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С какими проблемами 
приходится сталкиваться  
в ходе реконструкции 
улиц и возможные пути их 
решения  – на примере 
ул. Межквартальной.
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 «МИ» обсудили с по-
мощником председателя 
Собрания депутатов  
г. Махачкалы Адильбеком 
Мурзаевым вопросы об-
щественного транспорта.
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«У нас много функций 
общественного контроля» 
– председатель Обще-
ственной палаты  
г. Махачкалы 
Салим Абдулкадыров 
о работе ОП РД.
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Ризван Газимагомедов навестил 
семью погибшего участника СВО
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

С Международным женским 

днем 8 Марта!
Ризван Газимагомедов навестил
семью погибшего участника СВО

В Международный женский 
день исполняющий обязанности 
главы города Махачкалы Ризван 
Газимагомедов посетил семью 
героически погибшего в ходе 
специальной военной операции 
добровольца махачкалинца 
Шамиля Магомедова.

Ризван Газимагомедов побе-

седовал с супругой и родными Ша-
миля, чтобы узнать, какую помощь 
может оказать Администрация Ма-
хачкалы. Руководством мэрии уже 
направлено обращение в респуб-
ликанскую комиссию с просьбой 
рассмотреть возможность назвать 
именем Шамиля Магомедова шко-
лу №12 г. Махачкалы, которую он 
окончил.

В ближайшее время адми-
нистрацией запланировано от-
крытие мемориальной доски 
в школе. «Нами будет оказана 
вся необходимая помощь и семье 
Шамиля, и другим семьям махач-
калинцев, отдавших свои жизни 
за безопасность и интересы на-
шей Родины!» – заключил Гази-
магомедов.

Сердечно поздравляю вас с 
одним из самых прекрасных 
праздников – Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот праздник всегда отме-
чается в нашей стране с особой 
теплотой. Он связан со всем 
светлым и прекрасным, олицет-
ворением которого во все вре-
мена была женщина.

В этот весенний праздник 
мы отдаем дань искреннего ува-
жения, любви и признательнос-
ти нашим дорогим женщинам, 
матерям, бабушкам и женам, 
сестрам и дочерям за мудрость 
и терпение, заботу и доброту, 

душевное тепло и нежность. Во 
все времена женщина была и 
остается символом жизни, ис-
точником красоты и вдохнове-
ния.

Спасибо за то, что вы есть. 
Искренне желаю, чтобы ваша 
жизнь была полна ярких красок 
и неповторимых воспоминаний, 
незабываемых встреч и, конеч-
но, любви!

Пусть каждый ваш день бу-
дет согрет счастьем, наполнен 
радостью, оптимизмом и гармо-
нией!

Р. ГАЗИМАГОМЕДОВ,
и.о. главы г. Махачкалы

В мэрии прошла встреча
с участниками СВО, 

которые находятся в отпуске

Руководство администрации 
Махачкалы во главе с исполня-
ющим обязанности мэра горо-
да Ризваном Газимагомедовым 
встретилось с махачкалинцами 
– участниками специальной 
военной операции, которые 
сейчас находятся в отпуске.

Султан Раджабов и Курбан 
Батырханов в составе 42-й диви-
зии с самых первых дней участ-
вуют в спецоперации. Батырха-
нов получил ранение в руку и 
сейчас находится дома. Власти 
Махачкалы оказали ему матери-
альную помощь, пока оформля-
ются выплаты.

Также городские власти при-
обрели автомобиль УАЗ для 42-й 
дивизии, в которой служат моло-
дые люди, и передали автомо-
биль Батырханову.

«Они были приятно удивле-
ны тем, что в их отсутствие 
из городского штаба по оказа-
нию помощи семьям участников 
СВО звонят их близким и инте-
ресуются, какую помощь нужно 
оказать. Мэрия Махачкалы и я 
лично будем продолжать ока-
зывать всемерную помощь ма-
хачкалинцам – участникам спе-
циальной военной операции», 
– подчеркнул Ризван Газима-
гомедов.

В Международный женский день 
8 Марта Ризван Газимагомедов 
познакомился с Мадинат Шахбу-
латовой, которая стала лучшей 
мамой не только для своих 
двоих детей, но и для 8 особен-
ных детей, которых вылечила 
материнская любовь.

«Поступок Мадинат – это са-
мый настоящий подвиг, и наша за-
дача – и городских властей, и депу-
татов – помочь ей, создать этим 
детям все необходимые условия, 
быть рядом», – сказал Газимаго-
медов.

В ходе посещения исполня-
ющий обязанности главы сто-
лицы отметил, что его очень 
тронула история Мадинат Шах-
булатовой.

«Когда ее единственный сын 
был ранен в ходе спецоперации, она 

просила Всевышнего сохранить 
ему жизнь и пообещала взять на 
воспитание больного ребенка. Ра-
мазан остался жив, а в доме Ма-
динат сначала появилось четверо 
особенных детей, потом еще трое, 
затем – любимец семьи – Башир, 
самый младший из усыновленных 8 
детей.

Все дети получили дагестан-
ские имена, и в их жизни с появле-
нием Мадинат началась светлая 
полоса. У них есть любимая мама, 
которую они ласково называют 
«баба», есть старший брат Ра-
мазан и сестра Марьям, есть они 
– младшие Шахбулатовы. Теперь 
у них есть еще мы, старшие, кто 
готов помочь их любимой маме в 
ее нелегком труде – любить и за-
ботиться о стольких детях», – от-
метил и. о. мэра столицы в своем 
телеграм-канале.

Ризван Газимагомедов вместе с 
коллегами и хозяйкой осмотрел весь 
дом, гости ознакомились с условиями 
проживания и игровой комнатой.

После осмотра Газимагоме-
довым принято решение об уста-
новке дополнительного детского 
игрового оборудования, появится 
уголок, где будет все необходимое 
для обучения детей.

Кроме того, уже определен зе-
мельный участок, который будет 
сдан в аренду семье. Там можно 
вести приусадебное хозяйство, 
выращивать зеленые насаждения, 
разводить домашних животных.

«У семьи все обязательно будет 
хорошо, мы об этом позаботимся. 
Желаю каждой матери спокойс-
твия, радости и исполнения жела-
ний. Пусть все дети будут здоровы 
и счастливы!» – резюмировал Га-
зимагомедов.

И.о. главы Махачкалы  поздравил 
многодетную мать с праздником

* * *

Дорогие наши женщины! От 
имени депутатов Махачкалин-
ского городского Собрания 
горячо и искренне поздрав-
ляем наших милых женщин с 
праздником весны, нежности и 
любви 8 Марта!

Сегодня трудно представить 
сферу деятельности, где бы вы 
не работали, не были бы при-
частны ваши сердца и заботли-
вые руки. Ваши звонкие голоса 
и добрые глаза, уважаемые 
наши женщины, всегда создают 
теплый климат в мужском кол-

лективе, меняют наше бытие к 
лучшему и наполняют жизнь но-
вым содержанием.

Земной поклон вам за доб-
росовестный труд, понимание, 
сердечность и милосердие, ко-
торыми преисполнены ваши не-
жные души!

Пусть множится счастьем 
ваша жизнь, любите и будьте лю-
бимы! Здоровья вам, семейного 
уюта, благосостояния, хорошего 
настроения на долгие годы!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

Из поселка Тарки в Махачкалу 

вновь будут ездить маршрутки

Курсирование маршрутного 
такси №8 из поселка Тарки в 
Махачкалу будет восстановле-
но. Об этом исполняющий обя-
занности мэра города Ризван 
Газимагомедов рассказал на 
встрече с активом администра-
ции Советского района.

Движение автотранспорта по 
маршруту №8 осуществлялось 
до 2020 года. Как сообщает ад-
министрация Советского района, 
жители неоднократно просили 
восстановить маршрут, так как 
это был единственный обще-

ственный транспорт, связываю-
щий Тарки с городом.
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Депутаты поздравили жен и матерей 
военнослужащих 
Акцию по посещению и поздрав-
лению семей военнослужащих с 
праздником – Международным 
женским днем, проходящую в 
Дагестане, поддержали и депу-
таты Махачкалинского городско-
го Собрания.  

Председатель Собрания де-
путатов Марис Ильясов вместе с  

депутатами навестил семьи и поз-
дравил жен и матерей военнослу-
жащих, передал им подарки, цве-
ты, продуктовые наборы. 

«Помощь семьям мобилизован-
ных – задача, которую поставил 
Президент страны В.В. Путин. 
Очень важно сегодня, чтобы каж-
дая семья, глава которой защища-
ет русский мир, была под нашей 

опекой и заботой. Часто такие 
семьи стесняются напомнить 
о себе, о каких-то нерешенных 
вопросах. Семьи мобилизованных 
должны знать, что мы будем за-
ботиться о них на протяжении 
всей специальной военной опера-
ции и после нее. Мы будем с вни-
манием относиться к каждой се-
мье», – сказал Ильясов.

Герои среди нас

Накануне в МБОУ «Лицей №56» 
в рамках патриотического 
проекта «Герои среди нас» под 
руководством председателя Соб-
рания депутатов города Махач-
калы Мариса Ильясова прошла 
встреча с героями нынешних 
времен Зиявутдином Абдула-
евым – участником афганских 
событий и специальной военной 
операции на Украине, и Зурпу-
калом Гафуровым и Виталием 
Ивлевым – жителями нашего 
города, проявившими героизм 
и мужество при спасении людей 
во время пожара в доме по пр. 
Насрутдинова. 

Открывая мероприятие, Иль-
ясов отметил, что героями могут 

быть не только люди, принимаю-
щие участие в боевых действиях, 
но и простые граждане, живущие 
рядом с нами, и мы гордимся тем, 
что в нашем городе есть такие не-
равнодушные люди, готовые всегда 
прийти на помощь. «Мир держится 
на таких людях, как дагестанцы Ви-
талий Ивлев и Зурпукал Гафуров. 
Ваши поступки – пример героизма 
и мужества». 

Ивлев и Гафуров рассказали 
учащимся о своем жизненном пути.

Зиявутдин Абдулаев рассказал 
ребятам о героизме и мужестве да-
гестанцев, участвующих в СВО. Это 
был не просто разговор поколений 
со слезами на глазах, а возмож-
ность узнать историю из уст чело-
века, который непосредственно 

принимал участие в военных со-
бытиях. 

«Я хочу верить, что сегодня 
среди вас не было равнодушных, 
что нам удалось вдохнуть в вас 
искорку того теплого чувства, ко-
торое называется патриотизмом 
–  любовью к своей Родине. Мне бы 
хотелось, чтобы вы, мальчишки и 
девчонки, были достойными граж-
данами нашей Великой страны, как 
наши деды и отцы, защищавшие Ро-
дину от фашизма, как сегодняшние 
воины, освобождающие Украину от 
нацизма. Не бойтесь трудностей, 
старайтесь с честью их преодо-
леть, чтобы с гордостью сказать: 
«Я – гражданин своей страны! Я 
патриот своей Родины!» – поды-
тожил Марис Ильясов.

1. Назначить проведение 
конкурса по формированию Мо-
лодежного парламента при Собра-
нии депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» (далее – Конкурс) – 27 
марта 2023 года в 10:00. Место про-
ведения Конкурса: Республика Да-
гестан, г. Махачкала, пл. Ленина 2, 
3-й этаж, зал заседаний. Контактные 
телефоны: 8 (8722) 68-16-53, 68-16-
58.

2. Установить:
дату и время начала приема 

документов для участия в Конкурсе 
– ежедневно с 13 марта 2023 года 
с 10:00 до 18:00, перерыв на обед с 
13:00 до 14:00;

дату и время окончания приема 
документов для участия в конкурсе 
– 24 марта 2023 года в 18:00 часов.

3. Определить адрес места 
приема документов: Республика Да-
гестан, г. Махачкала, пл. Ленина 2, 
3-й этаж, кабинеты 9, 13. Контактные 
телефоны: 8 (8722) 68-16-53, 68-16-
58.

График приема документов: 
понедельник–пятница. Выходные и 
праздничные дни прием документов 
не осуществляется.

Конкурс проводится Конкурсной 
комиссией по формированию Моло-
дежного парламента (далее – Кон-
курсная комиссия) в соответствии с 
Положением о конкурсе по форми-
рованию Молодежного парламента 
при Собрании депутатов городского 
округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» (далее – Поло-
жение).

4. Депутатами Молодежно-
го парламента могут быть граждане 
Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет постоянно или вре-
менно проживающие на территории 
городского округа «город Махач-
кала». В Конкурсе могут принимать 
участие граждане, возраст которых 
на момент подачи документов в 
Конкурсную комиссию достиг 18 лет 
и не старше 35 лет.

5. Депутатами Молодежного 
парламента не могут быть:

1) лица, признанные судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными;

2) лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость;

3) лица, имеющие гражданство 
(подданство) иностранного госу-
дарства;

4) лица, не соответствующие 
требованиям Положения о Моло-
дежном парламенте при Собрании 
депутатов городского округа «город 
Махачкала».

6. Депутаты Молодежного 
парламента осуществляют свою де-
ятельность на общественных нача-
лах.

7. Кандидат, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Конкурсную комис-
сию следующие документы:

– заявление на имя председате-
ля Конкурсной комиссии о допуске к 
участию в конкурсе (в произвольной 
форме);

– копию паспорта;
– 2 фотографии 3х4 цветные без 

уголка;
– анкету по форме, предус-

мотренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р;

– копию документа об образо-
вании. (При наличии);

– характеристику и (или) ре-
комендательное письмо (рекомен-
довать кандидата могут депутаты 

Народного Собрания РД, Собрания 
депутатов городского округа «город 
Махачкала», Собраний внутригород-
ских районов г. Махачкалы, руково-
дитель по месту работы или учебы 
кандидата, общественные организа-
ции);

– программу, проект, освеща-
ющие актуальные проблемы и пути 
их решения по социально-эконо-
мическим, политическим вопро-
сам, вопросам образования, науки, 
культуры и спорта, затрагивающим 
интересы молодых граждан в го-
роде Махачкале. (По желанию. Не 
более 2 страниц на листе формата 
А4)

– документы о дополнитель-
ном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и про-
фессиональную подготовку. (При 
наличии)

8. Прием документов для 
участия в конкурсе, указанных в пун-
кте 7 настоящего объявления, осу-
ществляется в сроки, установленные 
настоящим объявлением.

9. Несвоевременное и не-
полное представление документов, 
указанных в пункте 7 настоящего 
объявления, является основанием 
для отказа кандидату в приеме доку-
ментов для участия в конкурсе.

10. Кандидат не допускается 
к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) не соответствие требованиям 
Положения о Молодежном парла-
менте;

2) непредставление в конкурс-
ную комиссию перечня документов, 
предусмотренных настоящим объяв-
лением;

3) представление подложных 
документов или заведомо ложных 
сведений;

4) непредставление или пред-
ставление заведомо недосто-
верных или неполных сведений, 
предусмотренных настоящим объ-
явлением.

11. Все материалы представ-
ляются на русском языке. Прислан-
ные на конкурс материалы не воз-
вращаются и не рецензируются.

12. Конкурс проводится в 
виде собеседования с кандидатами, 
оценивая их личные и профессио-
нальные качества. Задавать вопросы 
кандидатам имеют право все члены 
Конкурсной комиссии.

13. Основные критерии оцен-
ки личных и профессиональных ка-
честв участников Конкурса:

– знание Конституции РФ и РД;
– опыт общественной деятель-

ности;
– профессиональные достиже-

ния;
– достижения за период обуче-

ния (победы в научных, творческих, 
интеллектуальных, спортивных ме-
роприятиях) (для учащихся);

– активная гражданская пози-
ция;

– коммуникабельность;
– эрудированность;
– оригинальность рассуждений;
– языковая, речевая грамот-

ность.
– компетентность кандидата и 

аргументированность при защите 
своей программы.

14. По итогам конкурса Кон-
курсная комиссия принимает реше-
ние о формировании списка депута-
тов Молодежного парламента.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
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Наталья БУЧЕНКО

3 марта, в минувшую пятницу, 
в Администрации Махачкалы 
прошло организационное за-
седание Общественной палаты 
3-го созыва под руководством 
и.о. главы города Ризвана Гази-
магомедова.
В заседании приняли участие  за-
местители главы администрации 
Мавлидин Маликов и Сейфулах 
Исаков, председатель Махачка-
линского городского Собрания 
Марис Ильясов, члены Обще-
ственной палаты, работники 
Управления внутренней полити-
ки, представители СМИ.
Основной вопрос – избрание 
председателя Общественной 
палаты города. По предложению 
Ризвана Газимагомедова на эту 
должность был избран Салим 
Абдулкадыров, директор Махач-
калинской средней школы №18.
Чем занимается Общественная 
палата? Каково ее участие в 
жизни города? Об этом беседа 
нашего корреспондента с пред-
седателем Общественной палаты 
Махачкалы.

Наша справка. Салим Абдул-
кадыров окончил физический фа-
культет ДГУ, 21 год возглавляет 
школу №18, всего же его педагоги-
ческий стаж составляет 50 лет. 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации и Республики Дагестан, 
Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации, от-
личник образования РФ, награжден 

многими Почетными грамотами 
– как республиканскими, так и му-
ниципальными.

Работал директором сто-
личной школы №42, помощником 
главы города, директором Учебно-
производственного комбината Ки-
ровского района Махачкалы.

ЕДИНАЯ КОМАНДА
– Салим Абдуразакович, рас-

скажите о структуре Общественной 
палаты, кто может быть избран?

– Общественная палата горо-
да существует с 2015 года, с это-
го времени, с 1-го по 3-й созыв я 
избираюсь ее председателем. У 
нас 28 членов палаты, 14 человек 
назначает глава города, еще 14 
– представители некоммерческих 
общественных организаций.

Избираются они тайным голо-
сованием на конкурсной основе 
согласно ходатайству НКО и собс-
твенному заявлению. В городе 
достаточно НКО, самой крупной 
является Муфтият.

Получается, в палате есть пред-
ставители города и некоммерчес-
ких общественных организаций.

Я благодарен главе города 
Ризвану Газимагомедову за пони-
мание необходимости существо-
вания и деятельности Обществен-
ной палаты.

Как сказал он в своем вы-
ступлении – мы единая команда: 
администрация тесно работает с 
главами районов, с депутатским 
корпусом, с общественными ор-
ганизациями, с республиканскими 
структурами под руководством 
Главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова.

Мы выражаем мнение горо-
жан, доносим его до руководства 
города и исполнительных струк-
тур, способных решать проблемы 
махачкалинцев.

В ближайшее время нам пред-
стоит распределить людей по ко-
миссиям и избрать председателей 
комиссий.

– Какие комиссии действуют 
при Общественной палате?

– У нас пять комиссий: по обес-
печению законности, правопоряд-
ка и общественного контроля;  по 
экономическому развитию и пред-
принимательству; по социальной 
поддержке и здоровьесбереже-
нию; по развитию образования, 
культуры, воспитания и инициа-
тив молодежи; по формированию 
гражданского общества и развития 
СМИ.

Общественная палата го-
рода активно участвовала как 
в общественно-политической 
жизни столицы, так и во всех 
общегородских мероприятиях: 
выборных, информационных, 
консультативных, мы активно 
сотрудничали с Собранием де-
путатов города и управлениями 
администрации.

Последнее крупное мероприя-
тие ОП провела  совместно с Да-
гестанским государственным тех-
ническим университетом по теме 
«Лесные экосистемы как важный 
ресурс биосферы города: пробле-
мы, пути решения».

– Достаточно ли в ОП специа-
листов по изучению и анализу го-
родских проблем?

– У нас достаточно медиков и 
юристов, а не хватает экономис-
тов, коммунальщиков. Поэтому в 
ближайшее время будут ротации: 
жизнь есть жизнь – кто-то не мо-
жет работать по состоянию здоро-
вья, кто-то переехал на новое мес-
то жительства.

Так что, когда появятся вакан-
сии, будем подбирать специалис-
тов. Думаю, освободится где-то 3-4 
места, хотя должен признать, что 
от предыдущего, 2-го созыва у нас 
осталось всего 4 человека.

ПРОБЛЕМЫ  
И ИХ РЕШЕНИЯ

– Как практически ОП будет 
решать проблемы города и горо-

жан? Имеются ли конкретные ры-
чаги воздействия на определен-
ные структуры?

– Рычагов и ресурсов у нас нет, 
мы можем только рекомендовать, 
поговорить, предложить, как нуж-
но поступить, но не более.

Я считаю, любое публичное 
обозначение проблемы, заявле-
ние уже способствует  тому, чтобы 
службы обратили на них внима-
ние.

Пользуясь случаем, хочу, чтобы 
отметили в газете, что несколько 
городских улиц  (Титова, Перво-
майская и др.) перекопаны под 
прокладку кабеля и в таком состо-
янии находятся уже две недели.
Надо же сначала все подготовить, 
продумать, а потом копать, не со-
здавая неудобства для жителей 
города.

Хочу добавить, что у нас много 
функций общественного контроля: 
мы можем проверять организацию 
детского питания в школах и сади-
ках. Можем анализировать и пред-
лагать свои решения проблем.

Все вопросы мы решаем строго 
в рамках закона.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, 
МОРЕ, УЛИЦЫ

– Какие еще, на Ваш взгляд, 
в городе проблемы требуют неза-
медлительного решения?

– Их много. Самые острые – 
коммунальные, например, пробле-
ма электроснабжения. Необходимо 
поменять изношенные электро-
провода, кабели, трансформаторы. 
Конечно, все это очень дорого, но 
хотя бы поэтапно.

В этом направлении уже что-то 
делается. Так, глава города плани-
рует менять уличное освещение 
на энергосберегающие лампочки. 
Для городского бюджета это очень 
хорошо в плане экономии элект-
ричества.

Прекрасно, что на городском 
пляже идет ремонт, который будет 
окончен к началу купального сезо-
на. Но само море очень грязное, 
вот проблема! 

Когда-то были начаты работы 
по сооружению канализационного 
коллектора, который так и не был 
построен. Сточные воды стекают в 
Каспий, загрязняя его.

А ведь мы хотим привлечь 
туристов, развить туристический 
бизнес! В грязном море никто не 
будет плавать.

Необходимо завершить строи-
тельство коллектора, реконструи-
ровать то, что сделано. На эти цели 
должно вложить деньги прави-
тельство Российской Федерации, 
которые необходимо взять под 
контроль. 

Проблемы в городе с дождевы-
ми водостоками, их нужно прочис-
тить, обеспечить бесперебойную 
работу.

А что происходит с названиями 
улиц? Часть некоторых улиц пере-
именована, а нумерация остается 
с прежнего названия. Например, 
на пр. Акушинского. Мало того, что 
путаница получается, так еще при 
любом переименовании жителям 
нужно менять документы.

Ризван Газимагомедов пре-
красно понимает эту проблему. 
Так, на последнем заседании было 
предложено переименовать улицы 
в честь прославленных дагестанс-
ких женщин. На что глава города 
ответил, что менять ничего не нуж-
но, можно назвать именами извес-
тных женщин новые улицы или 
безымянные.

Завершая нашу беседу, хочу 
сказать, что новый состав Об-
щественной палаты  Махачкалы 
будет и дальше принимать ак-
тивное участие в жизни нашего 
города, станет поддержкой и 
опорой для главы города и го-
рожан во всех благих начинани-
ях и делах.

Общество

Члены Общественной палаты города

Мы выражаем мнение горожан

Салим Абдулкадыров
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Жемилат ИБРАГИМОВА,  
Газимагомед АБДУЛЛАЕВ

Глава Ленинского района Махач-
калы Магомед Алхасов выступил 
на очередном аппаратном сове-
щании у главы города. Доклад 
Алхасова был посвящен работе, 
в целом проводимой районной 
администрацией.

В первой части доклада он 
озвучил проблемы с осуществле-
нием некоторых полномочий, за-
крепленных за внутригородскими 
районами согласно Закону РД от 
08 февраля 2016 г. №9 «Об отде-
льных вопросах местного значения 
городского округа с внутригородс-
ким делением и внутригородских 
районов в его составе». Напомним, 
в них входят 13 вопросов местного 
значения города с разграничени-
ем полномочий по их решению, 3 
– без разграничения, а также 11 
вопросов местного значения райо-
на, по которым полномочия по их 
решению разграничиваются тоже 
между городом и районами. Об-
суждению подверглись полномо-
чия с разграничением.

Магомед Алхасов пояснил, что 
чрезвычайно важно определить 
порядок взаимодействия между 
органами местного самоуправле-
ния города и районов по вопросам 
местного значения, по которым 
разграничиваются полномочия по 
их решению. 

Во второй части Магомед Ал-
хасов говорил о главных направ-
лениях деятельности районной 
администрации, к главным направ-
лениям он причислил: ЖКХ, эколо-
гию и благоустройство, экономику, 
деятельность Административной 
комиссии, муниципальный конт-
роль, обращения граждан.

Район реагирует на проблемы 
в соответствии с собственными 
полномочиями по координации 
деятельности служб указанной 
сферы. По его словам, к числу ос-
новных запросов, поступающих от 
населения, можно отнести систе-
матические отключения и перебои 
подачи электроэнергии, вопросы, 
связанные с водоснабжением, в 
том числе отсутствие канализации 
на периферийных территориях, 
разбалансированность сетей га-
зоснабжения; имеются обращения 
граждан с просьбой улучшить ка-
чество дорог, тротуаров, зеленых 
зон, дворовых территорий.

Нужны новые подходы в воп-
росах размещения контейнеров и 

тотального цифрового контроля за 
санитарным состоянием.

В своем докладе глава Ле-
нинского района также отметил 
необходимость  очистки русла 
реки Черкес-Озень и дренаж-
ных систем в селе Н. Хушет и 
мкр «Пальмира», чтобы исклю-
чить подтопления, возникающие 
в результате выпадения обиль-
ных осадков.

 «У нас есть программы обеспе-
чения устойчивого развития района, 
внедрения современных цифровых 
систем управления», – добавил Ма-
гомед Алхасов и коротко отчитался 
о деятельности администрации за 
две последние недели.

Если говорить развернуто, то 
по линии ЖКХ было сделано сле-
дующее: по обращениям граждан 
и с уточнением данных работни-
ками администрации с выездом на 
место зафиксировано более 50-ти 
фактов отключения электроэнер-
гии. Проинформированы диспет-
черские и ресурсоснабжающие 
службы.

За последние дни выявлено 20 
новых утечек, устранены из них 
–12, по остальным ведутся работы 
ОАО «Махачкалаводоканал». 

Демонтаж труб канализацион-
ных стоков в реку Черкес-Озень сов-
местно с отделом полиции в районе 
пос. Турали до мкр «Пальмира».

Ведутся работы по очистке 
русла реки Черкес-Озень, прово-
димые Минприроды РД. Стоимость 
проекта – 38 млн руб., завершение 
работ планируется в 2024 году. 
Разработан участок протяженнос-
тью 350 метров.

В реку проведены дренажные 
каналы из села Н. Хушет и мкр 
«Пальмира». Они образуют еди-
ную систему отвода ливневых вод. 
Очистка реки и каналов нужна не 
только от донных отложений, но 
также и для расширения русла 
реки и каналов с укреплением бе-
регов. 

Имеются нарекания к состоя-
нию дорожного полотна. Повреж-
дение асфальтового покрытия на 
проезжей части дорог, тротуаров, в 

том числе на главных проспектах и 
улицах: Шамиля, Гамидова, Ю. Ака-
ева, Гусейнова, и др., по которым 
направлены письма в МБУ «Благо-
устройство». 

Все зафиксировано комисси-
онно: администрацией, депута-
тами, общественным советом: ул. 
Колхозная ул. Финская, ул. Узор-
ная, ул. Энергетиков, ул. Джигит-
ская. Необходимо подрядчиков 
заставить исполнить гарантийные 
обязательства.

Особое внимание уделяется ра-
боте управляющих компаний и ТСЖ.

Провели за последние дни об-
следование 10 УК и ТСЖ, всего 42 
дома (подвалы, подъезды, электро-
щиты, кровли, освещение, остекле-
ние).

По трем УК (УО-4, УО-9, УК 
Элита) направлены обращения в 
ГЖИ по РД.

Выявлено ненадлежащее со-
держание придомовых территорий 
– 11 фактов, уборка произведена 
на 8 территориях.

Выявлено складирование ТКО 
в неустановленных местах – 20 
фактов, ликвидированы 18 свалок. 

Выявлены случаи нарушений по 
линии строительства объектов без 
разрешительной документации.

Выявлена неполная уборка 
уличного смета по 33 адресам. 
Службы проинформированы.

Кроме того, глава Ленинского 
района отметил, что много воп-
росов по содержанию жилищного 
фонда придомовых территорий, 
защиты интересов жильцов МКД.

«В рамках реформы ЖКХ УК пе-
редали в сферу частного бизнеса. В 
Москве поняли, что в конечном итоге 
это ведет к противостоянию жиль-
цов и УК. Надо подумать, не пора ли и 
нам вернуть УК в муниципалитеты? 
Тогда вопрос, как содержать обще-
ственные территории МКД, легко 
разрешим», – сказал Алхасов.

Говоря о деятельности отде-
ла муниципального контроля, по 
вопросам безопасности и проти-
водействия коррупции админист-
рации, а также административной 

комиссии, глава Ленинского райо-
на Махачкалы подчеркнул, что 
муниципалитет не оставляет без 
внимания ни одно отступление от 
закона – это и нарушение требо-
ваний правил благоустройства, 
отступление от схемы размещения 
рекламных конструкций, нестацио-
нарных торговых объектов, случаи 
нанесения ущерба окружающей 
среде в результате деятельности 
предприятий, отдельных собс-
твенников, жителей, очевидные и 
общественно опасные отступления 
от правил землепользования и за-
стройки. Также контролируется за-
щита физического и психического 
здоровья детей и подростков от 
негативных потребностей, влияния 
вредоносных социальных сетей и 
преступной среды. 

На вопросах экономической 
деятельности Магомед Алхасов 
также заострил внимание.

«Не буду повторяться, к нашим 
мероприятиям мы привлекаем поли-
цию, налоговую и трудовые инспек-
ции, структуры других уполномочен-
ных органов. Отметим, что сделано 
за неделю», –  сказал он и перечис-
лил итоги недельной деятельности.

Мероприятия в части налогов 
на доходы физических лиц, так на-
зываемая легализация 

Проверено 5 предприятий об-
щественного питания. 18 трудовых 
договоров заключены только в од-
ном из них – кафе Damaskus (Да-
маскус). Брали относительно круп-
ные предприятия, где численность 
персонала составляет 30 человек.

Мероприятия по выявлению 
объектов предпринимательской 
деятельности

В ходе совместных рейдовых 
мероприятий было проверено 8 
объектов предпринимательской 
деятельности. Выявлено 7 из них 
без регистрации и постановки на 
налоговый учет. Составлено 7 про-
токолов по ст.19.1 КоАП РФ.

Актуализация сведений о зе-
мельных участках и объектах не-
движимости

Выявлено 18 земельных учас-
тков с признаками самовольного 
занятия с общей площадью 3227 
кв.м, кадастровой стоимостью 10,6 
млн руб. Информация направлена 
в управление имущественных и 
земельных отношений города для 
принятия административных сан-
кций.

Выявлены 17 земельных учас-
тков, используемых с нарушением 
разрешенного вида использования. 
Информация также направлена в 
город для привлечения к ответс-
твенности и наложения штрафов.

Завершил свое выступление 
Магомед Алхасов коротким об-
зором деятельности социального 
блока. «Мы выполняем все обяза-
тельства по переданным полно-
мочиям, осуществляем работу по 
установленному графику совмест-
но с уполномоченными органами. В 
настоящее время также проводим 
работу с семьями мобилизованных 
по оказанию им возможной подде-
ржки и помощи»,  – заключил глава 
района.

Ленинка
Магомед Алхасов: о болевых точках 

района и текущей деятельности 

администрации

Аппаратное совещание

Салих Сагидов, Магомед Алхасов, Арсен Айдиев
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Выйти из дома, с работы, сразу 
сесть в необходимую маршрутку 
и доехать до пункта назначения 
в 20-минутный промежуток 
времени – таким хотелось бы 
видеть общественный транспорт 
в Махачкале большинству его 
пользователей. В жизни прихо-
дится в течение 10 минут идти 
до остановки, затем, потратив 
на ожидание как минимум 
аналогичный отрезок времени, 
добираться 40 минут «туда, куда 
нужно». 

Проблема общественного 
транспорта – качества обслужи-
вания, его нехватки, состояния ма-
шин – неоднократно поднималась, 
в том числе и Главой республики 
в ходе прямой линии с дагестан-
цами, на встрече руководства рес-
публики с руководством столичной 
мэрии. «МИ» также публиковали 
материалы по проблеме с при-
влечением экспертных мнений. 
Учитывая актуальность темы, мы 
решили обсудить сложившееся по-
ложение и пригласили высказать 
свои предложения помощника 
председателя Собрания депутатов 
города Махачкалы, заслуженного 
изобретателя РФ и РД, лауреата 
Государственной премии в облас-
ти науки и техники РД Адильбека 
Мурзаева. В диалоге принял учас-
тие и.о. главного редактора «МИ» 
Тамерлан Магомедов. 

БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ
Т.М. (Тамерлан Магомедов): 

Когда перестал существовать Со-
ветский Союз, что произошло в Ма-
хачкале? Возник стихийный рынок 
транспортных услуг. Любой, имея 
соответствующую категорию во-

дительских прав, мог приобрести 
потрепанный микроавтобус РАФ, 
купить себе лично маршрут и «пы-
лесосить» остановки. По некото-
рым данным, количество маршрут-
ных такси в городе тогда достигало 
12 тысяч, и это считалось абсолют-
ным таким, непререкаемым злом. 
Говорили о том, что с засильем 
маршруток связана перегрузка до-
рожной сети. Указывалось также и 
то, что качество обслуживания хро-
мало, старые маршрутки нещадно 
эксплуатировались собственника-

ми. Однако кто бы что ни говорил 
– свободный рынок создавал жи-
вую конкуренцию. И в результате 
горожане в ту пору перемещались 
в полупустых маршрутках. 

Затем в республике и городе 
сменилась власть, а с частными 
маршрутками было решено бо-
роться. Произошел широко разрек-
ламированный переход от модели, 
когда каждый сам себе хозяин, 
к как бы регулируемому рынку 
транспортных услуг, когда вро-
де бы начали наводить порядок в 
транспортной сфере: создавались 
автотранспортные предприятия и 
уже между ними разыгрывались 
маршруты. Однако феномен в том, 
что ситуация стала только хуже. 
Автотранспортные предприятия, 
неограниченно владея выигран-
ными маршрутами, вдруг поняли, 
что конкурировать с самими со-
бой невыгодно. И если раньше по 
городу носился рой полупустых 
частных маршруток, пытающихся 
перехватить друг у друга редкого 
пассажира, то владельцы авто-
транспортных предприятий начали 
сокращать количество подвижного 
состава на маршрутах, одновре-
менно повышая план для своих 
водителей. 

Выгода предприятий очевид-
на – за те же условные 10 литров 
пропана маршрутка теперь пере-
возит не 5 пассажиров, а сразу 25, 
часть из которых толпятся в новых 
Газелях стоя. Экономия и на опла-
те труда, и налоговых сборах за са-
мих водителей. Понятно ведь, что 
держать 5 водителей дешевле, чем 
15. Однако как это отразилось на 
самой системе пассажирских пе-
ревозок и города в целом? Исполь-
зуя лазейки в законодательстве, 
частное автотранспортное пред-
приятие выводит на линии ровно 
столько маршрутных такси и с та-
ким интервалом по времени в раз-
ное время дня, чтобы они всегда 
шли по маршруту с максимальной 
загрузкой. Горожане в результате 
столкнулись с тем, что маршрутку 
теперь порой приходится ждать по 
полчаса, нередко в зимнее время и 
в непогоду. Что делает горожанин? 
«Голосует ногами»! В условиях, 
когда пользоваться общественным 
транспортом стало практичес-
ки невыносимо, даже небогатые 
люди начали вытаскивать послед-
ние сбережения и массово обза-
водиться личным транспортом, 
что стремительно начало ухудшать 
транспортную ситуацию в городе. 

Когда на частные машины в од-
ной и той же махачкалинской семье 
в одночасье начали пересаживать-
ся не только отцы, но и матери, сы-
новья, дочери, количество частных 
легковушек начало зашкаливать, в 
городе усилились заторы, а езда в 
маршрутках стала напоминать ад-
ское испытание. Ведь представьте 
себя девяностые, когда ты несешь-
ся на заднем сиденье полупустого 
Рафика у открытого окна по ули-
цам без пробок. И сейчас, когда ты 
сорок минут болтаешься в сплете-
нии тел уцепившихся за поручни 
стоящих пассажиров. К чему это 
опять привело? К тому, что населе-
ние начало обзаводиться частным 
транспортом еще активнее. Ведь 
уж лучше терять часы в пробке в 
своем комфортном авто с прият-

ной музыкой и кондиционером, 
чем в душной маршрутке, которую 
из-за пробок теперь приходится 
ждать на остановке еще дольше. 
Получился порочный замкнутый 
круг, когда проблема нарастает как 
снежный ком.    

А.М. (Адильбек Мурзаев): 
Именно поэтому сегодня мы го-
ворим о необходимости введения 
транспорта большей вместимости. 
К тому же для удобства пассажи-
ров необходимо создать систему 
информирования через сайт го-
родского Управления, непосредс-
твенно на остановочных пунктах 
и в салонах пассажирских машин. 
Следовало бы разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ма-

хачкалы в разделе МКУ «Управле-
ние транспорта, связи и дорожного 
хозяйства» необходимую информа-
цию – о перечне троллейбусных и 
автобусных остановок с указанием 
графика движения, реестр муници-
пальных маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров, там же можно 
проводить социологический опрос 
населения по критерию удовлетво-
ренности его организацией транс-
портного обслуживания в муници-
пальном образовании и др., так как 
пассажиры должны быть информи-
рованы о политике, проводимой в 
сфере транспортного обслужива-
ния.

 Речь идет и о том, что сегодня 
на остановочных пунктах отсутс-
твуют временные графики дви-
жения общественных транспорт-
ных средств. В больших городах 
пассажиры знают, в какое время, 
строго по расписанию, приедет 
автобус, поэтому могут рассчитать 
свое время от пункта отбытия до 
пункта прибытия. В этих услови-
ях целесообразно говорить о со-
здании маршрутов интенсивного 
движения. Для этого можно ис-
пользовать троллейбусы, которые 
ездили бы по магистральным до-
рогам. Почему бы не создать экс-
пресс-маршрут для троллейбуса? В 
этом смысле, например, проспект 
Акушинского более или менее со-
ответствует требованиям. 

Т.М.: Возьмем, к примеру, ту-
рецкий Стамбул. Здесь ввели ог-
ромные магистральные автобусы, 
маршруты которых, связывая раз-
ные концы мегаполиса, пролегают 
по широким проспектам. По пути 
их движения есть «стыковочные» 
остановки, где ты можешь пере-

сесть в малогабаритный автобус 
или маршрутку, которые кружат 
по отдельному конкретному мик-
рорайону. Пассажир может сесть в 
магистральный автобус где-нибудь 
на окраине европейской части 
города, добраться до нужной ему 
«стыковочной остановки» на окра-
ине азиатской части (расположен-
ной где-нибудь через 50 км) и там 
пересесть в небольшой автобус, 
который по локальному кольце-
вому маршруту привезет его на 
улочку неподалеку от нужного ему 
здания. И при оплате проезда на 
каждую пересадку в течение полу-
часа предусмотрена нарастающая 
скидка. Вторая поездка дешевле 
первой, а третья дешевле второй. 
Все просто и «вкусно». 

А.М.: В наших условиях можно 
направить вместительные автобу-
сы в пригородные поселки. Оста-
новочные локации для посадки и 
высадки пассажиров разместить 
на пр. Расула Гамзатова. Много-
местные автобусы могут выезжать 
отсюда в направлении Ленинкен-
та, Семендера, Шамхала, Красно-
армейска и т.д. 

ОПЯТЬ ТУРИСТЫ
Т.М.: В силу экономических 

или социальных изменений тот 
центр города, который историчес-
ки сложился вокруг привокзальной 
площади, на сегодняшний день 
оказался «окраиной» в плане раз-
вития. Исходя уже из одного этого, 
он должен стать центром туристи-
ческой привлекательности, соот-
ветственно, транспортную состав-
ляющую в этой части стоило бы 
развивать таким образом, чтобы 
было удобно водить и возить туда 
отдельных туристов или экскурсии. 
Владельцы турагентств сегодня го-
ворят о том, что им невыгодно везти 
в Махачкалу туристов из-за баналь-
ной транспортной перегруженности. 
Они размещают по прилете туристов 
в гостинице Каспийска, туда же под-
гоняют микроавтобус, чтобы отвезти 
приезжих в Гуниб, Хунзах, на Сулак-
ский каньон, не заезжая в Махачка-
лу. Лишь за счет одной неправильно 
организованной транспортной со-
ставляющей профессионально ор-
ганизованный туризм в Махачкале 
практически не растет, потому что 
логистики завоза групп туристов в 
Махачкалу на сегодняшний день 
нет. Так же, как нет отдельных пар-
ковочных мест для туристических 
микроавтобусов даже в истори-
ческом центре. Но почему бы не 
создать хотя бы несколько выде-
ленных парковочных мест под эти 
цели? Ведь есть же места для инва-
лидов, так почему не позаботиться 
о туризме, который мы вроде бы 
развиваем?

А.М.: В таком случае следует 
выделить локации, куда туристи-
ческие автобусы смогут подъехать 
беспроблемно. 

Т.А.: По мнению большинства 
урбанистов, проблему автомо-
бильной перегруженности в горо-
дах возможно решить путем раз-
вития общественного транспорта, 
заставляя людей пересаживаться 
из личного транспорта в обще-
ственный. Понятно, что один авто-
бус, вмещая 40 человек, занимает 
гораздо меньше места на дороге, 

чем те же 40 частных легковушек. 
Поэтому мы должны думать о том, 
каким образом сможем убедить 
людей пересесть в общественный 
транспорт, отказавшись от частно-
го, и вместе с тем нам надо понять, 
почему люди отказываются от об-
щественного в пользу личного авто, 
соглашаясь на немалые траты денег 
на приобретение, обслуживание, 
страховку, штрафы за неправиль-
ную парковку и т.д. Почему люди 
готовы нести все эти финансовые 
затраты, но только не пересажи-
ваться в автобусы и троллейбусы? 
Соответственно, надо говорить о 
качестве пассажирских перевозок. 
Проблема в чем? Во-первых, у нас 
на остановках отсутствуют графи-
ки перемещения транспорта. Во-
вторых, общественный транспорт 
перегружен. И не каждый захочет 
променять личный комфорт на по-
ездку стоя, в тесноте.

А.М.: Помимо внутригородско-
го личного автотранспорта, немало 
автовладельцев, въезжающих в 
столицу из пригородов. Поэтому 
необходимо наладить стабильное 
пассажирское сообщение между 
городом и поселками, чтобы со-
кратить количество частных транс-
портных средств. 

ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
В ОБЪЕЗД

Т.М.:  Что делают в крупных 
мегаполисах, чтобы развить обще-
ственный транспорт? В Москве есть 
специально выделенные пунктир-
ной линией полосы, предназначен-
ные для автобусов и троллейбусов. 
В Стамбуле пошли еще дальше. 
Здесь построили огороженные 
заборами отдельные линии для 
метробусов – это огромные мно-
гоместные «гармошки», которые 
несутся на огромной скорости от 
остановки до остановки без риска, 
что их кто-то подрежет. Возьмем 
Махачкалу, у нас есть центральная 
магистраль – проспект Акушинско-
го, которая доходит до кольца. Есть 
также крупная улица Магомедтаги-
рова, конечные точки – Сулакский 
пост, Буйнакский пост, сквозной 
проспект Шамиля, выезд на юг по 
старой и новой трассе – пр. Петра I,I,, 
ул. Булача и Аметхана Султана. Ло-
гично эти концы города соединить 
между собой магистральными авто-
бусами. И почему именно эти магис-
тральные автобусы, а мы как город с 
де-факто миллионным населением, 
уже давно созрели до их внедрения, 
эксклюзивно не наделить преиму-
ществами на дороге? К примеру, 
не дать им исключительное право 
«проскакивать» мимо перегружен-
ной улицы Коркмасова прямо с ули-
цы Магомеда Гаджиева на проспект 
Гамзатова через площадь? И такие 
ускоряющие движение «эксклюзи-
вы» для магистральных автобусов 
можно найти и создать практически 
на каждой центральной магистрали 
города. 

НАЙТИ БАЛАНС
Л.Д. (Лариса Дибирова): Ис-

ходя из того, что сейчас по горо-
ду курсирует 900 маршруток, и то 
скорость перемещения в 
городе не удовлетворяет 

Общество
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запросы жителей столи-
цы, не возникнет ли ситуация, что 
при запуске новых машин город 
будет стоять в пробках? Как урав-
новесить желание горожан поль-
зоваться вместительным недоро-
гим транспортом и сопряженный 
с этим риск создания бесконечных 
заторов на дорогах?

А.М.: В городе всего 4 крупные 
транспортные артерии – Гамидо-
ва, Мирзабекова, Акушинского, 
Шамиля.

Большеместные автобусы мож-
но использовать для обслуживания 
пригородов Махачкалы. В городе 
можно выбрать ряд локаций, отку-
да пассажиры будут отправляться в 
поселки. Допустим, если выделить 
такое место рядом с Националь-
ной библиотекой, пассажир отсюда 
сможет поехать в Семендер, Крас-
ноармейск,  Шамхал, Богатыревку 
через ул. Мирзабекова. Автобус бу-
дет отправляться по установленно-
му расписанию, чтобы пассажиры 
могли рассчитывать время посадки 
и отправки. Вблизи Русского теат-
ра было бы возможным выделить 
остановочный пункт для пассажи-
ров, отправляющихся на автобусе 
до Нового Хушета, Кяхулая, Талгов 
и в Новые Тарки. 

Отдельные пригородные поселки 
по численности не уступают полно-
ценным населенным пунктам Дагеста-
на. В поселке Семендер около 24 тыс. 
населения, а в Ленинкенте – более 27 
тысяч. Внутри поселков автобусы бу-
дут останавливаться по требованию.

Мы говорим о примерных мар-
шрутах. Также, как вариант трол-
лейбусного сообщения, можно рас-
сматривать следующий маршрут 
– троллейбус едет от ТД «Киргу» 
по пр. Акушинского, затем выезжает 
на ул. М. Гаджиева и заворачивает 
через ул. Радищева на Универси-
тетскую площадь. А здесь несколько 
самых посещаемых локаций города. 
Отсюда он поворачивает на ул. Тол-
стого и едет обратно, то есть в центр 
города он не заезжает. 

По маршруткам – необходимо 
провести мониторинг, где наблю-
дается наибольшее скопление пас-
сажиропотоков, и эти места можно 
считать местами стыковок автобусов, 
троллейбусов и маршрутных такси. 
Отсюда маршрутка будет забирать 
пассажиров и возить по городу.

КОМУ АВТОБУС, КОМУ 
МАРШРУТКА

Л.Д.: Пассажиров условно мож-
но разделить на тех, кто предпочи-
тает автобусы, троллейбусы и тех, 
кто садится только на маршрутки.  
Автобусы и троллейбусы выбира-
ют, как правило, пенсионеры. Их 
устраивает относительно низкая 
цена и средняя скорость поездки. 
И в целом, независимо от возраста, 
если пассажир не спешит, то почти 
всегда он выбирает то, что поде-
шевле.  Работающее население и 
учащиеся вузов выбирают исклю-
чительно маршрутное такси, где 
цена выше, но пассажир понимает, 
что платит не только за удобство в 
поездке, но и за скорость переме-
щения. И опять мы возвращаемся 
к той проблеме, что увеличить ско-
рость перемещения в городе даже 
на маршрутных такси невозможно 

из-за большого количества лич-
ного автотранспорта на дорогах и 
особенностей структуры улично-до-
рожной сети. Возникает вопрос: как 
приобщить людей к мысли, что надо 
делать выбор в пользу обществен-
ного транспорта? Или же необходи-
мо искать другие меры, к примеру, 
ввести запрет на передвижение на 
частном авто по отдельным улицам 
Махачкалы, чтобы не перегружать 
улично-дорожную сеть?

А.М.: Немногие горожане со-
гласятся пересесть из индиви-
дуального авто в общественный 
транспорт. Даже если приходится 
оставлять машину на расстоянии 
от своей работы, они пройдут пеш-
ком до учреждения, но не откажут 
себе в удовольствии иметь собс-
твенное средство передвижения. 
Город перегружен еще и за счет 
поселковых жителей, которые 
приезжают в город по своим делам 
или делам домочадцев и остаются 
здесь таксовать.

Но если столица получит статус 
курортного города, владельцы ино-
городних авто лишатся возможнос-
ти заезжать в город, придется, оста-
вив машину за городом, пересесть 
на общественный транспорт.

Исходя из норм по затратам 
времени и статистических данных 
о численности населения – свыше 
730 тысяч – для г. Махачкалы нор-
матив на передвижение от мест 
проживания до мест работы дол-
жен составлять не более 40 минут.

МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства г. Ма-
хачкалы» целесообразно провести 
эксперимент, суть которого в следу-
ющем: воспользовавшись услугами 
муниципального общественного 
транспорта, на дистанции Издатель-
ство – Северная автостанция – уста-
новить количество времени, затра-
чиваемого горожанами в утренние и 
вечерние часы для прибытия к месту 
работы и обратно домой, особенно в 
ненастную погоду.

Результаты эксперимента при  
сопоставлении с нормативами 
могли бы лечь в основу выработ-
ки политики совершенствования 

комфортного транспортного об-
служивания населения столицы 
республики.

Также, учитывая среднюю за-
рплату бюджетных работников, 
необходимо участие городского 
транспортного Управления в ре-
гулировании тарифов на проезд в 

общественном транспорте, с уче-
том доступности тарифов и их со-
измеримости с денежным содер-
жанием наиболее незащищенных 
слоев населения республики.

ПОДЫТОЖИМ…

Л.Д.: На остановочных пунктах 
нередко наблюдается скопление 
машин, паркующихся для высад-
ки пассажиров. Останавливается 
одна маршрутка, следом за ней 
– вторая, сигналя первой, чтобы та 
отъехала, сзади останавливается 
троллейбус, которому уже и места 
нет для нормальных маневров. По-
зади троллейбуса выстраивается 
вереница из личных автотранспор-
тных средств. Возникают помехи в 
транспортном движении. 

А.М.: В Махачкале остановоч-
ные пункты предусмотрены для 
всех видов общественного транс-
порта. А было бы рациональным 
создать остановочные пункты раз-
дельно для маршрутных такси и 

для вместительного пассажирского 
транспорта.

Кроме того, перевозчики долж-
ны знать город, объявлять назва-
ние предстоящих остановок, что 
значительно облегчит ориентиро-
вание пассажиров в заполненных 
салонах. 

Расстояния между остановочны-
ми пунктами на застроенных терри-
ториях следует принимать согласно 
нормативам для автобуса и троллей-
буса до 300-400 метров. В пределах 
центральной части города расстоя-
ние между остановочными пункта-
ми допускается 250-300 метров. К 
сожалению, эти нормативы в городе 
не всегда соблюдаются. 

С момента начала массового 
строительства жилых массивов со-
ветского периода вплоть до 2000 
года учитывали потребности поль-
зователей, остановки были распо-
ложены в местах, где к автобусным 
маршрутам стекались наиболее 
благоприятные и короткие пути 
пешеходного движения, в важных 
местах назначения или точках при-
тяжения. В настоящее время из-за 
нерационально располагающихся 
друг от друга остановок обще-
ственного транспорта в утренние и 
вечерние часы увеличивается вре-
мя в пути следования граждан на 
работу и обратно домой.

В столице республики пасса-
жиры общественного транспорта 
вынуждены стоять в ожидании 
транспорта под открытым небом 
на остановках в непогоду, что 
противоречит нормативам общих 
технических требований. За пе-
риод до 1998 года постановлени-
ями Администрации г. Махачкалы 
разрешалось строительство ос-
тановочных павильонов с учетом 
использования предоставленного 
для этих целей целого земельного 
участка из расчета 2/3 части под 
павильон ожидания пассажирами 
общественного транспорта, ос-
тавшейся 1/3 части под магазин. 
Инвентаризация ранее построен-
ных остановочных павильонов для 
ожидания общественного транс-
порта, используемых в настоящее 
время не по целевому назначению, 
могла бы улучшить проблематич-
ную ситуацию.

К тому же остановочные пункты 
должны содержать информацию, 
а именно условное обозначение 
транспортного средства (автобуса, 
троллейбуса, маршрутки), исполь-
зуемого для осуществления регу-
лярных перевозок, наименование 
остановочного пункта, номера 
маршрутов регулярных перевозок, 
в состав которых включен оста-
новочный пункт, наименование, 
адрес и контактные телефоны ор-
гана, обеспечивающего контроль 
за осуществлением регулярных 
перевозок.

Л.Д.: Адильбек Мурадович, 
подводя итоги, на ваш взгляд, ка-
кие меры необходимо принять, 
чтобы усовершенствовать систему 
общественного транспорта?

А.М.: Для совершенствования 
качества транспортного обслу-
живания населения Махачкалы, 
обобщая все вышесказанное, мож-
но выделить ряд основных момен-
тов – необходимо оптимизировать 
маршрутную сеть с увеличением 
доли подвижного состава большой 
вместимости, организовать магис-
тральный вид перевозок, что поз-
волит перестроить часть существу-
ющей маршрутной сети на подвоз 
к магистральным перевозкам, ор-
ганизовать единый диспетчерский 
пункт для контроля графика дви-
жения пассажирского транспорта. 
Увеличить количество транспорта 
с установленным оборудовани-
ем системы безналичной оплаты, 
разработать и разместить на сайте 
Реестр остановочных пунктов, взяв 
за основу положительный опыт 
других регионов России, привести 
в надлежащее состояние останов-
ки для ожидания общественного 
транспорта в соответствии с нор-
мами, организовать  въезд в центр 
города автомобилей с учетом име-
ющихся и планируемых парковоч-
ных площадок, в том числе много-
уровневых парковок.

В целях улучшения пассажир-
ского обслуживания граждан Ма-
хачкалы целесообразно добиться 
создания такой сети транспорт-
ного обеспечения горожан, что-
бы за одну поездку пассажир мог 
попасть в любую точку столицы 
максимум с одной пересадкой. 
А это удастся достигнуть, если 
все виды транспорта будут иметь 
стыковочные узлы в определен-
ных локациях.

Общество

транспорте и не только…

Магомед АБАКАРОВ, основатель и директор академии «Каспий»

Надо понимать, что местоположение Махачкалы идеально для развития ку-
рортного города. Или хотя бы для того, чтобы он стал туристическим хабом. 
Но мы со своими туристами не заезжаем в город, потому что здесь, во-
первых, транспортные пробки, во-вторых, проводить автобусные экскурсии 
очень сложно. В центре города остановить большой автобус нет возмож-
ности. В городе нет специально отведенных для этого парковочных мест. В 
прошлом году в Дагестан приехало не менее 2 млн человек. А сколько из 
них посетило Махачкалу, и сколько город на этом заработал?
В столице есть локации, которые нужно бы начать развивать в качестве ту-
ристических. К ним относятся старая часть города, сторона Тарков – окраина 
Махачкалы, территория вблизи озера Ак-Гель. Прекрасная локация, которую 
вроде  планировали благоустраивать, но потом начали хаотично застраивать 
со всех сторон. Для туриста, который самостоятельно приехал в город, также 
никакой туристической инфраструктуры не предусмотрено. 

В пригороды можно ездить на автобусах
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Шамиль ОМАРОВ

«Город – это люди, а не стены» 
– это выражение принадлежит 
древнегреческому историку и 
философу Фукидиду, современ-
нику Конфуция. Одно из значе-
ний, что город должен строиться 
так, чтобы людям в нем было 
уютно. Согласитесь, за 2,5 ты-
сячи лет мало что поменялось, 
нам по-прежнему хочется жить 
в уютном и красивом городе, 
который строят для людей. 

Мы продолжаем освещать 
тему реконструкции города и ча-
яний горожан, которые не всегда 
соблюдаются во время ремонта и 
обновления улиц. Вообще следует 
отметить, что развитие города дол-
гое время шло хаотично, не только 
застройка новых улиц, но и их ре-
монт, реконструкция и планиров-
ка были спонтанными и зачастую 
непродуманными. Именно ввиду 
отсутствия генплана и четкого ви-
дения развития города. 

Вообще в градостроительной 
практике существует 2 вида такой 
деятельности: 

1. Реконструкция города (на 
уровне планировочной структуры). 

2. Реконструкция исторически 
сложившейся городской среды.

С уверенностью можно гово-
рить, что на сегодняшний день у 
нас в городе в должной мере не 
выполняется ни один из видов.  
Много вопросов у горожан воз-
никает по поводу тротуаров, ситу-
ация  с постройками и столбами, 
преграждающими путь, во многом  
объясняется самозахватами, уза-
коненными в прежние годы.  Од-
нако достаточно ли декларировать 
и признавать старые ошибки? Не 
должен ли город решать в рамках 
правового поля те моменты, кото-
рые должны учитываться до нача-
ла любых работ по реконструкции? 
Чтобы с каждой отремонтирован-
ной, реконструированной улицей 
город преображался и становился 
похож на современный город. 

С такой ситуацией столкнулись 
жители улицы Межквартальной, 
мкр «Дружба», где сейчас полным 
ходом идет ремонт.  Один из жи-
телей мкр даже обратился на имя 
Главы РД Сергея Меликова с про-
сьбой вмешаться и что-то сделать с 
сетью газопроводов, которые идут 
в соседний квартал, и газораспре-
делительным шкафом, установлен-

ным в метре от его калитки (фото 
1). Чтобы правильно  разобраться в 
ситуации, мы приехали на место с 
главным специалистом отдела тех-
нической инспекции УЖКХ Махач-
калы Ризваном Магомедовым.

– Сюда уже падало дерево с со-
седнего участка, и если бы не мой 
забор, то кто знает, что могло слу-
читься, второе дерево на подходе, 
боюсь, что может случиться непоп-
равимое, – говорит Шафи Акушали.  

Ризван Магомедов согласился, 
что выглядит все это очень опасно, 
но отметил, что на этой улице по 
программе запланирован только 
ремонт дорожного полотна,  и это 
не предполагает переноса ком-
муникаций.  Чтобы предотвратить 
возможную трагедию, он дал пору-
чение провести обрезку угрожаю-
ще нависшего дерева, а по поводу 
переноса газовых сетей пореко-
мендовал обратиться к газовикам, 
со своей стороны пообещав также 
посодействовать и отправить соот-
ветствующую бумагу.

Еще один вопрос: огромная 
газовая магистраль, проходящая в 
опасной близости от домов.

– Если бы здесь была капи-
тальная реконструкция улицы, мы 
бы заложили перенос сетей под 

землю, но только трубы низкого 
давления. Эту магистраль высоко-
го давления под землю убрать не 
получится, мы уже не раз сталки-
вались с этим на других улицах. 
Газовики не согласуют нам пере-
нос труб высокого давления под 
землю. Этим также был  обусловлен  
перенос тротуара в центр улицы. 
Как мы видим, с той стороны улицы  
люди захватили тротуар, и места для 
полноценного тротуара не осталось, 
с этой стороны идет труба высокого 
давления, к тому же дальше улица 
вообще сужается. Чтобы людям, 
выезжающим с первых трех линий,  
было легче, а для пешеходов был 
полноценный тротуар, мы перенес-
ли тротуар с небольшой зеленой 
зоной в центр улицы и сделали 
второстепенную дорогу, – говорит 
Ризван Магомедов. 

С ним трудно не согласиться, 
по тому, как выстроены дома, вид-
но, где проходила старая граница 
участков, и что каждый вышел на-
столько, насколько позволила со-
весть.  Кто-то на полметра, а кто и 
на все два-три.  

Увидев человека с фотоап-
паратом, местные жители подхо-
дили, делились впечатлениями и 

своей печалью. Безусловно, люди 
с энтузиазмом и радостью воспри-
няли ремонт центральной и самой 
большой в микрорайоне улицы 
Межквартальной. Многие просили 
похвалить и поблагодарить всех, 
кто причастен к этой работе. До 
этого здесь не просыхали глубо-
кие лужи глубиной до 60-70 см. 
Однако люди не совсем понимают, 
почему тротуары сделали шири-
ной меньше метра, а местами они 
упираются в стены домов, и поче-
му утраченные тротуары не отняли 
у тех, кто их незаконно захватил.  
Кстати, ни один из тех жильцов, 
что прихватил тротуары, к нам не 
подошел.

Как признался Ризван Магоме-
дов, он уже в четвертый раз сюда 
выезжает и объясняет людям, что 
места для полноценных тротуаров 
они сами не оставили (фото 2), у 
тех, кто захватил тротуары, ситу-
ация разная – у кого-то  имеются 
«зеленки». Поэтому перенос троту-
ара в центр улицы был вынужден-
ной мерой, а то, что люди называ-
ют тротуарами, по сути, тротуаром 
не является.  

Вот такая непростая ситуация. 
Пройдясь по всей улице, вынуж-
дены признать, что выглядит все 
это печально. Возможно, стоило 
даже повременить с асфальтом, 
можно было бы вначале привести 
улицу в надлежащий эстетический 
вид, заблаговременно освободив 
все захваченные тротуары. Город 
тратит такие огромные  средства 
на создание комфортных условий 
и преображение своего внешне-
го облика. И чтобы это исправить, 
администрации города предстоит 
многое изменить в городе, в пер-
вую очередь в подходах.  Однако 
мнения жильцов на сей счет разные. 
Шафи Акушали, к примеру, был готов 
пожить еще год и два без асфальта, 
но лишь бы сделали все красиво 
и функционально, а другой сосед 
убежден, что асфальт важнее, ну а 
вид безобразного сплетения труб и 
проводов придется потерпеть.   

Мы уже писали на примере 
поселков Ленинкент и Шамхал о 
том, что виды отремонтированных 
улиц зачастую далеки от идеаль-
ных. Однако сила инерции любых 
механизмов в нашей стране чрез-
вычайно велика, поэтому придется 
запастись терпением.

Городская среда
Город – это люди, а не стены 

Выглядит все это в XXI веке не очень

Фото 2. Мест для тротуаров по обочинам нет

Фото 1. Нагромождение труб прямо перед входом в дом. На заборе все еще видны следы падения дерева



Махачкалинские известия

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

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

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

(12+).
Несмотря на запрет 
родителей, 20-летняя 
Фаина Фельдман едет 
покорять театраль-
ную Москву. Столица 
встречает ее враждеб-
но, но Фаину это мало 
волнует, тем более, что 
в ее жизни появляют-
ся настоящие друзья 
и наставники, которые 
учат, помогают, покро-
вительствуют. Каждый 
маломальский успех 
сменяет серьезная жиз-
ненная драма. Револю-
ция, потом война… и 
всякий раз — нешуточ-
ная борьба за жизнь, 
которая держится на 
хрупкой надежде, ог-
ромной любви к театру 
и абсолютной вере в 
собственное предна-
значение.
22.40 «Большая игра». 

(16+).
23.40 «Подкаст.Лаб». (16+).
00.20 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.00 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.40 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.20 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.40 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.15 «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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (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 «Объявлен в 
розыск». (16+).

04.35 «Их нравы».

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 Д/с. (12+).

08.50 Х/ф «Соколова 
подозревает всех». 

(12+).

10.45 «Петровка, 38». 

(16+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город новостей». 

(16+).

15.05 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Ко-

ролевы красоты». 

(16+).

17.50 «События».

18.05 Т/с «Другая». 

(12+).

22.00 «События».

22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Прощание». 

(16+).

01.25 Д/ф «90-е. Же-
ны миллионеров». 

(16+).

02.05 Д/ф «Гражданс-
кая война. Забытые 
сражения». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

04.45 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право 

на одиночество». 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

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

Теория невозмож-
ного. А. Дранков 
(0+)

07.35, 01.15 Д/ф «Воз-
рождение дирижаб-
ля» (0+)

08.20 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.40, 16.35 Х/ф «Дни и 
годы Николая Баты-
гина» 1 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.15 Д/ф «А что 
у вас?» Сергей Ми-
халков» (0+)

12.15 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии» (0+)

13.10 Линия жизни. М. 
Кронгауз (0+)

14.05 Цвет времени 
(0+)

14.10 Д/ф «Первое, вто-
рое и компот» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
16.25 Цвет времени 

(0+)
17.55, 01.55 Лауреаты. 

А. Рамм (0+)
19.00 «Монолог сво-

бодного художни-
ка». 1 ч. (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители 

жизни. Мечников» 
(0+)

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

22.15 Д/ф «Восход Ос-
манской империи» 
(0+)

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хр-
жановский», ч. 1 
(0+)

23.50 «Магистр игры» 
(0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
(16+).

06.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

07.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

08.00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Пропавший без 

вести». (12+).
10.20 «Пропавший без 

вести». (12+).
11.15 «Пропавший без 

вести». (12+).
12.10 «Пропавший без 

вести». (12+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
15.20 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
16.20 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
17.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
18.45 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.30 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.15 «Филин 2». (16+).
23.10 «Филин 2». (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 ут-
ром!» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен 

мир». (16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

чества». (16+).
14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Земля буду-

щего». (16+).
22.25 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Документальный 

спецпроект». (16+).
00.30 Х/ф «Крокодил 

Данди». (16+).
Американская журна-
листка приезжает в 
глубинку Австралии, 
и охотник на кроко-
дилов знакомит ее с 
местными достоприме-
чательностями. Она же 
приглашает его в Нью-
Йорк, и там отважный 
охотник попадает в 
неведомые ему джун-
гли...
02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

03.05 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

10.05 «Человек и пра-
во» (12+)

11.10 Х/ф «Ожерелье 
для моей любимой»

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

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

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

цахурском языке 
(12+)

15.30, 05.05 «Выход-
ные на колесах» 37 
с. (6+)

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

16.10 М/ф (0+)
16.55, 03.25 Д/с «Ле-

генды телевидения» 
(12+)

17.45, 02.35 Т/с «Се-
ребряный бор» 
(12+)

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 «Выходные на 
колесах» 35 с. (6+)

05.30 Х/ф «Весенний 
поток» (0+)

Понедельник, 13 марта

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

(0+)
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.25 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.00 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.25 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.45 Суперниндзя. 

(16+).
22.50 Большой побег. 

(16+).
01.20 Т/с «Молодежка». 

(16+).
Сериал рассказывает 
о жизни молодёжно-
го хоккейного клуба 
«Медведи» из неболь-
шого российского го-
рода. Уже не первый 
год команда участвует 
в региональном чем-
пионате, однако в этом 
сезоне у них появля-
ется цель - попасть в 
МХЛ – профессио-
нальную Молодёжную 
Хоккейную Лигу. Для 
того чтобы увеличить 
шансы на победу, ру-
ководство клуба на-
значает команде но-
вого главного тренера 
– молодого, талантли-
вого хоккеиста, вынуж-
денного, в свое время, 
оставить профессио-
нальный спорт из-за 
травмы. Перед новым 
тренером «Медведей» 
поставлена непростая 
задача, кроме того, 
чтобы поднять коман-
ду на призовые места, 
доказать, что именно 
«Медведи» достойны 
представлять свой ре-
гион в Молодёжной 
Хоккейной лиге.
04.20 6 кадров. (16+).
05.00 М/ф. (0+)
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 Новые звезды в 
Африке. (16+).

11.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

12.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

13.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.00 «Полицейский с 
Рублевки». (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 «Кафе Куба». 
(16+).

20.30 «Кафе Куба». 
(16+).

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

22.05 Женский стендап. 
(16+).

23.10 Х/ф «Все везде и 
сразу». (18+).

01.45 Х/ф «Секс в боль-
шом городе». (18+).

04.00 Импровизация. 
(16+).

04.50 Comedy Баттл. 
(16+).

05.30 Открытый микро-
фон. (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «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+).
12.45 Д/ф «Порча». (16+).
13.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
13.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.25 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
15.00 Мелодрама «Са-

шино дело». (16+).
Саша Гурская – отличный 
следователь. Но вот дома 
у нее – все сложнее, чем 
на работе. Конфликты 
между 15-летней доч-
кой Лизой и Сашиным 
мужем вспыхивают все 
чаще. Саша между ними 
– как меж двух огней: не 
знает, кому угодить пер-
вому. Когда дочка после 
очередного скандала с 
отчимом сбегает из дома 
в надежде найти родного 
отца, Саша понимает, что 
готова на все, чтобы сде-
лать наконец дочку счас-
тливой. Пытаясь устроить 
счастье подростка, Саша 
сама сделает немало 
ошибок и чуть не потеря-
ет мужчину, которого лю-
бит и который на самом 
деле и является залогом 
счастья не только для 
нее, но и для ее дочери.
19.00 Мелодрама «Груз 

прошлого». (16+).
23.00 Мелодрама «Вос-

ток-Запад 2». (16+).
02.30 Д/ф «Порча». (16+).
02.55 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.50 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
04.15 Д/ф «Понять. 

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

06.20, 10.00 Улетное 
видео. (16+)

08.00, 16.00 Утилизатор 

5. (16+)

08.30, 14.00, 15.30 Ути-

лизатор. (12+)

09.00, 14.30 Утилизатор 

2. (12+)

09.20, 15.00 Утилизатор 

3. (12+)

16.30 Утилизатор 6. 

(16+)

17.00 КВН ярче. (16+)

19.00, 21.00 Решала. 
(16+)

22.00 Заступницы. (16+)

23.00, 00.00 Опасные 
связи. (18+)

02.40 Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние. (16+)

04.55 Идеальный ужин. 

(16+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 

17.55, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

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

11.50 «Знаки судьбы». 
«Автосервис» (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». «Призрак» (16+)

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

20.30, 21.30 Т/с «Что и 
требовалось дока-
зать». «Золотое сече-
ние» (16+)

22.45 Х/ф «Побочный эф-
фект» (16+)

00.45 Х/ф «Нэнси Дрю и по-
тайная лестница» (16+)

02.15, 02.45, 03.30 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

04.15 «Фактор риска». 
«Любовь» (16+)

05.00 «Охотники за при-
видениями». «Портал 
во времени» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями». «Гоголь» 
(16+)

06.00 Спортивный век. (12+).
06.30 Футбол. Журнал 

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

портаж. (12+).
10.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Фи-
зиева. Трансляция 
из США. (16+).

11.30 Здоровый образ. Фи-
гурное катание. (12+).

12.00 Специальный ре-
портаж. (12+).

12.20 Новости.
12.25 Есть тема! (12+).
13.45 Спортивный век. (12+).
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. Обзор тура.

15.20 Громко. (12+).
16.20 Новости.
16.25 Что по спорту? Во-

логда. (12+).
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. «Ала-
ния-Владикавказ» - 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

19.00 Все на Матч! (12+).
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая 

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

21.55 Все на Матч! (12+).
22.30 Профессиональный 

бокс. Джеф Монсон 
против Артура Варда-
няна. Басир Абакаров 
против Виталия Куду-
хова. Прямая транс-
ляция из Москвы.

00.30 Все на Матч! (12+).
01.25 Матч! Парад. (16+).
01.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вольфс-
бург» - «Унион».

03.55 Новости.
04.00 Наши иностранцы. 

(12+).
04.30 Гандбол. Чемпионат 

России. Olimpbet Су-
перлига. Женщины.

05.00 Т/с «Кадеты». 
(12+).

В основе сюжета — ис-
тория троих совре-
менных мальчишек, 
поступающих в кадет-
ский корпус воздушно-
десантного профиля. 
Много различных при-
ключений придется пе-
режить ребятам, прой-
ти длинный путь от не-
понимания и вражды 
до дружбы и даже сов-
местного подвига, пока 
они получат право на 
кадетские погоны…
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. 

(16+).
09.20 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 Т/с «Крот». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Крот». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.20 «Специальный 

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

ки». «Они были пер-
выми». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.20 Х/ф «Воскресный 
папа». (12+).

00.55 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

02.30 Д/ф «Алексей Ко-
сыгин. Ошибка ре-
форматора». (12+).

03.30 Т/с «Крот». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 02.00 Хит за 

хитом. (16+)

06.00, 21.00, 01.00 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 М/Ф «Ма-
лыш лев» (0+)

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф «Пра-
вила геймера» (16+)

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф «Про-

щаться не будем» (16+)

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Еще 
о войне» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Семья от А 

до Я) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Новости 

(16+)

19.15 Х/ф «Принц Сибири» 

(16+)

19.55 Д/Ф. «Осторожно мо-

шенники» (16+)

20.45 Д/Ф. «Вместе по Рос-
сии» (16+)

21.15 М/ф (6+)

21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-

чубея)»
22.45 Х/ф «Индийское лето» 

(16+)

23.30 Д/Ф. «Великие битвы» 

(16+)

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

ного вещания «Ма-
даният» (на аварс-
ком языке) [12+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Ирина 
Пегова, Ярослав 
Бойко, Наталья Гуд-
кова, Александр 
Макогон, Максим 
Радугин и Владислав 
Резник в телесери-
але «Акушерка. Но-
вые серии». [16+]

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

02.05 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

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

Татьяна Сергеевна Еме-
льянова – умна, привле-
кательна и только что 
назначена на должность 
Федерального судьи по 
уголовным делам район-
ного суда крупного об-
ластного центра России. 
На ее плечах ответствен-
ность за судьбы людей, 
честь мантии, и к тому же 
- она одна воспитывает 
сына...

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Амстердам: город 
грехов». (16+).

10.45, 18.45, 02.45 Х/ф 
«Глубокие реки». (18+).

12.05, 20.05, 04.05 Х/ф 
«Великая красота». 
(18+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 
«Превратности разу-
ма». (12+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф «На 
грани безумия». (16+).

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

Анекдоты

- Вставьте пропу-
щенное слово: ... есть - 
ума не надо (4 буквы).

- Гугл?
* * *

У моего шефа в 
офисном шкафу висят 
два пиджака. В одном, 
брендовом, он ходит на 
встречи с банкирами, 
чтобы просить кредиты. 
Во втором, купленном 
на рынке, простеньком, 
он принимает наших 
кредиторов.

* * *
- Муж сказал мне, 

что я как хорошее ви-
но: с возрастом ста-
новлюсь только лучше. 
И на следующий день 
запер меня в погребе, 
сволочь!
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

(12+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
00.25 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.25 «Подкаст.Лаб». (18+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.40 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.15 «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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

В ходе совместных уче-
ний силовых структур, 
которые проводятся в 
самом западном регионе 
России в Калининграде, 
происходит авиакатастро-
фа, в которой гибнут бой-
цы местного, региональ-
ного спецназа. Следствен-
ный комитет, совместно 
с ФСБ России проводит 
расследование причин 
происшедшего. Но, пос-
кольку до окончания 
расследования, нельзя с 
уверенностью утверждать, 
что данная трагедия не яв-
ляется террористическим 
актом, из приграничных 
регионов Родины отряд 
«Нерпы» перебрасыва-
ется на новую секретную 
военную базу, в район Ка-
лининграда. Задача героев 
– временно, до окончания 
расследования взять на 
себя обязанности подраз-
делений, бойцы которых 
погибли, и действовать по 
возможности автономно
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (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 «Объявлен в 

розыск». (16+).
04.35 «Их нравы».

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.05 «Доктор И». 
(16+).

08.40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех». 
(12+).

10.40 Д/ф «Юрий Беля-
ев. Аристократ из 
Ступино». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства». 
(12+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Т/с «Свои». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Граж-

дане барыги!» 
(16+).

17.50 «События».
18.05 Т/с «Другая». 

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

док». (16+).
23.10 Д/ф «Валерий 

Ободзинский. Таб-
летка счастья». 
(16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «90-е. Крем-

левская кухня». 
(16+).

01.30 «Хроники мос-
ковского быта». 
(16+).

02.10 Д/ф «Гражданс-
кая война. Забытые 
сражения». (12+).

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

03.15 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 
(12+).

04.40 Д/ф «Юрий Беля-
ев. Аристократ из 
Ступино». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

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

го кино (0+)
07.35, 01.15 Д/ф «Ин-

тернет полковника 
Китова» (0+)

08.20 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.45, 16.35 Х/ф «Дни и 
годы Николая Баты-
гина» 2 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Судь-

ба в танцевальных 
ритмах. Владимир 
Шубарин» (0+)

11.50 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако» (0+)

12.20 Д/ф «Восход Осман-
ской империи» (0+)

13.10, 00.35 Больше, чем 
любовь. Г. Померанц 
и З. Миркина (0+)

13.50 «Игра в бисер» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хр-
жановский», ч. 1 
(0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

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

классика...» (0+)
17.55, 01.55 Лауреаты. 

Хибла Герзмава 
(0+)

19.00 «Монолог сво-
бодного художни-
ка». 2 ч. (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный 

отбор (0+)
21.30 «Белая студия» 

(0+)
22.15 Д/ф «Восход Ос-

манской империи». 
«Сквозь стены» 2 с. 
(0+)

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хр-
жановский», ч. 2 
(0+)

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Пропавший без 

вести». (12+).
06.20 «Пропавший без 

вести». (12+).
07.05 «Пропавший без 

вести». (12+).
08.00 «Пропавший без 

вести». (12+).
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Снайпер». «Ге-

рой сопротивле-
ния». (16+).

10.20 «Снайпер». «Ге-
рой сопротивле-
ния». (16+).

11.15 «Снайпер». «Ге-
рой сопротивле-
ния». (16+).

12.10 «Снайпер». «Ге-
рой сопротивле-
ния». (16+).

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

лы 4». (16+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
15.20 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
16.20 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
17.15 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
18.40 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.30 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.15 «Филин 2». (16+).
23.10 «Филин 2». (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 ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна». 

(16+).

10.00 «Совбез». (16+).

11.00 «Как устроен 

мир». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки челове-
чества». (16+).

14.00 «Невероятно 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 «Черная Пан-

тера». (16+).

22.30 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Крокодил 
Данди 2». (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 табасаранском 

языке «Мил» (12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)

08.55 Х/ф «Дорогой 

мой человек» (12+)

10.45, 16.55, 03.35 Д/с 
«Легенды телевиде-
ния» (12+)

11.30, 17.45, 02.45 Т/с 
«Серебряный бор» 

(12+)

12.50 «Ульяна спросит» 

(0+)

13.40 «Удивительные 
горцы» (0+)

14.00 «Угол зрения» 

(12+)

15.30 «Выходные на 
колесах» 37 с. (6+)

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 «Обще-
ственный интерес» 

(12+)

23.20, 04.50 «Колёса» 

(12+)

00.10 «Служа Родине» 

(12+)

05.35 Х/ф «Здравствуй, 

Гнат» (12+)

Вторник, 14 марта

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

(0+)
07.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
08.25 Х/ф «Знакомство 

с Факерами». (12+).
10.50 Т/с «Кухня». 

(12+).
15.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
18.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
20.00 Большой побег. 

(16+).
21.00 Х/ф «Бладшот». 

(16+).
Военный Рэй Гаррисон 
возвращается из оче-
редной горячей точки 
к любимой красавице-
жене. Супруги прово-
дят отпуск в Европе, 
но счастье длится не-
долго — террористы, 
не сумев вытянуть из 
Рэя нужную им инфор-
мацию, убивают жену, 
а затем и его самого. 
Но вскоре корпорация 
RST возвращает его к 
жизни. Армия наноро-
ботов в крови превра-
тила Рэя в бессмертно-
го Бладшота, и теперь 
солдат наделен сверх-
силой и способностью 
мгновенно самоисце-
ляться, вот только па-
мять оставляет желать 
лучшего. Но вскоре 
воспоминания о пос-
ледних мгновениях 
жизни возвращаются, 
и Бладшот отправля-
ется мстить за смерть 
жены.
23.15 Х/ф «Другой мир. 

Пр о б уж д е н и е » . 
(18+).

00.55 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком. (18+).

01.50 Т/с «Молодежка». 
(16+).

04.55 М/ф. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

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

08.30 Бьюти баттл. (16+).
09.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
10.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
11.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
12.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
13.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
14.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
15.00 «Полицейский с 

Рублевки». (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 «Кафе Куба». 

(16+).
20.30 «Кафе Куба». 

(16+).
21.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (16+).
22.20 Женский стендап. 

(16+).
23.20 Х/ф «Доспехи Бо-

га 3. Миссия Зоди-
ак». (12+).

01.40 Х/ф «Секс в боль-
шом городе 2». 
(18+).

04.00 Импровизация. 
(16+).

04.45 Comedy Баттл. 
(16+).

05.30 Открытый микро-
фон. (16+).

06.20 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+).

11.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.40 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.45 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

14.55 Мелодрама «Мо-
жешь мне верить». 
(16+).

19.00 Мелодрама 
«Словно не было 
разлуки». (16+).

Когда-то давно Игорь 
и Элла были женаты 
по большой любви. Их 
брак остался в про-
шлом, но дочь Игоря и 
Эллы, Даша, с юношес-
кой самоуверенностью 
пытается снова свести 
родителей. Даша увере-
на, что Элла и Игорь до 
сих любят друга друга, 
а их сегодняшние из-
бранники им не под-
ходят. Любовь Игоря и 
Эллы и правда оживает 
с прежней силой, но как 
им быть: ведь оба они 
несвободны и связаны 
обещаниями с новыми 
спутниками жизни?
23.05 Мелодрама «Вос-

ток-Запад 2». (16+).
02.35 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.55 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
04.20 «6 кадров». (16+).
04.25 Д/ф «Понять. 

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00, 04.55 Идеальный 
ужин. (16+)

06.30, 10.00 Улетное 
видео. (16+)

08.00, 09.00, 14.30 Ути-
лизатор 2. (12+)

08.30, 14.00, 15.00 Ути-
лизатор. (12+)

09.30, 15.30 Утилизатор 
3. (12+)

16.00 Утилизатор 5. 
(16+)

16.30 Утилизатор 6. 
(16+)

17.00 КВН ярче. (16+)
19.00, 21.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00, 00.00 Опасные 

связи. (18+)
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй по-
ловинки? Или же на-
оборот, убедиться в том, 
что любимый человек 
верен вам? Тогда смело 
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи». 
Ведущие Дмитрий Ры-
бин и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-
верности! Честные и 
принципиальные, они 
собирают неопровер-
жимые доказательства, 
выводят на чистую воду 
изменщиков 
02.40 Вне закона. Пре-

ступление и наказа-
ние. (16+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.15 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 

17.55, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

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

11.50 «Знаки судьбы». 
«Адвокат» (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». «Опьяненный 
любовью» (16+)

19.00 Т/с «Любовная магия». 
«Ночная гостья» (16+)

20.30 Т/с «Что и требова-
лось доказать». «За-
дача о мухе» (16+)

21.30 Т/с «Что и требова-
лось доказать». «Пере-
сечение графов» (16+)

22.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45, 01.30, 02.15 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

02.45, 03.30 «Дневник 
экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)

04.30 «Охотники за при-
видениями». «Спири-
тический сеанс» (16+)

05.00 «Охотники за при-
видениями». «Мис-
тическое озорство» 
(16+)

06.00 Спортивный век. (12+).
06.30 Что по спорту? Во-

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

портаж. (12+).
10.25 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Петр Ян против Ме-
раба Двалишвили. 
Александр Волков 
против Александра 
Романова. Трансля-
ция из США. (16+).

11.30 Ты в бане! (12+).
12.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
12.20 Новости.
12.25 Есть тема! (12+).
13.45 Спортивный век. 

(12+).
14.15 Новости.
14.20 ЕвроФутбол. Обзор.
15.20 Профессиональный 

бокс. Тим Цзю против 
Тони Харрисона. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Трансляция из Авс-
тралии. (16+).

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! (12+).
17.00 Футбол. FONBET Ку-

бок России. «Акрон» 
(Тольятти) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Спар-
так» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция.

22.10 Все на Матч! (12+).
22.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч! (12+).
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия) 
- «Интер» (Италия).

03.55 Новости.
04.00 Художественная 

гимнастика. Гран-
при. Трансляция из 
Москвы.

05.10 Т/с «Крот». (16+).
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. 

(16+).
09.20 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 Т/с «Крот». (16+).
Оперативного работни-
ка уголовного розыска 
Сергея Кузьмичева по-
сылают в Москву с це-
лью внедрения в одну 
из преступных группиро-
вок. Его первое задание 
представляется не очень 
сложным. Молодой па-
рень из провинции, яко-
бы приехавший на за-
работки, успешно с ним 
справляется. Однако, по 
воле случая, он оказыва-
ется в самом пекле бан-
дитских разборок. Полу-
чив со временем статус 
серьезного уголовного 
авторитета, он внедря-
ется во все более влия-
тельные группировки, и, 
войдя в доверие, всту-
пает в борьбу с мощной, 
отлаженной системой 
криминального мира.
15.00 Военные новости. 

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

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

ки». «Маршрут спа-
сения». (16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». (16+).

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

(16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.20 Х/ф «Впервые за-

мужем». (12+).
01.10 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
02.45 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». (16+).
03.30 Т/с «Крот». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 02.00 Хит за 

хитом. (16+)

06.00, 21.00, 01.00 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 

«Принц Сибири»
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. «Вмес-
те по России» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (+6)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)» 
(16+)

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

05.30, 11.30, 17.30, 23.30 Д/Ф. 
«Великие битвы» (16+)

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

19.15 Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)

19.55 Д/Ф. «Гвоздь в стену» 
(16+)

20.45 Д/Ф. «Охранять приро-
ду» (16+)

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

22.45 Х/ф «Индийское лето» 
(16+)

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

ного вещания «Дай-
мокх» (на чеченском 
языке) [12+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ка. Новые серии». [16+]
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.05 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

В Следственный комитет 
маленького провинциаль-
ного городка переводится 
из Москвы новая сотруд-
ница – майор Татьяна Ти-
това. В Москве она была 
следователем по особо 
важным делам. Но неглас-
ная директива предписывает 
взять Титову на службу лишь 
рядовым оперативником. 
Странное назначение порож-
дает массу слухов в Следс-
твенном комитете. Однако 
ко всеобщему удивлению, 
Титова соглашается на эту 
должность. Ей приходится в 
срочном порядке вливать-
ся в работу отдела и ис-
кать общий язык с новыми 
коллегами. Но главное – с 
новой начальницей майо-
ром Аллой Давыдовой 
– своей лучшей подругой, 
с которой они не разгова-
ривали много лет…
03.55 Телесериал «Лич-

ное дело». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Амстердам: город 

грехов». (16+).

10.45, 18.45, 02.45 Х/ф 

«Север». (16+).

12.10, 20.10, 04.10 Х/ф 

«Девять семь семь». 

(12+).

13.45, 21.45, 05.45 Х/ф 

«Лоро». (18+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Портниха». (16+).

Анекдоты
В платной меди-

цине чихающему па-
циенту рекомендуется 
говорить не «будьте 
здоровы», а «чихайте 
на здоровье».

* * *
– Дорогая, эти 

носки дырявые, куда 
ты положила новые?

– Дорогой, а где 
это ты разуваться соб-
рался?

* * *
- Чтобы встать ут-

ром на работу, я делаю 
над собой насилие.

- Может усилие?
- Нет!

Анекдоты
- Вы же понимаете, 

за что я вас остановил 

и выписываю штраф?

- Нет, но вам мама 

в детстве не говорила, 

что неприлично ме-

шать людям, когда они 

разговаривают по те-

лефону?



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 Т/с «Раневская». 

(12+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
00.25 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.25 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.40 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.15 «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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (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+).
Полтора года назад 
подполковника Яна 
Озёрского обвинили в 
убийстве некой Люд-
милы и арестовали. Но 
благодаря грамотной 
работе адвоката, пози-
ции самого Яна и неко-
торым мелким несосты-
ковкам в обстоятельс-
твах дела, суд оправдал 
его. Озёрский хочет 
вернуться на службу не 
только для того, чтобы 
отомстить Эффендиеву, 
который, как уверен Ян, 
организовал его «по-
садку», но и потому, что 
ничего другого, кроме 
как заниматься розыс-
ком преступников, он 
не умеет. Да и бросать 
любимое дело, которо-
му он отдал половину 
жизни, не хочет. Но о 
возвращении на про-
шлое место работы не 
может быть и речи, его 
место давно занято.
22.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

00.40 Т/с «Объявлен в 
розыск». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Доктор И». 

(16+).

08.40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех 
2». (12+).

10.35 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. Я сражаю 

наповал». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Звез-
ды на час». (16+).

17.50 «События».

18.05 Т/с «Другая». 

(12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Хроники мос-
ковского быта». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Тайная 
комната. Мелания 
Трамп». (16+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.05 Д/ф «Женщины, 

мечтавшие о влас-
ти. Лени Рифенш-

таль». (12+).

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

04.45 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная при-

творщица». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

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

го кино (0+)
07.35 Д/ф «Бильярд 

Якова Синая» (0+)
08.20 «Жизнь и судьба» 

(0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и 

годы Николая Баты-
гина» 3 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Чело-

век загадочный» (0+)
12.20 Д/ф «Восход Османс-

кой империи». «Сквозь 
стены» 2 с. (0+)

13.10, 00.55 Острова. З. 
Долуханова (0+)

13.50 Искусственный 
отбор (0+)

14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хр-
жановский», ч. 2 (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Стефан Цвейг 
«Иеремия» (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Д/с «Забытое ре-

месло» (0+)
18.05, 01.35 Лауреаты. 

С. Догадин (0+)
19.00 «Монолог сво-

бодного художни-
ка». 3 ч. (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(0+)
21.30 Власть факта. 

«Русское войско и 
реформы XVII сто-
летия» (0+)

22.15 Д/ф «Восход Ос-
манской империи» 
(0+)

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хр-
жановский», ч. 3 
(0+)

02.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 
(0+)

05.00 Известия. (16+).
05.45 «Снайпер». «Ге-

рой сопротивле-
ния». (16+).

06.30 «Снайпер». «Ге-
рой сопротивле-
ния». (16+).

07.10 «Снайпер». «Ге-
рой сопротивле-
ния». (16+).

08.05 «Снайпер». «Ге-
рой сопротивле-
ния». (16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Чужое». 

(12+).
10.20 Х/ф «Чужое». 

(12+).
11.15 Х/ф «Чужое». 

(12+).
12.10 Х/ф «Чужое». 

(12+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
15.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
16.20 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
17.15 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
18.40 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.30 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.15 «Филин 2». (16+).
23.10 «Филин 2». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.55 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.15 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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

06.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир». (16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

чества». (16+).
14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+).

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

(16+).
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Идеальный 

побег». (16+).
Медовый месяц – са-
мое счастливое вре-
мя для молодоженов. 
Они – красивая пара, 
добившаяся успеха в 
жизни и впереди ожи-
дающая только счастья 
и радости! Их свадеб-
ное путешествие на Га-
вайи похоже на сказку. 
Правда, все это омра-
чается грозными со-
общениями о том, что 
на острове, куда они 
отправились, орудуют 
серийные убийцы.
22.00 «Смотреть всем!» 

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

чества». (16+).
00.30 Х/ф «Земное яд-

ро: Бросок в преис-
поднюю». (12+).

02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

03.35 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-

стей Дагестана
07.20, 14.50 Передача 

на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» 

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф
08.55 Х/ф «Это мы не 

проходили» (12+)

10.45, 16.55, 03.35 Д/с 
«Легенды телевиде-
ния» (12+)

11.30, 17.45, 02.45 Т/с 
«Серебряный бор» 

(12+)

12.50 «Время есть!» 

(0+)

13.25 «Дагестан турис-
тический» (0+)

13.45 «На виду» (12+)

14.10 «Служа Родине» 

(12+)

15.30 «Колёса» (12+)

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.05, 02.15 «Годекан» 

(0+)

21.35 «Мир Вашему до-

му» (12+)

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

23.15 Х/ф «Джульбарс» 

(12+)

02.40 «Дагестанский 

календарь» (0+)

04.50 «Здоровье» (12+)

05.35 Х/ф «Я, бабушка, 
Илико и Илларион» 

(12+)

Среда, 15 марта

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

шпион». (16+).
08.35 Уральские пельме-

ни. Смехbook. (16+).
08.40 Х/ф «Кухня в Па-

риже». (12+).
10.55 Т/с «Кухня». (12+).
15.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
18.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
20.00 На выход! (16+).
21.00 Х/ф «На грани». (16+).
23.05 Х/ф «Бладшот». 

(16+).
01.15 Х/ф «Кухня в Па-

риже». (12+).
Модный столичный 
ресторан «Клод Моне» 
процветает. Именно 
здесь, в родном заве-
дении Вика и Максим 
хотят отпраздновать 
долгожданную свадьбу. 
Но планы меняются, 
когда в ресторане на-
значают переговоры 
Президентов России и 
Франции! Команда рес-
торана терпит фиаско и 
вынуждена отправиться 
в «изгнание» – в Па-
риж. Там Шеф с Максом 
сталкиваются с опасны-
ми конкурентами: Шеф 
– с ближайшим родс-
твенником, а Максим 
– с красавцем Николя, 
который кружит Вике 
голову не хуже искрис-
того шампанского! И 
это еще не все вызовы, 
которые бросает им 
«Город любви», ведь 
надо постараться спасти 
репутацию, накормить 
Президентов и преодо-
леть миллион препятс-
твий à la française…
03.00 Т/с «Молодежка». 

(16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.00 М/ф. (0+)
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 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

10.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

11.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

12.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

13.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.00 «Полицейский с 
Рублевки». (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 «Кафе Куба». (16+).
20.30 «Кафе Куба». (16+).
21.00 «Вампиры сред-

ней полосы». (16+).
22.05 Женский стендап. 

(16+).
23.10 Х/ф «Доспехи Бо-

га. В поисках сокро-
вищ». (12+).

01.10 Такое кино! 
(16+).

01.40 Импровизация. 
(16+).

02.30 Импровизация. 
(16+).

03.20 Comedy Баттл. 
(16+).

04.00 Comedy Баттл. 
(16+).

04.50 Открытый микро-
фон. (16+).

05.40 Открытый микро-
фон. (16+).

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

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

07.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.00 «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 ушед-

ших душ». (16+).
14.25 «Твой Dомашний 

доктор». (16+).
14.40 Мелодрама «Груз 

прошлого». (16+).
19.00 Мелодрама «Оди-

ночки». (16+).
22.55 Мелодрама «Лаби-

ринт иллюзий». (16+).
Валентина Лаврова 
– счастливая жена ус-
пешного и обеспеченно-
го Андрея и мать полу-
торагодовалого Никиты. 
Кажется, что ее жизнь – 
мечта любой женщины. 
Но однажды Вале ста-
новится плохо во время 
гонок, которые организу-
ет ее муж. Придя в себя, 
она обнаруживает, что 
сын пропал. А муж уве-
ряет, что его никогда и 
не было, и Никита – плод 
ее фантазии, разыграв-
шейся из-за душевного 
расстройства. В том же 
ее уверяют и эффектная 
молодая сиделка Мар-
го, и семейный врач, 
который прописывает 
ей сильнодействующие 
успокоительные препа-
раты. Но Валя никому не 
верит, потому что чувс-
твует – у нее есть сын, и 
он в опасности.
02.30 Д/ф «Порча». (16+).
02.55 Д/ф «Знахарка». (16+).
03.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.50 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
04.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

06.00, 04.55 Идеальный 

ужин. (16+)

06.30, 10.00 Улетное 

видео. (16+)

08.00, 14.30, 16.00 Ути-

лизатор 5. (16+)

08.30, 14.00 Утилиза-

тор. (12+)

09.00, 15.00 Утилизатор 

2. (12+)

09.30, 15.30 Утилизатор 

3. (12+)

16.30 Утилизатор 6. 

(16+)

17.00 КВН ярче. (16+)

19.00, 21.00 Решала. 

(16+)

22.00 Заступницы. (16+)

23.00, 00.00 Опасные 

связи. (18+)

02.40 Вне закона. Пре-

ступление и наказа-

ние. (16+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.30 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 

17.55, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Двойное убийство» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Бабушкины бусы» 
(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». «Гулящий» (16+)
19.00 Т/с «Любовная магия». 

«Инспектор» (16+)
20.30 Т/с «Что и требова-

лось доказать». «Фор-
мула эмоций» (16+)

21.30 Т/с «Что и требова-
лось доказать». «Тео-
рия игр» (16+)

22.45 Х/ф «Дитя тьмы: 
Первая жертва» (16+)

00.45, 01.30, 02.15 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.00, 03.45 Т/с «Часы 
любви» (16+)

04.30 «Охотники за при-
видениями». «Соло-
ха» (16+)

05.00 «Охотники за при-
видениями». «Цветок 
папоротника» (16+)

06.00 Спортивный век. 
(12+).

06.30 Здоровый образ. 
Фигурное катание. 
(12+).

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

портаж. (12+).
10.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
11.30 Вид сверху. (12+).
12.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
12.20 Новости.
12.25 Есть тема! (12+).
13.45 Спортивный век. 

(12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! (12+).
14.55 Футбол. FONBET 

Кубок России. «Ах-
мат» (Грозный) 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция.

17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Кры-
лья Советов» (Сама-
ра) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

22.10 Все на Матч! (12+).
22.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Пря-
мая трансляция.

01.00 Все на Матч! (12+).
01.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Наполи» (Италия) 
- «Айнтрахт» (Фран-
кфурт, Германия).

03.55 Новости.
04.00 Художественная 

гимнастика. Гран-
при. Трансляция из 
Москвы.

05.10 Т/с «Крот». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Крот». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Крот». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.55 Д/с «Подпольщи-

ки». «Один в поле 
воин». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.20 Х/ф «Предлагаю 

руку и сердце». 

(12+).

Овдовев и выйдя на 
пенсию, бывший пре-
подаватель Николай 

Чмутин переехал жить 
к дочери, которая с 
мужем - решили его 

женить. В поисках под-

ходящей кандидатуры 

герои не раз попадают 
в комические ситуации, 

пока невеста, наконец, 

не будет найдена...
00.55 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).

02.15 Х/ф «Взрослые 
дети». (12+).

03.30 Т/с «Крот». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 19.00, 

22.00, 02.00 Хит за 

хитом. (16+)

06.00, 21.00, 01.00 Ка-

раоке. (16+)

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+)

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир. (16+)

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+)

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

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 22.30 
Новости (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Принц Сибири» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Гвоздь в стену» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «Ох-
ранять природу» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)» 
(16+)

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

05.30, 11.30, 17.30, 23.30 Д/Ф. 
«Великие битвы» (16+)

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

19.15 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
19.55 Д/Ф. «Гвоздь в стену» 

(16+)
20.45 Д/Ф. «Всемирное насле-

дие на карте России» (16+)
21.35 Х/ф «Вторые (отряд Ко-

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

(16+)

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке) 
[12+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Т/с 
«Акушерка. Новые 
серии». [16+]

Татьяна Скворцова ста-
новится заведующей 
родильным отделени-
ем крупной многопро-
фильной больницы в 
Озерске. Формально 
это понижение, но Та-
тьяна довольна: ей не 
надо больше решать 
административные 
вопросы, а можно, на-
конец, вернуться к лю-
бимому делу — помо-
гать младенцам рож-
даться на свет.
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.05 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Амстердам: город 
грехов». (16+).

10.45, 18.45, 02.45 Х/ф 
«Пиратское телевиде-
ние». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 
«Как разговаривать с 
девушками на вече-
ринках». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 
«Эпидемия». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 
«Добро пожаловать в 
Сараево». (16+).

Анекдоты

- Дорогой, давай 
узаконим наши отно-
шения?

- Зачем прибегать 
к таким крайним ме-
рам?

- Закон суров, но 
это - закон.

* * *
Вот так бывает 

рассматриваешь па-
лочку Коха в мик-
роскоп, и не подоз-
реваешь, что это не 
палочка, а телескоп, 
в который смотрят на 
тебя...

* * *
- Кто такая Баба 

Яга?
- Это тёща высо-

кой концентрации.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

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

(12+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
00.25 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.25 «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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (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 «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

Павел Семёнов прини-
мает решение вернуться 
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 трагичес-
кая гибель близкого че-
ловека. Непосредствен-
ным начальником вновь 
вернувшегося Павла 
становится подполков-
ник Андрей Михайлов, 
перед которым постав-
лена задача навести по-
рядок не только в самом 
Управлении, но и на ули-
цах района. Михайлов не 
знает, что Семёнов лично 
расправился с убийцами 
близкого человека, и что 
его возращение на служ-
бу нечто большее, чем 
просто работа...
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора». (16+).
00.50 «Поздняков». (16+).
01.05 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.55 Т/с «Личность не 

установлена». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Доктор И». 

(16+).

08.40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех 
2». (12+).

10.40 Д/ф «Аркадий 

Райкин. Королю 

позволено все». 

(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Врачи-

убийцы». (16+).

17.50 «События».

18.05 Т/с «Другая». 

(12+).

22.00 «События».

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Покорить 
Москву». (12+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Прощание». 

(16+).

01.30 Д/ф «Как отдыха-
ли вожди». (12+).

02.10 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 

(12+).

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

04.45 Д/ф «Аркадий 

Райкин. Королю 

позволено все». 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+)

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

го кино (0+)
07.35 Д/ф «Наука верующих, 

или Вера ученых» (0+)
08.20 «Жизнь и судьба» (0+)
08.40, 16.35 Х/ф «Дни и 

годы Николая Баты-
гина» 4 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Миф 

Дмитрия Покровс-
кого» (0+)

12.05 Д/с «Забытое ре-
месло»(0+)

12.20 Д/ф «Восход Осман-
ской империи» (0+)

13.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой» (0+)

13.35 Дороги старых 
мастеров (0+)

13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Андрей Хр-
жановский», ч. 3 (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Православие в 
Северной Осетии» (0+)

15.45 «2 Верник 2». О. 
Судзиловская и А. 
Вардеванян (0+)

17.55, 01.30 Лауреаты. 
Д. Маслеев (0+)

19.00 «Монолог свободного 
художника». 4 ч. (0+)

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

гей Чупринин. «Отте-
пель. События» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Д/ф «Собачье сер-
дце». Пиво Шарикову 
не предлагать!» (0+)

21.30 «Энигма. Андреас 
Шагер» (0+)

22.15 Д/ф «Восход Осман-
ской империи» (0+)

23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хр-
жановский», ч. 4 (0+)

00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» (0+)

02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
(16+).

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

06.55 «Застава». (16+).
На этом участке грани-
цы любое спокойствие 
- кажущееся. Любая 
тишина - временная. 
Здесь никогда нельзя 
быть уверенным, что 
день закончится так 
же благополучно, как 
начинался. Потому что 
когда-то именно здесь 
пролегал старый кара-
ванный путь из Азии в 
Россию, а в последние 
десятилетия наркома-
фия пытается проло-
жить здесь широкий 
путь поставки героина.
08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Застава». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
14.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
15.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
16.20 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
17.20 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
18.45 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.30 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.15 «Филин 2». (16+).
23.10 «Филин 2». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «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 ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 

мир». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки челове-
чества». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Паранойя». 

(12+).

22.05 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки челове-
чества». (16+).

00.30 Х/ф «Обитель зла 
3». (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 даргинском язы-

ке «Адамти ва зама-
на» (12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)

08.55 Х/ф «Драгоцен-

ный подарок» (12+)

10.20 «Годекан» (0+)

10.45 Д/с «Легенды те-
левидения» (12+)

11.30, 17.30, 02.50 Т/с 
«Серебряный бор» 

(12+)

12.50 Х/ф «Мы и наши 

горы»

15.30 «Здоровье» (12+)

16.55 «Городская сре-
да» (12+)

18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» (12+)

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на аварском 

языке «ГIаданги 

гIамалги заманги» 

(12+)

19.55, 22.55, 00.55, 

04.40 «За скобка-
ми» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Денеб 

ЛФЛ Дагестан» 

(12+)

21.25, 03.40 «Психо-

логическая азбука» 

(12+)

21.55 «Первая студия» 

(12+)

23.20, 04.45 «Молодеж-

ный дрифт» (12+)

00.00, 05.15 «Выход-

ные на колесах» 38 

с. (6+)

05.35 Х/ф «Музыкаль-
ная история» (12+)

Четверг, 16 марта

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

(0+)
07.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
08.35 Х/ф «Кухня. Пос-

ледняя битва». (12+).
10.55 Т/с «Кухня». 

(12+).
15.10 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
18.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
20.00 Импровизаторы. 

(16+).
20.45 Х/ф «Аладдин». 

(6+).
23.20 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+).
01.20 Х/ф «Кухня. Пос-

ледняя битва». (12+).
Раньше Ивана инте-
ресовали только шиф-
ровальные коды и ха-
керские программы, 
но всё меняется, когда 
он встречает красотку-
француженку Анну со 
взрывным характером 
и русскими корнями. 
Оба летят в Сочи, что-
бы принять участие в 
Чемпионате мира среди 
поваров: она выступает 
за Францию, а он - за 
Россию. Но Ивану ещё 
нужно разобраться в 
отношениях с недавно 
возникшим в его жиз-
ни папой - знаменитым 
шеф-поваром Виктором 
Бариновым, заслужить 
доверие его кулинар-
ной суперкоманды, 
избежать тюрьмы за 
взлом сайта Миноборо-
ны и... помочь телеведу-
щему Дмитрию Нагиеву 
сбежать из горного села 
в Абхазии, где его за-
ставляют жениться.
03.10 Т/с «Молодежка». 

(16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.00 М/ф. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

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

08.30 Хочу перемен. 
(16+).

09.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

10.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

11.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

12.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

13.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.00 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.00 «Полицейский с 
Рублевки». (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 «Кафе Куба». 

(16+).
20.30 «Кафе Куба». 

(16+).
21.00 «Вампиры сред-

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

ней полосы». (16+).
23.30 Х/ф «Просто по-

миловать». (18+).
02.05 Импровизация. 

(16+).
02.50 Импровизация. 

(16+).
03.40 Comedy Баттл. 

(16+).
04.30 Comedy Баттл. 

(16+).
05.10 Открытый микро-

фон. (16+).
06.00 Открытый микро-

фон. (16+).
06.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

12.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

14.40 Мелодрама 
«Словно не было 
разлуки». (16+).

Когда-то давно Игорь 
и Элла были женаты 
по большой любви. Их 
брак остался в про-
шлом, но дочь Игоря 
и Эллы, Даша, с юно-
шеской самоуверен-
ностью пытается снова 
свести родителей. Да-
ша уверена, что Элла 
и Игорь до сих любят 
друга друга, а их се-
годняшние избран-
ники им не подходят. 
Любовь Игоря и Эллы 
и правда оживает с 
прежней силой, но как 
им быть: ведь оба они 
несвободны и связаны 
обещаниями с новыми 
спутниками жизни?
19.00 Мелодрама «Весна 

свела нас с ума». (16+).
23.10 Мелодрама «Ис-

купление». (16+).
02.40 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
04.00 Д/ф «Голоса 

ушедших душ». 
(16+).

04.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

06.00, 04.55 Идеальный 
ужин. (16+)

Кулинарное шоу, в ко-
тором еда — не глав-
ное… Участники про-
граммы — люди самых 
разных профессий, до-
статка, возраста, увле-
чений, жизненных ус-
тремлений и вкусовых 
пристрастий, но у них 
есть одна общая черта 
— любовь к кулинарии 
и гостеприимство
06.30, 10.00 Улетное 

видео. (16+)
08.00 Утилизатор 3. 

(12+)
08.30, 09.30 Утилиза-

тор. (12+)
09.00 Утилизатор 2. 

(12+)
14.00 КВН ярче. (16+)
19.00, 21.00 Решала. 

(16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00, 00.00 Опасные 

связи. (18+)
02.40 Вне закона. Пре-

ступление и наказа-
ние. (16+)

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.30 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 

17.55 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы». 

«Новая жизнь» (16+)
11.50 «Знаки судьбы». 

«Родная кровь» (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 

магия». «Верните му-
жа!» (16+)

19.00 Т/с «Любовная магия». 
«Черная вдова» (16+)

19.30 «Слепая». «Заголо-
вок» (16+)

20.00 «Слепая». «Для се-
мьи» (16+)

20.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». «Китайская 
нумерология» (16+)

21.30 Т/с «Что и требовалось 
доказать». «Линейная 
независимость» (16+)

22.45 Х/ф «Дальний кос-
мос» (16+)

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

03.00 «Знахарки». «Зна-
харь поневоле» (16+)

03.45 «Знахарки». «Солн-
цеед» (16+)

04.30 «Охотники за при-
видениями». (16+)

06.00 Спортивный век. 
(12+).

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

портаж. (12+).
10.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
11.30 Что по спорту? Во-

логда. (12+).
12.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
12.20 Новости.
12.25 Есть тема! (12+).
13.45 Спортивный век. 

(12+).
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Лига чем-

пионов. On-line.
16.20 Новости.
16.25 Большой хоккей. 

(12+).
16.55 Все на Матч! (12+).
17.45 Футбол. FONBET 

Кубок России. «Пари 
НН» (Нижний Новго-
род) - «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону). Пря-
мая трансляция.

20.00 Все на Матч! (12+).
20.30 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. 
«Бетис» (Испания) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Пря-
мая трансляция.

22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Арсенал» (Англия) 
- «Спортинг» (Пор-
тугалия). Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч! (12+).
01.55 Футбол. Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. 
«Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия).

03.55 Новости.
04.00 Стрельба из лука. 

Мировая серия в 
закрытых помеще-
ниях. Финал. Транс-
ляция из США.

05.00 Бокс. ЧМ. Женщи-
ны. Трансляция из 
Индии.

05.10 Т/с «Крот». (16+).
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. 

(16+).
09.20 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.45 Т/с «Назад в 

СССР». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Назад в 

СССР». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/с «Подполь-

щики». «Вставайте, 
сыны Отечества». 
(16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.20 Х/ф «Она Вас лю-
бит». (12+).

00.55 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

02.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова». 
(12+).

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

руку и сердце». 
(12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

16.00, 19.00, 22.00, 

02.00 Хит за хитом. 

(16+)

06.00, 21.00, 01.00 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 мик-
рофон. Anna Asti. 

(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 
«Принц Сибири» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Гвоздь в стену» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Всемирное наследие на 
карте России» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Вто-
рые (отряд Кочубея)» 
(16+)

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

05.30, 11.30, 17.30, 23.30 
Д/Ф. «Великие битвы» 
(16+)

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

19.15 Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)

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

20.45 Д/Ф. «Закрытый архив» 
(16+)

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

(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+]

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. ПРЕ-

МЬЕРА. Т/с «Акушерка. 
Новые серии». [16+]

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

02.05 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

03.55 Т/с «Личное де-
ло». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Научи меня жить». 

(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф «Я 

хочу видеть». (12+).

12.10, 20.10, 04.10 Х/ф 

«Москва». (18+).

14.40, 22.40, 06.40 Х/ф 

«Погоня». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 

«Правда». (18+).

Анекдоты
- Как твоя фами-

лия?
- Неважно.
- О! Так мы одно-

фамильцы!

* * *

У меня очень мно-
го табу, но довольно 

плохая память.
* * *

Жена мужу:
- Ты зачем на кух-

ню пришел?
- Дэк я это... прого-

лодался, подкрепиться 
немного хочу.

- На водку даже не 
смотри!

Анекдоты
Есть искусство зани-

мать деньги, но нет искус-
ства их возвращать.

* * *
- Оператор подде-

ржки. Слушаю вас!
- Я икаю!
- Перевожу на Фе-

дота.
* * *

- Сын, как дела в 
школе?

- Я ее уже закон-
чил, папа.

- Молодец, значит 
хорошо.

* * *
Очень нужна под-

руга Галя, чтобы при 
любом удобном слу-
чае звонить ей со сло-
вами: “Алло, Галочка! 
Ты щас умрёшь!”
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05.00 «Доброе утро».
05.10 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

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

обновленном со-
ставе. (12+).

23.30 Х/ф «Мой кузен». 
(16+).

Генеральному директо-
ру Пьеру перед заклю-
чением важной сделки 
необходимо уладить 
одну формальность 
– получить подпись 
его двоюродного бра-
та Адриена, которому 
принадлежит 50% ком-
пании. Адриен, милый 
идеалист-мечтатель , 
настолько счастлив 
от встречи с Пьером, 
что хочет проводить 
с ним всё время и от-
кладывает подписание 
сделки. Пьеру прихо-
дится взять двоюрод-
ного брата с собой в 
командировку, кото-
рая в итоге обернется 
сплошным приключе-
нием.
01.30 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.10 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.50 «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 «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

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

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

Тень архитектора». 
(16+).

22.10 Х/ф «Во тьме». 
(16+).

В российской лабора-
тории была произведе-
на новая сверхсекрет-
ная вакцина, которая 
помогает лечить сразу 
несколько штаммов 
так называемых бое-
вых вирусов &#151; 
созданных руками 
человека. Но один из 
сотрудников лабора-
тории оказался преда-
телем и пытается про-
дать формулу странам 
ближнего зарубежья. 
Об этом узнает Влад 
Артемьев, сотрудник 
российской Службы 
внешней разведки. Он 
начинает поиск преда-
теля, стараясь опере-
дить шпионские груп-
пировки других стран.
00.00 «Своя правда». 

(16+).
02.00 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

02.25 «Квартирный 
вопрос».

03.20 Т/с «Личность не 
установлена». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.05 Д/с. (12+).
08.40 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра». (12+).

12.35 Х/ф «Оконча-
тельный приговор». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Оконча-

тельный приговор». 
(12+).

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

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Тетя Таня». 

(12+).
Таня наконец-то собра-
лась замуж, ее не оста-
навливает даже то, что 
жених не хочет детей. 
Но приходится забыть о 
свадьбе и срочно лететь 
из Сибири на родину — в 
город Арбузов. Повод 
ужасный: в автокатаст-
рофе погибла жена не-
путевого Таниного брата 
Наташа. Четырехлетняя 
Полина осталась без ма-
тери, а отец ее уже не-
сколько лет в Арбузове 
не объявлялся. Так что, 
кроме Тани, ребенок ни-
кому не нужен...
20.05 Х/ф «Опасный 

круиз». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.40 Х/ф «Лекарство 

против страха». (12+).
02.10 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+).
03.30 «Петровка, 38». 

(16+).
03.45 Д/ф «Татьяна Ва-

сильева. Я сражаю 
наповал». (12+).

04.25 «Прощание». 
(16+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Саввы Морозо-
ва (0+)

07.05 Легенды мирово-
го кино. С. Столяров 
(0+)

07.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Мечников» 
(0+)

08.20 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.45, 16.30 Х/ф «Дни и 
годы Николая Баты-
гина» 5 с. (0+)

10.20 Х/ф «Остров со-
кровищ» (0+)

12.00 Открытая книга. Сер-
гей Чупринин. «Отте-
пель. События» (0+)

12.30 Д/ф «Восход Осман-
ской империи» (0+)

13.20 Д/с «Забытое ре-
месло». «Бурлак» (0+)

13.35 Д/ф «Тонино Гу-
эрра. Amarcord. Я 
помню...» (0+)

14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хр-
жановский», ч. 4 
(0+)

15.05 Письма из про-
винции. Бежецк (0+)

15.35 «Энигма. Андреас 
Шагер» (0+)

16.15 Цвет времени. 
Василий Кандинс-
кий. «Желтый звук» 
(0+)

17.45, 01.30 Лауреаты. 
Д. Трифонов (0+)

18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Монолог сво-

бодного художни-
ка». 5 ч. (0+)

19.45, 02.10 Искатели. 
«Тайна усадьбы 
Гребнево» (0+)

20.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Бори-
сова» (0+)

21.25 Х/ф «Три встре-
чи» (0+)

22.45 «2 Верник 2». Ф. 
Лавров и Е. Кокоре-
ва (0+)

00.00 Х/ф «Она» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.45 «Застава». (16+).

06.30 «Застава». (16+).

07.15 «Застава». (16+).

08.10 «Застава». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Застава». (16+).

10.20 «Застава». (16+).

11.15 «Застава». (16+).

12.10 «Застава». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

14.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

15.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

16.20 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

17.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

18.45 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

19.40 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 Светская хрони-

ка. (16+).

00.10 Они потрясли 

мир. (12+).

00.55 «Такая работа 2». 

(16+).

01.35 «Такая работа 2». 

(16+).

02.15 «Такая работа 2». 

(16+).

02.50 «Такая работа 2». 

(16+).

03.30 «Такая работа 2». 

(16+).

04.10 «Такая работа 2». 

(16+).

04.50 «Такая работа 2». 

(16+).

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

06.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный 

проект». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир». (16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

чества». (16+).
14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Тайна 7 сес-

тер». (16+).
В мире, где семейным 
парам разрешено иметь 
только одного ребенка, 
рождается семь сестер-
близняшек. Родители 
решают сохранить всех 
и дают малышкам име-
на в честь дней недели. 
Так девочки и появля-
ются на людях – каждая 
в свой день. Но однаж-
ды Понедельник пропа-
дает…
22.20 Х/ф «Обитель 

зла 4: Жизнь после 
смерти». (16+).

00.15 Х/ф «Обитель зла: 
Последняя глава». 
(18+).

02.05 Х/ф «Идеальный 
побег». (16+).

03.35 «Самые шокирую-
щие 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 «Городской 

романс» (12+)

10.45 «За скобками» 

(12+)

10.50 «Первая студия» 

(12+)

11.25 «Дагестанский 

календарь» (0+)

11.30 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)

12.50 «Молодежный 

дрифт» (12+)

13.25 «Денеб ЛФЛ Да-
гестан» (12+)

15.30, 00.00, 05.10 

«Выходные на ко-

лесах» 39 с. (6+)

16.00 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

16.55, 05.35 Х/ф «Мак-
симка»

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, 02.50 «Мир ва-
шему дому» (12+)

21.25, 02.20 «Круглый 

стол» (0+)

22.00, 03.15 «Время 
спорта» (12+)

23.20, 03.40 «Глобаль-
ная сеть» (16+)

Пятница, 17 марта

06.00 Ералаш. (0+)

07.00 М/ф «Лунтик». 

(0+)

07.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).

08.35 На выход! (16+).

09.35 Импровизаторы. 

(16+).

10.40 Уральские пель-
мени. Смехbook. 

(16+).

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

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

22.30 Х/ф «Стоп-кран». 

(12+).

Непутёвому папаше, 
который с трудом 

справляется со своим 

собственным сыном, 

доверяют отвезти в 
летний лагерь ком-

панию неугомонных 
детей, которая так и 

норовит избавиться от 
опеки взрослых и уст-
роить вокруг себя пол-
ный Армагеддон. По-

могать ему в этом деле 
вызывается «дедушка 
лёгкого поведения», 

вместе с которым они 

умудряются посадить 
всех детей в вагон, 

но не успевают сеть в 
него сами. Чтобы не 
дать ватаге вышедших 
из-под контроля детей 

разгромить поезд и 

спасти свою собствен-

ную репутацию, двое 
горе-родителей пуска-
ются в погоню.

00.25 Х/ф «Без тормо-

зов». (16+).

02.05 Т/с «Молодежка». 

(16+).

05.05 М/ф. (0+)

05.50 Ералаш. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.30 «Кафе Куба». (16+).
18.00 «Кафе Куба». (16+).
18.30 «Кафе Куба». (16+).
19.00 «Кафе Куба». 

(16+).
19.30 «Кафе Куба». 

(16+).
20.00 Комеди Клаб. 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. 

(16+).
22.00 Комеди Клаб. 

(16+).
23.00 StandUp. (18+).
00.00 Х/ф «Гуляй, Ва-

ся!» (16+).
01.50 Импровизация. 

(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+).

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.35 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.10 Д/ф «Голоса ушед-
ших душ». (16+).

14.45 Мелодрама «Оди-
ночки». (16+).

19.00 Мелодрама «За 
каменной стеной». 
(16+).

Варя живёт с бабушкой, 
подрабатывает репети-
тором у сына местного 
бизнесмена Вадима, 
готовится поступать в 
аспирантуру и мечта-
ет о свадьбе: её жених 
Толик поехал в Москву 
на заработки. Однако 
её планам не суждено 
было сбыться — наход-
чивый Толик вернулся 
с новой невестой-моск-
вичкой. Экзамены в ас-
пирантуру провалены, 
да ещё и бабушке сроч-
но требуется операция. 
Варю поддерживает 
Вадим, которому она 
всегда была симпатич-
на. Назло Толику она 
принимает его помощь 
и ухаживания...
23.00 Детектив «Семей-

ная тайна». (16+).
02.35 Д/ф «Порча». (16+).
03.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.55 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
04.20 «6 кадров». (16+).
04.25 Д/ф «Понять. 

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00, 04.55 Идеальный 

ужин. (16+)

06.30, 17.00 Улетное 

видео. (16+)

06.40, 05.45 Утилизатор 

4. (16+)

08.30 Утилизатор. (12+)

09.00 Утилизатор 2. 

(12+)

09.30 Утилизатор 3. 

(12+)

10.00, 13.00 Утилизатор 

с Н. Туман. (16+)

11.00 Утилизатор 6. 

(16+)

14.00 КВН ярче. (16+)

22.30 Опасные связи. 

(16+)

23.00 Опасные связи. 

(18+)

02.40 Вне закона. Пре-

ступление и наказа-

ние. (16+)

06.00, 09.00 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (16+)
09.15 «Секреты здоро-

вья» (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». «Переме-

на слагаемых» (16+)
12.20 «Мистические исто-

рии» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Гадал-

ка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Врачи» (16+)
19.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
21.15 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.15 Х/ф «Макс Стил» (16+)
01.15 «Вокруг света. Места 

Силы». «Армения» (16+)
01.45 «Вокруг света. Места 

Силы». «Марокко» (16+)
02.30 «Вокруг света. Места Си-

лы». «Черногория» (16+)
03.00 «Вокруг света. Мес-

та Силы». «Южная 
Корея» (16+)

03.45 «Вокруг света. Места Си-
лы». «Остров Лусон» (16+)

04.15 «Вокруг света. Места Си-
лы». «Филиппины» (16+)

04.45 «Охотники за при-
видениями». «Месть 
консьержу» (16+)

05.15 «Охотники за при-
видениями». «Чело-
век в окне» (16+)

06.00 Спортивный век. (12+).
06.30 Большой хоккей. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Камару 
Усман против Хорхе 
Масвидаля. Трансля-
ция из США. (16+).

11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару 
Усман против Леона 
Эдвардса. Трансля-
ция из США. (16+).

11.30 Магия большого 
спорта. (12+).

12.00 Лица страны. Екате-
рина Лобышева. (12+).

12.20 Новости.
12.25 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор.
13.45 Оазис Футбола. 

Прямой эфир.
15.40 География спорта. 

Омск. (12+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! (12+).
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. ½ финала 
конференции. Прямая 
трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. ½ финала 
конференции. Прямая 
трансляция.

21.45 Все на Матч! (12+).
22.00 Смешанные еди-

ноборства. АСА. Али-
хан Вахаев против 
Евгения Гончарова. 
Прямая трансляция 
из Краснодара.

00.15 Все на Матч! (12+).
01.00 Бокс. ЧМ. Женщины. 

Трансляция из Индии.
02.00 Баскетбол. Winline Ку-

бок России. Мужчины. 
Финал 4-х. ½ финала. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - МБА (Москва).

03.55 Новости.
04.00 Третий тайм. (12+).
04.30 РецепТура.
05.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Мартин Нгуен про-
тив Даниэля Страуса. 
Прямая трансляция.

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

05.35 Х/ф «Опекун». 
(12+).

07.25 Х/ф «Первый 
троллейбус». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Первый 
троллейбус». (12+).

Заводская молодежь 
южного городка посто-
янно ездит на работу в 
троллейбусе, водитель 
которого молоденькая 
и весьма симпатичная 
Светлана. Все в нее не-
множко влюблены, и 
поэтому ребята догова-
риваются, что никто не 
должен за ней ухаживать. 
По настоянию родствен-
ников Светлана бросает 
работу, чтобы поступать 
в институт, но сразу же 
чувствует, что в ее жиз-
ни не хватает внимания 
тех, кому она нужна бы-
ла каждый день. На ра-
дость своим постоянным 
пассажирам, Светлана, 
решив учиться заочно, 
возвращается к любимой 
работе.
09.55 Х/ф «От Буга до 

Вислы». (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Дружина». 

(16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Дружина». 

(16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Т/с «Дружина». 

(16+).
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
00.10 Х/ф «От Буга до 

Вислы». (12+).
02.30 Х/ф «Доброволь-

цы». (12+).
04.10 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 
(16+).

04.50 Х/ф «Она Вас лю-
бит». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

22.00, 02.00 Хит за 
хитом. (16+)

06.00, 21.00, 01.00 Ка-
раоке. (16+)

10.00, 17.00 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 
«Принц Сибири» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Ос-
торожно мошенники» 
(16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «За-
крытый архив» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф (6+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Рас-
плата» (16+)

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Ве-
ликие битвы» (16+)

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

19.15 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
20.00 Д/Ф. «Осторожно мо-

шенники» (16+)
20.45 Камеди Шоу «Лимон» 

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

(16+)
23.30 Д/Ф. «Код доступа» 

(16+)

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

нального вещания 
«Даргала анкъи» 
(на даргинском 
языке)

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. «Пря-

мой эфир». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести.Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Моя 

мелодия». [12+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. 

«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.50 Наталья Терехо-
ва, Роман Ладнев, 
Александр Конс-
тантинов и Максим 
Юдин в фильме 
«Сколько стоит 
счастье». [12+]

Жизнь школьной учи-
тельницы Нины трудно 
назвать счастливой. 
Все семейные тяго-
ты она тащит на себе 
– дом, работу, мужа 
Сашу и сына Никиту. 
Но вот однажды Нина 
выигрывает в лотерею 
пятнадцать миллионов 
рублей. Все коллеги, 
соседи и знакомые за-
видуют ей, особенно 
лучшая подруга Света 
– одинокая женщина, 
тайком крутящая ро-
ман с ее мужем.
04.10 Т/с «Личное де-

ло». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Научи меня жить». 

(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Вокс люкс». (18+).

12.55, 20.55, 04.55 Х/ф 

«Комиссар Мегрэ». 

(12+).

14.35, 22.35, 06.35 Х/ф «На 
луне». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Тебе одиноко сегодня 
вечером?» (16+).

Анекдоты
Толстый мужчина 

считается солидным 
а толстая женщина не 
сексуальной. Поэтому 
женщины изнуряют се-
бя диетами а мужчины 
любят выпить пивка с 
приятелями.

* * *
Тебя давно не хва-

лили и не делали ком-
плиментов? Сходи на 
вещевой рынок, при-
мерь шмотки и станешь 
классной, сексуальной 
и стильной. Продавцы 
врать не будут!

* * *
Всё! Решила, какую 

сумочку хочу на 8 мар-
та. Инкассаторскую!



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 
2». (12+).

Июль 1941 года. Фа-
шисты рвутся к Киеву. 
Обстановка в городе 
накаляется с каждым 
днем, что добавляет 
работы лучшему сле-
дователю киевской 
военной прокуратуры 
Ивану Рокотову. Из 
Москвы неожиданно 
прибывает замести-
тель главного воен-
ного прокурора РККА 
Николай Мирский. Он 
создает особый отдел 
в военной прокура-
туре фронта, в кото-
рый входят Рокотов и 
бывший следователь 
Днепропетровского 
УГРО Светлана Елаги-
на. Рокотову и Елаги-
ной придется рассле-
довать особо важные 
дела, действуя как на 
передовой, в Киевском 
укрепрайоне, так и в 
самом городе..
15.20 «Играй, гармонь!» 

(12+).
17.15 «Русский вызов». 

Турнир сильнейших 
фигуристов. Битва 
поколений в уникаль-
ном соревновании 
за звание лучших на 
льду. Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.50 «Подкаст.Лаб». (16+).
00.30 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.10 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.50 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.30 «Подкаст.Лаб». (16+).

05.00 «Жди меня». (12+).
05.50 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Модный vs на-

родный». (12+).
14.20 «Своя игра».
15.20 «Игры разумов».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Страна талантов. 

Новый+».
23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
00.00 «Международная 

пилорама». (18+).
00.55 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». Груп-
па «Пикник». (16+).

02.05 «Дачный ответ».
02.55 Т/с «Личность не 

установлена». (16+).
Одинцов ведет гром-
кое дело о заказном 
убийстве директора 
московский фирмы 
«Сатурн». Он пытается 
установить связь меж-
ду неким гражданином 
Михайловым и этим 
преступлением. Началь-
ству эта версия кажется 
неправдоподобной , 
пока Михайлова не на-
ходят убитым в Санкт-
Петербурге. Одинцов 
отправляется в Север-
ную столицу. К рассле-
дованию подключаются 
петербургские коллеги. 
Теперь задача майора 
– сделать все возмож-
ное, чтобы расследова-
ние московского отдела 
выглядело безупречно.
04.35 «Их нравы».

05.10 Х/ф «Жила-была 
Любовь». (12+).

05.15 Д/ф «Борис Мок-
роусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» 
(12+).

06.40 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.05 «Смешите меня 
семеро». Концерт. 
(16+).

08.00 Х/ф «Тетя Таня». 
(12+).

09.50 Х/ф «Дело 
№306». (12+).

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

(16+).
11.55 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+).
13.30 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).
17.25 Х/ф «Забытый ан-

гел». (12+).
21.00 «Постскриптум». 

(16+).
22.05 «Право знать!» 

(16+).
23.20 «События».
23.30 Д/ф «Обжалова-

нию не подлежит. 
Душегубы». (12+).

00.10 Д/ф «90-е. Вод-
ка». (16+).

00.55 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.45 Д/ф «90-е. Ко-
ролевы красоты». 
(16+).

02.30 Д/ф «90-е. Граж-
дане барыги!» 
(16+).

03.10 Д/ф «90-е. Звез-
ды на час». (16+).

03.55 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы». (16+).

04.35 «Петровка, 38». 
(16+).

04.50 «10 самых». 
(16+).

06.30 «Стефан Цвейг 
«Иеремия» (0+)

07.05 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Три встре-

чи» (0+)
Фильм состоит из новелл 
об участниках Великой 
Отечественной войны, 
вернувшихся с фронта 
и вступивших в мирную 
жизнь. Герои ленты — од-
нополчане: майор Кор-
нев, в прошлом инже-
нер-доменщик; старши-
на Самосеев, в будущем 
председатель колхоза; 
старшего лейтенанта 
Рудникова ожидает ар-
ктическая экспедиция, а 
лейтенант Бэла Мухтаро-
ва отправится с партией 
геологов на восток...
09.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Председа-

тель» (0+)
12.50 «Эрмитаж» (0+)
13.20 Человеческий 

фактор. «Дом со 
щуками» (0+)

13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки». «Шахтеры. Жер-
твы промышленной 
революции» (0+)

14.20, 01.30 Д/ф «Как 
животные разгова-
ривают» (0+)

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

16.15 Х/ф «Опасный 
возраст» (0+)

17.40 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (0+)

18.10 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты» 
(0+)

20.20 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Мятежный 
демон» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Ансамбль Петра 
Востокова и группа 
POLE (0+)

00.10 Х/ф «Молодой 
Карузо» (0+)

02.20 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапоч-
ка», «По собствен-
ному желанию» (0+)

05.00 «Такая работа 2». 

(16+).

05.30 «Такая работа 2». 

(16+).

06.10 «Такая работа 2». 

(16+).

06.45 «Такая работа 2». 

(16+).

07.25 «Такая работа 2». 

(16+).

08.05 «Филин 2». (16+).

08.55 «Филин 2». (16+).

09.45 Светская хрони-

ка. (16+).

10.45 «Чужой район». 

(16+).

11.40 «Чужой район». 

(16+).

12.40 «Чужой район». 

(16+).

13.35 «Чужой район». 

(16+).

14.25 «Чужой район». 

(16+).

15.25 «Чужой район». 

(16+).

16.20 «Чужой район». 

(16+).

17.15 «Чужой район». 

(16+).

18.10 «Чужой район». 

(16+).

19.05 «Чужой район». 

(16+).

19.55 «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+).

02.50 «Прокурорская 
проверка». (16+).

03.40 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.35 «Прокурорская 
проверка». (16+).

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

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (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 «Человек-му-

равей». (16+).
20.10 Х/ф «Доктор 

Стрэндж». (16+).
22.30 Х/ф «Лига выда-

ющихся джентльме-
нов». (12+).

Прославленный авантю-
рист Аллан Куотермейн 
вступает в борьбу с между-
народным террористом по 
прозвищу Фантом и за со-
бой ведёт целый выводок 
столь же примечательных 
джентльменов — капита-
на Немо, вампиршу Мину 
Харкер, человека-неви-
димку Родни Скиннера, 
тайного агента американ-
ского правительства Тома 
Сойера, бессмертного 
Дориана Грэя и доктора 
Джекила, время от време-
ни перерождающегося в 
мистера Хайда. Дело в том, 
что Фантом собирается за-
хватить бразды правления 
миром в свои руки, и для 
этого ему нужно поссорить 
нации между собой, развя-
зав войну миров. А наши 
выдающиеся герои совмес-
тными усилиями должны 
обезвредить бандита...
00.35 Х/ф «Библиотекарь 

2: Возвращение в копи 
царя Соломона». (16+).

02.20 Х/ф «Библиотекарь 
3: Проклятие Иудо-
вой чаши». (16+).

03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Халкъ ва заман» 
(12+)

08.00 М/ф
08.55 Х/ф «Летучая 

мышь» (12+)
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 «Время есть!» 

(0+)
12.35 Конкурс-фести-

валь молодежных 
театров. День 1-й 
(12+)

14.20 «Мир вашему до-
му» (12+)

15.25 «Подробности» 
(12+)

16.00 «Арт-клуб» (0+)
16.50, 05.40 Х/ф «По 

следам Карабаира» 
(12+)

18.15, 05.15 Д/ф «Па-
ранг» (12+)

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» (12+)

19.50, 00.50, 04.40 
«Точка зрения» 
(12+)

20.10, 03.30 «Мастер 
спорта» (12+)

20.30 «Полный газ» 
(0+)

20.40, 03.15 «Дагестан 
туристический» (0+)

21.05, 02.10, 04.55 
«Культурный код» 
(0+)

21.25, 02.30 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.10, 03.50 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

22.50 Х/ф «Новый дом» 
(12+)

01.05 «Дагестанский 
календарь» (0+)

01.45 «Мой малыш» 
(12+)

Суббота, 18 марта

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 М/ф «Три кота». 

(0+)
07.30 М/ф «Отель «У 

овечек». (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 Просто «Кухня». 
(12+).

09.30 Просто «Кухня». 
(12+).

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

11.00 Суперниндзя. 
(16+).

14.05 Х/ф «Бладшот». 
(16+).

16.15 Х/ф «Белоснеж-
ка. Месть гномов». 
(12+).

18.20 Х/ф «Аладдин». 
(6+).

21.00 Х/ф «Принц Пер-
сии. Пески време-
ни». (12+).

Главный герой этой эк-
ранизации культовой 
компьютерной игры, 
юный принц Дастан 
всегда побеждал вра-
гов в бою, но потерял 
королевство из-за коз-
ней коварного царед-
ворца. Теперь Дастану 
предстоит похитить из 
рук злодеев могущест-
венный магический ар-
тефакт, способный по-
вернуть время вспять 
и сделать своего вла-
дельца властелином 
мира. Помочь одолеть 
врагов Дастану помо-
гут его блестящие на-
выки владения холод-
ным оружием, а также 
недюжинные способ-
ности к акробатике и 
эквилибристике.
23.20 Х/ф «Восемь со-

тен». (18+).
02.10 Т/с «Молодежка». 

(16+).
05.10 М/ф. (0+)
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 «Патриот». (16+).
13.30 «Патриот». (16+).
14.00 «Патриот». (16+).
14.30 «Патриот». (16+).
15.00 «Патриот». (16+).
15.30 «Патриот». (16+).
16.00 «Патриот». (16+).
16.30 «Патриот». (16+).
17.00 «Патриот». (16+).
17.30 «Патриот». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «Патриот». (16+).
20.30 «Патриот». (16+).
21.00 Конфетка. (16+).
23.00 Женский стендап. 

(18+).
00.00 Такое кино! 

(16+).
00.35 Х/ф «Сиротский 

Бруклин». (18+).
02.55 Импровизация. 

(16+).
03.40 Импровизация. 

(16+).
04.30 Comedy Баттл. 

(16+).
05.10 Comedy Баттл. 

(16+).
06.00 Открытый микро-

фон. (16+).
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Мелодрама «Ма-
руся». (16+).

07.50 Мелодрама 
«Маруся. Трудные 
взрослые». (16+).

09.55 «Пять ужинов». 
(16+).

10.10 Т/с «Поздний 
срок», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 
188-191 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…
22.35 Мелодрама «Се-

мейный портрет». 
(16+).

02.00 Т/с «Поздний 
срок», 1-4 с. (16+).

05.10 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после 
Ванги». (16+).

05.55 «6 кадров». (16+).

06.00 Утилизатор 4. 

(16+)

06.30, 08.00 Утилиза-

тор. (12+)

07.00 Утилизатор 2. 

(12+)

08.30 Утилизатор 6. 

(16+)

09.20, 03.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)

20.00, 23.00 «+100500» 

(16+)

23.30 iТопчик 2. (16+)

01.30 Рюкзак. (16+)

06.00 М/ф (16+)
08.00, 08.45 Т/с «Гадал-

ка» (16+)
08.30 «Секреты здоро-

вья» (16+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» 

(16+)
10.00 Х/ф «Руфус: хрони-

ки волшебной стра-
ны» (16+)

11.45 Х/ф «Макс Стил» (16+)
13.45 Х/ф «Дальний кос-

мос» (16+)
16.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
18.00 Х/ф «Пункт назна-

чения 2» (16+)
19.45 Х/ф «Пункт назна-

чения 3» (16+)
21.30 Х/ф «Пункт назна-

чения 4» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Дитя тьмы: 

Первая жертва» (16+)
02.45 «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Лаос 3» (16+)

03.30 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». 
«Мексика 2» (16+)

04.15 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». 
«Эфиопия 1» (16+)

05.00 «Охотники за при-
видениями». «Селфи 
с призраком» (16+)

05.30 «Охотники за при-
видениями». «Патри-
арший пруд» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Нгуен 
против Даниэля 
Страуса. Прямая 
трансляция из США.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Чем-

пионат России. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Тюмени.

10.10 Магия большого 
спорта. (12+).

10.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Спринт. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! (12+).
13.55 Мини-футбол. PARI-

Суперлига. «Тюмень» 
- «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая 
трансляция.

15.55 Все на Матч! (12+).
16.25 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов.
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. КАМАЗ 
(Набережные Челны) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

19.00 Все на Матч! (12+).
19.15 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.30 Все на Матч! (12+).
22.25 Новости.
22.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ле-
он Эдвардс против 
Камару Усмана. Пря-
мая трансляция из 
Великобритании.

02.55 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Женщи-
ны. «Заречье-Один-
цово» (Московская 
область) - «Протон» 
(Саратов).

04.25 Новости.
04.30 Все о главном. 

(12+).
05.00 Бокс. ЧМ. Женщи-

ны. Трансляция из 
Индии.

06.10 Х/ф «Алые пару-
са». (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

09.35 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+).

11.45 «Легенды музы-
ки». Вячеслав Ма-
лежик. (12+).

12.10 «Легенды кино». 
Иван Рыжов. (12+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Время героев». 

(16+).
13.35 Д/с «Война ми-

ров». (16+).
14.20 «СССР. Знак качес-

тва» с Иваном Охло-
быстиным». (12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 «Главный день». 

«Операция «Бай-
кал» и Дмитрий 
Козлов». (16+).

16.25 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

Идут учения военно-
морского флота. Ко-
мандир подводной 
лодки Логинов и ко-
мандир большого про-
тиволодочного корабля 
Золотницкий становят-
ся условными против-
никами. Чувствуя от-
ветственность за свои 
экипажи, командиры 
демонстрируют высо-
кое мастерство, поря-
дочность и дружескую 
взаимовыручку.
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках». (12+).
20.00 Х/ф «Крым». (16+).
21.40 «Легендарные 

матчи». «ЧЕ-2007. 
Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. Испания 
- Россия». (12+).

00.40 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
(12+).

02.20 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

03.45 Х/ф «Алые пару-
са». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

13.00, 17.00, 20.00, 

22.00, 02.00 Хит за 

хитом. (16+)

06.00, 21.00, 01.00 Ка-

раоке. (16+)

08.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-

евым. (16+)

09.00, 15.00 Новости. 

Итоги. (16+)

09.20, 15.20 Супер20. 

(16+)

12.00 Север Шоу. (16+)

19.00 Дискотека диско-

тек. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 

ТВ (В поисках истины) 

(16+)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 22.30 Новости 

(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Принц Сибири» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «Ос-
торожно мошенники» 

(16+)

02.45, 08.45, 14.45 Камеди 

Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 

М/ф (6+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф «Рас-
плата» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ин-

дийское лето» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Код 

доступа» (16+)

18.45 М/Ф «Смелый большой 

панда» (0+)

20.45 Х/ф «Мистер Черт» 

(16+)

22.45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (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.
11.40 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.45 Т/с «Впереди 
день». [12+]

Лихие 90-е. В центре 
сюжета три женщины 
– подруги, жены «новых 
русских» Нина и Лена и 
Мила, домработница Ни-
ны. По странному совпа-
дению всем трем скоро 
рожать. Как выясняется, 
от Кирилла беременна 
не только его жена Ни-
на, но и Мила. Женщины 
встречаются в ресторане, 
чтобы выяснить отно-
шения и разобраться в 
сложившейся ситуации. 
Внезапно вспыхнувшая 
бандитская разборка 
становится причиной не-
ожиданного поворота. У 
женщин начинаются ро-
ды… Проходит 17 лет. Их 
дочки – Ира, Оля и Маша, 
которые родились в один 
день, – лучшие подруги. 
Они собираются вместе, 
чтобы отметить общий 
день рождения. Но весе-
лье омрачает появление 
незваного гостя...
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф 

«Не будь моей же-
ной». [16+]

00.40 Х/ф «На качелях 
судьбы». [12+]

04.30 Х/ф «Муж счас-
тливой женщины». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Ярмарка тщеславия». 
(18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийс-
тво на детском празд-
нике». (18+).

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

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

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 
«Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер». (16+).

Анекдоты
- Скажи доченька, 

тебя этим нехорошим 

словам в школе на 
уроке русского языка 
научили?

- Нет, на переме-
не.

* * *

Трехлетний Ар-

темка хоть и любил 
деда, но немного об-

радовался его смерти, 

потому что теперь за 
обедом можно съе-
дать на одну ложку 
меньше.

* * *

В нашем дворе 
жил бездомный пёс 
Шарик. В понедельник 
он неожиданно исчез. 
А сегодня я снова уви-

дел его. Вымыт, причё-
сан, гуляет на поводке 
с тёткой из соседнего 

подъезда. Я женился 
так же примерно.



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 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «Белый 

снег».
Фильм повествует о 
том, как маленькая 
девочка Лена из Ма-
гадана, преодолев все 
испытания, достигла 
высочайших успехов 
в спорте, а также о 
реальных событиях, 
произошедших в 1997 
году на чемпионате 
мира по лыжным ви-
дам спорта в Норвегии, 
когда впервые в исто-
рии лыжных гонок рос-
сийская лыжница Еле-
на Вяльбе завоевала 
пять золотых медалей 
из пяти возможных.
16.25 «Век СССР. Се-

вер». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
19.00 «Три аккорда. 

Новый+».
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 «На футболе с Д. 

Казанским». (18+).
00.15 «Подкаст.Лаб». (16+).
00.55 «Подкаст.Лаб». (16+).
01.35 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.15 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.55 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.30 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.05 «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+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Человек в праве 

с А. Куницыным». 
(16+).

17.00 «Следствие ве-
ли...» (16+).

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска. Новый+».
23.50 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.15 Т/с «Личность не 
установлена». (16+).

06.05 Х/ф «Дело 
№306». (12+).

07.20 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин». (12+).

09.10 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.40 Х/ф «Опасный 
круиз». (12+).

Всем известно, что вы-
яснять отношения с 
начальством – дело не-
безопасное. Несправед-
ливое увольнение тол-
кает менеджера Лику 
Ракитину на отчаянный 
поступок – вслед за вы-
сокомерным и крайне 
неприятным ей боссом 
она отправляется в 
круиз на Валаам. Лика 
смертельно боится ко-
рабельной качки, но не 
подозревает, что в этом 
путешествии её ждут 
куда более страшные 
испытания. В первую же 
ночь она обнаруживает, 
что соседка по каюте 
мертва, а все улики ука-
зывают на Лику...
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Лекарство 

против страха». (12+).
13.35 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «В гостях у сме-

ха». Концерт. (12+).
16.55 Х/ф «Жила-была 

Любовь». (12+).
18.50 Х/ф «Племяшка». 

(12+).
20.30 Д/ф «Обаяние та-

ланта. Юлия Бори-
сова». (16+).

22.15 Х/ф «Неопали-
мый Феникс». (12+).

00.35 «События».
00.50 Х/ф «Неопали-

мый Феникс». (12+).
01.40 Х/ф «Забытый ан-

гел». (12+).
04.35 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун 
с разбитым серд-
цем». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Кот Лео-
польд» (0+)

08.05 Х/ф «Опасный 
возраст» (0+)

09.35, 01.15 Диалоги о 
животных. Ташкент-
ский зоопарк (0+)

10.15 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты» 
(0+)

12.25 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. С. Курехин 
(0+)

12.55 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Ген-
рик Ибсен. «Пер 
Гюнт» (0+)

13.35 Д/с «Коллекция». 
«Галерея академии 
Венеции» (0+)

14.10 Д/ф «Фуэте дли-
ною в жизнь... Ека-
терина Максимова» 
(0+)

14.50 Фильм-балет 
«Щелкунчик» (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Юрий Кно-
розов. Тайна руко-
писей майя» (0+)

17.25 «Пешком...» Мос-
ква сценическая 
(0+)

17.55 Д/ф «О времени и 
о реке. Ока» (0+)

18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Председа-
тель» (0+)

22.45 «Кинескоп» с П. 
Шепо т и нни к ом . 
«Профессия кас-
тинг-директора в 
кино» (0+)

23.30 Х/ф «Мы не анге-
лы» (0+)

01.55 Искатели. «Пос-
ледняя опала Суво-
рова» (0+)

02.40 М/ф «Рыцарский 
роман» (0+)

05.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.25 «Прокурорская 
проверка». (16+).

06.15 Х/ф «Турист». 

(16+).

07.45 «Наш спецназ». 

(12+).

08.35 «Наш спецназ». 

(12+).

09.25 «Наш спецназ». 

(12+).

10.20 «Наш спецназ». 

(12+).

11.15 «Наш спецназ». 

(12+).

12.10 «Наш спецназ». 

(12+).

13.05 «Наш спецназ». 

(12+).

13.55 «Наш спецназ». 

(12+).

14.50 «Наш спецназ». 

(12+).

15.45 «Наш спецназ». 

(12+).

16.40 «Наш спецназ». 

(12+).

17.35 «Наш спецназ». 

(12+).

18.25 «След». (16+).

19.15 «След». (16+).

20.10 «След». (16+).

21.05 «След». (16+).

21.45 «След». (16+).

22.35 «След». (16+).

23.30 «След». (16+).

00.15 «Непокорная». 

(12+).

01.10 «Непокорная». 

(12+).

02.00 «Непокорная». 

(12+).

02.45 «Непокорная». 

(12+).

03.30 «Чужой район». 

(16+).

04.15 «Чужой район». 

(16+).

05.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Самая народная 
программа». (16+).

09.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

10.30 «Наука и техни-

ка». (16+).

11.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 Х/ф «Викинги 

против пришель-
цев». (16+).

15.20 Х/ф «Дом стран-

ных детей мисс Пе-
регрин». (16+).

17.50 Х/ф «Доктор 

Стрэндж». (16+).

Страшная автокатаст-
рофа поставила крест 
на карьере успешного 

нейрохирурга Доктора 
Стрэнджа. Отчаявшись, 
он отправляется в пу-
тешествие в поисках 
исцеления и открыва-
ет в себе невероятные 
способности к транс-
формации пространс-
тва и времени. Теперь 
он — связующее звено 

между параллельными 

измерениями, а его 

миссия — защищать 
жителей Земли и про-

тиводействовать злу, 
какое бы обличие оно 

ни принимало.

20.00 Х/ф «Мстители: 

Война бесконеч-
ности». (16+).

23.00 «Итоговая про-

грамма с Петром 

Марченко». (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 «Новый дом» 

(12+)

10.20 «Мир Вашему до-

му» (12+)

10.50 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 

(12+)

12.05 «Культурный код» 

(0+)

12.30, 18.30, 05.10 Де-
тские новости (0+)

12.45 Конкурс-фести-

валь молодежных 
театров. День 1-й 

(12+)

14.35 «Арт-клуб» (0+)

15.35 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

16.00 «Удивительные 
горцы» (0+)

16.15 «Точка зрения» 

(12+)

16.30 «Колёса» (12+)

17.20, 02.10 «Человек и 

право» (12+)

18.45, 01.35, 04.20 

Передача на агуль-
ском языке (12+)

19.30, 00.30 Время но-

востей Дагестана. 
Итоги

20.35, 04.55 «Служа Ро-

дине» (12+)

20.50, 03.10 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» (12+)

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

22.20 Гала-концерт 
«Добровидение - 

2020» (6+)

05.20 Х/ф «Живет такой 

парень» (12+)

Воскресенье, 19 марта

06.00 Ералаш. (0+)
07.00 М/ф «Три кота». (0+)
07.30 М/ф «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 Х/ф «Стоп-кран». 

(12+).
11.55 Х/ф «Зип и Зап на ос-

трове капитана». (6+).
Проказники Зип и Зап 
оказываются наказан-
ными в самый канун 
Рождества. Теперь 
вместо того, чтобы на-
слаждаться зимними 
каникулами, они долж-
ны сопровождать своих 
родителей в деловой 
поездке на отдаленный 
остров. Однако ужас-
ный шторм нарушает 
все планы, и семья вы-
нуждена искать времен-
ное прибежище в доме 
эксцентричной мисс 
Пам, где дети без семей 
наслаждаются райской 
жизнью без правил. В 
компании своих новых 
друзей братьям Зипу 
и Запу предстоит рас-
крыть множество сек-
ретов, а также узнать, 
что таинственное исчез-
новение их родителей 
посреди ночи имеет 
отношение к скелетам, 
которые хранят в своих 
шкафах странные оби-
татели этого острова.
14.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески време-
ни». (12+).

16.20 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мер-
твецы не рассказы-
вают сказки». (16+).

18.55 М/ф «Райя и пос-
ледний дракон». (6+).

21.00 Х/ф «Золушка». (6+).
23.05 Х/ф «Три орешка 

для Золушки». (6+).
00.50 Х/ф «Без тормо-

зов». (16+).
02.25 Т/с «Молодежка». 

(16+).
04.40 6 кадров. (16+).
05.00 М/ф. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

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

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

10.00 Хочу перемен. 
(16+).

10.30 «СашаТаня». (16+).
11.00 «СашаТаня». (16+).
11.30 «СашаТаня». (16+).
12.00 «СашаТаня». (16+).
12.30 «СашаТаня». (16+).
13.00 «СашаТаня». (16+).
13.35 Х/ф «Батя». (16+).
15.15 Х/ф «Родители стро-

гого режима». (12+).
17.00 Х/ф «Пара из бу-

дущего». (16+).
2040 год. Евгений и 
Александра уже 20 лет 
в браке, их отношения 
похожи на высохший 
урюк. Развестись у них 
тоже не получается, 
поскольку расторжение 
брака — очень дорогая 
процедура. Но судьба 
дает им шанс: Евгений 
и Александра попадают 
в прошлое, в тот самый 
день 20 лет назад, ког-
да влюбленный Женя 
сделал предложение 
прелестной Саше. Те-
перь пара из будущего 
решает разлучить самих 
себя в молодости, но 
это будет непросто, так 
как молодые отстаива-
ют свою любовь.
19.00 Новые звезды в 

Африке. (16+).
21.00 Х/ф «Вышка». 

(16+).
00.00 Конфетка. (16+).
01.00 Х/ф «Жара». 

(16+).
02.35 Импровизация. (16+).
04.10 Comedy Баттл. 

(16+).
05.40 Открытый микро-

фон. (16+).
06.25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Мелодрама «Ла-

биринты любви». 
(16+).

08.00 Детектив «Роко-
вое SMS». (16+).

10.00 Мелодрама «За 
каменной стеной». 
(16+).

14.15 Мелодрама «Вес-
на свела нас с ума». 
(16+).

Нелепое недоразумение 
разлучило влюбленных 
друг в друга Алину и 
Макса на долгие 15 лет. 
Алина сбежала из род-
ного города и в тайне от 
Макса родила дочь, но 
она умерла сразу после 
рождения — так сказала 
врач. На встрече вы-
пускников школы они 
впервые снова встре-
тились, но разговора не 
получилось. К тому же, 
бывшую одноклассницу 
Алины — Татьяну, у ко-
торой она должна была 
переночевать, срочно 
вызвали на работу в 
детский дом — пропа-
ла воспитанница Соня. 
Пока ее искали, Татьяна 
рассказала Алине исто-
рию появления этой де-
вочки в детском доме: 
15 лет назад главврач 
родильного дома была 
связана с криминалом. 
Она сообщала одино-
ким и беззащитным 
мамочкам, что их ребе-
нок умер при родах, а 
потом продавала детей 
иностранцам. Но Соню, 
к счастью, продать она 
не успела.
18.45 «Твой Dомашний 

доктор». (16+).
19.00 Т/с «Ветреный», 

192-195 с. (16+).
22.25 Мелодрама «Чу-

жие дети». (16+).
02.20 Т/с «Поздний 

срок», 5-8 с. (16+).
05.30 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги». (16+).

06.00, 23.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета, гипермар-
кетов и даже мобиль-
ных телефонов, но 
зато воду пили из-под 
крана, в Москве не бы-
ло пробок, а ключи от 
квартиры спокойно ос-
тавляли под ковриком.
20.00 «+100500» (16+)
«+100500» – это обзор 
самых смешных виде-
ороликов из интерне-
та. С первых выпусков 
шоу его бессменным 
ведущим остается Мак-
сим Голополосов и его 
верный спутник – ле-
опардовый ковер. Ис-
тория «+100500» уни-
кальна сама по себе. 
23.00 «+100500» (18+)

06.00, 05.45 М/ф (16+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» 

(16+)
08.30 «Новый день» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Дочь колду-

ньи» (16+)
14.00, 15.00 Т/с «Что и 

требовалось дока-
зать». «Золотое сече-
ние» (16+)

16.15 Т/с «Что и требова-
лось доказать». «За-
дача о мухе» (16+)

17.15 Т/с «Что и требова-
лось доказать». «Пере-
сечение графов» (16+)

18.30 Т/с «Что и требова-
лось доказать». «Фор-
мула эмоций» (16+)

19.45 Т/с «Что и требова-
лось доказать». «Тео-
рия игр» (16+)

20.45 Т/с «Что и требовалось 
доказать». «Китайская 
нумерология» (16+)

22.00 Т/с «Что и требовалось 
доказать». «Линейная 
независимость» (16+)

23.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
01.00 Х/ф «Полтергейст» 

(16+)
02.30, 03.15, 04.00 «Мисти-

ческие истории» (16+)
05.00 «Охотники за при-

видениями». «Тату-
демон» (16+)

06.00 Магия большого 
спорта. (12+).

06.30 География спорта. 
Омск. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Чем-

пионат России. Скиат-
лон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

10.10 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Скиат-
лон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.

12.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Леон Эдвардс про-
тив Камару Усмана. 
Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! (12+).
13.55 Баскетбол. Winline 

Кубок России. Мужчи-
ны. Финал 4-х. Финал. 
Прямая трансляция.

15.55 Все на Матч! (12+).
16.15 Футбол. Мир. 

Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.45 После футбола с Г. 
Черданцевым. (16+).

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

00.45 Все на Матч! (12+).
01.30 Бокс. ЧМ. Женщины. 

Трансляция из Индии.
02.30 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Кельн».

04.25 Новости.
04.30 Волейбол. Чемпи-

онат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Метар» 
(Челябинск).

05.10 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат 
№1». (12+).

06.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№134». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Иван Куль-
бертинов. (12+).

13.05 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Магомет 
Гаджиев. (12+).

13.55 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

14.20 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар». 
(16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.40 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечес-
твенной войны». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Д/с «Вечная Оте-

чественная». (12+).
02.25 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» (12+).
Бывший десантник Вик-
тор Кольцов поступил 
на работу в милицию. 
Однажды, возвращаясь 
с дежурства, он заметил 
в подворотне подоз-
рительного человека 
и узнал в нем особо 
опасного преступника, 
объявленного в розыск. 
Начав преследование, 
доблестный милицио-
нер получает тяжелое 
ранение, но сдаваться 
не собирается...
03.45 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
04.05 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар». 
(16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

23.00, 02.00 Хит за 
хитом. (16+)

06.00, 20.00, 01.00 Ка-
раоке. (16+)

08.00 Дискотека диско-

тек. (16+)

12.00, 21.00 Новости. 

Итоги. (16+)

12.20, 21.20 Супер20. 

(16+)

15.00 Север Шоу. (16+)

17.00 Золотой мик-
рофон. Anna Asti. 

(16+)

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 М/ф (6+)

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 

«Смелый большой пан-

да» (0+)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф «Мис-

тер Черт» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Убийство свидетеля» 

(16+)

18.00 Х/ф «Дьявол и Дениэл 

Уэбстер» (16+)

19.30 Х/ф «Тум-паби-дум» 

(16+)

21.00 Х/ф «Ловушка для при-

видения» (16+)

22.30 Х/ф «Гений» (16+)

06.00 Глафира Тар-
ханова и Алексей 
Барабаш в фильме 
«Эта женщина ко 
мне». [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.
11.40 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

12.45 Т/с «Впереди 
день». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Хороший 
день». [12+]

Эти истории произошли 
в одно не самое удачное 
зимнее утро в курортном 
городе. Талантливый 
музыкант-самоучка Егор 
проваливает важное про-
слушивание в джазовый 
коллектив. Писатель Петр 
пытается покончить жизнь 
самоубийством, для того 
чтобы повысить интерес 
к своей персоне и распро-
дать тираж. К одинокой и 
строгой девушке Елене 
неожиданно в квартиру 
врывается бывший муж, 
который мечтает стать 
известным клоуном в 
цирке. От таксиста Тимура 
уходит жена и он вынуж-
ден «плясать под дудку» 
маленькой богатой пасса-
жирки. Но может быть, не 
стоит отчаиваться?
03.10 Х/ф «Эта женщи-

на ко мне». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Ярмарка тщеславия». 

(18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийс-
тво с шампанским». 

(18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Король бельгийцев». 

(16+).

14.15, 22.15 Х/ф «Игры 

шпионов». (16+).

16.10, 00.10 Х/ф «В Кейп-
таунском порту». (16+).

Анекдоты
- Что-то почки 

распустились.
- Весна!
- Нет, пиело-

нефрит!
* * *

Помните песенку 
“Четыре неразлучных 
таракана и сверчок”? 
Так вот, теперь это 
меню!

* * *
Как честный чело-

век, Петрович приоб-
рёл на улице, для тё-
щи, 2 пробника духов. 
Даже у неё должно 
быть право выбора

* * *
Землячество Бали 

будет создано в Мос-
кве этой весной теми, 
кто перезимовал на 
этом сказочном ост-
рове



АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Сказка рассказывает о бедной девуш-
ке, оставшейся без матери. Ей приходится 
жить со злой мачехой и ее дочерьми. На по-
мощь Золушке придет добрая фея и помо-
жет ей найти свое счастье… 

Сказочное и реально существующее зло 
едины, неразделимы. Бережно перенеся из 
литературного первоисточника мотив про-
тивостояния падчерицы и мачехи, автор 
пьесы окружает Золушку друзьями-едино-
мышленниками. На одном полюсе конфликта 
— мачеха с дочками, на другом — Золушка, ее 
отец, фея, паж, король, принц и даже капрал 
— все хорошие, честные, порядочные люди.

Золушка – дочь храброго лесника, но от 
первого брака. Мачеха же ее настолько влас-
тная женщина, что муж ее, славящийся сво-
ей удалью, ничего с ней не может поделать. 
Она вместе со своими двумя дочерьми от-
носится к Золушке, как к служанке. Эксцен-
тричный король решает устроить бал, куда 
все отправляются. Но Золушке мачеха дает 
такие задания, что управиться с ними быс-
тро никак нельзя. Если бы не Фея-крестная, 
которая появляется неожиданно, помогает 
справиться со всеми бедами и отправляет 
Золушку на бал, где ей суждено встретить 
свою судьбу.

Хоть зло и сильно, доброе начало объеди-
няет всех.

Дата: 12 марта
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Золушка»

Вас ждет самая трагичная комедия в ис-
тории российского театра в сценической вер-
сии режиссера Дмитрия Павлова, которая 
повествует об искусстве, жизни, смерти и бес-
смертии. Это главная театральная премьера 
2022 года на малой сцене Русского театра.

В новой редакции спектакля режиссер 
Русского театра, по сути, представляет 
зрителям новый, почти ни в чем не похо-
жий на предыдущие спектакли. Спектакль 
«Чайка» имеет собственную историю, ко-
торая заиграла новыми красками благодаря 
колоссальной работе команды. Спектакль 
визуально красив, прекрасно поставлен и 
великолепно сыгран, у него есть еще один 
неоспоримый плюс: смотреть его могут 
все: и консервативные взрослые, и моло-
дежь!

В ролях — Антон Артемов, Алина Абдул-

ганиева, Динара Махачева, Руслан Мусаев.
Сценография и музыкальное оформление 

— Дмитрий Павлов. Художник по костю-
мам — заслуженный художник Республики 
Дагестан Вера Агошкина. Художник по 
свету — заслуженный деятель культуры Рес-
публики Дагестан Адиль Адильханов.

Дата: 11 марта 
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Чайка»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Дюймовочка»

Однажды из волшебного цветка роди-
лась крохотная барышня… и сразу же была 
похищена жабой. Сбежав от жабы, в поисках 
своего места на земле Дюймовочка оказыва-
ется то в лапках майского жука, то в норке 
полевой мыши. Ей даже грозит участь на-
всегда забыть, как выглядит солнце… Спра-
вится ли героиня с трудностями и найдет ли 
себя в этом сложном мире?

Театр оперы и балета приглашает в 
большое приключение. Музыкальная сказка 
«Дюймовочка», поставленная на музыку из-
вестного дагестанского композитора Аиды 

Джафаровой, заставит сопереживать геро-
ине даже взрослых.

Дата: 10 марта
Время: 11:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Спектакль впервые был показан на сце-
не Дагестанского государственного театра 
кукол в 2005 году в рамках поэтической де-
кады «Белые журавли», посвященной жизни и 
творчеству народного поэта Дагестана Ра-

сула Гамзатова. Главная мысль – нет войне 
в любом ее проявлении.

Действия разворачиваются в одном да-
гестанском ауле. В семье горца на свет по-
является сын. Родители рады, но их счастье 
длится недолго. Главу семьи забирают на 
войну. Мальчик растет без отца и единс-
твенная его мечта – найти его. Он делает 
бумажного журавлика и отправляется в 
путь. Где искать отца, подросток спраши-
вает у гор, моря, земли и солнца. В дороге с 
мальчиком происходят всевозможные при-
ключения. И только бумажный журавлик 
подсказывает ему, что отец превратился в 
птицу и летает по небу, оберегая его от но-
вых войн.

Дата: 11 марта
Время: 11:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«Лети, журавлик!»

В Ы С Т А В К А

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Одушевленность»

Художница Анастасия Лангурова (г. 
Кисловодск) в рамках персональной выставки 
представляет живописный проект «Одушев-
ленность». 

Серия архитектурных пейзажей большей 
частью создавалась с натуры — это вполне 
узнаваемые виды Пятигорска, Петербурга, 
Москвы, Махачкалы, Дербента и даже пано-
рамный вид на аул Кубачи, открывающийся со 
средневековой башни. Художница изобража-
ет привычные рукотворные ландшафты без 
каких-либо элементов живой природы. Дома, 
дворы, закоулки, подворотни, фонари, прово-
да… Такая своеобразная «мертвая натура», 
которая живет своей жизнью — без людей. Но 
в конечном итоге, по словам автора, эти без-
людные пейзажи составляют «историю про 
людей». Архитектура – это то, что остается 
после человека, она вне времени. 

Дата: по 5 мая
Место: пр-т Петра Первого, 23
Время: понедельник – суббота с 10:00 до 

18:00
Тел.: 8-928-049-99-22

«Домик на окраине»

Из множества произведений советской 
и российской драматургии о войне режиссер-
постановщик Марина Карпачева выбрала 
именно «Домик на окраине» – пьесу, первона-
чальный вариант которой А. Арбузов написал 
в 1943 году, а затем вернулся к сюжету через 
11 лет. Эта незамысловатая история о юнос-
ти, любви, дружбе, долге перед отечеством 
и самим собой трогает и волнует зрителей 
самого разного возраста. В основе актерского 
состава в этом спектакле как молодые ар-

тисты театра, ровесники героев арбузовской 
пьесы, так и опытные мастера сцены.

Дата: 12 марта
Время: 17:00
Место: малоый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Навруз»
События, описываемые в сказке, проис-

ходят в далеком царстве Зирех-Геран, где 
правит жестокий царь Талхан. По законам 
царства, когда стареет мужчина и начина-
ет ходить с палкой, то внук должен отнести 
его на высокую скалу и сбросить. 

И вот однажды когда мальчик Талиб весь 
в слезах от горя нес своего дедушку на ска-
лу, появился яркий свет, из которого вышел 
мальчик весны – Навруз. Навруз символизи-

рует добро, новое начало, приносит людям 
весну и радует их. Вместе с Талибом они 
спасают дедушку от гибели, нарушив закон, 

помогают царю избежать войны с соседним 
царством и изменить жестокий закон. 

Детский спектакль «Навруз» поставлен 
по одноименной повести известного дагес-
танского писателя Ахмедхана Абу-Бакара, 
на музыку заслуженного деятеля искусств 
РД, лауреата Государственной премии РД 
Рамазана Фаталиева.

Дата: 13 марта
Время: 13:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Все слова любви»

В концерте вокально-хоровой музыки 
примут участие хор Театра оперы и балета, 
а также солисты Арсен Велибеков, Елена 

Величко, Виктория Сагидова и другие.
В программе прозвучат сочинения извес-

тных дагестанских композиторов: Готф-

рида Гасанова, Сергея Агабабова, Мурада 

Кажлаева, Ширвани Чалаева, Аиды Джа-

фаровой, Магомеда Касумова, Наби Даги-

рова, Гюли Камбаровой, Рамазана Фата-

лиева и других.
Хормейстеры – Эмилия Шихрагимова, 

заслуженный деятель искусств Республики 
Дагестан Наиле Керимханова.

Концерт проходит в рамках IV Республи-
канского музыкального фестиваля «Панора-
ма музыки композиторов Дагестана».

Дата: 13 марта
Время: 13:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

К О Н Ц Е Р Т

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Это один из самых веселых спектаклей, 
где зрителям предстоит разрешить спор 

««Путешествие 
комедиантов»»

между музыкантами: чей инструмент луч-
ше? Но каждый инструмент хорош по-свое-
му, как и разные профессии.

Благодаря трудностям, которые встре-
чаются у них на пути, герои сказки стано-
вятся дружнее и добрее друг к другу. Спек-
такль интерактивный, поскольку на всем 
его протяжении актеры находятся во взаи-
модействии со зрителями. Проводятся игры, 
которые включены в канву спектакля.

Режиссер-постановщик — Ф. Шевяков. 
Спектакль адресован детям от пяти лет.

Дата: 11, 12 марта
Время: 11:00, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31
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В актовом зале Управления 
образования города Махачка-
лы налоговики по Советскому 
району г. Махачкалы провели 
совместное обсуждение вопро-
сов применения Единого налого-
вого счета (ЕНС) с бухгалтерами 
муниципальных учреждений и 
представителями бизнес-сооб-
щества.

Открывая мероприятие, замес-
титель начальника отдела замес-
титель начальника отдела учета и 
работы с налогоплательщиками 
ИФНС России по Советскому райо-
ну г. Махачкалы Заира Ибрагимова 
нацелила аудиторию на серьезный 
и деловой разговор, так как вы-
несенный в повестку дня вопрос 
представляет для налогоплатель-
щиков  исключительную важность 
–  с 2023 года меняются правила 
уплаты  налогов и взносов. 

Понятие единого налогового 
платежа возникло не так давно, 
всего лишь 3 года назад. Изначаль-
но этим способом перечисления 
налоговых платежей могли вос-
пользоваться только налогопла-
тельщики – физические лица. 

С января 2023 года этот способ 
стал единственным и обязательным 
к применению всеми налогопла-
тельщиками, в т.ч. организациями 
и индивидуальными предприни-
мателями.

Для уплаты налогов не потре-
буется множество платежных до-
кументов – уплата будет произво-
диться исключительно с помощью 
Единого налогового платежа, т.е. 
нужно будет одним платежом по-
полнять Единый налоговый счет. 
На Едином налоговом счете долж-
на быть сумма, которой хватит для 
погашения совокупной обязаннос-
ти – уплаты всех причитающихся 
налогов.

Для исполнения обязанности 
с помощью Единого налогового 
платежа гражданин, организация 
или индивидуальный предприни-
матель суммируют начисленные 
налоги и уплачивают их общей 
суммой, используя только два рек-
визита – ИНН (идентификацион-
ный номер налогоплательщика) и 
сумму платежа.

В настоящее время налогоп-
лательщики заполняют большое 
количество платежных поручений. 
Ошибки, допущенные при указании 
реквизитов, приводят к неверному 
зачислению сумм перечисляемых 
налогов (взносов) и, как следствие, 
к формированию недоимок, на-
числению пеней и штрафов. Фе-
деральный закон от 14.07.2022 № 
263-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
призван изменить эту ситуацию 

путем формирования единого на-
логового счета (ЕНС).

Преимущества Единого нало-
гового счета

1. Внедрение ЕНС позволит 
изменить и упростить механизм 
исполнения обязанности по уплате 
налогов и обеспечит экономически 
обоснованный расчет суммы пеней 
на общую сумму задолженности 
перед бюджетом. Исчезает необ-
ходимость перечисления большо-
го количества платежей. 

2. Ситуация, при которой у 
одного плательщика имеется од-
новременно задолженность и пе-
реплата по разным платежам, ста-
новится невозможной. Уточнения 
и зачеты исчезнут за ненадобнос-
тью. 

3. Устанавливаются единые 
сроки уплаты налогов, что упроща-
ет платежный календарь налогоп-
лательщиков и позволяет платить 
все налоги 1 раз в месяц единым 
налоговым платежом. 

4. Положительное сальдо на 
ЕНС – является деньгами нало-
гоплательщика, которые он может 
использовать как актив – быстро 
вернуть (налоговый орган напра-
вит распоряжение на возврат в ФК 
не позже следующего дня после 
поступления заявления от платель-
щика) или направить на счет дру-
гого лица. 

5. Введение института единого 
налогового счета планируется од-
новременно с расширением сер-
висных возможностей ФНС России 
– онлайн доступности для платель-
щиков детализации начислений и 
уплаты налогов, а также дальней-

шей интеграции с IT-платформа-
ми плательщиков в этой части. По 
ИНН можно будет платить как по 
номеру телефона, подключить ав-
топлатеж. Актуальная сумма обя-
зательств всегда будет доступна 
налогоплательщику онлайн. 

6. При необходимости всегда 
можно будет получить детализа-
цию, как сформировался баланс, 
на что и как были распределены 
платежи. 

Налоговый орган на основе 
имеющихся у него документов 
и информации самостоятельно 
распределит единый налоговый 
платеж в счет исполнения платель-
щиком обязанностей по уплате на-
логов. 

Зачет денежных средств будет 
осуществляться с соблюдением 
следующей последовательности:

1) недоимки – начиная с на-
иболее ранней даты ее выявления;

2) налогов, авансовых плате-
жей по налогам, сборам, страхо-
вых взносов – с даты возникнове-
ния обязанности по их уплате на 
основании налоговых деклараций, 
расчетов, уведомлений об исчис-
ленных суммах налогов, авансо-
вых платежей по налогам, страхо-
вых взносов;

3) пеней;
4) процентов;
5) штрафов.
Внутри каждой группы снача-

ла будут погашать долги с самой 
ранней даты возникновения. Если 
денег не хватает на платежи с оди-
наковой датой, деньги распределят 
по ним пропорционально.

Такая система уплаты налогов 

уже прошла трехлетнюю апроба-
цию и положительно зарекомендо-
вала себя в виде института единого 
налогового платежа физического 
лица.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ДОХОДОВ (БЮДЖЕТОВ)

Информация о распределении 
ЕНП по бюджетам будет направлена 
в ФК в день платежа, на основании 
сведений о платежах, поступаю-
щих из ГИС ГМП (Государственной 
информационной системы о госу-
дарственных и муниципальных пла-
тежах). Сегодня задержка от даты 
платежа может достигать до 4 дней 
(с выходными днями). 

Поскольку распределение ЕНП 
осуществляется в зависимости от 
имеющихся у налогоплательщика 
обязательств, будут исключены си-
туации, при которых у налогопла-
тельщика в одном бюджете имеется 
переплата, а перед другим задол-
женность. Средства становятся до-
ходами бюджета с момента испол-
нения уполномоченным органом 
Федерального казначейства распо-
ряжения налогового органа об опре-
делении принадлежности ЕНП. 

До распределения по налогам 
переплата по ЕНП находится в рас-
поряжении плательщика и может 
быть возвращена. Налоговая на-
правит в казначейство поручение 
на возврат на следующий день 
после получения заявления пла-
тельщика. 

Вместе с тем, в целях реали-
зации обеспечения сохранения в 
региональных и местных бюдже-
тах сумм денежных средств, пере-
численных в качестве авансовых 
платежей, по которым деклариро-
вание (расчет) будет произведено 
только в 2023 году, в поправках ко 
второму чтению предоставляется 
возможность доначисления ука-
занных сумм в объеме уплаченных 
авансов. 

Кроме того, поправками может 
быть предусмотрена возможность 
учесть сумму положительного 
сальдо ЕНС в счет уплаты пред-
стоящей обязанности с четким ее 
определением, в том числе сроком 
и принадлежностью платежа. Эта 
операция будет осуществляться на 

основании заявления налогопла-
тельщика, поданного в налоговый 
орган. 

Указанные денежные средства 
могут «храниться» в счет предсто-
ящей обязанности по уплате нало-
гов до ее возникновения, либо до 
образования отрицательного саль-
до ЕНС. 

Также, в целях увеличения 
вероятности поступлений самих 
авансов и ускорения процесса 
взыскания в случае их неуплаты, 
в поправках ко второму чтению 
введена обязанность представ-
ления в налоговые органы нало-
гоплательщиками Уведомления 
об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов. 

После внедрения ЕНС устанав-
ливаются единые сроки уплаты на-
логов, что приведет к упрощению 
платежного календаря налогопла-
тельщиков и позволит платить все 
налоги 1 раз в месяц 28 числа еди-
ным налоговым платежом вместо 
различных дат уплаты при подаче 
деклараций для разных налогов. 

Для сдачи отчетности также 
планируют установить одинаковый 
срок - 25-е число. 

Срок уплаты налогов меняется, 
а периодичность остается.

Кроме того, введение институ-
та единого налогового счета пла-
нируется одновременно с расши-
рением сервисных возможностей 
ФНС: Данные о состоянии ЕНС, 
детализированная информация о 
распределении ЕНП и обратная 
связь с налоговым органом будут 
доступны в онлайн режиме в Лич-
ном кабинет налогоплательщика, 
через ТКС или в учетной системе 
налогоплательщика (ERP – систе-
ма).

Налогоплательщикам, при-
сутствовавшим на семинаре, 
были предоставлены на бумаж-
ном носителе реквизиты упла-
ты (перечисления) в бюджетную 
систему Российской Федерации 
налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, 
начиная с 1 января 2023 года, и 
другие информационные матери-
алы по ЕНС и ЕНП.

В ходе проведения семинара 
налоговиками были даны разъяс-
нения налогоплательщикам по ин-
тересовавшим их вопросам.

Территориальные налоговые органы города 

Махачкалы проводят мероприятия
по вопросам применения ЕНС

Уплата имущественных налогов – 

конституционный долг каждого

В соответствии со статьей 57 
Конституции Российской Феде-
рации каждый россиянин обязан 
платить законно установленные 
налоги и сборы. Согласно ста-
тье  45 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налогопла-
тельщик обязан самостоятельно 
исполнить обязанность по уплате 
налога.  Обязанность по уплате 
налога должна быть выполнена 
в срок, установленный законода-
тельством о налогах и сборах.

Администрация города Ма-
хачкалы совместно с заинтере-
сованными службами проводит 
адресную работу с должниками 
имущественных налогов физичес-
ких лиц.

Проведенными мероприятия-
ми заинтересованными службами, 
совокупная задолженность по на-
логам, поступающим бюджет горо-
да 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 
гражданскую ответственность, не 
исполняют свои обязательства по 
своевременной уплате имушест-

венных налогов.
В структуре задолженности  ко-

личество 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 физи-
ческих лиц – 101 физических лиц, 
на  сумму 217,1 млн рублей;

- по транспортному налогу 8 
физических лиц, на сумму 11,5 млн 

рублей.  
Межведомственной комиссией 

по увеличению  доходной части 
бюджета муниципального образо-
вания ГО с ВД «город  Махачкала»   
принято решение о публикации на 
официальном сайте Администра-
ции города Махачкалы и в газете 
«Махачкалинские известия» спис-
ка налогоплательщиков-должни-
ков, имеющих совокупную задол-
женность по уплате налогов свыше 
500,0 тыс. рублей.

К обозрению  будут представ-
лены сведения: 

- кадастровый номер объекта 
недвижимости

- адрес объекта
- сумма задолженности
При отсутствии в последующем 

доброволной уплаты задолжен-
ности Администрация города Ма-
хачкалы оставляет за собой право  
публикации персональных данных,  
суммы задолженности собственни-
ка недвижимости.
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Магомед МАГОМЕДОВ

В Историческом парке «Россия 
– моя история» в Махачкале 
впервые в Дагестане прошел 
патриотическо-образовательный 
киномарафон «Эхо фестиваля 
“Победили вместе”». В течение 
трех дней зрители увидели 
шесть документальных лент оте-
чественных кинематографистов.

БЛАГОРОДНАЯ 
МИССИЯ

Международный кинофести-
валь «Победили вместе» имени 
Владимира Меньшова – крупней-
ший в России смотр документаль-
ного кино, который был создан в 
2005 году по инициативе Героев 
Советского Союза. Он ежегод-
но объединяет более 200 доку-
менталистов России, ближнего и 
дальнего зарубежья, для которых 
исторические факты о Великой 
Отечественной и Второй мировой 
войне являются несомненными, 
а память о героях-победителях 
– священной. 

«… Фестиваль на протяжении 
многих лет выполняет благород-
ную миссию – содействует сохра-
нению памяти о беспримерном 
подвиге наших народов в борьбе с 

нацизмом в годы Второй мировой 
войны», – отмечал президент Рос-
сии Владимир Путин в своем обра-
щении к участникам и гостям кино-
фестиваля в ноябре 2022 года.

С 2015 года и до ухода из жиз-
ни президентом фестиваля был 
народный артист Российской Фе-
дерации Владимир Меньшов. В 
память о знаменитом режиссере и 
актере с 2022 года фестиваль но-
сит его имя. 

Прошедший в Махачкале ки-
номарафон «Эхо фестиваля» – это 
показ фильмов – участников XVII 
кинофестиваля «Победили вмес-
те». Вниманию махачкалинских 
зрителей представили следующие 
документальные ленты, посвящен-
ные страницам истории нашего 
Отечества, его настоящему и бу-
дущему: «Совьетичи» (режиссер 
– Олег Штром), «Демократический 
фашизм» (Татьяна Борщ), «Чемпи-
онки» (Марина Чувайлова), «При-
зраки: солдаты забытой войны» 
(Сергей Белоус и Максим Фадеев), 
«Крым небесный» (Сергей Деби-
жев), «Квартет» (Никита Сташке-
вич).

Гости смогли не только бес-
платно посмотреть кино, но и 
встретиться с авторами фильмов.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
БЕЗ ПРИКРАС

Военкоры Сергей Белоус и 
Максим Фадеев, работающие в 
Донецкой и Луганской народных 
республиках с 2014 года, сняли 
реальную жизнь солдат в окопах 
на передовой. Фильм «Призраки: 
солдаты забытой войны» вышел в 
2021 году, то есть еще до начала 
проведения Россией специальной 
военной операции.

Картина рассказывает о судьбе 
бойцов из подразделения «При-
зрак», стоящих на тот момент на 
одной из самых напряженных то-
чек на всей линии фронта – не-
подалеку от города Кировска Лу-
ганской области. Участок, который 
держат бойцы батальона, проходит 
вдоль Бахмутской трассы, мимо 
села Голубовское и в окрестностях 
поселка Донецкий.

Фильм позволяет зрителям 
прожить с бойцами три года этой 
войны. Зимний снег и летняя зе-
лень. Военные будни и праздники. 
Незамысловатый быт, ежедневный 
тяжелый труд и реальные кад-
ры боевых операций. Каково это 

– быть на войне? Об этом своими 
словами посреди реалий окоп-
ной жизни говорят герои фильма 
– бойцы разведвзвода и его ко-
мандир с позывным Негр.

«Мы фиксируем действитель-
ность без прикрас и даже без своего 
комментария. В ленте нет нашего 
закадра, максимум, что мы исполь-
зуем, – титры, чтобы обозначить 
диспозицию. А все, что звучит в 
этом фильме, – это мысли героев. 
Это можно назвать искусством, 
потому что мы старались делать 
это на максимально высоком уров-
не, насколько мы смогли научиться 
за все эти годы. Но это и журна-
листская работа: ты раскрываешь 
очень важную тему», – говорит 
Сергей Белоус.

Но почему «Солдаты ЗАБЫТОЙ 
войны»? Как отмечал еще в 2021 
году Белоус, в 2014-2015 годах 
война на Донбассе была на пере-
довицах газет, в эфирах телекана-
лов, а затем СМИ стали все реже 
вспоминать о ней, хотя обстрелы и 
боестолкновения продолжались и 
в дальнейшем. Поэтому фильм так 
и назвали.

Авторы фильма жили вместе с 
бойцами в их окопах, землянках, 
подвалах, погребах – чтобы мак-
симально погрузиться в атмосфе-
ру, найти героев для картины. Не-
однократно приходилось бывать 
на опасных участках, пережидать 
мощные обстрелы. На некоторые 
позиции ехали ночью – с выклю-
ченными фарами, на минимальной 
скорости, чтобы остаться незаме-
ченными для украинских военных.

«Однажды мы ехали в поселок 
рядом с передовой. Путь к нему 
полностью простреливается. До 
этого там ПТУРами (противотан-
ковая управляемая ракета) сожгли 
несколько машин местных жите-
лей. Мы добрались, но нас по ходу 
засекли, потому что на место, где 
мы стояли минуту назад, прилета-
ет несколько мин. Если бы мы вы-
гружали вещи там, как в прошлый 
раз, мы бы там полегли», – вспо-
минает Белоус.

У авторов не было финансовой 
поддержки – ни государственной, 
ни спонсорской, работали на энту-

зиазме. Единственное, что получи-
ли – поддержку от аудитории. Все, 
что было нужно для работы на пе-
редовой – камеры, объективы, мо-
ноподы, штативы, свет, экипировку 
– собирали с помощью краудфан-
динга (коллективный сбор денег на 
реализацию какого-либо проекта. 
– Прим. авт.).

«Все это было сложно: ты зани-
маешься подработками, снимаешь 
какие-то репортажи или продю-
сируешь съемки для других журна-
листов, чтобы как-то выжить, а в 

свободное время идешь и снимаешь 
фильм. Бесплатно. Ты за это ниче-
го не получаешь, более того – не-
сешь расходы. Без наших зрителей 
это было бы просто невозможно», 
– отмечает Белоус.

ТВОРЧЕСТВО  
В АТМОСФЕРЕ ВОЙНЫ

Закрыл киномарафон фильм 
Никиты Сташкевича «Квартет», вы-
шедший в свет в 2022 году. Главная 
героиня картины – учительница 
скрипки Лариса, которая в Донец-
ке, в разрушительной атмосфере 
войны, воспитывает детский квар-
тет. Она вдохновляет детей своим 
примером стойкости и мужества, 
отчаянно скрывая свою личную 
семейную трагедию. Скоро квартет 

распадется, и ребята разъедутся 
в разные стороны. Но перед этим 
их ждет последнее совместное вы-
ступление в Москве.

Режиссеру картины Никите 
Сташкевичу 22 года. Родился и вы-
рос в Санкт-Петербурге. Учился во 
ВГИКе, в мастерской документаль-
ного кино. Он признается: тема 
жизни людей в военных условиях 
интересовала его еще с 2014 года.

«Я искал конкретные истории, 
потому что не хотел рассказы-
вать историческую справку. И вот 
я смог познакомиться с Ларисой 
Юрьевной, учительницей скрипки 
из Донецка, – вспоминает режис-
сер. – Она уже не раз приезжала 
в Москву на концерты вместе со 
своими воспитанниками. Мы обме-
нялись телефонами. Я понял, что 
рассказ о Ларисе и ребятах будет 
прекрасной основой для докумен-
тального фильма».

Съемки «Квартета» проходи-
ли в Ейске, в Донецке, в Москве 
– завершили в сентябре 2021 года. 
Сташкевич отмечает, что за время 
съемок фильма дети привыкли к 
камере и уже даже не обращали 
на нее внимания.

«С детьми главное – подру-
житься. Не как человек с камерой, 
а как обычный человек. Интересо-
ваться ими как людьми, а не как 
инструментами для кадра. На са-
мом деле, в Донецке оставалось не 
так много детей, и им было прос-
то интересно с кем-то общаться», 
– рассказывает Сташкевич.

Премьерный показ состоялся в 
рамках Московского международ-

ного кинофестиваля – 2022. Автор 
признается, что очень переживал 
по поводу этого показа, опасался, 
что картину воспримут критичес-
ки.

«Главной задачей в фильме для 
нас была не политика, а рассказ 
истории о конкретных людях. На 
премьере был полный зал и, к моему 
удивлению, никто не задавал мне 
вопросов о политике», – делится 
воспоминаниями автор картины.

Лариса Юрьевна, как это и по-
казано в финале фильма, воспи-
тывает в Донецке новый детский 
квартет. Дети, о которых рассказы-
вается в ленте, уже выросли. Ари-
на продолжает играть сольно. Оля 
уехала в Европу, Яна – в Москву. 
А Артем вовсе перестал играть на 
скрипке – увлекся программиро-
ванием.

Общество
Кинематографическое эхо 

добралось до Махачкалы

Кадр из фильма «Крым небесный»

Кадр из фильма  «Квартет»

Кадр из фильма  «Квартет»
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По материалам пресс-службы Управления культуры Администрации г. Махачкалы

Нурмагомед ШИХМАГОМЕДОВ

Прошлая неделя для Управле-
ния культуры Администрации г. 
Махачкалы выдалась насыщен-
ной на значимые культурные 
события.

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

Началось все с совещания 
начальника управления с руково-
дителями подведомственных уч-
реждений, где были рассмотрены 
основные задачи на ближайший 
период, главными из которых оп-
ределены: подготовка и проведе-
ние мероприятий, посвященных 
100-летию народного поэта Дагес-
тана Расула Гамзатова; подготовка 
к празднованию Международ-
ного женского дня; составление 
медиаплана по мероприятиям, 
проводимым подведомственны-
ми учреждениями. Приоритетной 
повесткой дня стал вопрос мони-
торинга семей участников спе-
циальной военной операции, чьи 
дети обучаются в детских школах 
искусств. Цель такого мониторинга 
– оказание поддержки и помощи в 
решении возникающих проблем.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Большим событием стало откры-
тие Года Расула Гамзатова, 100-ле-
тие со дня рождения которого праз-
днуют сегодня по всей России.

На главной площади столицы Да-
гестана состоялся уникальный концерт 
с участием звезд дагестанской эстра-
ды и солистов Детской филармонии 
Управления культуры, которые испол-
нили композиции на стихи нашего ве-
ликого поэта Расула Гамзатова.

Концерт продолжился поэ-
тическим марафоном, который 
собрал большое количество учас-
тников разных возрастов. Вырази-
тельно и проникновенно воспитан-
ники детских школ искусств читали 
стихи народного поэта.

Отметим, что памятные мероп-
риятия, посвященные Году Расула 
Гамзатова, будут проводиться Уп-
равлением культуры и подведомс-
твенными учреждениями на протя-
жении всего года.

С ПРАЗДНИКОМ, 
МИЛЫЕ ДАМЫ!

В преддверии празднования  
Международного женского дня в 
Доме дружбы состоялся торжест-
венный концерт, организаторами 
которого выступили  Админист-
рация г. Махачкалы и Управление 
культуры.

Со словами приветствия и 
поздравления выступил и.о. гла-
вы г. Махачкалы Ризван Гази-
магомедов. После чего прошла 
церемония награждения благо-
дарственными письмами работ-
ниц коммунальной отрасли.

Началом концертной програм-
мы стало чтение стихотворения 
«Мама» нашего великого поэта Ра-

сула Гамзатова учащимися детских 
школ искусств. Песней «Пусть всегда 
будет солнце» поприветствовал всех 
сводный хор Детской филармонии.

Поздравили милых женщин со-
листы и творческие коллективы из 
разных городов и районов нашей 
республики, артисты дагестанской 
эстрады. Концерт получился ярким 
и душевным, подарил всем собрав-
шимся хорошее настроение.

В продолжение празднования 
Международного женского дня 
Управление культуры поздравило 
жен участников специальной воен-
ной операции.

Во всех детских школах ис-
кусств проходят концерты, где 
теплые и трогательные слова поз-
дравлений и поддержки адресуют 
женам мобилизованных. В знак 
внимания женам дарят цветы и 
подарки.

От воспитанников школ звучат 
песни и стихи о Родине, о семье 
и о матерях. Хореографические 
коллективы радуют всех зрителей 
яркими танцевальными постанов-
ками. Инструменталисты показы-
вают мастерство исполнения на 
фортепиано, скрипке, барабане, 
гитаре и т.д.

Помимо этого, в детских шко-
лах искусств проходят выставки 
рисунков учащихся. Все свои са-
мые добрые пожелания в адрес 
любимых мам, бабушек, препода-

вателей дети попытались выразить 
с помощью рисунков. На выставках 
представлены красивые портре-
ты, замечательные букеты цветов 
и праздничные поздравительные 
открытки, нарисованные детьми с 
любовью и теплотой.

Подводя итоги, стоит отметить, 
что этот год будет насыщен важ-
ными культурными событиями. 
Управление культуры планирует 
проведение общегородских праз-
дников и  иных культурных мероп-
риятий, которые будут радовать 
всех махачкалинцев и гостей на-
шей столицы.

В Махачкале отметили важные даты 

Празднование Международного женского дня 

Концерт, приуроченный к 100-летию Расула Гамзатова 

Выступление танцевального коллектива 
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Для каждого верующего мечеть яв-
ляется лучшим местом для поклоне-
ния. Поэтому любой мусульманин по 
возможности старается совершать 
поклонение именно в мечети, осо-
бенно пятикратный обязательный 
намаз. Что же касается пятничной 
молитвы, то коллективное совер-
шение этого намаза в мечети раз 
в неделю является обязанностью 
каждого совершеннолетнего му-
сульманина. Поэтому в пятницу все 
мусульмане собираются в мечетях.

Отправляясь в мечеть, верующий 
идет в гости не кому-либо, а к своему 
Создателю! А за коллективный намаз в 
мечети вознаграждение увеличивается 
как минимум в двадцать семь раз.

Помимо этого, за поход в мечеть 
верующий получает отдельную и не-
малую награду. Следовательно, его 
время и силы, потраченные по пути в 
мечеть, не пропадут зря, и каждый его 
шаг, несомненно, будет учтен.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Для того, кто ходит в мечеть утром 
и в конце дня, Аллах готовит достойное 
место в Раю каждый раз, как человек де-
лает это» (Бухари, 662; Муслим, 669).

Верующему за каждый шаг, кото-
рый он сделал по пути в мечеть, будет 
дана отдельная награда. Также ему 
прощаются и грехи. Стоит отметить, 
что такая особая награда и прощение 
грехов уготованы только тому, кто от-
правляется в мечеть пешком, а тот, кто 
ездит в мечеть верхом или на машине, 
такого вознаграждения не удостоится, 
как бы далеко от мечети он ни жил.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Когда кто-нибудь совершает очище-
ние (омовение) в своем доме, а потом 
отправляется в один из домов Аллаха 
(мечеть) для совершения Его предписа-
ния, за один сделанный им шаг с него 
снимается одно прегрешение, а за дру-
гой – его степень повышается» (Мус-
лим, 666; Ибн Хиббан, 2044).

Таким образом, за каждый шаг, 
сделанный верующим на пути в ме-
четь, Всевышний Аллах возвышает его 
в степени и стирает его прегрешения. 
То есть благодаря своим шагам в на-
правлении мечети он обретает две 

вещи: возвышение в степени и стира-
ние прегрешения.

От Авса ибн Авса Ас-Сакафи (да 
будет доволен им Аллах) передается, 
что Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал: «Тот, кто 
в пятницу помоет голову и искупается, 
пораньше отправится на пятничную 
молитву пешком, а не верхом, займет 
место поблизости от имама, будет 
слушать проповедь внимательно и не 
отвлекаясь, получит за каждый шаг от 
дома до мечети награду, равную награ-
де за соблюдение поста и ночных мо-
литв в течение года» (Абу Дауд, 345; 
Тирмизи, 496; Ибн Маджах, 1087).

Абдуррахман аль-Мубаракфури 
в своей книге «Тухфат аль-Ахвази би-
шарх джами’ ат-Тирмизи», комментируя 
этот хадис, пишет следующее: «Некото-
рые имамы говорили: “Мы не слышали в 
шариате достоверного хадиса, в кото-
ром говорилось бы о подобной награде”».

Из всего вышеприведенного вы-
текает, что отправиться в мечеть, осо-
бенно на пятничную молитву, лучше 
пешком, а не верхом или на машине, 
а тот, кто все-таки поехал на машине, 
теряет эту великую награду.

К удивлению, многие жители даже 
небольших населенных пунктов, не 
говоря уже о жителях городов, пред-
почитают приезжать в мечеть на ма-
шинах. В обычные дни это не создает 
особых проблем, так как посещающих 
пятикратный намаз в мечети у нас не 
так много, как хотелось бы.

Однако в пятничный день приезд 
многих верующих на джума-намаз на 
собственном автотранспорте создает 
множество неудобств для прихожан 
мечети и не только. Положение усугуб-
ляется тем, что каждый старается при-
парковать свой автомобиль как можно 

ближе к мечети, несмотря на то, что он 
создает неудобства для других.

Но у большинства наших мече-
тей нет таких больших стоянок, чтобы 
вместить автомобили всех прихожан. 
Также вокруг них нет территорий, при-
годных для парковки, и широких улиц, 
где можно оставить такое количество 
автотранспорта.

К сожалению, некоторые наши 
братья все это не учитывают, приез-
жают поздно на пятничную молитву и 
бросают своих железных коней посреди 
дороги. Бросить машину посреди дороги 
и пойти в мечеть – это полбеды, видимо, 
человек задержался по важным делам и 
опаздывал. Настоящая беда начинается 
после завершения джума-намаза, когда 
владелец железного коня, брошенного 
где попало, закрыв выезд нескольким 
автомобилям, не спешит убрать свой 
автомобиль. Ведь он задерживает тех, 
кто спешит по делам, более того, он со-
здает помехи для движения по улицам 
города. Из-за этого образуются пробки 
и заторы, которых и так много в совре-
менных городах.

Всевышний Аллах создал нас толь-
ко для того, чтобы мы поклонялись 
Ему, а наши поклонения обязательно 
должны соответствовать установлен-
ным шариатом правилам и условиям. 
В противном случае верующий может 
потерять награду за свое поклонение и 
даже заработать грех.

Например, совершение пятничной 
молитвы в мечети – это обязанность 
каждого совершеннолетнего верую-
щего, и он получит за него большое 
вознаграждение. Если верующий, от-
правляющийся на джума-намаз, соб-
людает рекомендации относительно 
похода в мечеть, в том числе связан-
ные с отправлением в мечеть пешком, 
его награда однозначно увеличится.

Если же верующий не соблюдает 
эти рекомендации и не отправляется в 
мечеть пешком, он потеряет большую 
награду, но если при этом он создает 
неудобства другим прихожанам и про-
блемы движению автотранспорта, то 
потерей награды он не обойдется, ему 
придется отвечать в Судный день за 
каждое причиненное им неудобство.

Исходя из всего этого, мы понима-
ем, как актуально сегодня отправиться 
в мечеть пешком, и какие проблемы 
создает приезд прихожан в мечеть на 
автомобилях, особенно в пятничный 
день. Поэтому у нас не остается сом-
нений в том, что отправляться в мечеть 
лучше пешком, а не на машине.

Сообщается со слов ибн Умара (да будет доволен ими Аллах), «что Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, подводил своего верблюда и молился за ним».

Бухари, 8 – Книга молитвы, 98 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 в коллективном намазе громкое чтение молитв, ме-
шающее стоящим рядом?

Как лучше отправиться в мечеть – 
пешком или на машине?

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

10 марта, пятница 04:39 06:09 12:05 15:15 17:54 19:07

11 марта, суббота 04:37 06:08 12:05 15:16 17:55 19:09

12 марта, воскресенье 04:36 06:06 12:04 15:17 17:57 19:10

13 марта, понедельник 04:34 06:04 12:04 15:18 17:58 19:11

14 марта, вторник 04:32 06:02 12:04 15:18 17:59 19:12

15 марта, среда 04:30 06:01 12:04 15:19 18:00 19:14

16 марта, четверг 04:28 05:59 12:03 15:20 18:01 19:15

17 марта, пятница 04:26 05:57 12:03 15:20 18:03 19:16

islamdag.ru

Саудовская Аравия распре-
делила квоты на хадж в 2023 
году, из России в паломничес-
тво смогут отправиться более 
25 тысяч мусульман. Об этом 
сообщает хадж-компания 
«Марва-Тур» со ссылкой на 
пресс-службу хадж-миссии 
России.

Об этом стало известно во 
время встречи российской деле-
гации с министром КСА по делам 
хаджа и умры Тауфиком бен Фа-
узаном Ар-Рабиа в Джидде.

В состав российской делега-
ции вошел Уполномоченный по 
делам хаджа при Комиссии по 
вопросам религиозных объеди-
нений при Правительстве РФ 

Ильяс Умаханов, руководитель 
хадж-миссии России Хизбула 
Асуев, а также заместитель на-
чальника Управления междуна-
родных связей Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ 
Алексей Быков.

Главной темой обсуждения 
было обязательное паломничес-
тво – хадж. По итогам встречи 
между Королевством Саудовская 
Аравия и Российской Федераци-
ей было подписано двусторон-
нее Соглашение об организации 
паломничества российских му-
сульман в 2023 году.

В соответствии с этим доку-
ментом квота для российских па-
ломников составит 25 000 мест.

Отметим, что в 2022 году из 
России в паломничество отпра-
вились около 12,5 тысячи чело-
век.

Россия и Саудовская Аравия
договорились о квоте на хадж

smotrim.ru

Саудовский спортсмен и путе-
шественник успешно завершил 
500-километровый пешеход-
ный переход из Мекки в Ме-
дину, совершенный по стопам 
Пророка Мухаммада (мир и 
милость ему от Аллаха). 

Бадр Аш-Шейбани прошел 
по маршруту хиджры за 12 дней. 
Ежедневно мужчина преодоле-
вал около 40 километров пеш-
ком. Целью его похода было 
привлечение внимания к «путе-
шествию, которое перевернуло 
ход истории». 

По дороге Бадр Аш-Шейбани 
остановился в 12 значимых мес-
тах, таких как пещера Савр, где 
Мухаммад и Абу Бакр Ас-Сиддик 
спрятались от преследовавших 
их язычников Мекки, безымян-
ное место, где Пророк отдыхал 
на скале, а также Вади Кудейд. 

Сейчас различными ведомс-
твами ведется работа, чтобы 
задокументировать маршрут 
хиджры, а также обучить гидов, 
которые могли бы водить экскур-
сии по этому маршруту. 

«Это эпичное путешествие 
отняло у меня пять лет планиро-

вания. Оно займет особое место 
в моем сердце среди всех путе-
шествий, которые я совершил», 
– делится Бадр Аш-Шейбани. 

По его словам, самым неве-
роятным местом на пути хиджры 
для него стала пещера Савр. «На-
ходиться на том же месте, что и 
Пророк Мухаммад (мир и милость 
ему от Аллаха), – это просто не-
вероятно. Это счастье, которое 
я никогда не забуду. Наверное, 
единственное приключение, где 
я испытал подобные эмоции, 
– это достижение вершины горы 
Эверест», – приводит его слова 
Arab News.

Саудовский путешественник 

прошел пешком по маршруту 

хиджры 
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Махачев рассказал о желаемых 
противниках на следующий бой в UFC

profile.ru

Российский боец смешанных 
единоборств, чемпион Абсолют-
ного бойцовского чемпионата 
UFC в легком весе Ислам Махачев 
предположил, с кем из соперни-
ков может провести поединок. 
При этом он подчеркнул, что готов 
к любым новым вызовам.

«Кто лучший боец pound-for-
pound? Волк? Так я его победил пару 
недель назад», – сказал Махачев. Он 
напомнил, что победил Александра 

Волкановски в Австралии, тем са-
мым впервые защитив титул чем-
пиона UFC в легком весе, передает 
слова российского бойца BT Sport.

Махачев подчеркнул, что ждет 
звонка из UFC, во время которого 
ему назовут следующего соперни-
ка. «Надеюсь, Бенейл Дариуш побе-
дит Чарльза Оливейру, потому что 
с Оливейрой я уже дрался», – отме-
тил боец. Он заявил, что ему нужен 
новый вызов, добавив, что готов к 
любым вариантам.

Как сообщал Profile.ru, бой-ре-
ванш между обладателем титула 
UFC в легком весе россиянином 

Исламом Махачевым и чемпионом 
в полулегкой категории австралий-
цем Александром Волкановски мо-
жет состояться. Для того чтобы ре-
ванш был назначен, бойцы должны 
провести по поединку в своих ве-
совых категориях.

Ранее Ислам Махачев одержал 
победу над австралийцем Александ-
ром Волкановски единогласным ре-
шением судей. Поединок возглавил 
турнир UFC 284 в Перте (Австралия). 
Он продлился все пять раундов. Для 
схватки Волкановски сменил катего-
рию, так как он является чемпионом в 
полулегком весе.

sambo.ru

С 28 февраля по 2 марта 
пермская земля принимала 
главный внутрероссийский 
страт – Чемпионат страны. На 
нем проходил отбор в нацио-
нальные сборные для выступ-
ления на Чемпионатах Европы 
и мира. 

Три дня на четырех коврах 
более 650 спортсменов из 71 
региона России выясняли, кто 
достоин путевки на мировой кон-
тинентальный старт. В схватках 
принимали участие 33 заслужен-
ных мастера спорта, 94 мастера 
спорта международного класса, 
315 мастеров спорта и более 
170 кандидатов в мастера.

В неофициальном команд-
ном зачете (по количеству золо-
тых медалей) первое место за-
няли спортсмены из Москвы (5 
золотых, 9 бронзовых), второе 
место – Республика Дагестан (4 

золотых, 1 серебряная, 5 брон-
зовых) и третье место – Свер-
дловская область (3 золотые, 9 
серебряных, 6 бронзовых).

Состав сборной заметно 
обновился, по сравнению с про-
шлым годом. Из обладателей 
золотых медалей Чемпионата 9 
спортсменов впервые в карьере 
заняли первое место. По словам 
судейской коллеги, а также стар-
шего тренерского состава сбор-
ной, в этом году неожиданно мно-
го молодых спортсменов приняло 
участие в Чемпионате, по срав-
нению с прошлыми годами. Эта 
положительная тенденция пока-
зывает, что «вчерашние юниоры» 
могут составить серьезную конку-
ренцию опытным самбистам. 

В составе сборной России на 
Чемпионат Европы отправится 
Шамиль Курамагомедов (бое-
вое самбо, +98 кг), на Чемпионат 
мира – Аслан Курбанов (88 кг), 
Загид Гайдаров (боевое самбо, 
79 кг), Саид Саидов (боевое сам-
бо, 88 кг).

В Перми завершился 

Чемпионат России по самбо

«Чемпион до мозга костей». 
Как Джону Джонсу удалось забрать 
титул UFC

sportrbc.ru

Американец Джон Джонс 
завоевал титул чемпиона UFC 
в тяжелой весовой категории, 
победив на турнире в Лас-Вега-
се француза Сирила Гана. Этот 
бой стал для него первым за 
три года. В чем причина победы 
американца — в материале «РБК 
Спорт».

Джефф Монсон, бывший пре-
тендент на титул чемпиона UFC в 
тяжелом весе

«Джонс — отличный боец. Я 
так и думал, что он досрочно побе-
дит Гана, но не думал, что это про-
изойдет так быстро. Величайший 
боец в истории? Ну вы что?! Джонс 
не дрался в течение трех лет. Да, у 
него была победная серия в течение 
шести лет, а Федор Емельяненко не 
проигрывал в течение десяти лет, и 
Федор дрался с самыми-самыми силь-
ными бойцами. Федор — лучший боец 
в истории ММА. Но заслуги Джонса я 
ни в коем случае не хочу принижать, 
это фантастический боец», — ска-
зал Монсон «Матч ТВ».

Дэйна Уайт, президент UFC
«Кто-то еще сомневается, 

что он величайший? Он не только 
величайший полутяжеловес, но и 
выглядит как лучший тяжеловес. 
В интервью перед боем он говорил, 
что добьется победы так, что она 
будет выглядеть легкой. Мне каза-
лось, что глупо так говорить. Но 

он действительно невероятен. Три 
года Джонс набирал вес. Говорили, 
что он выглядит как-то не так. А 
ведь Ган тоже монстр, в отличной 
форме. А Джонс вышел и уделал его 
как маленького ребенка. Может ли 
Джонс выйти на новый уровень? Он и 
есть высочайший уровень. Не думаю, 
что выше Джона Джонса есть что-
то еще», — сказал Уайт на пресс-
конференции после UFC 285.

Андрей Корешков, бывший 
чемпион Bellator в полусреднем 
весе

«Ну, это в принципе было пред-
сказуемо, что Джонс был сильнее 
его в борьбе, и не только. Из-за 
чего он в принципе и выиграл. У 
Гана малое представление о борьбе 
в партере, как и у многих, но тем 
не менее Джонс по всем аспектам 
выиграл. Джонс чемпион до мозга 
костей, так сказать. Очень тяже-
ло сказать, кто может составить 
ему конкуренцию за пояс. Я считаю, 
Александр Волков может соста-
вить достойную конкуренцию и 
забрать пояс», — заявил Корешков 
«РБК Спорт».

Иван Штырков, экс-боец UFC
«Про Джонса могу сказать 

одно… Он величайший. Это очень 
крутое возвращение. У него не-
реальная ментальность, на фан-
тастическом уровне», — сказал 
Штырков «Матч ТВ».

Рамазан Исмаилов, тренер по 
смешанным единоборствам

«Не было интриги в этом по-
единке. Конечно, за несколько ме-
сяцев подготовиться к борьбе 
Джонса очень сложно. Грэпплинг 
Джона на голову выше. Все мы 
это увидели. Если даже боксер 
Фрэнсис Нганну валил Гана… 
Джонса и Нганну сравнивать что 
ли? Каждый чемпион — лучший в 
своем весе. Лучшим спортсмен 
может быть, если он и в жизни 
делал правильные вещи. Напри-
мер, Мухаммед Али. Он был луч-
шим спортсменом вне зависимос-
ти от веса и вида спорта. Али и 
прямо против правительства 
шел, чтобы свою точку зрения 
отстоять», — приводит слова 
Исмаилова Мetaratings.

Радмир Габдуллин, глава про-
моушена Ural FC

«Такое ощущение, что Ган вы-
шел на бой с Джонсом психологи-
чески неготовым. Ган совсем не 
настроился на поединок с таким 
соперником. Сирил вообще ничего 
не показал. А Джонс в своей мане-
ре поймал оппонента на ошибке и 
не упустил возможность его до-
давить. Думаю, Гану нужно было 
работать первым номером, что-
бы постараться переломить его 
психологически. А получилось все 
наоборот. Джон как анаконда за-
душил Гана. Да и у меня сложилось 
впечатление, что Сирил боялся 
обидеть или разозлить Джонса, со 
стороны француза не было давле-
ния», — отметил Габдуллин в бесе-
де с «РБК Спорт».

Шамиль КУРБАНОВ

Махачкалинское «Динамо» 
сыграло вничью в матче 21-го 
тура сезона 2022/2023 Первой 
лиги российского футбола.

Дагестанская команда прини-
мала в родных стенах на «Анжи-

арене» тульский «Арсенал». Коман-
ды за отведенное игрой время не 
смогли поразить ворота друг друга.

«Динамо» имеет в своем ак-
тиве 27 очков и занимает 11-е 
место в турнирной таблице лиги.

Матч следующего тура ко-
манда из столицы Дагестана 
проведет 12 марта против «СКА-
Хабаровска».

«Динамо» сыграло  

вничью с «Арсеналом»

riadagestan.ru

В столице, на территории исто-
рического парка «Россия – моя 
история» прошла Всероссийская 
акция «Начни утро с зарядки». 
Ее поддержали порядка 250 
жителей города, которые также 
имели возможность выполнить 
нормативы комплекса ГТО.

«Вот уже на протяжении не-
скольких недель каждое воскресенье 
исторический парк “Россия – моя 
история” становится местом при-

тяжения физкультурников, про-
паганды здорового образа жизни, 
популяризации комплекса ГТО. Очень 
рад, что с каждым разом растет 
и число махачкалинцев, решивших 
поддержать акцию. Сегодня их было 
порядка 250», – отметил начальник 
отдела общественных проектов 
АГиП РД Шамиль Алиев.

Напомним, акция «Начни утро 
с зарядки» была запущена по 
инициативе федерального про-
екта «Трезвая Россия». Она будет 
проходить каждое воскресенье в 
10:00 на территории историческо-
го парка «Россия – моя история».

Около 250 махачкалинцев 

поддержали акцию 

«Начни утро с зарядки»
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МУЖЧИНУ НАШЛИ ЖИВЫМ 
ЧЕРЕЗ ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ 
ПОСЛЕ КРЕМАЦИИ

Житель китайской провинции 
Чунцин, который сбежал из дома 
престарелых и позже был признан 
погибшим в автокатастрофе, найден 
живым через одиннадцать лет после 
собственной кремации. Об этом со-
общает TVBS.

Чжо Нань страдал психическим 
заболеванием и жил в доме брата. 
Позже мужчину переселили в дом 
престарелых, но он часто болел и 
регулярно лечился в обычной боль-
нице. В 2012 году китаец загадочным 
образом исчез. Было установлено, 
что он сбежал через черный ход ме-
дицинского учреждения.

Родственники и полиция начали по-
иски, однако вскоре рядом с больницей 
было найдено обезображенное тело. 
Предположительно, тот мужчина стал 
жертвой в ДТП. Семья опознала погиб-
шего как Наня и кремировала его.

Спустя 11 лет полицейский 
патруль наткнулся на бездомного 
мужчину, который вел себя странно. 
Полицейские доставили его в пункт 
оказания помощи и опубликовали 
сообщение о поисках родственников 
этого человека. Родные Наня сразу 
узнали его.

Воссоединившись с семьей, Нань 
сразу обнял брата, и они оба распла-
кались. Теперь полиция намерена 
установить личность человека, кото-
рого кремировали вместо Наня.

УМЕРШУЮ ВО ВРЕМЯ 
СВАДЬБЫ НЕВЕСТУ СРАЗУ 
ЖЕ ЗАМЕНИЛИ  
ЕЕ МЛАДШЕЙ СЕСТРОЙ

В Индии во время традицион-
ной свадебной церемонии невеста 
потеряла сознание. Как сообщает 
Daily Star со ссылкой на индийский 
Hindi Latest, у девушки случился 
сердечный приступ, и отец невесты 
предложил жениху взять в жены ее 
младшую сестру.

Во время свадьбы на западе Ин-
дии, в штате Гуджарат, юная невеста 
буквально у алтаря пожаловалась 
на головокружение, а затем внезап-
но упала. Девушка не приходила в 
сознание, и родственники увезли 
ее в больницу. Там выяснилось, что 
невеста скоропостижно скончалась 
из-за остановки сердца.

Вместо того чтобы отменить 
свадьбу, отец девушки предложил 
жениху взять в жены сестру умер-

Компания Aubrey Automobiles показала рестомод на базе Land Rover Series III 
109. Работа над автомобилем продолжалась на протяжении восьми месяцев — в те-
чение более чем 1000 часов машина прошла тщательную реставрацию. Land Rover 
Series III 109 получил оцинкованную раму и оцинкованные же кузовные панели, но-
вые тормоза и подвеску, 2,25-литровый бензиновый двигатель и коробку передач. 
Руль перенесли на левую сторону и оснастили электроусилителем. Главной особен-
ностью автомобиля стал кузов. Фирменную съемную крышу Safari сохранили, но 
дополнили рядом особенностей. Внедорожник оснастили съемным шеститочечным 
каркасом безопасности, который можно устанавливать в разных конфигурациях 
— от полностью установленного под мягким или жестким верхом, до полностью 
снятого в сочетании с убранными боковыми стеклами, верхними частями дверей 
и сложенным лобовым стеклом, оснащенным обогревом. В салоне Aubrey 001 
— шесть раздельных сидений, обитых кожей Connolly, оснащенных подогревом и 
персональными портами для зарядки электронных гаджетов. Задняя часть интерье-
ра отделана древесиной венге и имеет отсек для напитков. Предусмотрена мульти-
медиа с тачскрином и поддержкой подключения смартфонов через Apple CarPlay.

Классический Land Rover превратили 
в яркий рестомод-трансформер 

шей невесты. Мужчина не отказался 
от предложения, и младшая сестра 
заняла место старшей. Тело мертвой 
невесты оставили в морге больницы 
до окончания празднований.

В МОСКВЕ КУРЬЕР УКРАЛ 
ОСТАВЛЕННЫЕ В КОРИДОРЕ 
БОТИНКИ PRADA  
ЗА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Москве курьер привез покупа-
телям еду и украл ботинки люксового 
бренда Prada, стоимость которых со-
ставляет 100 тысяч рублей. Об этом 
сообщает Telegram-канал Baza.

В правоохранительные орга-
ны обратился владелец пропавшей 
обуви. По его словам, по прибытии 
домой он разулся у двери и зашел в 
квартиру. Однако через 20 минут об-
наружил, что ботинки исчезли.

Камеры видеонаблюдения за-
фиксировали, что к их пропаже при-
частен курьер. На размещенных кад-
рах видно, что мужчина принес заказ 
соседям. После того как отдал пакет с 
продуктами, он заметил оставленные 

в коридоре ботинки и забрал их с 
собой. Отмечается, что на данный мо-
мент похитителя ищет полиция.

БОБРЫ ПОСТРОИЛИ САМУЮ 
БОЛЬШУЮ ПЛОТИНУ  
В СТРАНЕ И СПАСЛИ ГОРОД 
ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

Бобры спасли британский город 
Пиккеринг, графство Северный Йор-
кшир, от затопления, которое могло 
бы быть вызвано ураганами, за три 
года построив крупнейшую плотину в 
стране. Об этом сообщает Daily Star.

Пиккеринг с населением 7000 
человек долгие годы страдал от на-
воднений из-за бурных потоков воды 
с вересковых пустошей к северу от 
города. Агентство по охране окружа-
ющей среды заявило, что не сможет 
позволить себе создать дорогую сис-
тему защиты от наводнений. После 
этого в лесу на реке недалеко от го-
рода поселили семью бобров.

За три года бобры построили 
естественную преграду, которая за-
щитила город от затопления. «Они 

соорудили плотину из бревен и палок, 
и большое количество ила проросло 
и укрепило дамбу. Теперь ее длина 
составляет почти 70 метров, что 
делает ее самой крупной бобровой 
плотиной в Великобритании», — объ-
яснила эколог Кэт Башфорт.

Исследователи из Университета 
Эксетера установили, что огромная 
плотина помогает отвести излишки 
воды от города. Несколько дополни-
тельных плотин меньшего размера, 
которые бобры построили вниз по 
течению, замедляют продвижение 
воды.

«Они пересадили большое ко-
личество ирисов с середины пруда 
вдоль своей плотины, чтобы при-
влечь больше животных», — сказал 
Башфорт. В результате в этой мест-
ности увеличилось количество выдр, 
и стали чаще появляться зимородки 
и горные трясогузки.

ЮРИСТ ПОТРАТИЛА  
700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
КОМПАНИИ  
НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

Юрист Сара Жаклин Кинг из 
штата Калифорния, США, похитила 
у своей компании более 10,2 милли-
она долларов (более 760 миллионов 
рублей) и потратила их на азартные 
игры. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина якобы использо-
вала выданные компанией LDR 
International Limited кредиты, кото-
рые затем должны были быть пере-
даны заемщикам, для личных целей. 
Она поселилась в роскошном отеле 
в городе-курорте Лас-Вегас, где в 
течение шести месяцев регулярно 
играла в азартные игры, используя 
средства компании.

LDR International Limited подала 
иск против Кинг, причинами кото-
рого назвала нарушение договора, 
мошенничество и хищение средств. 
Как утверждает компания, юрист 
присвоила деньги, выданные в кре-
дит 97 заемщикам, имена которых, 
как выяснилось, она подделала.

Согласно иску, в настоящее вре-
мя Кинг продолжает заключать под-
дельные сделки и пересекает грани-
цы других штатов, чтобы участвовать 
в дальнейших мошенничествах. 
Предполагается, что сообщником 
юриста мог быть ее бывший муж, ко-
торый сейчас скрывается в Марокко. 
Дата судебного слушания по делу 
Кинг будет назначена позднее.

БРОШЕННОГО В КОЛОДЕЦ 
НОВОРОЖДЕННОГО 
РЕБЕНКА СПАСЛИ 
БЛАГОДАРЯ ЗМЕЕ

Семейная пара в индийском горо-
де Бадаюн, штат Уттар-Прадеш, спасла 
из сухого колодца брошенного ново-
рожденного ребенка благодаря змее. 
Об этом сообщает Times of India.

50-летний Прем Радж и его 48-
летняя жена Сомвати Деви работали 
на своей ферме, когда услышали 
детский плач. Прем спустился в шес-
тиметровый колодец, откуда разда-
вались крики, и увидел, что рядом с 
ребенком находится змея. После по-
явления мужчины рептилия, которая 
напугала новорожденного, заставила 
его разрыдаться и обратить тем са-
мым внимание фермеров на себя, 
медленно уползла.

Индиец извлек ребенка из ко-
лодца и сообщил о произошедшем в 
полицию. Его жена вместе с другими 
жителями деревни сопроводила ре-
бенка на скорой помощи в больницу. 
Врачи оказали ему необходимую 
помощь, после чего его перевели в 
частную больницу.

Кино

Музыка

Книга

В и к т о р и я 
— бывший опера-
тивный сотрудник 
— привыкает к 
нормальной жизни 
с любимым мужем, 
психологом. Но 
после нападения 
преступника на 
службе она не мо-
жет иметь детей. Супруги решают взять 
к себе на выходные шестилетнюю Дашу, 
родители которой погибли в пожаре. И 
тогда в их загородном доме начинают 
происходить странные события. Девоч-
ка ведет себя скрытно и порой агрессив-
но, рисует страшные картинки и портит 
игрушки. В ее рисунках Вика угадывает 
жертв того самого преступника, теперь 
она абсолютно уверена: злодей жив, и 
он где-то рядом.

Новая книга 
известного русско-
го писателя Юрия 
Полякова – это уни-
кальная возможность 
взглянуть на москов-
скую жизнь далекого 
1968 года глазами 
двенадцатилетнего советского мальчика, 
наблюдательного, начитанного, насмеш-
ливого, но искренне ожидающего наступ-
ления светлого коммунистического буду-
щего. Автор виртуозно восстанавливает 
в мельчайших подробностях тот, давно 
исчезнувший мир, с его бескорыстием, 
чувством товарищества, искренней ве-
рой в справедливость, добро, равенство, 
несмотря на встречающиеся еще отде-
льные недостатки. Не случайно новое 
произведение имеет подзаголовок «книга 
о светлом прошлом». Читателя, как всегда, 
ждет встреча с уникальным стилем Юрия 
Полякова: точным, изящным, образным, 
насыщенным тонкой иронией.

Человек-про-
ект Меган Реми, 
называющая свою 
группу U.S. Girl (в 
которой всего один 
человек — она 
сама) «экспери-
ментальным попом», для своей новой 
работы черпала эмоции из собственных 
переживаний. В процессе создания аль-
бома она стала мамой двух близнецов.

В альбоме поднимается не только 
тема материнства, но и отношения в 
целом, ценность которых в эру гадже-
тов и соцсетей постепенно сводится 
на нет. Песни разные по подаче и на-
строению, но их выделяет интересная 
работа со звуком и настроением. 

От фанка и соула до поп-музыки и 
рока, от экспериментальных звуков до 
ретро-вибраций, Реми смело эксперимен-
тирует и смешивает различные элементы.

Реми не боится быть откровенной, 
провокационной и юмористичной в 
своих текстах, затрагивая разные темы 
от политических и социальных проблем 
до личных переживаний и чувств. Она 
использует разные голоса и персонажи 
для передачи своих посланий.

«Детектор»

U.S. Girls.  

Bless This Mess

Юрий Поляков.

«Совдетство. 

Книга о светлом 

прошлом»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №9

   Слово «браво», адресуемое артистам после выступления, 
– это итальянское прилагательное единственного числа муж-

ского рода. Ценители оперы и балета различают ситуации и 

криком bravo хвалят именно одного мужчину. Женщине они 

кричат brava, группе женщин – brave, а мужскому или смешан-
ному коллективу – bravi.

    Слово «кавардак», которым характеризуют путаницу или 

беспорядок, имеет кулинарные корни. Так называли жидкие 
блюда вязкой консистенции, состоявшие из всякой всячины 

– круп, муки, овощей, рыбы. У тюркских народов, откуда и за-
имствовано это слово, куурдак – это традиционное жаркое из 
кусочков мяса и лука.

    При Саддаме Хусейне в Ираке была создана военизи-

рованная организация «Федаин Саддам», которая сначала 
использовалась во внутренних делах, а затем, наряду с воо-
руженными силами страны, противостояла американскому 
вторжению 2003 года. Члены формирования в боевых дейс-
твиях были одеты в черную форму, а черный шлем был сильно 

похож на шлем Дарта Вейдера. Так получилось не случайно: 
Удай Хусейн, старший сын диктатора и командир этого под-
разделения, был большим фанатом «Звездных войн».

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. 

Правление СНТ «Азимут» 

г.Каспийска извещает всех членов 

садоводческого общества о том, что 

15 марта 2023 года в 18-00 часов в 

банкетном зале «Престиж» по адре-

су: г.Каспийск, ул.Абдулманапова, 4 

состоится общее собрание членов 

СНТ «Азимут». Явка всех членов 

общества обязательна.

Контактные телефоны: 8-988-

202-64-05, 8-903-482-23-91

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

Давно мы не делали обзоры 
на всеми любимые кофейни. 
Если раньше кофейный бум был 
для Махачкалы чем-то новым 
и не знающим прецедентов, то 
сейчас данное явление стало 
неотъемлемой частью городской 
инфраструктуры.
Практически на все самые по-
пулярные заведения подобного 
формата мы уже делали обзор. 
Настала очередь кофейни, кото-
рая именует себя «Проект 72».

ДОБРОТНАЯ 
КЛАССИКА

Кофейня располагается на 
проспекте Расула Гамзатова. Я бы 
даже сказал, что она замыкает этот 
проспект, ведь находится практи-
чески у подножия моста, который 
ведет на проспект Петра I. Соот-I. Соот-.  Соот-
ветственно, «Проект 72» даже не 
нуждается в рекламе, ибо имеет 
хорошую локацию с достаточно 
большой проходимостью.

Выглядит заведение как на-
стоящая кофейня. Вот ни убавить, 
ни прибавить. Отметим отличную 
комбинацию из двух цветов: чер-
ного и коричневого. Такая добро-
тная классика. 

Фасад незамысловатый, но 
зато понятный для широкого круга 
людей: крупный шрифт и логотип 
заведения в интересном дизайне.

Свою лепту внесли также чер-
ный навес и чистая территория. 

БРИТАНСКИЙ СТИЛЬ 

Интерьер ничем не уступает 
экстерьеру, ведь здесь тоже все де-
тали сливаются воедино и отлично 
дополняют друг друга. Внутренний 
дизайн напоминает английские или 
ирландские заведения общепита. 
Древесные оттенки и кирпичные 
стены отлично гармонируют между 
собой. Даже зеркала причудливой 
формы и яркое освещение говорят 
нам о чем-то британском.

Столы и стулья немного выби-
ваются из общей картины, однако 
к их удобству и внешнему виду 
вопросов нет.

ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ 

Возьмем кофе «Фильтр» и 
десерт под названием «Сан-Се-
бастьян». Ввиду того, что мы на-
ходимся в кофейне, ждать заказ 
пришлось недолго. 

Начнем с десерта. Вижу весо-
мый кусочек «Сан-Себастьяна», ко-
торый выглядит очень даже непло-
хо. Пробуем… Вкусный, нежный 
чизкейк. Крем внутри приготовлен 
на высшем уровне.

Стоит также отметить кара-
мельную корочку. Ее нотки тоже 
ощущаются во вкусе. 

Данное блюдо смело можно 
назвать полноценным, однако если 
сверху вы его польете шоколадом 
то… пальчики оближешь!

Настало время выпить кофе. 
У нас сегодня на столе «Фильтр». 
Это напиток, приготовленный 
методом однократного пролива 
горячей воды через находящий-
ся на фильтре слой молотого 
кофе. Фильтр позволяет воде 
пройти через кофейный по-

рошок и отсеять его частички, 
чтобы они не попали в готовый 
напиток. Также фильтр придает 
напитку больше бодрости, не-
жели обычный кофе. В «Проекте 
72» он получился таким, каким 
должен быть. Слегка горькова-
тым и бодрящим.

И снова по кофейням

Древесные оттенки и кирпичные стены 
отлично гармонируют между собой

Десерт «Сан-Себастьян»

Удачная локация


