти-
ва Филипа Марлоу 
найти своего бывшего любовника. По 
мере расследования выясняется, что 
исчезновение бывшего любовника 
— лишь малая часть более крупной 
тайны. И скоро у Филипа появляется 
новый враг — богатейшая семья горо-
да, которая обладает большим влияни-
ем и готова пойти на любые меры для 
защиты своих богатств.

«Каждые сто лет. 
Роман с дневником» 
– личная и очень 
современная исто-
рия, рассказанная 
двумя женщинами. 
Они начинают вести 
дневник в детстве: 
Ксеничка Лёвшина в 1893 году в Полта-
ве, а Ксана Лесовая – в 1980-м в Свер-
дловске, и продолжают свои записи всю 
жизнь. Но разве дневники не пишут для 
того, чтобы их кто-то прочел? Взрослая 
Ксана, талантливый переводчик, пос-
тоянно задает себе вопрос: насколько 
можно быть откровенной с листом бу-
маги, и, как в детстве, продолжает искать 
следы Ксенички. Похоже, судьба водит 
их одними и теми же путями и упорно 
пытается столкнуть. Да только между 
ними – почти сто лет…

Анимацион-
ная группа Дэй-
мона Албарна и 
Джейми Хьюлет-
та, состоящая из 
участников муль-
типликационных 
групп Мердока Никкалса, 2-D, Нудла 
и Рассела Хоббса, выпустила студий-
ный альбом Cracker Island, который 
стал продолжением их релиза в 2020 
году «Песенная машина, первый сезон: 
Strange Timez».

Это восьмая пластинка группы, а 
последним ее релизом стал прошло-
годний EP The Mean. Басист и основа-
тель Мердок Никкалс назвал альбом 
«входом в новое измерение», а также 
пластинка описывается как «энергич-
ная, оптимистичная и богатая на му-
зыкальные жанры».

Пластинка состоит из 10 полноцен-
ных треков, а список гостей впечатляет 
даже по меркам Gorillaz. В качестве 
гостей были приглашены Thundercat, 
Стиви Никс, Аделейе Омотайо, Tame 
Impala, Bootie Brown, Bad Bunny, Бек, 
De La Soul и Доун Пенн.

В качестве продюсеров указаны 
создатель половины всех поп-песен 
Грег Керстин, Gorillaz  и давний ба-
рабанщик Gorillaz Реми Кабака-млад-
ший.

«Марлоу»

Gorillaz.  

Cracker Island

Анна Матвеева.

«Каждые сто лет. 

Роман с дневником»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №7

   Американская компания Eternal Reefs из Флориды предла-
гает новый способ погребения, а именно стать частью корал-
лового рифа. Прах умершего после кремации подмешивают 
в бетон, из которого изготавливают куполообразные конс-
трукции с отверстиями. Морские обитатели охотно их коло-
низируют, а благодаря шероховатой поверхности кораллы и 
водоросли легко к ним прикрепляются.

    Во время оккупации Норвегии войсками Третьего Рейха 
жителям было запрещено демонстрировать национальный 
флаг или символику, связанную с изгнанным королем, и неко-
торые норвежцы в знак сплоченности нации стали носить на 
одежде обычные канцелярские скрепки. После войны скрепка 
укрепилась в качестве национального символа, чему способс-
твовала растиражированная история о том, что именно норве-
жец Юхан Волер запатентовал ее в начале XX века, а в Осло 
даже установили памятник скрепке. Впрочем, патент Волера 
был не первым, да и в описанной им конструкции отсутство-
вала вторая петля, за счет которой скрепка не слетает с бумаги 
и не деформирует ее. А изделие классической формы с двумя 
петлями и скругленными углами начала выпускать в 1892 году 
британская компания Gem Manufacturing Ltd.

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 аттестат о среднем 
общем образовании (11 классов)  
№0332643, выданный в 2002- 
2003 г.г. МБОУ «Манаскентская СОШ» 
на имя Магомедова Мурада Гаджие-
вича, считать недействительным.

Утерянный диплом специа-
листа серия номер УВ 359414 по 
специальности «Общетехнические 
дисциплины и труд» рег. номер 
17310 от 10 июля 1990 г., выдан-
ный Дагестанским государствен-
ным педагогическим институтом на 
имя Шахбанова Керима Гаджиеви-
ча, считать недействительным.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании 
№0275272, выданный в 1996 году 
СОПШ-Ц на имя Хаметова Казбека 
Хаметовича, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом № 110505 
0012460, регистрационный но-
мер 611, выданный 6 июля 2019 г. 
ДГУНХ по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютер-
ных системах “Техник-програм-
мист” на имя Шапиулаева Каира 
Зумрадовича, считать недействи-
тельным.

Утерянный диплом 
№1105180433648, регистр. номер 
1755, выданный 1 июля 2022 г. ГБ-
ПОУ «Аграрный колледж» г. Дагес-
танский Огни, РД, по специальнос-
ти «Младшая медсестра по уходу за 
больными» на имя Сулеймановой 
Салямы Асафовны, считать недейс-
твительным.

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.

* * *
Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны в косу). Тел.: 8-988-774-27-48.  

* * *
Продаются: холодильник 

2-камерный «Атлант», б/у, хор. 
сост. Цвет белый. Цена – 8 тыс. 
руб. Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена – 1500 руб. Тел.: 8-963-407-
37-95, 8-964-052-45-55.  

* * *
Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 
старинные, николаевские – цены 
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

История пиццы начинается с 
древности, когда различные 
народы производили простые 
лепешки с несколькими начин-
ками. 
Если говорить о России, то она 
пошла своим путем. Первые 
пиццерии страны не могли 
похвастать классическими ва-
риациями итальянского блюда, 
такими как «Маргарита» или 
«Пепперони», а вместо этого 
изобретали свои собственные 
рецепты. Вы, возможно, будете 
удивлены, услышав список 
вкусов, но люди, пробовавшие 
советскую пиццу, вспоминают 
ее с теплотой.

Первые заведения, которые 
специализировались на пицце, 
появились в России относительно 
недавно, а именно в 1980-х годах. 
Некоторые из них работают до сих 
пор.

В Дагестане пиццерии начали 
свою деятельность гораздо позже, 
и неискушенные местные жители 
сразу же заполонили эти заведе-
ния. Данный факт объясняет боль-
шое количество пиццерий в нашем 
городе. Одной из них мы и посвя-
тим этот обзор. 

СЛИШКОМ ХОРОШО 
ДЛЯ ПИЦЦЕРИИ 

Кафе OH! MY PIZZA! распо-
лагается на улице Коркмасова 

рядом с другими заведениями, 
на которые мы уже делали обзо-
ры. Я не раз отмечал, что данная 
локация является прекрасным 
местом для точек общественного 
питания, ибо имеет большую про-
ходимость.

Для пиццерии заведение вы-
глядит очень прилично. Даже 
слишком. Обычно подобного рода 
кафе не отличаются красивой ар-
хитектурой, однако здесь все на 
высшем уровне.

Стены, облицованные беже-
вым камнем, отлично гармониру-
ют с черным фасадом. Фасадов, 
кстати, здесь насколько. И это ши-
карное маркетинговое решение, 
ибо со всех сторон человек может 
увидеть данное кафе и заинтере-
соваться. Так сказать, работа на 
потенциального клиента.

Ну и отметим второстепенные 
детали: интересные таблички, гор-
шочки с цветами и незаурядные 
дизайнерские решения.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
САМОБЫТНОСТЬ 

Интерьер сделали в моло-
дежном стиле. Я бы даже ска-
зал, что они перестарались. Тут 
слишком много деталей, и поэ-
тому сложно собрать целостную 
картину.

Однако антураж достаточно 
привлекателен своей самобыт-
ностью. Начиная с надписей с 
неоновой подсветкой и закан-
чивая стенами в интересном 
дизайне. 

ВКУСНО, НО МАЛО 

Цены в меню достаточно де-
мократичные, что не может не ра-
довать. Закажем две пиццы: «Не-
аполитану» и «Маргариту».

Блюда достаточно небольшие, 
под стать своей цене.

Пробуем «Неаполитану». На 
свежем тесте с корочкой идеально 
сочетаются креветки, вяленые то-
маты и тертый сыр. Очень вкусно, 
но не сытно.

Перейдем к следующей по-
зиции. Получилась добротная, 
классическая «Маргарита». 
Томатно, сырно, вкусно! Хотя 
опять же размеры оставляют 
желать лучшего. 

Ох! Моя пицца!

Интерьер в молодежном стиле

Интересные таблички, горшочки с цветами и незаурядные дизайнерские решения

Пицца «Неаполитана»


