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Ризван Газимагомедов наградил 
Почетной грамотой махачкалинца, 
спасшего двух человек из горящей квартиры

Все на субботник!
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Ризван Газимагомедов наградил 
Почетной грамотой махачкалинца, 
спасшего двух человек

Тамерлан МАГОМЕДОВ

За активные и своевременные 
действия по спасению людей во 
время пожара и проявленные 
при этом мужество, смелость и 
решительность и.о.главы Ма-
хачкалы Ризван Газимагомедов 
наградил Почетной грамотой 
Виталия (Абдулвахида) Ивлева, 
спасшего при пожаре по улице 
Лаптиева ребенка и его мать.

Встреча прошла 16 марта в 
ходе личного приема граждан 
Ризваном Газимагомедовым. От-
метим, что встречи с населением 
в таком формате теперь в Адми-
нистрации Махачкалы проходят 
регулярно.

На прием к мэру Ивлев при-
шел с просьбой помочь в ре-
монте дорожного полотна улицы 
Маячной, где он проживает. Соот-
ветствующее поручение Ризван 
Газимагомедов дал своему за-
местителю.

Также градоначальник пору-
чил оказать содействие в решении 
вопроса, с которым пришла на 
прием мать погибшего участника 
СВО на Украине Руслана Бельчука, 
который посмертно награжден ор-
деном Мужества.

Камилла Бельчук просила рас-
смотреть вопрос о присвоении 
имени ее сына одной из улиц в Ма-
хачкале или в родном для павшего 
бойца поселке Шамхал.

Последней на прием в этот раз 
пришла Елена Поплавская, которая 

уже около года живет и работает в 
Махачкале, успев изучить досуго-
вую инфраструктуру, востребован-
ную в том числе и ее собственной 
дочерью.

Представляя одно из передо-
вых в сфере благоустройства дво-
ровых территорий предприятие 
ДиКом, Поплавская предложила 
администрации города изыскать 
возможность благоустроить один 
из дворов города, пообещав со 
своей стороны помочь в разработ-
ке дизайн-проекта и его реализа-
ции.

Изучив предложение, Ризван 
Газимагомедов, поручил приме-
нить его в ходе реализации фе-
деральной программы «Форми-
рование современной городской 
среды».

18 марта – 

общегородской субботник!

В предстоящую субботу в Ма-
хачкале пройдет общегородс-
кой субботник, начало которо-
го назначено на 10:00.
В нем примут участие муници-
пальные служащие вместе с 
городскими службами.

Будут наводить порядок в 
парках и скверах, на улицах и 
проспектах.

Надеемся, наш призыв будет 
поддержан трудовыми коллекти-
вами предприятий, учреждений, 

организаций всех отраслей и 
форм собственности, учащимися 
общеобразовательных школ, жи-
телями многоквартирных домов 
и частных домовладений – всеми, 
кто искренне любит наш город!

Призываем всех активных 
и неравнодушных махачкалин-
цев вовлечь в субботник своих 
друзей и соседей, организовать 
уборку в близлежащих дворах и 
придомовых территориях!

Сделаем наш город чище и 
красивее!

И.о. главы города поздравил 
работников городского архива 
со 100-летием архивной службы
Исполняющий обязанности гла-
вы Махачкалы Ризван Газимаго-
медов провел встречу с кол-
лективом управления по делам 
архивов администрации города 
в связи со 100-летием Архивной 
службы Дагестана.

И.о. мэра города отметил, 
что значение архива для об-
щества и государства трудно 
переоценить. Он поздравил 
коллектив управления с юби-
лейной датой и наградил от-

личившихся сотрудников гра-
мотами.

«Я поздравляю вас со столети-
ем архивной службы, желаю здоро-
вья, успехов и благополучия», – ска-
зал Газимагомедов.

Поздравил коллектив также за-
меститель главы Махачкалы – ру-
ководитель аппарата администра-
ции города Сейфулах Исаков.

Начальник управления по де-
лам архивов Хадижат Махтиева 
отметила, что основная задача 
городского архива – сохранение 

документов и обеспечение пот-
ребности населения в архивных 
данных. «У нас 8 лет назад было 47 
фондов, а сейчас больше 60», – ска-
зала Махтиева.

Было озвучено, что архив тре-
бует расширения фондов. Ризван 
Газимагомедов сообщил, что в 
этом году город постарается в двое 
расширить помещения хранилищ 
– этот вопрос уже прорабатывает-
ся. Также, по словам градоначаль-
ника, на повестке стоит вопрос по-
вышения зарплаты работников.

Совещание с представителями 

обувных предприятий города

Под руководством и.о. мэра 
Махачкалы Ризвана Газимаго-
медова прошло рабочее сове-
щание по проблемам реализа-
ции инвестиционных проектов 
в рамках стратегического 
проекта «Город обувщиков».

Во встрече приняли учас-
тие министр промышленности и 
торговли РД Низам Халилов, его 
заместитель Хаджимурад Исра-
пилов, заместители и. о. главы 
Администрации г. Махачкалы, 
начальники профильных управ-
лений администрации, руково-
дители обувных предприятий.

В своем обращении Ризван 
Газимагомедов попросил учас-
тников встречи озвучить про-
блемы, с которыми они сталки-
ваются в своей деятельности, а 
также поблагодарил обувщиков 
за поддержку, оказываемую во-
еннослужащим, находящимся в 
зоне выполнения специальной 
военной операции.

Министр промышленности 
и торговли РД Низам Халилов 
рассказал о проблемах отрасли, 
путях их решения, перспективах 
развития. Он сообщил, что на се-
годня Дагестан занимает первое 
место в России по объемам про-
изводимой обуви.

Представители обувных 
предприятий рассказали о своих 
задачах по развитию бизнеса, 
возможностях и мощностях фаб-
рик, реализации инвестиционных 
проектов, а также о проблемах, 
с которыми они сталкиваются в 
ходе запуска новых производс-
твенных объектов.

В основном проблемы ка-
сались вопросов увеличения 
производственных площадей, 
организации соответствующей 
инфраструктуры, подключения к 
электро- и газораспределитель-
ным сетям, подготовки квалифи-
цированных кадров.

К примеру, обувная фабрика 
SERG в рамках реализации ин-
вестпроекта в 2021 году открыла 
первый производственный объ-
ект. Объем инвестиций на реали-
зацию проекта составил 100 млн 
рублей, было создано 100 новых 
рабочих мест. В связи с необ-
ходимостью увеличения произ-
водственных площадей на дейс-
твующей фабрике инициатором 
проекта начато строительство 
складских помещений. Ввиду не-
соответствия вида разрешенного 
использования земельного учас-

тка, а также отсутствия разре-
шения на строительство объекта 
по решению Прокуратуры РД 
строительство приостановлено. 
В целях получения разрешения 
изменен вид разрешенного ис-
пользования земельного участка, 
а также подготовлена проектная 
документация, в отношении ко-
торой на сегодняшний день про-
водится экспертиза. По итогам 
ее проведения соответствующий 
пакет документов будет направ-
лен в администрацию города.

Что касается строительства 
обувной фабрики, инициируемо-
го ООО «ДОФ+» в рамках реали-
зации инвестиционного проекта, 
предполагается строительство 
современной фабрики со всей 
необходимой инфраструктурой, 
которая позволит увеличить объ-
ем выпускаемой продукции до 
500 тыс. пар обуви в год и со-
здать 200 новых рабочих мест. 
Объем инвестиций уже составил 
порядка 260 млн рублей. Иници-
атором проекта в Махачкале, на 
ул. Юго-Восточной, 57 построено 
здание площадью 9 тыс. кв. м на 
участке, находящемся на праве 
его собственности, а также при-
обретено и установлено обору-
дование.

Здесь проблема, по словам 
инициатора проекта, состоит в 
том, что в связи с несоответствием 
построенного здания согласован-
ному проекту возникли сложности 
с получением разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (вместо 
утвержденных проектом четырех 
этажей возведено шесть).

В настоящее время в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта «Модернизация и рас-
ширение производства обуви» 
завершается строительство фаб-
рики по производству подошвы 
в пос. Ленинкент. Общая площадь 
фабрики – порядка 2000 кв. м, 
объем инвестиций в строительство 
цеха – 50 млн рублей. На данный 
момент полноценному проведе-
нию работ и запуску производства 
препятствуют проблемы отсутс-
твия подъездной дороги и под-
ключения к электро- и газорасп-
ределительным сетям.

Ризван Газимагомедов за-
ключил, что по всем озвученным 
вопросам будут приняты меры, 
и они будут рассмотрены для 
дальнейшего реагирования со-
ответствующими управлениями 
администрации и заместителями 
и. о. мэра г. Махачкалы.

Повысить качество питания учащихся
Вопросы улучшения качества 
горячего питания в общеоб-
разовательных учреждениях 
города обсудил и.о. главы Ма-
хачкалы Ризван Газимагомедов 
с представителями компании 
«Вавилон», имеющей большой 
опыт обеспечения питанием 
школ в других муниципалитетах 
республики.

Напомним, аутсорсинг школь-
ного питания – это процесс пере-
дачи ответственности за организа-
цию питания учащихся в школах 
третьим сторонам, специализиру-

ющимся именно в этом виде де-
ятельности. 

«Мы имеем в своем распоря-
жении высококвалифицирован-
ных поваров, технологов и других 
специалистов, которые могут 
приготовить вкусную и сбаланси-
рованную пищу для детей. Неукос-
нительно следим за соблюдением 
всех санитарно-гигиенических 
требований при ее приготовлении 
и хранении. А также имеем долж-
ные опыт и навыки в организации 
питания для больших групп людей, 
что позволяет им организовать 
процесс питания эффективно и с 

минимальными затратами време-
ни и ресурсов», – рассказал руково-
дитель компании Низам Багиров.

«По примеру передовых в 
этой сфере регионов страны мы 
в рамках пилотного проекта пе-
редадим на аутсорсинг несколько 
школ в поселках города, где сегод-
ня вопросы организации горячего 
питания школьников стоят осо-
бенно остро. Зная, как присталь-
но следят за этой проблемой 
наши родители, уверен, их мнение 
должно стать определяющим при 
принятии окончательного реше-
ния», – заключил Багиров. 
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Расширенное совместное заседание 
комитетов

Накануне на площадке Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации горо-
да Махачкалы состоялось расши-
ренное совместное заседание 
Комитетов Собрания депутатов 
по ЖКХ, транспорту и по соци-
альной политике, обеспечению 
безопасности населения под 
руководством зампредседателя 
Собрания депутатов Магомеда 
Абакарова, с участием предста-
вителей структурных подразде-
лений администрации города, а 
также глав пригородных сел и 
поселков города Махачкалы. 

Первым вопросом депутаты 
рассмотрели и дали оценку де-
ятельности МУП «Питомец», зани-
мающегося в настоящее время на 
основе контрактных обязательств 
мероприятиями по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных. 
Поводом для рассмотрения данного 
вопроса послужили участившиеся 
жалобы горожан на популяцию без-
надзорных собак и других домаш-
них животных, обитающих стаями и 
поодиночке на городских улицах, а 
также случаи укусов детей.  

В ходе рассмотрения депута-

ты указали на недостатки в работе 
МУП «Питомец», в частности, на 
отсутствие плановости, системнос-
ти в работе учреждения и наце-
ленности на результат, несвоевре-
менное реагирование на жалобы 
населения и др.

Со слов представителя Комите-
та по ветеринарии РД, в городе на-
считывается около 6-8 тысяч собак 
и функционированием питомника 
проблему бездомных животных в 
полной мере решить не представ-
ляется возможным. Выступающие 
говорили об увеличении количества 
вольеров для содержания бездом-
ных животных до 500 мест, усиле-
нии работы по отлову КРС на улицах 
города с доставкой в специальные 
загоны до установления владельцев 
животных с последующим составле-
нием административных материа-
лов согласно КоАП РД.

 По итогам рассмотрения воп-
роса работа МУП «Питомец» в 
целом была признана недостаточ-
ной. 

Далее депутаты рассмотрели 
первоочередные вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства при-
городных сел и поселков города, а 
также взаимодействия со структур-

ными подразделениями Админист-
рации города Махачкалы.

Дороги и их состояние – вот что 
волнует глав сел и поселков в пер-
вую очередь. Представители УЖКХ 
заверили, что будет продолжена и 
усилена работа по засыпке околом 
и грейдированию дорог. Следстви-
ем плохих дорог является отсутс-
твие общественного транспорта 
в некоторых поселках. Затронуты 
были в ходе встречи и вопросы 
санитарного содержания, благоус-
тройства, установки контейнерных 
площадок и мусорных баков.

Выступая перед собравшимися, 
1-й зампредседателя Хиби Алиев 
особо отметил, что и.о. главы горо-
да Ризван Газимагомедов уделяет 
большое внимание проблемам жи-
телей отдаленных микрорайонов, 
создана комиссия по всесторонне-
му и объективному изучению си-
туации в селах и поселках города. 
По итогам рассмотрения было ука-
зано на усиление взаимодействия 
УЖКХ с главами сел и поселков 
города в решении вопросов жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Все обозначенные в ходе встречи 
вопросы были взяты на депутатс-
кий контроль.

«Образование должно быть 
высокого качества»

Накануне на площадке Управле-
ния образования Администра-
ции города Махачкалы прошло 
заседание Комитета Собрания 
депутатов по образованию, 
науке и культуре.  

Открывая заседание, замес-
титель председателя Собрания 
Магомед Магомедов отметил акту-
альность совместной работы про-
фильного Управления с Комитетом 
по решению наболевших вопросов 
в сфере образования.

В ходе заседания поднимались 
вопросы создания новых мест в об-
щеобразовательных учреждениях 
города и рассматривались меры по 
снижению наполняемости классов, 
капитальному ремонту зданий об-
щеобразовательных учреждений 
города, ликвидации трехсменного 
режима обучения и другие.

Председатель комитета Гасан Бу-
дайчиев акцентировал внимание на 
мерах, принимаемых по ликвидации 
очередности, а также обеспечении 
требований к антитеррористической 
защищенности в образовательных 
учреждениях города. 

Отдельно депутаты останови-
лись на организации горячего пи-
тания обучающихся, в частности, на 
нехватке специалистов в школьных 
столовых, ремонте и оснащении пи-
щеблоков в общеобразовательных 
учреждениях города. 

«Основные приоритеты – обра-
зование должно быть высокого качес-
тва, а его учреждения – доступными 
для всех»,  – отметил Магомедов.

И.о. начальника Управления об-
разования Мурад Шафиев подчерк-
нул, что вверенное ему направление 
очень сложное и требует макси-

мальной концентрации. Он добавил, 
что «впереди масштабная работа». 
Новый руководитель обозначил и 
сферы, по которым будет усилено 
его внимание в первую очередь. 
Это – безопасность дошкольников 
и школьников, повышение качества 
образовательного процесса и качес-
твенное горячее питание в школах и 
детских садах.

По итогам заседания было 
предложено продолжить работу 
по дальнейшему взаимодействию 
в решении вопросов в сфере обра-
зования.

Во вторник, 14 марта, Ризван 
Газимагомедов с рабочим ви-
зитом посетил Центр организа-
ции дорожного движения, где 
ознакомился с деятельностью 
структурного подразделения.

Градоначальник в сопровож-
дении начальника Управления 
транспорта Мухтара Малама-
гомедова, руководителя ЦОДД 
Рустама Магомедова и руково-
дителя ЦУГ г. Махачкалы Тимура 
Исмаилова ознакомился со всем 
алгоритмом прохождения сигна-
ла от жителей города.

Специалисты ЦУГа проде-
монстрировали на тепловой карте 
все обращения. Ризван Газимаго-
медов в режиме реального време-
ни смог увидеть на карте города, 
в какой локации зафиксирована 
проблема, каков уровень ее важ-
ности и степень устранения.

Также и. о. мэра Махачкалы 
поинтересовался у специалис-
тов качеством взаимодействия 
городских служб. Особое вни-

мание он уделил организации 
дорожного движения на улицах 
Махачкалы.

Далее градоначальник на-
правился в Управление транс-
порта, где ему представили ана-
лиз работы интеллектуальной 
транспортной системы.

Газимагомедов поинтересо-
вался у специалистов управле-
ния, какие проблемы выявляются 
в работе системы. Ему доложили, 
что частые отключения электро-
снабжения дают сбои в работе 
оборудования.

По итогам ознакомления с 
общей картиной организации 
дорожного движения на улицах 
Махачкалы Газимагомедов обоз-
начил проблемные локации для 
улучшения транспортной про-
пускной способности. Также он 
обозначил, что на следующем 
этапе внедрения интеллектуаль-
ной транспортной системы необ-
ходимо синхронизировать с ней 
те улицы города, которые в нее 
еще не включены.

И.о. главы города ознакомился
с деятельностью ЦОДД 

Улицу 3-ю Дачную начали 
асфальтировать в столице 
Дагестана. Здесь проживает 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Алиханич Арабов.
Об этом рассказал исполняющий 
обязанности главы города Ма-
хачкалы Ризван Газимагомедов 
в своем телеграм-канале.

«В Махачкале приступили к 
укладке асфальтобетонного пок-
рытия по улице 3-й Дачной.

Здесь проживает почетный 
гражданин Махачкалы, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Алиханич Арабов.

29 июня текущего года вете-
рану исполнится 100 лет.

Дни рождения героя войны 
всегда проходят в семейном 
кругу, поздравить его приходит 
большое количество людей.

Мы включили эту улицу в пе-
речень объектов, которые будут 
отремонтированы в рамках на-
ционального проекта “Безопас-
ные качественные дороги”.

Уже уложен первый слой ас-
фальтобетонного покрытия, в 
течение недели работы на улице 
на радость ветерана и его сосе-
дей будут завершены!» – отме-
тил и. о. главы города.

Алиханич Арабов родился в 
1923 году в селе Чадаколоб Тля-
ратинского района, но проживал в 
Грузии, откуда его в 18 лет призвали 
в ряды Красной Армии в 1942 году.

Спустя некоторое время моло-
дой человек был переведен в одну 
из частей, базировавшихся в Моз-
доке. Дальнейшим местом службы 
для него стал Новороссийск.

В одном из боестолкновений в 
начале сентября 1943 года Арабов 
получил тяжелое ранение и был на-
правлен в госпиталь в Кисловодск.

От последствий ранения он 
лечился восемь месяцев, после 
чего был демобилизован обрат-
но в Грузию.

В 1995 году Арабов и его род-
ные переехали на постоянное место 
жительства в Махачкалу, где герой 
Великой Победы живет и сегодня.

Мэрия Махачкалы 

асфальтирует улицу, 

где проживает ветеран войны

Специалистами Управления 
торговли, предпринимательства 
и рекламы г. Махачкалы про-
должается работа по выявле-
нию и демонтажу рекламных 
конструкций, установленных с 
нарушениями требований дейс-
твующего законодательства. 

В ходе ежедневного инспек-
тирования городских территорий 
Управлением торговли, предпри-
нимательства и рекламы выявле-
ны объекты, установленные на 

территории муниципалитета без 
разрешительной документации. 
Их владельцам были выданы 
предписания на демонтаж.

30 рекламных конструкций, 
среди которых баннеры, коробы, 
наклейки и щитки, собственники 
которых не выполнили предпи-
сания, демонтированы специа-
листами отдела демонтажа Уп-
равления предпринимательства 
и рекламы.

Работа в данном направле-
нии продолжается.

В столице демонтировали 

незаконно установленные 

рекламные конструкции
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То, что решение важнейших 
социальных и инфраструктур-
ных вопросов невозможно без 
должного пополнения консоли-
дированного бюджета за счет 
налогов и неналоговых сборов, 
15 марта звучало рефреном в 
столичной мэрии в ходе более 
чем двухчасового совещания, 
посвященного мобилизации 
доходов консолидированного 
бюджета города и расширению 
налогооблагаемой базы.
В мероприятии, прошедшем под 
руководством и.о. главы Махач-
калы Ризвана Газимагомедова, 
приняли участие главы внутриго-
родских районов, представители 
МВД, УФССП и УФНС республики.

ДИСЦИПЛИНУ НУЖНО 
ВОСПИТЫВАТЬ!

«Рассуждая об особенностях 
менталитета наших земляков, 
принято тиражировать стерео-
тип о том, что в Дагестане низ-
кая платежная дисциплина. Однако 
сформировалось это мнение по 
причине не всегда достаточной ра-
боты самих органов власти и тех 
же ресурсоснабжающих органи-
заций, долгое время не уделявших 
должного внимания этой работе.

О том, что этот миф далек от 
действительности, говорит уже то, 
что Дагестан сегодня в числе лидеров 
по оказанию помощи в проведении СВО, 
когда дагестанцы добровольно, по зову 
души перечисляют крупные средства, 
чтобы помочь фронту. И налоги тоже 
неукоснительно начнут платить, 
если будут понимать, на что идут 
эти средства. 

Горожане должны понимать, 
что их налоговые платежи воз-
вращаются к ним в виде отремон-
тированных дорог, благоустроен-
ных дворовых территорий, новых 
скверов, школ, детских садов и иных 
социальных объектов. Но для этого 
нужно работать с людьми, не огра-
ничиваясь одним лишь исполнением 
служебных инструкций. Как и любую 
другую, платежную дисциплину нуж-
но прививать», – отметил в ходе со-
вещания Ризван Газимагомедов. 

КАКОВЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ?

Изучая озвученный начальни-
ком Управления экономического 
развития, инвестиций и внешне-
экономических связей города 
Нариманом Гасановым доклад о 
проводимой в этом направлении 
работе, с Ризваном Казимовичем 
сложно не согласиться. 

Так, при плане в 4 млрд 332,4 
млн рублей за 2022 год в консоли-
дированный бюджет Махачкалы не-
допоступило всего 191,7 млн рублей 
налоговых и неналоговых доходов, 
в результате чего собираемость 
оказалась на уровне всего 95,6% от 
плана. В то же время относительно 
уровня исполнения за 2021 год пос-
тупления в бюджет выросли на 610,7 
млн рублей (на 17%).

Однако срез уровня собираемос-
ти по статьям доходов города говорит 
о не совсем качественной оценке на-
логового потенциала и осуществляе-
мом на ее основе планировании, что 
приводит к дисбалансу в собираемос-
ти и, как следствие, к определенной 
дефицитности бюджета. Эта проблема 
заставляет задуматься о ее причинах 
и методах преодоления. 

К примеру, план по НДФЛ, ко-
торый налоговики традиционно 
выполняют за счет качественно 
налаженной бухгалтерской рабо-
ты в бюджетных организациях и 
коммерческих структурах за ми-
нувший год, оказался перевыпол-
нен. При плановых показателях в 
1 млрд 729,3 млн рублей собира-
емость этого налога оказалась по 
итогам минувшего года на уровне 
101,5% (+25,8 млн рублей). 

При плане по УСН в 848,1 млн 
рублей собираемость и вовсе на 
уровне 139,0% (+238,1 млн руб.), 
что, вероятно, связано с выходом 
страны из антиковидных огра-
ничений и активизацией малого 
бизнеса, львиную долю которого у 
нас в республике составляет сфера 
торговли и услуг. 

Наблюдается перевыполнение 
собираемости и по патентной сис-
теме налогообложения, которая 
принесла городу 25,6 млн рублей 
(116,2% или +3,6 млн рублей). 

В то же время заметное просе-
дание наблюдается в сфере сборов 
земельного налога в сумме 735,6 млн 
рублей, или 82,7% (-154,4 млн рублей), 
а также по налогу на имущество фи-
зических лиц – 302,9 млн рублей, или 
64,5% (-167,6 млн рублей).

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
Комиссии по мобилизации до-

ходов бюджета и легализации пред-
принимательской деятельности при 
Администрации г. Махачкалы и внут-
ригородских районов систематичес-
ки выявляют и ставят на налоговый 
учет как самих предпринимателей, 
так и их работников. Они также ак-
туализируют данные об имуществе, 

подлежащем налогообложению, и 
проводят адресную работу с насе-
лением.

Из уже охваченных их монито-
рингом 487 коммерческих объектов, 
выявлены 172 предпринимателя, 
работающих без государственной 
регистрации. К примеру, из 24 сто-
матологических клиник  12 работали 
без регистрации. И проблема здесь 
уже не только в неуплате налогов. 
Не будучи зарегистрированы в ка-
честве предпринимателей, они не 
проходили и лицензирования своих 
услуг, что несет уже угрозу здоровью 
населения. 

Благодаря проводимой работе 
388 предпринимателей встали на 
налоговый учет, но спустя время 
большинство таких коммерсантов 
вновь уходят в теневой сектор. 

И проблема не только в том, что 
люди не хотят платить. Порой пред-
приниматели пытаются избежать 
сложной налоговой отчетности. 
Выходом из этой ситуации могла 
бы стать популяризация патентной 
системы налогообложения. 

Большая работа за 2022 год про-
ведена в Махачкале для снижения 
неформальной занятости, в части ко-
торой плановое задание исполнено 
на 153,9% (при плане 3736 по факту 
охвачено 5751 человек). Все больше 
махачкалинцев регистрируются и в 
качестве самозанятых, количество 
которых на 1 января 2023 года со-
ставило порядка 32 тысяч.

В то же время обращает на 
себя внимание дисбаланс 140 685 
земельных участков, зарегистри-
рованных на 1 февраля 2023 года 
в государственном кадастре не-
движимости, и всего 95 043 участка, 
внесенных в автоматизированную ин-

формационную систему «Налог-3». По 
объектам капитального строительства 
соответственно 270 949 и 190 114. 
Работа в этом направлении также 
ведется, но ее нужно активизиро-
вать. 

В 2023 году в Махачкале пла-
нируется провести инвентари-
зацию всех земельных участков, 
занятых объектами капитального 
строительства, не имеющими пра-
воустанавливающих документов 
(самозахваты), заключив с факти-
ческими пользователями договоры 
на их аренду. Установив арендную 
плату в размере, всего лишь соот-
ветствующем размеру земельного 
налога, можно получить сущест-
венный прирост в сборах. 

К примеру, в Ленинском райо-
не города выявлены  земельные 
участки без регистрации прав на 
них, земельный налог с которых 
пополнил бы бюджет на сумму 
около 200 млн рублей. Также вы-
явлены случаи самозахвата на 157 
га, где земельный налог мог бы 
принести в бюджет еще порядка 
25 млн рублей. Аналогичная рабо-
та ведется во всех внутригородс-
ких районах города.  

КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ НЕДОИМКИ?

На 1 января 2023 года недоим-
ка по налоговым сборам состави-
ла 2 млрд 284,9 млн рублей. Доля 
земельного налога в ней – 51,1% 
(1 млрд 168,3 млн руб.) налога на 
имущество физических лиц – 31,9 
% (730,3 млн руб.). Только 137 
физических лиц, имеющих задол-
женности свыше 1 млн рублей, 
совокупно не заплатили городу 
по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц свыше 
500 млн рублей. 

Удивительнее всего выгля-
дит сумма задолженности по 
транспортному налогу, которая 
по Махачкале составляет 1 млрд 
377,3 млн рублей. Для региона, 
где ставку транспортного налога 
относят к умеренным, это колос-
сальная сумма, которая слабо 
коррелируются с количеством ав-
томобилей, зарегистрированных 
в городе. 

При среднем по стране размере 
транспортного налога на уровне 5 
тысяч рублей не заплатить в бюджет 
за минувший год должны были 265 

тысяч автолюбителей. С учетом того, 
что по республике в целом зарегис-
трировано всего чуть более 600 ты-
сяч автомобилей, такие угрожающие 
показатели должны стать предметом 
для внимательного изучения ситуа-
ции и принятия действенных мер.

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

При плане в 547,2 млн рублей 
поступления по неналоговым до-
ходам в Махачкале за 2022 год 
составили всего 392,8 млн рублей, 
или 71,8%. Конечно, это тоже по-
вод задуматься, однако по отноше-
нию к аналогичному периоду 2021 
года поступления все-таки вырос-
ли на 23,8 млн рублей.

В частности, при плане в 190,2 
млн рублей фактически доходы от 
использования муниципального 
имущества составили 119,4 млн 
рублей (62,8%). При этом на на-
чало 2023 года задолженность по 
данному направлению доходов 
составляет более 440 млн рублей, 
что говорит о необходимости акту-
ализации работы с недоимкой. 

Предпринимает ли для этого 
что-то мэрия? Судя по одной лишь 
прошедшей недавно в социальных 
сетях информации о том, что адми-
нистрация города планирует высво-
бодить муниципальное помещение 
от накопившего крупные долги мо-
дельера, работа в этом направлении 
действительно ведется, но добивать-
ся результатов достаточно трудно.

К примеру, при плане на 2023 
год для Управления торговли, 
предпринимательства и рекламы 
в размере 95 млн рублей (торговля 
– 54,8 млн рублей, реклама – 40,1 
млн рублей) в бюджет города пока 
поступило лишь 50,7 млн рублей 
(53,4%). Из них торговля – 34,3 
млн рублей (62,6% от плана), рек-
лама – 16,4 млн рублей (40,8%). 

Срез за последние три года 
показывает прирост в сфере тор-
говли и спад в доходах города от 
рекламы. С одной стороны, такая 
ситуация выглядит объективной 
ввиду того, что главной реклам-
ной площадкой сегодня стали со-
циальные сети, с другой стороны 
– наблюдаемое на улицах города 
засилье незаконной рекламы в 
различных форматах не стимули-
рует предпринимателей платить 
городу за легальную рекламу. 

МОБИЛИЗОВАТЬ  
ВСЕ РЕЗЕРВЫ

«Такое положение дел не мо-
жет устраивать. Не имея доходов, 
город не сможет развиваться. Все 
наши благие намерения так и ос-
танутся словами, если мы не смо-
жем подкрепить их рублем. Все мы 
знаем, что в городе масса застаре-
лых проблем, практически каждая 
из которых требует срочного ре-
шения. Однако рассчитывать лишь 
на помощь республики и федераль-
ного центра недопустимо. Сегодня в 
стране мобилизационная экономика, 
и мы в свою очередь также должны 
мобилизовать все резервы для ре-
шения стоящих перед нами задач», 
– подытожил градоначальник. 

Городская среда
Ризван Газимагомедов: 
налоги – это основа развития города

НЕ ИМЕЯ ДОХОДОВ, ГОРОД НЕ СМОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ. ВСЕ НАШИ БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ 
ТАК И ОСТАНУТСЯ СЛОВАМИ,  
ЕСЛИ МЫ НЕ СМОЖЕМ ПОДКРЕПИТЬ ИХ РУБЛЕМ.
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Тамерлан МАГОМЕДОВ

В Махачкале  в ближайшем 
будущем начнут сносить даже 
капительные строения, но 
только в том случае, если они 
окажутся незаконными. Об этом 
в том числе говорили в рамках 
традиционного еженедельного 
аппаратного совещания, которое 
в минувший вторник прошло 
под руководством и.о. главы 
Махачкалы Ризвана Газимагоме-
дова в администрации города. С 
докладом о проделанной работе 
в этом направлении выступил 
начальник отдела координации 
капитального строительства 
Шамиль Мирзаханов. 

В частности, Мирзаханов до-
ложил, что в рамках реализации 
своих полномочий по координа-
ции капитального строительства 
на территории Махачкалы сотруд-
никами администрации города на 
постоянной основе проводятся ме-
роприятия по выявлению и фикса-
ции проведения строительных ра-
бот без исходно-разрешительной 
документации.

В рамках возложенных на них 
полномочий, в соответствии со ста-
тьей 222 ГК РФ, сотрудники отдела 
составляют акты выездных прове-
рок в отношении возводимых объ-
ектов капитального строительства 
без разрешительной документа-
ции и объектов капитального стро-
ительства, имеющих отклонение 
от утвержденной документации. В 
частности за 2019 год было состав-
лено 355 таких актов; за 2020 год 
– 430; за 2021 год – 370; за 2022 
год – 468.

В ходе проведенной инвентари-
зации специалистами ОККС совмес-
тно с Прокуратурой города выявле-
но, что на территории г. Махачкалы с 
2018 по 2020 г. число вновь начатых 
незаконных объектов капитально-

го строительства составило 160, из 
которых 90 самовольных объектов 
капитального строительства с при-
знаками МКД и 70 коммерческих 
объектов. С 2020 по 2022 г. число 
самовольных строений с признака-
ми МКД достигло до 101, коммер-
ческих объектов – 80.

Таким образом, в период с 
2020 года сократилось появление 
новых самовольных построек, 
имеющих признаки МКД, и круп-
ных коммерческих объектов. При 
этом общее количество актов уве-
личилось, в связи с тем, что начала 
проводиться более активная рабо-
та по составлению материалов на 

входные группы, выходящие на 
муниципальную территорию, забо-
ры и иные некрупные объекты.

Права органа местного самоуп-
равления в части принятия реше-
ния о сносе объектов капитального 
строительства либо приведение 
их в соответствие с градострои-
тельными регламентами отражены 
в части 4 статьи 222 Гражданско-
го кодекса РФ. Согласно закону, 
данное решение принимается в 
случае расположения объекта ка-
питального строительства на му-
ниципальной и государственной 
территории. В остальных случаях 
необходимо принятие решения 
судебным органом о сносе, в том 
числе если строения являются 
многоквартирным домом, индиви-
дуальным жилым строением или 
садовым домом.

Более того, орган местного са-
моуправления ограничен и в праве 
приостановления строительных 
работ, в связи с чем для останов-
ки самовольного строительства 
необходимо привлекать сотрудни-
ков органов внутренних дел. При 
выявлении объекта самовольного 
строительства направляются соот-
ветствующие обращения в УМВД 
по г. Махачкале, а также в отделы 
полиции по районам в целях дове-
дения информации до участковых 
уполномоченных.

При поступлении обращений в 
УМВД материалы регистрируются в 
КУСП и передаются дознавателям 
для рассмотрения вопроса о воз-
буждении уголовного дела, после 
которого выносится отказ в связи с 
отсутствием состава преступления. 
Однако направляемые обращения 
не несут цели возбуждения уголов-
ных дел, а являются лишь формой 
официального уведомления для 
участковых уполномоченных.

Отдельное внимание заслу-
живает работа по фактическому 
сносу самовольных построек на 
основании решений Комиссии 
администрации и судебных реше-
ний, вступивших в законную силу. 
Осуществление этой работы си-
лами администрации города пока 
является затруднительным ввиду 
отсутствия специализированной 
техники, а также дефицитности 
бюджета города, не позволяюще-

го осуществлять закупку услуг по 
сносу самовольных построек, даже 
с учетом дальнейшей возможности 
взыскания возмещения затрат с 
лиц, осуществивших самовольное 
строительство. При этом возмож-
ность осуществления сноса отсутс-
твует также и у службы судебных 
приставов.

Допущение дальнейшего са-
мовольного строительства на объ-
ектах, подлежащих сносу, создает 
прецедент, при котором недобро-
совестные застройщики, видя, что 
даже решение суда о сносе само-
вольной постройки не приводит к 
предполагаемым последствиям, 
начинают осуществлять новое са-
мовольное строительство без раз-
решительной документации.

Снос самовольных построек до 
настоящего времени проводился 
совместно с представителями над-
зорных органов с использованием 
техники МБУ «Махачкала-1», не пред-
назначенной для этой работы, а также 
имеющей малую мощность, не позво-
ляющей приступить к сносу крупных 
объектов. В то же время работа в дан-
ном направлении ведется. 

Так, за 2019 год снесено 25 
объектов капитального строитель-
ства, из которых 4 – имеющие 
признаки многоквартирного дома. 
В 2020 году снесено 15 объектов, 
из которых 4 – имеющие признаки 
МКД. За 2021 год снесен 21 объект, 
из которых 17 – имеющие призна-
ки МКД. В 2022 году совместно с 

ФССП РД с привлечением сотруд-
ников полиции в рамках исполне-
ния решений судов снесено более 
9-ти объектов.

В том числе в минувшем году 
были снесены 6 самовольно пост-
роенных многоквартирных жилых 
домов по адресу: Ш. Руставели, 55; 
С. Стальского, 73; Научный городок, 
6 «г»; Новый город – 2 объекта; ул. 
Гагарина, 89 «а», а также 3 капи-
тальных строения по адресу: Юго-
восточная промзона; ул. Танкаева, 
40; Заправка «1000 мелочей».

В рамках проведения работ 
по освобождению муниципальной 
территории от строений демонти-
ровано: 27 капитальных гаражей, 14 
коммерческих помещений; 3 капи-
тальных фундамента; 145 входных 
групп; 11 капитальных заборов.

В то же время сохраняется про-
блема строительства объектов по 
поддельным, а также отсутствую-
щим в архивной базе разрешениям 
на строительство. К примеру, такие 
объекты выявлены по адресам: ул. 
Керимова рядом со зданием Киров-
ской администрации и по ул. Камма-
ева. На данные объекты собраны со-

ответствующие материалы и поданы 
исковые заявления о сносе.

Выявляемые поддельные до-
кументы направляются в правоох-
ранительные органы для принятия 
соответствующих мер, предусмот-
ренных УПК РФ. Также в рамках 
возложенных полномочий специ-
алистами ОККС проводится мо-
ниторинг объектов капитального 
строительства, на которые выданы 
разрешения на строительство, на 
предмет соответствия объектов 
согласованному проекту и выдан-
ному разрешению. 

Заслушав доклад, Ризван Гази-
магомедов подчеркнул, что работу 
по сносу незаконных строений не-
обходимо активизировать. В первую 
очередь с целью недопущения пов-
торения подобных фактов впредь. 

«Нечистые на руку застройщи-
ки должны понимать, что прежнего 
попустительства больше не будет. 
Вопрос о приобретении соответству-
ющей техники для сноса многоэтаж-
ных строений прорабатывается на 
республиканском уровне и благодаря 
пониманию со стороны Сергея Али-
мовича вскоре будет решен. Мы будем 
иметь возможность сносить незакон-
ные строения любой сложности, взыс-
кивая затем средства за эту работу 
с самих застройщиков. Уверен, это 
позволит переломить ситуацию на 
строительном рынке при соблюдении 
всеми игроками требований законо-
дательства», – подытожил градона-
чальник. 

Городская среда
Незаконные постройки ждет снос

Поселок Ленинкент

Объект на пр. Насрутдинова, 8

Шоссе Аэропорта

Ул. Керимова
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Жемилат ИБРАГИМОВА

Мелеющее мутное озеро, зарос-
ший камышами неухоженный 
берег, ржавые катамараны, 
разбитый пирс, запах гниющей 
рыбы, разбросанный всюду  му-
сор, а вокруг стройки, стройки, 
стройки – такой вид визитной 
карточки Ленинского района ни-
кого не устраивал. Требовалась 
срочная работа для спасения 
водоема и благоустройства при-
брежной территории. 

Действий от властей требовали 
и горожане, выступавшие с жало-
бами на обмеление озера Ак-Гель 
и гибель водной живности. В мае 
2019 года администрация Ленинс-
кого района забила тревогу. Были 
направлены письма во все инс-
танции,  а также к так или иначе 
ответственным за озеро, однако 
положительного результата это 
не возымело. Тогда глава района 
Магомед Алхасов, обеспокоенный 
состоянием озера, созвал сове-
щание, на котором было решено 
действовать своими силами.

Дальше были исследования 
ученых, поиски оптимальных ре-
шений, создание Фонда спасения 
озера Ак-Гель, привлечение меце-
натов и, собственно, сами работы 
по проведению из Канала имени 
Октябрьской революции (КОР) 
водопровода длиной в четыре ки-
лометра и диаметром 300 мм, ко-
торый проходит по улицам Булача, 
Гальченко, Декоративной, а также 
по проспекту Имама Шамиля.

Однако немногим известно, с 
каким количеством препятствий и 
сложностей пришлось столкнуться в 
процессе. И первое из них – неве-
рие в благие помыслы чиновников 
администрации внутригородского 
района, а скорее всего, неверие в 
благие помыслы чиновников вооб-

ще. Люди наслышаны о бюджетных 
средствах, выделенных  на реаби-
литацию озера, которые по факту 
прошли мимо озера.  После такого 
сложно не искать подвоха во всем. 
Только вот равнять под одну гребен-
ку всех чиновников не стоит… 

Итак, разговоры не утихали, 
несмотря на то, что любые домыс-
лы «неверующих» об «очередной 
афере с озером» разбивались о 
факты, свидетельствующие об об-
ратном. А еще находились и те, кто 
скептически воспринял саму идею 
подпитки озера из КОРа и предла-
гал свои гениальные, как казалось 
им самим, решения.

Другим препятствием стали 
финансы – вернее, их количество, 

которого было недостаточно для 
объема запланированных работ. 
Их необходимо было находить. 
Но все-таки смогли провести все 
необходимые мероприятия для 
спасения озера, за что благодарим 
наших меценатов и подрядчика. 
Стоит в очередной раз упомянуть 
их: Кирилл Дьяковский, оказав-
ший значительную финансовую 
помощь; Константин Петров (ООО 
«Дагфлот»), помогавший нам мате-
риально и морально, следивший за 
ходом работ; Завод им. Гаджиева, 
который изготовил оборудование 
для регулирования подачи воды и 
бесплатно установил; Буйнакский 
завод металлических труб, предо-
ставивший 4 километра необхо-

димого материала; ООО «Салам», 
проводившее работы.

Как о камни на дороге, не раз 
приходилось спотыкаться и о дру-
гие моменты – в основном рабо-
чие и всякие бюрократические. В 
целом же проект по наполнению 
озера был доведен до конца и от-
мечен как республиканской влас-
тью, так и простыми жителями. 

На сегодняшний день состо-
яние водоема продолжает нахо-
диться под контролем Фонда спа-
сения озера Ак-Гель. Как поясняет 
руководитель учреждения Газима-
гомед Абдуллаев, не так давно был 
произведен мониторинг качества 
воды в озере. Он показал восста-
новление планктона и изменение 

химического состава воды, значи-
тельное уменьшение вредных при-
месей. Да и вид озера, согласитесь, 
в корне изменился. Наряду со стая-
ми уток сюда устремились лебеди. 
И их количество только растет. 

Тем не менее говорить об 
окончательном оздоровлении во-
доема пока не приходится. Сюда 
окольными путями продолжают 
проникать нечистоты, а берего-
вая линия по-прежнему засоре-
на результатами человеческой 
жизнедеятельности. Необходимо 
поработать над восстановлением 
популяций рыб. Но как дорогу оси-
лит идущий, так и Ленинская адми-
нистрация продолжит свой путь в 
борьбе за спасение озера Ак-Гель 
и превращение его в излюбленное 
место отдыха горожан.

Ну а что касается так часто за-
даваемого в последнее время горо-
жанами вопроса о напоре из трубы, 
подпитывающей озеро, то отвечаем 
на него достоверно и из первых уст. 
Действительно, напора мало для 
ежедневной подпитки водоема. Это 
связано с недостаточным уровнем 
воды в месте ее забора. Забор воды 
производится из Канала Октябрь-
ской революции (КОР). Объем по-
дачи воды в КОР был понижен пе-
ред проведением очистительных 
работ. Очистка КОРа запланирова-
на в ближайшее время.

Спешим успокоить наших горо-
жан: даже этот напор не даст водо-
ему достичь критической отметки. 
Администрация Ленинского райо-
на Махачкалы следит за обеспече-
нием достаточного уровня воды в 
озере.

Ленинка

Ак-Гёль живет: 
дорогу осилит идущий

После проведенных работ сюда наряду со стаями уток устремились лебеди

Заросший камышами неухоженный берег
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Лариса ДИБИРОВА

Просматривая карту города, не 
каждый коренной махачкали-
нец сможет сориентироваться в 
топонимическом разнообразии 
названий столичных улиц. По-
мочь в этом могли бы таблички 
с пояснениями, наподобие тех, 
что вывешены на центральных 
улицах и проспектах города. 
Однако периферийные объекты 
лишены таких «излишеств».
Чьим именем названа улица, 
кто он – герой, чьи достижения 
прославили республику, страну, 
удостоенный чести дать имя 
улице – об этом особо любозна-
тельные жители могут узнать из 
интернет-источников. Большинс-
тво, вероятно, довольствуются 
тем, что улица не безымянная, и 
это уже хорошо.

ОМАРОВА  
ИЛИ УМАРОВА?

Уходя от традиции идти по 
известным проспектам, «МИ» ре-
шили рассказать об улице города, 
получившей свое наименование в 
честь «Героя двух войн из Сумбат-
ля» Гази Омарова (именно так его 
характеризуют в биографическом 
очерке – Прим. авт.). Местополо-
жение этой улицы на карте города 
значится в Первой Махачкале, и 
берет свое начало с оживленной 
магистрали – кольцевой по ул. Ма-
гомедтагирова. 

Перейдя бурлящую транспорт-
ным потоком ул. Магомедтагирова 
по пешеходной линии от сквера 
Депутатов Собрания города Ма-
хачкалы, оказываешься на тихой 
улице, где изредка появляется про-
хожий, а машины – одна или две 
– проезжают с интервалом в пол-
часа. Нарастает ощущение вакуум-
ного пространства из-за тишины, 
несвойственной махачкалинской 
среде – будто все звуки выклю-
чили одним щелчком пальцев. Од-
новременно такая отстраненность 
улицы навевает воспоминание о 
прежней Махачкале – допере-
строечных времен, когда улицам 
были «чужды» звуки машин, люд-
ские голоса – резкие, отрывистые, 
хохочущие...

И вслед за этим первая неожи-
данность – улица, значащаяся под 
именем Гази Омарова, в реаль-
ности имеет два имени, а точнее 
сказать, фамилии. В начале улицы 
именные таблички указывают на 
фамилию Умарова, а дойдя до се-
редины, можно увидеть, что улица 
все-таки носит фамилию Омаро-
ва. Возможно, живущие в начале 
улицы решили, что Умаров звучит 
благозвучнее, определив для себя 
таким образом наименование, но 
в таком случае возникает вопрос, 

неужели половина жильцов име-
ет прописку на ул. Умарова, тогда 
как другая половина проживает на 
Омарова? В любом случае такое 
разночтение наводит на мысль, что 
если дать возможность каждому 
определять написание имени по 
фонетическому принципу – «пишу, 
как слышу», а не морфологичес-
кому, то в городе может начаться 
настоящий уличный переполох, 
связанный с именными трансфор-
мациями на разный лад. 

ПРОНЕС АЛЫЙ СТЯГ
Уточняя фамилию в первоис-

точниках, наткнулась в интернете 
на публикации, описывающие уди-
вительные события из жизни Гази 
Омарова. Читая биографический 
очерк, изумляешься, насколько бога-
той на события, трудной и одновре-
менно интересной была его судьба. 
С малых лет Омаров был приучен 
к тяжелой работе, подростком ли-
шился отца. Прошел настоящую 
школу трудовой жизни. Не изменяя 
традиции аула Сумбатль, он начинал 
свое рабочее становление путевым 
обходчиком. С 1912 года принимал 
активное участие в революционных 
выступлениях.  «В 1918 году во время 
боев с бичераховцами Г. Омаров на-
ходился в рядах красногвардейцев, не 
раз демонстрируя образцы храброс-
ти», – говорится о нем в биографи-
ческом очерке.

 Омаров одним из первых 
вступил в партизанский отряд 
под руководством известного ре-
волюционера Гаруна Саидова. 

Документальные источники со-
общают, что он был помощником 
командира краснопартизанского 
отряда Кулинского участка, вре-
менами заменяя самого команди-
ра. Впоследствии Омаров работал 
начальником милиции Кулинского 
участка Казикумухского округа. 
Вскоре был направлен на партий-
ную работу – инструктором Кулин-
ского РК ВКП (б).  В годы Великой 
Отечественной войны, несмотря 
на возраст, сам попросился в дейс-
твующую Красную Армию. Ушел 
на фронт в составе Дагестанского 
добровольческого кавалерийского 
эскадрона, возглавляемого Кара 
Караевым. Прошел всю войну, и 
9 мая 1945 года пронес алый стяг 
через Брандербургские ворота, 
где в числе других советских сол-
дат расписался на стенах павшего 
рейхстага. 

За смелость и отвагу, проявлен-
ные в боях, Омаров был награжден 
двумя орденами Красной Звезды, 
пятью медалями, благодарностями. 
Вернувшись с фронта, Гази Омаров 
продолжил насыщенную трудовую 
деятельность в родном селе Сум-
батль и до последних дней был по-
лезен людям, принимая активное 
участие в общественной жизни.

Внук Гази Омарова – полный 
тезка своего деда, рассказал «МИ», 
что знаменитого родственника в 
живых не застал. Однако по вос-
поминаниям отца, дед был чело-
веком добродушным, пользовался 
авторитетом среди сельчан и ни-
кому не отказывал в помощи. Гази 
Омаров обзавелся второй семьей 
в достаточно зрелом возрасте, 
уже после Великой Отечественной 
войны. Сын Магомед, рожденный 
в первом браке погиб на фронте, 
а жена скончалась, не перенеся 
боль утраты. «Поэтому детей сво-
их от второго брака дед любил как 
внуков», – говорит Гази Омаров. 
Внук также уточняет, что по неиз-
вестным причинам наименование 
улицы содержит ошибку, которую 
в этом году планируется исправить. 
Также будет установлена настенная 
табличка с информацией о деде, 
чье имя в 1984 году было увекове-
чено наименованием улицы. Био-
графию деда Гази Омаров знает со 
слов отца, «дед был немногословным, 
отличался деятельным нравом, вы-

соким чувством ответственности, 
поэтому его нередко ставили на ру-
ководящие должности».

ПО ВОЛЕ И ВЕЛЕНИЮ
Вступив на улицу, понимаешь, 

что она – типичный образец из 
числа тех, которые создавались 
«по воле и велению» народа. Тро-
туарная часть отсутствует на про-
тяжении всей линии, поэтому при-
ходится идти по обочине дороги. 
Заодно можно поближе рассмот-
реть особенности архитектурных 
предпочтений местных жителей. И 
судя по разнообразию и величию 
отдельных экземпляров, запросы 
и аппетиты собственников удачно 
совпали с возможностями. Высо-
тные особняки за заборами и стан-
дартные дома классического типа, 
палисадники со скамеечками и ко-
ваные вензеля на воротах – стро-
ительство домов, вероятно, при-
шлось на ту пору, когда земельный 
вопрос в Махачкале не стоял так 
остро, как сейчас, поэтому объекты 
недвижимости просторно распола-
гались в соответствии с пожелани-
ями владельцев. Цветовая гамма 
кирпичной кладки подобрана по 
вкусу хозяев и, оценивая качество 
и эстетические элементы декора, 
понимаешь, что частные объекты 
создавались на века и «под себя». 

На протяжении всей улицы нет 
ни одного многоквартирного дома. 
Лишив улицу тротуаров, а может 
быть, они и не были здесь пре-
дусмотрены, владельцы частных 
домов все же не отказали себе в 
удовольствии любоваться зеле-

ными насаждениями. Ухоженные 
деревца и палисадные растения 
дополняют архитектурные шедев-
ры, облагораживая улицу. Пали-
садники – отголоски Махачкалы 
прошлого века, цветущей, зеленой, 
которая не пряталась за высокими 
заборами, а радовала глаза прохо-
жих. Улица на всем протяжении за-
асфальтирована, однако летающие 
пакеты на обочинах и прочие бы-
товые атрибуты свидетельствуют 
о том, что, несмотря на немного-
людность, жизнь здесь идет своим 
чередом.

Отдельные архитектурные 
формы впечатляют. Большое до-
мовладение за забором привлека-
ет кирпичной кладкой, декориру-
ющей фасадные стены и арочные 
оконные проемы. Под стать дому 
выстроен забор, гармонируя с фа-
садом оригинальностью кирпично-
го оформления. Железные ворота, 
узорно оформленные сверху, со-
держат элементы стилизации на 
железном полотне. На этом фоне 

с трудом можно разглядеть ручку 
входной двери, настолько проду-
маны и выверены все элементы 
оригинальной композиции. На 
протяжении всей улицы лишь не-
сколько объектов можно отнести 
к доперестроечным временам. 
Оконные проемы этих домов не 
избежали современных тенден-
ций, деревянные рамы в них заме-
нены на практичные пластиковые. 
Небольшая ограда возле дома под 
номером 36 умиляет тем, как бе-
режно обновили малый архитек-
турный элемент советского про-
шлого, выполненный в традициях 
классического стиля.

Несмотря на превосходное 
убранство отдельных домов, лишь 
несколько частных домовладений 
пронумерованы на всем протяже-
нии улицы. И хотя на ней нет ад-
министративных или социальных 
объектов, если принять во внима-
ние то, что длина улицы составляет 
порядка 800 метров, без нумера-
ции здесь обойтись никак нельзя. 
Как, впрочем, и на других улицах 
Махачкалы, лишенных столь необ-
ходимых атрибутов. Фотографируя 
очередной объект каменного зод-
чества, была застигнута врасплох 
вопросом прохожего, принявшего 
меня за риэлтора: «На продажу вы-
ставляете? Почем дом?». И если 
на этот вопрос я не смогла найти 
ответа, то на вопрос, в честь кого 
названа эта улица, теперь я точно 
могу дать объяснение – в честь 
дагестанца, родом из с. Сумбатль 
Кулинского района – Гази Омаро-
ва, который посвятил свою жизнь 
людям и Родине. 

Городская среда
Именем Гази Омарова

На улице немало палисадников

Архитектурный размах впечатляет
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По неизвестным причинам название улицы содержит ошибку
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Шамиль ОМАРОВ

Думаю, не ошибусь, предполо-
жив, что каждому махачкалин-
цу хоть раз приходила мысль 
открыть свой бизнес. Правда, 
поразмыслив, человек часто 
теряет интерес к своей задум-
ке, в том числе потому, что не 
понимает, что нужно для старта, 
с чего вообще начать. Совмес-
тно с Управлением экономики 
Администрации Махачкалы мы 
решили, насколько это, конечно, 
возможно, восполнить этот про-
бел, запустив новую одноимен-
ную рубрику: «Выгодное дело». 
И постараемся помочь горожа-
нину определиться: какой же 
бизнес открыть? С чего начать? 
Что изучать? Где взять деньги и 
к кому обращаться за помощью? 

САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС

У нас вы найдете ответы на эти 
и другие самые распространенные 
вопросы. Мнение успешных биз-
несменов и экспертов в разных 
сферах бизнеса, а также консуль-
тации от представителей различ-
ных государственных ведомств, 
призванных помочь бизнесу. Мы 
станем вашим гидом в мир пред-
принимательства и поделимся 
опытом профессионалов, помо-
жем вам избежать многих оши-
бок и сделать процесс вхождения 
в бизнес наиболее приятным и 
безболезненным. Предупрежден 
– значит вооружен.

Рубрику мы решили начать с 
самого актуального вида бизнеса 
в Махачкале, которым сегодня яв-
ляются кофейни. Говорят, их коли-
чество в дагестанской столице уже 
давно перевалило за 400. Но что-
бы разговор был предметным, по-
общались с теми, кто собаку съел 

на кофейном деле. Наш сегодняш-
ний гид – тренер-бариста кофей-
ной компании Coffee Street Service 
Гаджимурад Мусаев. Помимо про-
чего, эта компания уже несколько 
лет занимается открытием кофеен 
под ключ. Вы платите – вам созда-
ют и настраивают бизнес, а дальше 
все зависит от вас.

– Гаджимурад, давайте попро-
буем подробно объяснить челове-

ку, далекому от бизнеса, что делать 
и с чего ему вообще начать, если 
он задумал открыть кофейню?

– До того как начать любой биз-
нес, стоит задуматься, зачем он вам. 

Сегодня мы в своей работе ви-
дим три истории.

Первая – человек думает, чем 
бы заняться, приходит в кофейню, 
видит там кофемашину, два стола 
и барную стойку, быстренько при-
кидывает в уме, что это около 400 
тысяч. Вкладывается и… как прави-
ло, прогорает. Человек вообще не 
понимает, как это устроено, он не 
увлечен этим, затраты оказались 
гораздо выше, чем он ожидал (там 
оборудование под барной стойкой 
стоит в разы дороже остального 
– смеется) плюс он ожидал, что 
деньги потекут рекой с первого 
месяца, а клиентов все нет. 

Вторая – человеку папа (ус-
ловно) дал денег, он решил стать 
хозяином кофейни. Он вкладывает 
огромную сумму денег, но через 
некоторое время, как правило, 
тоже прогорает. В данном случае 
многое зависит от самого вла-
дельца бизнеса, начал ли он сам 
или доверился профессионалам и 
готов ли он реально вести бизнес? 
К сожалению, у нас в республике 
очень слабая культура ведения 

бизнеса, мало кто понимает, что 
бизнесом нужно ежедневно и кро-
потливо заниматься. Это основная 
причина, по которой и первые, и 
вторые прогорают. 

Третья история – это те, кто 
влюблен в кофе, настоящие кофема-
ны. Они долгое время были завсег-
датаями кофеен, знают про кофе и 
кофейни все или почти все, и у них 
есть свое видение – будь то кофей-
ня для отдыха с семьей или кофейня 
«для пацанов с района». И, как по-
казывает практика, именно они не 
просто выживают, но и задают трен-
ды, меняются в ногу со временем, 
подстраиваются под веяния моды, 
а где-то сами задают эту моду. Если 
взять Махачкалу, то еще года три на-
зад весь город сидел на темных сор-
тах глубокой прожарки, как и десять, и 
двадцать лет назад. Сейчас почти все 
кофейни в городе предлагают свет-
лый кофе средней прожарки, один 
лучше другого. Люди начали разби-
раться, что кофе может быть и кислым, 
и сладким, и нежным, тогда как взрос-
лое поколение на вопрос: с чем ассо-
циируется кофе, сразу скажут: что-то 
горькое и плотное на вкус.

Именно третьи и выигрывают 
благодаря любви к тому, что делают, 
энтузиазму и пониманию, что они 
делают и для чего. Поэтому они из-

начально знают, какие расходы их 
ожидают, как будет выглядеть их ко-
фейня, каким будет обслуживание, 
какой кофе продавать, а самое глав-
ное – свою целевую аудиторию.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

– Допустим, человек это все обду-
мал (или нет) и решился, что делать?

– Я все же еще один штрих 
добавлю по подготовительному 
этапу, считаю, он самый важный в 
этой истории. С учетом огромной 
конкуренции нужно продумать 
УТП (уникальное торговое пред-
ложение). Почему человек, зачастую 
уже привязанный к другому месту, 
захочет приходить к тебе? Что ты ему 
предложишь? Это может быть интерь-
ер и экстерьер твоего заведения, его 
месторасположение с красивыми ви-
дами или особые сорта кофе, которых 
в городе нет. Однако, как показывает 
практика, мы (Дагестан) сегодня в 
сфере кофеен, да и всего общепита на 
таком уровне, что просто хорошо на-
лаженное обслуживание, когда тебя 
радушно принимают и с улыбкой на 
лице провожают, становится УТП. Если 
в других регионах это норма, то у нас 
– за счет хорошего обслуживания вы 
можете переманить к себе клиентов. 

– Так с чего же приступить к 
открытию кофейни в Махачкале?

– Во-первых, составьте под-

робную финансовую модель на 
год-полтора: это поможет сплани-
ровать расходы и будущие дохо-
ды. Ориентировочное понимание 
бюджета появится после того, как 
вы определитесь с концепцией 
кофейни – планируется кофе-бар 
«to go», полноценная кофейня со 
столиками и диванами, куда вы бу-
дете закупать продукцию или заве-
дение с собственной кухней?

Арендуя или покупая поме-
щение, нужно понимать, что вы 
хотите открыть: кофейню со сво-
ей кухней, небольшое заведение 
без кухни, или кофе-бар «to go». 
От этого будут зависеть необходи-
мая квадратура, оборудование и 
документы на согласование с раз-
личными госинстанциями. Секрет 
такой популярности кофеен без 
своей кухни, в том числе связан с 
минимальностью требований, тог-
да как наличие собственной кух-
ни добавляет значительное число 
требований и согласований. 

– Следом надо зарегистриро-
вать бизнес и открыть счет?

– Совершенно верно. Заре-
гистрироваться в качестве пред-
принимателя можно в ближай-

шем отделении ИФНС, МФЦ или 
онлайн. Следующий этап – выбор 
системы налогообложения. Срав-
нить разные налоговые режимы и 
просчитать размер налогов можно 
в калькуляторе на сайте ФНС Рос-
сии. Я рекомендую открывать ИП, 
сегодня это лучший вариант для 
ведения бизнеса «в белую». 

– Что делать после регистрации?
– Следующим шагом будет 

выбор места. Тут два подхода: ра-
ботаем на поток со стандартным 
предложением на рынке, тогда 
нужно обосновываться рядом с 
крупными «человейниками». Это 
образовательные учреждения, 
медицинские и государственные 
организации. Второй подход – ра-
бота на уникальность предложе-
ния, у вас нестандартно все – от 
атмосферы в кофейне и видов из 
окна до меню, тогда проходимость 
не важна, люди потянутся через 
рекламу в соцсетях и сарафанное 
радио. Такие примеры у нас есть. 

Подбирать помещение для от-
крытия кофейни стоит уже после 
регистрации бизнеса, но до офор-
мления разрешительной докумен-
тации (договор оформляется на ИП 
или ООО, а документация выдает-
ся на основе оценки помещения и 
его соответствия нормам). Открыв 
ИП, заключаем договор 
аренды с владельцем пон-

Выгодное дело

Сосед открыл кофейню. 

Небольшое окошко для выдачи и маленькое помещение – создание кофейни на вынос проще всего

Гаджимурад Мусаев

Для кофейни на вынос хватает и вот такого ларька

Важно правильно организовать внутреннее пространство
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равившейся точки. Я ре-
комендую обязательно заключать 
письменный договор на 5 и даже 
на 10 лет, зафиксировав ее стои-
мость. Знаю много примеров, ког-
да человек вкладывал в ремонты 
помещений и обустройство солид-
ные суммы, а владелец, видя его 
прибыли, начинал поднимать цену 
аренды сразу в два-три раза. 

«ПОДГЛЯДЕТЬ» ИДЕИ
– Как выбирать помещение? 
– Идя по первой модели, идеаль-

но будет, если кофейня расположится 
на первой линии домов вдоль ожив-
ленной улицы, а не во дворе, что обес-
печит пешеходный трафик. А лучше 
всего подойдет помещение, где уже 
был общепит – обычно там есть все 
необходимые условия.

Если заведение будет находить-
ся в жилом здании, могут возникнуть 
трения с жильцами, нужно об этом 
помнить и продумывать наперед, 
идеально взять у жильцов пись-
менное заверение об отсутствии 
претензий. Совет: не подписывайте 
договор аренды и тем более не по-
купайте квадратные метры, если до 
вас в этом месте не располагались 
заведения общепита или в планах 
глобальная реконструкция здания. 

Чтобы забронировать помеще-
ние, оформите договор кратковре-
менной аренды с правом продления 
и убедитесь, что в здании разреша-
ется открыть кофейню. Перед под-
писанием договора отдайте его на 
рассмотрение юристу и будьте гото-
вы решать споры, если они возник-
нут. По второй модели – все зависит 
от вашей задумки. Аренда помеще-
ния обойдется от 30 000 до 60 000 
рублей. Цены приблизительные. 

– С арендой определились...
– После того как определились 

с местом, обозначьте свою целе-
вую аудиторию. Во многом это 
будет продиктовано пониманием 
того, кто ходит по маршруту рядом 
с вами. Важно, чтобы портрет кли-
ента не получился слишком общим, 
иначе пропадет весь смысл. Поняв, 
кто ваша аудитория, вы сможете 
перейти к следующему шагу.

– Начинать ремонт?

– Для начала составьте дизайн-
проект. Важный совет: формируйте 
ремонт под бюджет, а не наоборот. 
В первую очередь считайте деньги. 
Лучше всего обратиться за кон-
сультацией к дизайнеру (который 
неоднократно делал дизайн-про-
екты кофеен и знает техническую 
сторону вопроса). 

Если у вас скромный бюджет, 
всегда можно «подглядеть» идеи у 
других: вдохновиться иными про-
ектами, почерпнуть вдохновение 
в тематических дизайнерских со-
обществах. Экстерьер также важен 
– с улицы кофейню должно быть 
заметно. Дизайн-проект обойдется 
от 500 рублей за квадратный метр. 

Центральное место в дизайне 
и функционале кофейни прина-
длежит барной стойке. Здесь важ-
но понимать, что дизайнер ресто-
ранных баров вам не подойдет, 
вам нужен специалист именно по 
кофейням. Неправильный размер 
бара, часто становится причиной 
быстрой утомляемости бариста, 
что в свою очередь влечет теку-
честь кадров. Заведение, в котором 
часто сменяется бариста, обречено 
на провал, потому что вкус кофе 
зависит от бариста, а не от зерен, 
как считают многие. Человек идет 
к вам за любимым вкусом, а поте-
ряв бариста, вы теряете и большую 
часть клиентов.  

– Кстати, как убедиться, что в зда-
нии разрешат открыть кофейню?

– Во-первых, у вас должен быть 
технологический проект или проект 
организации производства. Во-вто-
рых, нужно встать на учет в Роспот-
ребнадзор и получить разрешение 
на размещение. Перед открытием 
кофейни помещение должно соот-
ветствовать требованиям пожарной 
безопасности и санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям.

А значит, полностью отвечать 
внутренним документам и догово-
рам с подрядчиками (перечень оп-
ределен службой потребительско-
го надзора). Если вам все одобрят, 
помещение можно брать в аренду 
на длительный срок.

Перед открытием уведомите 
Роспотребнадзор о начале своей 
предпринимательской деятель-

ности. Уведомление можно подать 
лично в приемные часы, по почте 
или через МФЦ.

– Допустим, проблем с Рос-
потребнадзором не возникнет. Что 
делать далее?

– Закупите оборудование и 
инвентарь. Вам точно понадобится 
барная стойка (от 2 990 до 95 0-
0 рублей), кофемашина (от 500 ты-
сяч рублей – в такую сумму выйдет 
оснащение небольшой точки про-
дажи кофе. Для кофейни с залом 
на 5-10 посадочных мест – от 1 
млн рублей), кофемолка (от 2304 
рублей), прочее оборудование 
(холодильник от 20 000 руб., ледо-
генератор – от 10 000 руб., микро-
волновая печь – от 6 000 руб., кон-
диционер – от 50 000 руб., блендер 
– от 20 000 руб., соковыжималка 
– от 15 000 руб. и прочее).

Также нужно будет купить 
предметы интерьера (столики – от 
6 000 рублей за один стол, стулья 
– от 3 000 рублей, диваны – от 
10 000 и так далее). Перечень всег-
да индивидуален, в зависимости 
от концепции кофейни и задумки 
предпринимателя.

НАСТРОЙ БАРИСТА 
– ПОЛОВИНА УСПЕХА

– А где брать кофе?
– Выберите поставщиков. 

Кофе обойдется от 1500 рублей 
за килограмм. Продукция от пос-
тавщиков должна соответство-
вать требованиям ГОСТов и иметь 
сертификаты качества. Также 
стоит найти подрядчика, который 
будет поставлять молоко – от 100 
рублей за литр, взбитые сливки 
– от 200 рублей за 250 граммов 
и топпинги – от 300 рублей за 
литр. Очень важно не прогадать 
с поставщиками, потому что «од-
ного раза» может хватить, чтобы 
испортить репутацию вашего за-
ведения надолго. 

– Что стоит предлагать кроме 
кофе?

– Составьте меню. Вы можете 
закупать позиции или организо-
вать собственное производство. 
Объективно проще подавать ра-
зогретые в микроволновой печи 
блюда или вовсе ограничиться 
продажей снеков и закусок. С 
другой стороны, продажи с кон-
дитерской и кухни увеличат обо-
рот кофейни, ну и больше про-
блем с разрешениями.

Следующий пункт – наймите 
персонал. При найме сотрудников 
надо всегда помнить, что успех 
зависит от людей. Ценный барис-
та одновременно и хорошо варит 
кофе, и продает, и мастерски об-
щается с людьми — так что заняться 
поиском такого человека стоит за-
благовременно. Настрой бариста в 
этом бизнесе, без преувеличения, 
половина успеха, люди гораздо 
охотнее идут к радушному и весе-
лому бариста, чем к хмурому и не-
приветливому, поэтому он должен 
быть хорошо мотивирован.

Вообще надо понимать, что 
на старте вас ждет много работы: 
имеет смысл сэкономить на втором 
бариста и помощниках и самому 
выйти за стойку – так бонусом вы 
получите представление обо всех 
процессах в кофейне и поймете, 
как выстраивать работу. Заработ-
ная плата бариста на сегодня – от 
35 000 рублей в месяц, официанта 
– от 30 000 рублей, технического 
персонала – от 16 500 рублей.

– Кажется, мы подошли к тому 
моменту, когда кофейня уже пол-
ностью отремонтирована, обстав-
лена и в помещении уже разносит-
ся приятный аромат?

– Теперь вам нужно привлечь 
первых клиентов. Если вы не эко-
номите, продвижением может 
заняться рекламное агентство. 
Правда, можно и самостоятельно 
распечатать флаеры со скидкой, 
запустить таргетированную рек-
ламу в соцсетях, сделать анонсы 
и проводить конкурсы и розыг-
рыши. Дагестан один из немно-
гих регионов, где любой бизнес с 
нуля можно «раскачать» в соцсе-
тях. В день открытия организуйте 
лотерею и пригласите соседству-
ющие компании в качестве пар-
тнеров.

Совет – не спешите вешать 
шарики. Сначала важно провести 
техническое открытие, убедиться, 
что все работает и ничего не упу-
щено — и только потом планиро-

вать праздник для гостей. Услуги 
рекламного агентства – от 80 000 
рублей. Флаеры – от 10 рублей за 
одну штуку. Бюджет открытия тоже 
надо продумывать, стараясь из-
влечь максимальную прибыль.

P.S.

Завершая этот текст, допол-
ним его уже от себя. Если вы при-
мерно прикинули бюджет, но у вас 
нет таких денег, не отчаивайтесь. 
На покупку оборудования можно 
взять заем в Даглизингфонде, а 
часть затрат по займу компенси-
ровать в рамках государственной 
поддержки, предоставляемой 
Агентством по предприниматель-
ству и инвестициям Республики 
Дагестан. Тут же вы сможете най-
ти и другие виды компенсаций 
и поддержки для начинающих 
бизнесменов, более подробно об 
этом мы расскажем в следующих 
публикациях. 

Выгодное дело

А почему не ты?

Совмещенный вариант. Здесь можно и посидеть в дружной компании, и взять кофе с собой

Вот так выглядит небольшое заведение на 6-10 посадочных мест

Под кофейню в два столика можно использовать 
даже часть комнат своего дома
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Ежегодно 6 марта отмечает-
ся Всемирный день борьбы с 
глаукомой. Праздник учредили в 
2008 году. Его инициатором вы-
ступили Всемирная ассоциация 
обществ по борьбе с глаукомой 
и Всемирная ассоциация паци-
ентов, страдающих глаукомой. 
Сегодня диагностика шагнула 
далеко вперед, новые техноло-
гии помогают на первых этапах 
обнаружить и вылечить ряд 
заболеваний глаз. Но глаукома 
в их число не входит – слишком 
уж «вялотекуще» ее проявление, 
слишком поздно спохватываются 
пациенты и медики, и только ряд 
неспецифических проявлений 
помогает заподозрить развитие 
болезни.

Глаукома известна челове-
честву тысячелетиями. Однако 
только развитие естествознания и 
технический прогресс последних 
полутора веков создали предпо-
сылки для коррекции болезни. Во 
второй половине ХIХ в. в развитии 
офтальмологии отмечается бурный 
подъем, вызванный рядом откры-
тий. Роль повышения внутриглаз-
ного давления как этиологическо-
го фактора в развитии глаукомы 
установлена именно в этот пери-
од. Пальпаторное определение 
внутриглазного давления стало 
основным умением офтальмолога. 
В конце XIX века А.Н. Маклаков 
разработал глазной тонометр, а в 
1905 г. Х. Шиотц представил более 
передовой тонометр, который в те-
чение 50 лет широко использовал-
ся в Европе и Америке. Перимет-
рия (тест поля зрения) – известна 
со времен Гиппократа. Современ-
ные анализаторы позволили под-
нять периметрию на новый уро-
вень, совместив в одном приборе 
возможности исследования пери-
ферических границ поля зрения и 
определения глубины и локализа-
ции дефектов внутри него. Поро-
говые стратегии современных пе-
риметров наиболее значимы для 
диагностики глаукомы и контроля 
за ее лечением, поскольку явля-
ются практически единственным 
методом, позволяющим выявлять 
наиболее тонкие функциональные 
нарушения и регистрировать их на 
ранних этапах развития заболе-
вания. Медикаментозное лечение 
глаукомы в течение почти 150 лет 
направлено практически исключи-
тельно на снижение внутриглазно-
го давления. 

РАЗГОВОР  
С ЭКСПЕРТОМ

Подробнее о заболевании, 
формах его проявления и лечении 
«МИ» рассказала  заместитель ди-
ректора по научно-клинической 
работе ГБУ РД НКО «ДЦМГ» Пати-
мат Магомедовна Шилькрот.

– Что такое глаукома и чем от-
личаются ее разные виды и фор-
мы? 

– Глаукома – это заболевание, 
которое сопровождается повыше-
нием внутриглазного давления. 
Глаукома длительное время может 
никак не проявляться клинически, 
и субъективно пациент ничего не 
ощущает, но при этом болезнь пос-
тепенно прогрессирует. 

В глазах происходит ряд фи-
зиологических процессов, которые 
обеспечивают нормальное фун-
кционирование клеток и тканей 

глаза. Одним из таких процессов 
является выработка, циркуляция и 
отток так называемой внутриглаз-
ной жидкости. За сутки в глазу вы-
рабатывается около 4 мл жидкости 
и столько же вытекает из него. Ос-
новной путь оттока внутриглазной 
жидкости – угол передней камеры 
глаза, где находится специальная 
дренажная система. Так вот, при-
чины развития глаукомы кроются 
в снижении оттока внутриглаз-
ной жидкости либо в ее слишком 
обильном продуцировании. Стой-
кое повышение внутриглазного 
давления приводит к тому, что 
зрительный нерв повреждает-
ся, и развивается необратимая 
слепота. В зависимости от того, 
что именно стало причиной па-
тологии, глаукома различается 
по формам, а следовательно, по 
симптоматике. Открытоугольная 
глаукома возникает в результате 
несостоятельности дренажной 
системы глаза, что приводит к 
неполному оттоку жидкости, при 
этом продукция ее продолжается 

в обычном режиме. В этом случае 
симптомы заболевания либо от-
сутствуют, либо незначительные, 
но в этом и заключается подвох 
– заболевание продолжает про-
грессировать. Также на фоне на-
рушения оттока внутриглазной 
жидкости может развиться ост-
рое состояние – приступ глауко-
мы, который сопровождается вы-
раженным болевым синдромом. 
Часто такое состояние развива-
ется на фоне узкоугольной или 
закрытоугольной форм глаукомы. 

Несмотря на расхожее мнение 
о том, что глаукома развивается 
исключительно у лиц после 40-50 
лет, существуют также врожден-
ная, детская и юношеская формы 
глаукомы. Развиваются эти формы 
заболевания в результате недораз-
витой системы оттока внутриглаз-
ной жидкости из глаза, при этом 
внешне глаза длительное время 
выглядят абсолютно здоровыми, 
и здесь очень важно не упустить 
развитие глаукомы и вовремя про-
ходить все плановые осмотры у 
педиатра и офтальмолога. 

ЗОНА РИСКА
– Кто чаще страдает данным 

заболеванием? Кто в зоне риска?
– Мы до сих пор не можем 

найти однозначной причины, при 
которой нарушается отток глазной 
жидкости. У всех пациентов они 
разные. Например, у кареглазых 
с радужки осыпается пигмент, у 
курящих на дренажной системе 
оседают вредные вещества, а у 
кого-то дренаж вдруг внезапно те-
ряет эластичность и не пропускает 
через себя жидкость. У некоторых 
людей протоки перекрываются 
при расширении зрачка. Чаще все-
го это случается с дальнозоркими 
людьми и у некоторых пациентов 
с катарактой. Если речь идет о 
стандартной глаукоме, то мы обра-
щаем внимание на лиц старше 40 
лет, которым по существующим на 
сегодня стандартам необходимо 
измерение внутриглазного дав-

ления 1 раз в год. Существует ряд 
факторов риска, которые приводят 
к развитию глаукомы: наследствен-
ная предрасположенность – если у 
членов семьи или у близких родс-
твенников обнаружена глаукома; 
близорукость или дальнозоркость 
более 4 диоптрий – есть риски, 
связанные со строением глазно-
го яблока. Группа риска – ранее 
перенесенные заболевания глаз 
(хронические воспаления, отслой-
ка сетчатки, тромбоз центральной 
вены сетчатки и др.), травмы или 
операции глаз; сахарный диабет; 
гипертоническая болезнь; мигрень; 
длительное применение стероид-
ных препаратов в виде глазных 
капель (например, дексаметазон), 
ингаляций или таблеток; вредные 
привычки – курение. 

ПРОФИЛАКТИКА
– Какова профилактика болез-

ни? Каковы симптомы? 
– Если вам 40 и более лет, вас 

абсолютно ничего не беспокоит, но 
вы понимаете, что входите в группу 
риска, и у вас существует хотя бы 
один из факторов или сочетание 
нескольких факторов риска для 
развития глаукомы, необходимо, в 
первую очередь, раз в год прохо-
дить полное офтальмологическое 
обследование. 

Если вы чувствуете диском-
форт в глазах и, возможно, даже 
не можете объяснить, что именно 
вас беспокоит, но вы понимаете, 
что вам что-то мешает,  появляет-
ся периодическое затуманивание 
зрения (особенно по вечерам), ви-
дите радужные круги вокруг источ-
ников света (ламп, фар), сильно 
болят глаза или голова, иногда 
даже до тошноты, вы начинаете 
спотыкаться о предметы и ощу-
щение, что поля зрения как-буд-
то выпадают и вы смотрите как в 
подзорную трубу – необходимо 
безотлагательно обратиться к 
офтальмологу и выяснить, в чем 
кроется причина вашего дис-
комфорта. Возможно, это просто 

утомляемость глаз и можно обой-
тись каплями или очками, а мо-
жет быть, у вас начинается такое 
серьезное заболевание, как гла-
укома. В таком случае своевре-
менно принятые меры помогут 
сохранить зрение высоким еще 
долгие годы.

И самые простые, но дейс-
твенные рекомендации, чтобы 
не допустить развитие не только 
глаукомы, но и многих других за-
болеваний – это вести здоровый 
образ жизни, отказаться от куре-
ния, стараться питаться правильно 
и разнообразно, соблюдать режим 
сна, стараться дозировать зритель-
ную нагрузку и вовремя проходить 
плановые диспансерные осмотры 
у специалистов.

ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ

– Как ее диагностируют? 
– Своевременная диагностика 

глаукомы очень важна, потому что 
лечение ее наиболее эффектив-
но именно на ранней стадии. При 
обращении к врачу очень важно 
постараться последовательно из-
ложить все жалобы, вспомнить, а 
возможно, и записать все, что вас 
беспокоит. 

Ведущее значение в диагнос-
тике глаукомы имеют измерение 
внутриглазного давления – ВГД, 
исследование показателей оттока 
внутриглазной жидкости – тоног-
рафия; исследование полей зрения 
– различные методики перимет-
рии; исследование угла передней 
камеры – гониоскопия; исследова-
ние глазного дна – биомикроско-
пия и другие инструментальные 
методы исследования.

– Как ее лечат? Возможно ли 
полное восстановление? 

– Глаукому можно лечить ме-
дикаментозно на ранних этапах 
заболевания – назначают капли 
для глаз, чтобы снизить внутриг-
лазное давление, улучшить кро-
воснабжение внутренних оболо-
чек глаза и нормализовать обмен 
веществ в тканях глаза. После нор-
мализации давления врач назна-
чает поддерживающую терапию. 
Хирургическое лечение глаукомы 
необходимо, если внутриглазное 
давление не восстанавливается 
после приема лекарств и зрение 
продолжает ухудшаться. Хирурги-
ческая операция позволяет дать 
доступ к внутренним структурам 
глаза. Лазерное лечение закрепля-
ет эффект операции или проводит-
ся как самостоятельный этап ле-
чения для восстановления оттока 
внутриглазной жидкости по естес-
твенным каналам и стабилизирует 
глазное давление. К сожалению, 
никакими операциями и лечением 
нельзя вернуть потерянное зре-
ние вследствие глаукомы, так как 
повреждены клетки зрительного 
нерва. Когда у пациента диагнос-
тирована  глаукома, то речь идет 
уже не о восстановлении зрения, 
а о его сохранении. Поэтому нуж-
но как можно чаще ходить к оф-
тальмологу, чтобы успеть вовремя 
«поймать» начало болезни. Лечить 
глаукому нужно своевременно и 
правильно.

Здоровье
Глаукома: как разглядеть в своем 
глазу соринку?

Патимат Шилькрот

КОГДА У ПАЦИЕНТА 
ДИАГНОСТИРОВАНА  
ГЛАУКОМА, ТО РЕЧЬ 
ИДЕТ УЖЕ НЕ О 
ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ЗРЕНИЯ, А О ЕГО 
СОХРАНЕНИИ. ПОЭТОМУ 
НУЖНО КАК МОЖНО 
ЧАЩЕ ХОДИТЬ К 
ОФТАЛЬМОЛОГУ, ЧТОБЫ 
УСПЕТЬ ВОВРЕМЯ 
«ПОЙМАТЬ» НАЧАЛО 
БОЛЕЗНИ.
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О том, что в Дагестане в послед-
ние годы складывается неблаго-
приятная обстановка, и в буду-
щем могут возникать вспышки 
особо опасных заболеваний у 
детей, многие эксперты предуп-
реждали всю посткоронавирус-
ную пору. Кто-то не внял, кто-то 
повелся на антиваксерские ин-
тернет-лобби, но вот спустя три 
года врачи забили тревогу: есть 
риски возникновения вспышки 
эпидемии полиомиелита в Да-
гестане и соседних регионах. Но-
вое поколение малышей и детей 
младшего школьного возраста 
оказалось в зоне риска – они не 
привиты, ни о каком «коллектив-
ном иммунитете» и вовсе не мо-
жет быть речи. Именно поэтому 
Постановлением Главного сани-
тарного врача по РД в Респуб-
лике Дагестан с 27 февраля по 
5 марта и с 3 по 9 апреля была 
намечена туровая иммунизация 
против полиомиелита детей с 3 
месяцев до 9 лет включительно. 
Такая же кампания проводится 
в Карачаево-Черкесии и Ингу-
шетии. Но люди до сих пор не 
верят в необходимость вакцина-
ции, более того, многие из числа 
родителей считают ее опасной. 
Разбираемся вместе с читателя-
ми в сути вопроса.

ПОЧЕМУ 
НЕОБХОДИМА 
КАМПАНИЯ

Полиомиелит – это вирус-
ное воспаление клеток мозга. 
Оно провоцируется полиовиру-
сом, особенно тяжело протекает 
у детей младше 5 лет. Степень 
заразности очень высока: вирус 
передается как контактно, так и 
воздушно-капельно. В общем, ин-
фицирование может протекать по 
принципу гриппа или ротавируса 
– при тесном контакте или при 
нахождении больного в одном 
помещении со здоровыми людь-
ми. От полиомиелита нет ника-
кого специфического лечения; 
бесконтрольный прием антибио-
тиков на фоне болезни неясного 
генеза может только усугубить 
состояние зараженного. 

Сегодня в ведомстве Роспот-
ребнадзора РД подтверждают: 
ситуация остается напряженной, 
поэтому кампания по вакцинации 
должна состояться полномасштаб-
но и без срывов. Комментирует 
Мурад Рамазанов – начальник от-
дела Управления Роспотребнадзо-
ра по РД:

– В Республике Дагестан 
вакцинация детей проводится с 
трех месяцев до девяти лет вклю-
чительно. В настоящее время 
проведенные лабораторные ис-
следования подтверждают накоп-
ление возбудителя полиомиелита 
в окружающей среде, что грозит 
возникновением вспышки забо-
левания. Это, в свою очередь, мо-
жет неминуемо привести к инва-
лидизации детей, и как раз таки с 
целью прекращения распростра-
нения вируса полиомиелита на 
территории республики прово-
дится туровая иммунизация. 

– Кажется, в ходе мероприятий 
одной прививки недостаточно? 

– Да, вакцинация проходит в 
три этапа. Для проведения вакци-
нации в основном у нас предусмот-
рена живая оральная полиомиелит-
ная вакцина, которая закапывается 

в рот – четыре капли – это самая 
безопасная вакцина в мире. Она 
разработана Институтом полиоми-
елита им. Чумакова в 1959 году. 
С тех пор эта вакцина по составу 
не меняется. Та же самая вакцина, 
доказавшая свою эффективность и 
проверку временем. Она поставля-
лась во многие страны мира, и этой 
вакциной привит каждый седьмой 
человек на планете. Есть еще одна 
– инактивированная вакцина – в 
виде укола. Такую прививку полу-
чают дети, которые ранее не были 
привиты против полиомиелита. Та-
ким образом, дети получают сна-
чала инактивированную и только 
затем – «живую» прививку. 

Тут нужно отметить, что пос-
ле вакцинации живой прививкой 
дети могут распространять поли-
омиелитный вирус до шестидесяти 
дней. Это именно та вакцина, ко-
торую ребенок получил орально. 
В эти сроки при тесном контакте 
возможна передача живого вак-
цинного вируса, в связи с чем не-
обходимо разобщать между собой 
детей – привитых и непривитых от 
полиомиелита. Как раз таки разо-
бщение направлено на предупреж-
дение инфицирования и заболева-
ния незащищенного ребенка. Если 
же родители ребенка отказывают-
ся от получения прививки в рамках 
туровой иммунизации, то с целью 
защиты этого непривитого ребенка 
им необходимо ограничивать его 
посещение в организованный кол-
лектив на 60 календарных дней. 

ЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПРИВИТЬ

Так или иначе, когда вакцина-
ция становится всеобщей, то уж 

лучше действительно присоеди-
ниться к иммунизации – в таком 
случае иммунитет ребенка начнет 
вырабатывать антитела. В свою 
очередь, при такой массовости по-
лучения «живой» вакцины в группу 
риска как раз подпадают те ребя-
тишки, чьи родители настояли на 
отказе от прививки. 

Да и вообще непонятно столь 
активное противостояние доказа-
тельной медицине – это вопрос 
более философского характера. 
Хотелось бы больше конструкти-
ва. Конечно, современные врачи 
в силу профессиональной этики 
не могут говорить с экранов те-
левизоров о проблеме, которая 
приобрела для современного Да-
гестана глобальный характер – ро-
дительская халатность достигла 
своего апогея. Множество женщин 
на этапе беременности игнориру-
ют процедуру скрининга плода, а 
затем, когда на свет появляются 
нездоровые малыши с признака-
ми внутриутробных заболеваний 
или генетических мутаций, пеняют 
на врачебные ошибки, халатность 
и недосмотр медиков и прививки. 
Сюда же можно отнести зрелищ-
ные видео с умирающими или 
глубоко инвалидизированными 
малышами с громкими подписями 
о развитии полиорганной недо-
статочности или болезни на фоне 
побочного действия той или иной 
вакцины. Конечно, врачи довольно 
быстро обнаруживают подлог, но 
простым людям такие аргументы 
кажутся довольно убедительными: 
никто не хочет, чтобы его здоро-
вый ребенок заболел и умер после 
небезопасной процедуры – эмо-
ции в таком решении куда сильнее 
логики. Именно на эмоциональных 
настроениях и базируются все ан-
тиваксерские лобби из интернета. 

Если же подойти к вопросу ра-
зумно, то становится понятно, что 
побочные действия вакцины не 
могут распространяться дальше 
банальной аллергии. Частым слу-
чаем становится небольшое повы-
шение температуры как иммунная 
реакция организма на выработку 
антител. Гельминтоз, переломы ко-
нечностей и уж тем более генети-
ческие мутации – в список побоч-
ных эффектов не входят по факту. 
Конечно, ребенок может заболеть, 
заразиться чем-либо или упасть с 
качели в скорости после привития, 
но связывать опосредованно ухуд-
шение его состояния с проведен-
ной чуть ранее процедурой – дело 
совершенно нелогичное. Поэтому 
просим вас быть куда более скеп-
тичными, рассматривая слезливые 
видео с маленькими пациентами и 
обращения блогеров с «разобла-
чениями» традиционной доказа-
тельной медицины.

ВОПРОСЫ  
К ЭКСПЕРТАМ

Многие родители спрашивают, 
что делать, если ребенок только 
переболел гриппом или просту-
дой. В таком случае, после кон-
сультации районного педиатра 
вы имеете возможность получить 
направление на анализы. В случае 
долгой болезни проконсультируй-
тесь с лечащим доктором – воз-
можно, он пропишет дополнитель-
ную витаминотерапию, а также 

прием макро- и микроэлементов.  
Также хочется обратить внима-
ние, что игнорирование вакци-
нации не убережет ослабленный 
детский организм, когда, как мы 
уже подчеркивали выше, малыша 
повсеместно окружают дети, при-
витые «живой» вакциной. Далее 
на самые острые и волнующие 
родителей вопросы отвечают эк-
сперты. Муминат Джабраилова 
– заместитель главного врача 
РЦИБ и СПИД по эпидемиологи-
ческим вопросам

– Как подготовиться к вакци-
нации?

– Перед вакцинацией реко-
мендуется за 3-5 дней ограничить 
походы в места массового скоп-
ления людей. Избегать контактов 
с заболевшими. Исключить из ра-
циона питания ребенка аллерген-
ные продукты (клубника, арахис, 
шоколад). Внимательно следить за 
самочувствием ребенка.

– Может ли вакцина защитить 
на 100%?

– Вероятность того, что человек 
после прививки все-таки заболеет, 
есть, однако инфекция будет про-
текать в более легкой форме, без 
тяжелых осложнений. Вакцинация 
способствует формированию кол-
лективного иммунитета, который 
обеспечивает невосприимчивость 
человеческой популяции к инфек-
ционным заболеваниям и создает 
защиту для тех, кто не прошел вак-
цинацию (младенцы, ВИЧ-инфици-
рованные, проходящие химиоте-
рапию онкологические больные).

Саида Аттаева – заведующая 
приемно-диагностическим отделе-
нием РЦИБ и СПИД

– Чем опасен полиомиелит?
– Полиомиелит может про-

являться в нескольких формах 
различной тяжести – от бессимп-
томного носительства до тяжелых 
паралитических проявлений.

Главная опасность полиоми-
елита – осложнения. Больной 
может погибнуть от дыхательной 
недостаточности, вызванной пара-
личом дыхательных мышц.

Среди осложнений полиоми-
елита также ателектазы легких, 
пневмония, сердечная недоста-
точность, желудочно-кишечные 
расстройства, парез кишечника и 
мочевого пузыря.

Вакцинация – самая эффектив-
ная мера профилактики полиоми-
елита.

Вакцинация против полиомие-
лита проводится в возрасте 3 мес., 
4,5 мес. и 6 мес. Ревакцинация 
проводится в 18 мес., 20 мес. и в 
6 лет.

Три вакцинации и первая ре-
вакцинация проводятся инактиви-
рованной вакциной, а последую-
щие ревакцинации – живой.

Для профилактики полиомие-
лита у детей, относящихся к груп-
пам риска, иммунизация прово-
дится только инактивированной 
вакциной.

Мурад Гаджиев – заведующий 
эпидотделом РЦИБ и СПИД

– Может ли ребенок заразить-
ся от вакцины?

– От вакцины невозможно за-
разиться. В состав инактивирован-
ных вакцин входят убитые микро-
бные частицы или их фрагменты, 
которые не могут вызвать заболе-
вание. Живые вакцины содержат 
ослабленные микробы, которые 
также не могут вызвать заболева-
ние.

– Иммунитет после перенесен-
ной болезни сильнее, чем после 
вакцинации?

– Правда, естественный им-
мунитет в некоторых случаях 
может быть сильнее, чем имму-
нитет, выработавшийся в ответ 
на вакцинацию, но риски такого 
подхода к вакцинации намного 
перевешивают его преимущес-
тва.

Осложнения любой вакцино-
управляемой инфекции могут быть 
опасными для жизни. Вакцинация 
является более безопасным выбо-
ром, чем естественный иммунитет, 
и может избавить ребенка от тяже-
лой болезни.

Здоровье
Превентивная прививка

Мурад Гаджиев

Саида Аттаева 

Муминат Джабраилова

Мурад Рамазанов

ВАКЦИНАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ 
ВЫБОРОМ, ЧЕМ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ИММУНИТЕТ, И МОЖЕТ 
ИЗБАВИТЬ РЕБЕНКА ОТ 
ТЯЖЕЛОЙ БОЛЕЗНИ.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 Жить здорово! 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

(16+).
Несмотря на запрет 
родителей, 20-летняя 
Фаина Фельдман едет 
покорять театральную 
Москву. Столица встре-
чает ее враждебно, но 
Фаину это мало вол-
нует, тем более, что в 
ее жизни появляются 
настоящие друзья и на-
ставники, которые учат, 
помогают, покровитель-
ствуют. Каждый мало-
мальский успех сменяет 
серьезная жизненная 
драма. Революция, по-
том война… и всякий 
раз — нешуточная борь-
ба за жизнь, которая де-
ржится на хрупкой на-
дежде, огромной любви 
к театру и абсолютной 
вере в собственное 
предназначение.
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+).
02.20 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.20 «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». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.15 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 
(16+).

00.45 Т/с «Игра. Ре-
ванш». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (12+).

08.40 Т/с «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка». (12+).

10.45 «Петровка, 38». 
(16+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства». 
(12+).

13.40 «Мой герой. На-
талья Павленкова». 
(12+).

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

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

«Лужа» и «Черки-
зон». (16+).

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

(16+).
18.20 Т/с «Танцы на 

песке». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «Статуя на могиле 

свободы». (16+).
23.05 «Знак качества». 

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

(16+).
00.45 «Девяностые. 

Водка». (16+).
01.25 Д/ф «Валерий 

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

02.05 Д/ф «Клаус Бар-
би. Слуга всех гос-
под». (12+).

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

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

04.40 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семей-
ная драма». (12+).

05.20 «Мой герой. На-
талья Павленкова». 
(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. С. Курехин 
(0+)

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Тайны мозга» 1 с. 
(0+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.55, 16.25 Х/ф «Варь-
кина земля» 1 с. 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 ХХ век. 
«Кинопанорама» 
(0+)

12.20, 02.15 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» (0+)

12.50 Линия жизни. Л. 
Нифонтова (0+)

13.45 Д/ф «О времени и 
о реке. Ока» (0+)

14.30 Атланты. В поис-
ках истины (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
17.30 Шедевры музыки 

XVIII-XIX столетий. 
А. Дворжак. Симфо-
ния №7 (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Хранители 

жизни. Сеченов» 
(0+)

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

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

23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» (0+)

23.50 «Магистр игры» 
(0+)

02.45 Цвет времени. Л. 
Пастернак (0+)

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Чужой район». 

(16+).

06.10 «Чужой район». 

(16+).

06.55 «Чужой район». 

(16+).

07.45 «Чужой район». 

(16+).

08.40 «Чужой район». 

(16+).

08.55 «Знание - сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.30 «Чужой район». 

(16+).

10.15 «Чужой район». 

(16+).

11.10 «Чужой район». 

(16+).

12.05 «Чужой район». 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.30 «Наш спецназ». 

(16+).

14.25 «Наш спецназ». 

(16+).

15.20 «Наш спецназ». 

(16+).

16.10 «Наш спецназ». 

(16+).

17.05 «Наш спецназ». 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

18.00 «Наш спецназ». 

(16+).

18.30 «Наш спецназ». 

(16+).

19.25 «След». (16+).

20.15 «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+).

02.30 «След». (16+).

03.10 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

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

06.00 С бодрым утром! (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Как устроен мир. (16+).
12.00 «Информационная 

программа 112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (16+).
14.00 Невероятно интерес-

ные истории. (16+).
15.00 Засекреченные 

списки. (16+).
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. (16+).
18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы. (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

щего». (16+).
Когда в руки к молодой 
девушке, жаждущей но-
вых приключений, попа-
дает загадочный пред-
мет, открывающий до-
ступ в параллельную ре-
альность, она вынуждена 
обратиться за помощью к 
циничному гению-изоб-
ретателю Фрэнку. Кейси 
должна убедить бывшего 
вундеркинда раскрыть 
ей тайну загадочного 
места, находящегося вне 
привычной реальности, 
известного как Земля бу-
дущего, и убедить Фрэн-
ка вернуться туда, откуда 
его однажды изгнали…
22.20 Водить по-русски. 

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

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

Данди». (16+).
02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

10.05 «Человек и пра-
во» (12+)

11.10 Х/ф «По следам 
Карабаира»

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

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

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

агульском языке 
(12+)

15.30 «Выходные на 
колесах» 40 с.

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

16.10 М/ф (0+)16.55, 
03.25 Д/с «Легенды 
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, 05.05 «Выход-
ные на колесах» 41 
с. (12+)

05.30 Х/ф «Рыжик» 
(12+)

Понедельник, 20 марта

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/ф «Лунтик».
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 Х/ф «Зип и Зап на 

острове капитана». 
(6+).

Проказники Зип и Зап 
оказываются наказан-
ными в самый канун 
Рождества. Теперь 
вместо того, чтобы 
наслаждаться зимни-
ми каникулами, они 
должны сопровождать 
своих родителей в де-
ловой поездке на отда-
ленный остров. Однако 
ужасный шторм нару-
шает все планы, и се-
мья вынуждена искать 
временное 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 раскрыть 
множество секретов, а 
также узнать, что таинс-
твенное исчезновение 
их родителей посреди 
ночи имеет отношение 
к скелетам, которые 
хранят в своих шкафах 
странные обитатели 
этого острова.
11.05 Т/с «Кухня». (16+).
15.20 Т/с «Ивановы-

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

шпион». (16+).
19.00 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
19.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
20.00 Суперниндзя. (16+).
23.05 Большой побег. 

(16+).
00.20 Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком. 
(18+).

01.20 Суперлига. (16+).
02.40 Т/с «Молодежка». 

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

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Новые звезды в 
Африке». (16+).

11.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

16.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». (16+).

20.00 Т/с «Кафе «Куба». 
(16+).

На дворе начало двух-
тысячных — время бо-
лее спокойное, чем де-
вяностые, но все еще 
далеко не безмятеж-
ное. В провинциальном 
городке живет бойкая 
и целеустремленная 
девушка Тамара, кото-
рая заправляет придо-
рожным кафе «Куба» 
на трассе по направле-
нию в Москву. Бизнес 
остался в наследство 
от покойного бывшего 
мужа, и однажды на 
пороге кафе появля-
ются еще две претен-
дентки на имущество 
— жена и брошенная 
невеста почившего. В 
силу обстоятельств, три 
очень разные женщи-
ны вынуждены решать 
проблемы вместе и по-
могать друг другу.
21.00 Т/с «Предпослед-

няя инстанция 2». 
(12+).

22.00 «Женский Стен-
дап. Дайджесты 
2022». (16+).

23.00 «Женский Стен-
дап». (18+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.35 Х/ф «Золотое 
кольцо». (16+).

02.10 «Импровизация. 
Команды». (16+).

03.45 «Comedy Баттл». 
(16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.25 «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 
ушедших душ». 
(16+).

15.00 Мелодрама «Се-
мейный портрет». 
(16+).

Братья Артём и Фёдор 
разошлись по жизни 
— Артём уехал в столи-
цу и стал правой рукой 
крупного бизнесме-
на, а Фёдор остался в 
родном городе и ра-
ботал в автосервисе. 
Когда с отцом случи-
лось несчастье, Фёдор 
попросил помощи у 
успешного брата, но 
тот выставил условие 
— чтобы получить де-
ньги, Фёдор должен 
похитить новорож-
денную внучку босса 
Артема. Однако план 
дал сбой. И это стало 
началом долгой враж-
ды между братьями, 
которых связала кри-
минальная тайна.
19.00 Мелодрама «Сто 

дорог». (16+).
23.00 Мелодрама «Поз-

дний срок», 1-4 с. 
(16+).

02.30 Мелодрама «Ма-
руся». (16+).

04.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.15 Улетное видео. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор. (12+).

09.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.30 Утилизатор. (12+).

10.00 Утилизатор 6. 

(16+).

10.30 Решала. (16+).

14.30 «+100500». (16+).

18.00 КВН ярче. (16+).

20.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. (16+).

23.00 Заступницы. (16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

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

05.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.30 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 

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

11.15 «Знаки судьбы». 
«Духовная близость» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Дом с привидения-
ми» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45, 16.15 «Гадал-
ка» (16+)

18.30 «Любовная магия». «Че-
тыре половинки» (16+)

19.00 «Любовная магия». 
«Ты - моя судьба» (16+)

20.30 «Что и требовалось 
доказать». «Теория 
катастроф» (16+)

21.30 «Что и требовалось 
доказать». «Матема-
тические заблужде-
ния» (16+)

22.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния 2» (16+)

00.15 Х/ф «Факультет» 
(16+)

02.00, 03.00 «Доктор Хэр-
роу» (16+)

03.45 «Фактор риска». 
«Психологи» (16+)

04.30 «Охотники за при-
видениями». «Видео, 
которое нельзя смот-
реть» (16+)

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

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

портаж. (12+).
10.25 Тайский бокс. Чем-

пионат России. Фи-
налы. Трансляция из 
Магнитогорска. (16+).

11.30 Магия большого 
спорта. (12+).

12.00 Специальный ре-
портаж. (12+).

12.20 Новости.
12.25 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции 
«Восток». «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.

14.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Леон Эд-
вардс против Камару 
Усмана. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

15.50 Все на Матч! (12+).
16.45 География спорта. 

Благовещенск. (12+).
17.15 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-ли-
га. Обзор тура.

18.10 Новости.
18.15 Громко. (12+).
19.15 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции. 
Прямая трансляция.

21.45 Все на Матч! (12+).
22.30 Новости.
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины. 

Трансляция из Индии.
23.35 Магия большого 

спорта. (12+).
00.05 Здоровый образ. 

Хоккей. (12+).
00.35 Все на Матч! (12+).
01.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Бавария».
03.00 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-ли-
га. Обзор тура.

03.55 Новости.
04.00 Баскетбол. Единая 

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

05.30 Т/с «На рубеже. 
Ответный удар». 
(16+).

Молодой капитан-пог-
раничник Тимофей Смо-
лин во время службы на 
Северном Кавказе был 
ранен, а после лечения 
получил назначение в 
«спокойный» регион 
— на северо-западную 
государственную грани-
цу. Несмотря на теплый 
прием со стороны ново-
го начальника — майо-
ра Зимина, Тимофей 
не спешит радоваться 
переводу на тихую за-
ставу.
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «Рожденная 

революцией». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Разведчи-

цы». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Разведчи-

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

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

ки». «Война - женс-
кого рода». (16+).

19.40 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «СССР. 
Урановый проект». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.25 Х/ф «Конец им-
ператора тайги». 
(12+).

01.00 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

02.05 Х/ф «С тобой и 
без тебя...» (12+).

03.35 Т/с «Разведчи-
цы». (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 Х/ф «Де-

сять негритят» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Пос-

леднее испытание» (16+)

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 

«Убийство на 100 милли-

онов» (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 «Доктор И» (16+)

20.45 Д/ф «Закрытый архив» 

(16+)

21.15 М/ф «Нильс» (16+)

21.35 Х/ф «Благословите 

женщину» (16+)

22.45 Х/ф «Индийское лето» 

(16+)

23.30 Д/ф «Без обмана» (16+)

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

Т/с «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 Т/с «Пыльная ра-
бота». [16+]

Действие разворачива-
ется в окраинном микро-
районе крупного провин-
циального города. Князев 
и Земцов вместе борются 
с уличной и бытовой пре-
ступностью, но занимают 
различные позиции по 
вопросу о том, как, собс-
твенно, следует бороться 
со злом. Первый, опытный 
оперативный работник, 
убежден, что главное в его 
работе – эффективность, 
то есть наиболее прямой 
путь к цели, раскрытию 
преступления. Второй, 
новоиспеченный опера-
тивник, бывший военный, 
занимает более гума-
нистическую позицию, 
исходящую из любви к 
человеку и веры в него, в 
его способность меняться 
к лучшему.

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

- Какие были пос-
ледние слова вашего 
мужа?

- Он сказал: “Мне 
кажется, что у кофе ка-
кой-то странный при-
вкус”.

* * *
- Братан, как 

жизнь?
- Как у аккумулято-

ра: всё время под на-
пряжением, но вот-вот 
посадят.

* * *
Один из положи-

тельных моментов 
бедности заключается 
в том, что ваши шансы 
погибнуть под лавиной 
значительно ниже чем 
у богатых. А утонуть на 
яхте, так вообще стре-
мятся к нулю.
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 Жить здорово! 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

(16+).
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+).
02.20 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.20 «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». (16+).

Их четверо. Они 

— бойцы спецназа. Их 
называют «морскими 

дьяволами», хотя по 

праву их можно счи-

тать рыцарями трех 
стихий: они действуют 
на земле, в воде и в 
воздухе. У каждого из 
них свой характер и 

своя судьба, но каж-

дый полон решимости 

выполнить свой про-

фессиональный долг, 
невзирая на риск. 
Понятия «братство», 

«дружба», «офицерс-
кая честь» — для них 
не просто абстракция, 
а то, чем они дорожат 
и ради чего готовы по-

жертвовать жизнью.

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Хозяин». 

(16+).

22.15 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 

(16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора». 

(16+).

00.45 Т/с «Игра. Ре-
ванш». (16+).

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

(16+).
08.30 Т/с «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка». (12+).

10.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли 
и капуста». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства. 
Второе дыхание». 
(12+).

13.40 «Мой герой. Сер-
гей Урсуляк». (12+).

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

стей». (16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 «Девяностые. За-

летные «Звезды». 
(16+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Танцы на уг-

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

док». (16+).
23.10 Д/ф «Страшно 

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

(16+).
00.45 «Прощание. Ва-

лерий Золотухин». 
(16+).

01.25 «Хроники мос-
ковского быта. Ни-
щие вдовы». (16+).

02.05 Д/ф «Приказ: 
убить Сталина». 
(16+).

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

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

04.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли 
и капуста». (12+).

05.20 «Мой герой. Сер-
гей Урсуляк». (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, 18.35, 01.10 Д/ф 

«Тайны мозга» 2 с. (0+)
08.30 «Жизнь и судьба» 

(0+)
08.50 Д/с «Забытое ре-

месло». «Скоморох» 
(0+)

09.05, 16.35 Х/ф «Варь-
кина земля» 2 с. 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 23.50 Д/ф «Хро-
ники Святослава 
Рихтера» (0+)

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

13.15 «Школа будуще-
го». 1 ч. (0+)

13.45 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным (0+)

14.30 Атланты. В поис-
ках истины (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Передвижники. 
Василий Поленов» 
(0+)

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

17.25 Д/с «Забытое ре-
месло». «Коробей-
ник» (0+)

17.40, 02.05 Шедевры 
музыки XVIII-XIX 
столетий. Произве-
дения Дж. Россини 
и В.А. Моцарта (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» 
(0+)

23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время». (0+)

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

(16+).

06.10 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

(16+).

06.50 «Великолепная 
пятерка». (16+).

07.35 «Великолепная 
пятерка». (16+).

08.25 Х/ф «Белая стре-
ла». (16+).

08.55 «Знание - сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.30 Х/ф «Белая стре-
ла». (16+).

11.00 Х/ф «Турист». 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.30 «Наш спецназ». 

(16+).

14.20 «Наш спецназ». 

(16+).

15.20 «Наш спецназ». 

(16+).

16.15 «Наш спецназ». 

(16+).

17.10 «Наш спецназ». 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

18.00 «Наш спецназ». 

(16+).

18.30 «Наш спецназ». 

(16+).

19.25 «След». (16+).

20.15 «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+).

02.30 «След». (16+).

03.10 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 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-русски. 

(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 «Три плюс два» 

(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 ко-

лесах» 41 с. (12+)

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 «Трое суток 
после бессмертия» 

(12+)

Вторник, 21 марта

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/ф «Лунтик».
07.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).
08.25 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

09.15 Х/ф «Подарок с 
характером».

11.05 Т/с «Кухня». 
(16+).

15.20 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 «Зачинщи-
ки». (16+).

22.55 Х/ф «На грани». 
(16+).

00.55 Х/ф «Восемь со-
тен». (18+).

26 октября 1937 года, 
Японо-китайская вой-
на. 400 солдат из 524-
го полка 88-й дивизии 
Народно-революци-
онной армии Китая 
четыре дня и четыре 
ночи ведут оборону 
склада Сыхан в Шан-
хае от многократно 
превосходящих сил 
Императорской армии 
Японии. А в это время 
на другом берегу реки 
Суджоу идёт мирная 
жизнь — работают ка-
зино и рестораны, а 
обычные граждане и 
представители инос-
транных государств 
наблюдают за самым 
настоящим театром во-
енных действий.
03.20 Т/с «Молодежка». 

(16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф «Миллион в 

мешке».
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.30 «Бьюти баттл». 

(16+).

09.00 «Конфетка». 

(16+).

11.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

16.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки». (16+).

20.00 Т/с «Кафе «Куба». 

(16+).

21.00 Т/с «Предпослед-

няя инстанция 2». 

(12+).

22.15 «Женский Стен-

дап. Дайджесты 

2022». (16+).

23.20 «Женский Стен-

дап». (18+).

00.20 Х/ф «Стендап под 

прикрытием». (16+).

Дерзкая и циничная 
опер в юбке Светла-
на Артюхова, которая 
никогда не шутит, и 

красавчик, любимец 

публики стендап-ко-

мик Илья не имеют 
ничего общего, кроме 
вынужденного совмес-
тного спецзадания по 

раскрытию схемы сбы-

та наркотиков. Дело 

на особом контроле, 
времени мало, а пре-
ступником может быть 
кто угодно. Но чтобы 

раскрыть это «не-
смешное» дело, Светке 
придется внедриться в 
тусовку стендаперов, 
научится смеяться над 

собой, шутить на сцене 
и даже любить по-на-
стоящему.
02.10 «Импровизация. 

Команды». (16+).

03.45 «Comedy Баттл». 

(16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

07.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

08.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

12.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

14.20 Мелодрама «Чу-
жие дети». (16+).

В семье Дарьи все хо-
рошо: любимый чело-
век, сын, новые планы. 
Но внезапно ее муж 
ввязывается в аферу в 
надежде получить быс-
трый заработок. И это 
приводит к полному 
разорению, теперь в 
семье висят непомер-
ные долги. Подруга Да-
рьи, Маша, предлагает 
легкий путь получения 
денег. В семье Бориса 
тоже проблемы: его 
жена-актриса не может 
забеременеть. Маша 
уговаривает жену Бо-
риса взять суррогатную 
мать, а точнее сразу 
двух матерей — вдруг 
у одной не получится. 
Но беременеют сразу 
обе…
19.00 Мелодрама «Вре-

мя жениться». (16+).
23.15 Мелодрама «Поз-

дний срок», 5-8 с. 
(16+).

02.50 Мелодрама 
«Маруся. Трудные 
взрослые». (16+).

04.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

05.10 «6 кадров». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.15 Улетное видео. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор. (12+).

09.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.30 Утилизатор 5. 

(16+).

10.00 Утилизатор 6. 

(16+).

10.30 Решала. (16+).

14.30 «+100500». (16+).

18.00 КВН ярче. (16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Заступницы. 

(16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

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

05.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 

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

11.15 «Знаки судьбы». «Не-
родные сестры» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Отец-Одиночка» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45, 16.15 «Гадал-
ка» (16+)

18.30 «Любовная магия». 
«За первого встреч-
ного» (16+)

19.00 «Любовная магия». 
«Возвращение» (16+)

20.30 «Что и требовалось 
доказать». «Математи-
ческие фокусы» (16+)

21.30 «Что и требовалось 
доказать». «Теория 
связи в секретных 
системах» (16+)

22.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния 3» (16+)

00.30, 01.30 «Доктор Хэр-
роу» (16+)

02.15, 03.00, 04.00 «Днев-
ник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» (16+)

04.45 «Охотники за при-
видениями». «Книж-
ная нить» (16+)

05.15 «Охотники за приви-
дениями». «Оборотень. 
Звенигород» (16+)

06.00 Спортивный век. 
(12+).

06.30 Наши иностранцы. 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк. Чемпионат 
России. Женщины. 10 
км. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

10.20 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 
км. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

12.00 Специальный ре-
портаж. (12+).

12.20 Новости.
12.25 Есть тема! (12+).
13.45 Спортивный век. (12+).
14.15 Новости.
14.20 Ты в бане! (12+).
14.50 ЕвроФутбол. Обзор.
15.50 Все на Матч! (12+).
16.45 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции. 
Прямая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции. 
Прямая трансляция.

21.45 Все на Матч! (12+).
22.30 Новости.
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины. 

Трансляция из Индии.
23.35 Магия большого 

спорта. (12+).
00.05 География спорта. 

Благовещенск. (12+).
00.35 Все на Матч! (12+).
01.05 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк. Чемпионат 
России. Женщины. 
10 км. Трансляция из 
Тюмени.

02.00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Тюмени.

03.00 ЕвроФутбол. Обзор.
03.55 Новости.
04.00 Матч! Парад. (16+).
04.25 Классика бокса. 

Сонни Листон против 
Кассиуса Клэя. Майк 
Тайсон против Джей-
мса Дагласа. (16+).

05.10 Т/с «Разведчи-
цы». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

О борьбе уголовного 
розыска с преступным 
миром. Картина, ос-
нованная на реальных 
фактах и документах, 
воссоздает атмосферу 
России 20-х годов, ко-
торую захлестнула вол-
на насилия… В центре 
повествования - судь-
ба и карьера молодого 
парня, которому вмес-
те с товарищами пред-
стоит творить историю 
советского уголовного 
розыска...
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 Т/с «Разведчи-

цы». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Разведчи-

цы». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.20 «Специальный 

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

ки». «В логове зве-
ря». (16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.25 Х/ф «Шофер по-
неволе». (12+).

01.05 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

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

03.35 Т/с «Разведчи-
цы». (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+) (16+)
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Принц Сибири» (16+)
01.55, 07.55, 13.55 Д/ф «Док-

тор И» (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 «За-
крытый архив» (16+)

03.15, 09.15, 15.15 М/ф 
«Нильс» (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Благо-
словите женщину» (16+)

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Без 
обмана» (16+)

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

19.15 Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)

19.55 Д/ф «Доктор И» (16+)
20.45 Д/ф «Закрытый архив» 

(16+)
21.15 М/ф «Нильс» (16+)
21.35 Х/ф «Благословите 

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

(16+)
23.30 Д/ф «Без обмана» (16+)

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

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

09.55 «О самом главном». 
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 Местное врем. 

Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Аку-

шерка. Новые се-
рии». [16+]

Татьяна Скворцова ста-
новится заведующей 
родильным отделением 
крупной многопрофиль-
ной больницы в Озёрске. 
Формально это пониже-
ние, но Татьяна доволь-
на: ей не надо больше 
решать административ-
ные вопросы, а можно, 
наконец, вернуться к лю-
бимому делу – помогать 
младенцам рождаться на 
свет. И самое приятное, 
что рядом – её коллега 
и возлюбленный Сергей 
Зуев. Они счастливы и не 
расстаются ни дома, ни 
на работе. Но однажды 
в отделении случается 
пожар, и его последствия 
переворачивают всю 
жизнь Татьяны.
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

03.55 Телесериал 
«Пыльная работа». 
[16+]

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
- Видать, с воз-

растом я стал сильнее, 
теперь пакет с продук-
тами на 2000 рублей 
несу одной рукой.

- Ты стал силь-
нее, а у моей машины 
бензобак увеличился. 
Когда-то туда влезало 
бензина только на 500 
рублей, а сейчас - на 
полторы тысячи.

* * *
Непьющий муж 

обычно хорошо зара-
батывает. Но у него 
труднее спереть за-
начку.

Анекдоты
В каком возрас-

те девочки перестают 

краситься чтобы вы-

глядеть старше, и начи-

нают краситься чтобы 

выглядеть моложе?

* * *

Распогаживается - 

погода становится всё 

гаже и гаже...



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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». 

(16+).
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+).
02.20 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.45 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.20 «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». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Хозяин». 

(16+).

Бывший боксёр Егор 

Таранцев приезжает 
в родной приморский 

городок на похороны 

матери. Двадцать лет 
назад он уехал на со-

ревнования и больше 
не возвращался в эти 

края. Карьера пошла 
на взлёт, из любите-
лей он вышел в про-

фессионалы, бился за 
чемпионский титул 
в Лас-Вегасе, всё на 
ринге складывалось 
удачно, пока однажды 

врачи не выдали Егору 
приговор, - если он не 
остановится, то пос-
ледствия могут быть 
непоправимы, — от ин-

сульта до смерти.

22.15 Т/с «Невский. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

00.45 Т/с «Игра. Ре-
ванш». (16+).

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

(16+).
08.30 Т/с «Женская 

версия. Ваше время 
и стекло». (12+).

10.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая лю-
бовь». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства. 
Семейный бизнес». 
(12+).

13.40 «Мой герой. Ар-
тем Ткаченко». 
(12+).

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

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

простит?» (16+).
17.50 «События». (16+).
18.05 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Х/ф «Танцы в 

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

(16+).
23.10 «Хроники мос-

ковского быта. Те-
атр больших инт-
риг». (16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Обжалова-

нию не подлежит. 
Душегубы». (12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.05 Д/ф «Маяков-
ский. Последняя 
любовь, последний 
выстрел». (12+).

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

03.10 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства. 
Семейный бизнес». 
(12+).

04.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая лю-
бовь». (12+).

05.20 «Мой герой. Ар-
тем Ткаченко». 
(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, 18.35, 01.00 Д/ф 

«Тайны мозга» 3 с. (0+)
08.30 «Жизнь и судьба» 

(0+)
08.50 Цвет времени. 

Карандаш (0+)
09.00, 16.35 Х/ф «Варь-

кина земля» 3 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» 

(0+)
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Последняя встреча 
с Леонидом Утесо-
вым» (0+)

12.20 Дороги старых 
мастеров. «Береста-
береста» (0+)

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

13.15 «Школа будуще-
го». 2 ч. (0+)

13.45 Искусственный 
отбор (0+)

14.30 Атланты. В поис-
ках истины (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Уильям Батлер 
Йейтс «Второе при-
шествие» (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
17.35, 01.50 Шедевры 

музыки XVIII-XIX 
столетий. И. Брамс. 
Симфония №2 (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.30 Д/с «Рассекречен-

ная история» (0+)
21.55 Цвет времени. М. 

Врубель (0+)
22.10 Д/ф «Цинь Шиху-

анди, правитель веч-
ной империи» (0+)

23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время». (0+)

02.45 Цвет времени. Гус-
тав Климт. «Золотая 
Адель» (0+)

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

убойного отдела». 
(16+).

06.40 «Великолепная 
пятерка». (16+).

07.25 «Великолепная 
пятерка». (16+).

08.15 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

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

вести. Второе дыха-
ние». (16+).

09.55 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

10.55 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

12.00 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Наш спецназ». 

(16+).
14.25 «Наш спецназ». 

(16+).
15.20 «Наш спецназ». 

(16+).
16.15 «Наш спецназ». 

(16+).
17.05 «Наш спецназ». 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Наш спецназ». 

(16+).
18.30 «Наш спецназ». 

(16+).
19.25 «След». (16+).
20.15 «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+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

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

(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 «Мотылек». 

(16+).
Взломщик сейфов по 
прозвищу Мотылёк по-
лучает пожизненный 
срок и отправляется 
на каторгу за убийство, 
которого он не совер-
шал. Когда вокруг вра-
ги, а надежда угасает 
с каждым днём заклю-
чения, лишь сила духа 
может помочь Мотыль-
ку обрести свободу.
22.30 Смотреть всем! 

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

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Охотники за 

головами». (18+).
02.20 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.05 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)08.55 

Х/ф «Чужая родня» 

(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 «Новые по-

хождения Швейка» 

(12+)

02.40 «Дагестанский 

календарь» (0+)

04.50 «Здоровье» (12+)

05.35 Х/ф «Рядовой 

Александр Матро-

сов» (12+)

Среда, 22 марта

06.00 Ералаш. (6+)

07.00 М/ф «Лунтик».

07.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).

08.25 Уральские пель-
мени. Смехbook. 

(16+).

09.15 Х/ф «Зачинщи-

ки». (16+).

11.05 Т/с «Кухня». 

(16+).

15.20 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 «Отчаянные 
аферистки». (16+).

Конни и ДжоДжо 

— лучшие подруги, ко-

торые погрязли в быту 
и домашней рутине. 
Но однажды они при-

думывают схему, как 
обменивать купоны 

магазинов на деньги, 

и ставят это на поток. 
Теперь у них есть всё 
— модная одежда, 
дорогие автомобили, 

частный самолет. И все 
было бы как в сказке, 
если бы не два копа, 
которые пытаются пой-

мать отчаянных домо-

хозяек и разоблачить 
их хитроумную аферу.
23.15 Х/ф «Плохие пар-

ни». (18+).

01.40 Импровизаторы. 

(16+).

02.25 Т/с «Молодежка». 

(16+).

04.40 6 кадров. (16+).

05.20 М/ф. (6+)

05.50 Ералаш. (6+)

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

16.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». (16+).

20.00 Т/с «Кафе «Куба». 
(16+).

21.00 Т/с «Предпослед-
няя инстанция 2». 
(12+).

22.15 «Женский Стен-
дап. Дайджесты 
2022». (16+).

23.20 «Женский Стен-
дап». (18+).

00.20 Х/ф «Дублер». 
(16+).

Главный герой нашей 
истории – успешный 
актер, звезда шоу-биз-
неса Игорь Успенский. 
Его жизнь – сплошные 
съемки, концерты, пре-
зентации, корпоративы, 
интервью и светские 
тусовки. Он вынужден 
«крутиться» день и 
ночь, у него нет выход-
ных и праздников. А его 
очаровательная жена и 
прекрасная дочка ви-
дят его в лучшем случае 
поздно ночью, когда он 
приезжает домой, что-
бы поспать хотя бы пару 
часов. Но все труды не 
проходят даром. Игорь 
очень популярен и од-
нажды его кандидатуру 
выдвигают на премию 
«Человек года» - теперь 
ему нужно еще больше 
времени, чтобы побе-
дить главного конку-
рента – певца Михаила 
Стасова, главные хиты 
которого свели с ума 
всех женщин России…
02.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).
03.30 Шоу «Студия Со-

юз». (16+).
05.35 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

05.55 М/ф «Принцесса 
и дракон». (6+).

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

07.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

12.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

14.35 «Твой Dомашний 
доктор». (16+).

14.50 Мелодрама «Сто 
дорог». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Удержи меня». 
(16+).

Ольга, успешная женщи-
на средних лет, в день 
отъезда в санаторий 
случайно застает свое-
го мужа, преподавателя 
университета, в объяти-
ях студентки. Она не 
знает, что это просто не-
лепое совпадение и со-
вершает необдуманный 
поступок — знакомится 
в отпуске с мужчиной. 
Казалось бы — ничего 
не значащее знакомс-
тво, но муж узнаёт о но-
вом «увлечении» Ольги, 
и всё запутывается ещё 
больше…
23.10 Мелодрама «Лаби-

ринты любви». (16+).
00.55 Детектив «Роко-

вое SMS». (16+).
02.30 Д/ф «Порча». (16+).
02.55 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.25 Д/ф «Верну лю-

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

ших душ». (16+).
04.15 «6 кадров». (16+).
04.25 Д/ф «Понять. 

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.15 Улетное видео. 

(16+).

08.00 Утилизатор. (12+).

09.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.30 Утилизатор 5. 

(16+).

10.00 Утилизатор 6. 

(16+).

10.30 Решала. (16+).

14.30 «+100500». (16+).

18.00 КВН ярче. (16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Заступницы. 

(16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

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

05.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 

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

11.15 «Знаки судьбы». 
«Почти невеста» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». «Орел 
или решка» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45, 16.15 «Гадал-
ка» (16+)

18.30 «Любовная магия». «Быв-
ших не бывает» (16+)

19.00 «Любовная магия». 
«Новогодняя» (16+)

20.30 «Что и требовалось 
доказать». «Принцип 
неопределенности 
Гейзенгера» (16+)

21.30 «Что и требовалось дока-
зать». «Методы решения ма-
тематических задач» (16+)

22.45 Х/ф «Пункт назначе-
ния 4» (16+)

00.15, 01.15 «Доктор Хэр-
роу» (16+)

02.15, 03.00 «Часы любви» (16+)
03.45 «Фактор риска». 

«Антибиотики» (16+)
04.30 «Фактор риска». 

«Старость» (16+)
05.00 «Охотники за при-

видениями». «Могила 
Мессинга» (16+)

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

06.00 Спортивный век. 
(12+).

06.30 География спорта. 
Благовещенск. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк. Чемпионат 
России. Командный 
спринт. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

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

портаж. (12+).
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции 
«Восток». «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.

14.50 Смешанные едино-
борства. ACA. Маго-
мед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. 
Трансляция из Моск-
вы. (16+).

15.50 Все на Матч! (12+).
16.45 Большой хоккей. 

(12+).
17.15 Профессиональный 

бокс. Нокауты. (16+).
18.45 Все на Матч! (12+).
19.15 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции. 
Прямая трансляция.

21.45 Все на Матч! (12+).
22.30 Новости.
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины. 

Трансляция из Индии.
23.35 Магия большого 

спорта. (12+).
00.05 Ты в бане! (12+).
00.35 Все на Матч! (12+).
01.05 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк. Чемпионат 
России. Командный 
спринт. Трансляция 
из Тюмени.

03.00 Баскетбол 3х3. 
Winline. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Москвы.

03.55 Новости.
04.00 Классика бокса. Мо-

хаммед Али. Лучшее. 
(16+).

05.15 Т/с «Разведчи-
цы». (16+).

О драматическом пере-
плетении судеб двух де-
вушек-разведчиц в годы 
Второй мировой. Арина 
Прозоровская – идеа-
листка, убежденная ком-
сомолка, выросшая в ин-
теллигентной семье. Зоя 
Величко – деревенская 
девушка, дочь репресси-
рованного кулака, волей 
судеб оказавшаяся в уго-
ловной среде и набрав-
шаяся там некоторого 
цинизма. Незадолго до 
войны обе девушки ока-
зываются в разведшколе, 
которой руководит опыт-
ный разведчик майор 
Воротынников. Обсто-
ятельства, при которых 
девушки начинают учебу, 
весьма трагические.
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «Рожденная 

революцией». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Разведчицы». 

(16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Разведчи-

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

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

«Охота на нацистских 
боссов». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.25 Х/ф «Во бору 
брусника». (12+).

02.05 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

03.35 Т/с «Разведчи-
цы». (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 (Про-
роческая медицина) (16+)

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

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

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф «Док-
тор И» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15 М/ф 
«Нильс» (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Бла-
гословите женщину» 
(16+)

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Без 
обмана» (16+)

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

19.15 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
19.55 Д/ф «Доктор И» (16+)
20.45 Д/ф «Закрытый архив» 

(16+)
21.15 М/ф «Нильс» (16+)
21.35 Х/ф «Благословите 

женщину» (16+)
22.45 Х/ф «Индийское лето» (16+)
23.30 Д/ф «Без обмана» (16+)

05.00 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 

языке) [12+]

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Ирина 
Пегова, Ярослав 
Бойко, Наталья 
Гудкова, Александр 

Макогон, Максим 

Радугин и Владис-
лав Резник в теле-
сериале «Акушер-

ка. Новые серии». 

[16+]

23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.05 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 

праву». [12+]

03.55 Вячеслав Разбе-
гаев, Кирилл Плет-
нёв, Наталия Быст-
рова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и 

Дмитрий Ермак в 
телесериале «Пыль-
ная работа». [16+]

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

Завуч временно 

нанятому преподава-
телю литературы:

- Я понимаю, что 

Вас заменить некем. 

Я понимаю, у Вас хо-

рошее образование, 
а именно Высшие 
Стрелковые Курсы и 

двадцать лет приме-
нения полученных 
там знаний на прак-
тике. Но рассказывая 
детям про последние 
дни Пушкина, поста-
райтесь реже произ-
носить фразу: “вот что 

бывает, когда не готов 
к скоротечным огне-
вым контактам”.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 Жить здорово! 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

(16+).
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+).
2.20 «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». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.15 Т/с «Невский. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

Майор Павел Семёнов 
продолжает служить в 
полиции на должности 
начальника уголовно-
го розыска УМВД по 
Центральному району. 
А полковника Андрея 
Михайлова переводят 
из фешенебельного 
Невского в криминаль-
ный район, где живут 
по законам улиц - кто 
круче, тот и прав. Тем 
временем дела у ФСБ 
плачевные: с тех пор, 
как провалили опера-
цию по захвату Архи-
тектора, и когда в лесу 
нашли труп Семенчука, 
ничего не изменилось. 
Они по-прежнему по-
дозревают Семёнова в 
том, что это он - Архи-
тектор.
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Невский. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

00.50 «Поздняков». 
(16+).

01.05 «Мы и наука. На-
ука и мы». (12+).

01.55 Т/с «Игра. Ре-
ванш». (16+).

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

(16+).
08.30 Т/с «Женская 

версия. Романтик 
из СССР». (12+).

10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе 
я все еще морской 
волк». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Чисто москов-

ские убийства. Опас-
ная партия». (12+).

13.40 «Мой герой. Ири-
на Шведова». (12+).

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

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Бобры». 

(12+).
16.55 «Девяностые. Мо-

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

(16+).
18.20 Х/ф «Вероника 

не хочет умирать». 
(12+).

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

обычные хобби 
звезд». (16+).

23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Централь-
ное телевидение». 
(12+).

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

(16+).
00.45 «Прощание. Джу-

на». (16+).
01.25 Д/ф «Сталин 

против Жукова. 
Трофейное дело». 
(12+).

02.05 Д/ф «Ловушка для 
Андропова». (12+).

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

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

04.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе 
я все еще морской 
волк». (12+).

05.20 «Мой герой. Ири-
на Шведова». (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, 18.35, 00.40 Д/ф 

«Тайны мозга» 4 с. (0+)
08.30 «Жизнь и судьба» 

(0+)
08.55, 16.35 Х/ф «Варь-

кина земля» 4 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Кот и клоун. Юрий 
Куклачев» (0+)

12.05 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» (0+)

12.30 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель веч-
ной империи» (0+)

13.20 «Школа будуще-
го». 3 ч. (0+)

13.50 Абсолютный слух 
(0+)

14.30 Атланты. В поис-
ках истины (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Пряничный домик. «Че-
ченский костюм» (0+)

15.45 «2 Верник 2». Ф. Лав-
ров и Е. Кокорева (0+)

17.40 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» (0+)

17.50, 01.30 Шедевры 
музыки XVIII-XIX 
столетий. Произве-
дения Дж. Россини 
и Й. Гайдна (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая кни-

га. Ася Володина. 
«Протагонист» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Д/ф «Золотой те-
ленок» (0+)

21.30 «Энигма. Группа 
Tribu» (0+)

22.10 Д/ф «Цинь Шиху-
анди, правитель веч-
ной империи» (0+)

23.00 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Кры-
латый друг» (0+)

02.15 Д/ф «Венеция. На 
плаву» (0+)

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

убойного отдела». 
(16+).

06.15 «Великолепная 
пятерка». (16+).

06.55 «Великолепная 
пятерка». (16+).

07.40 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Пропавший без 

вести. Второе дыха-
ние». (16+).

09.45 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

10.50 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

11.55 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Наш спецназ». 

(16+).
14.25 «Наш спецназ». 

(16+).
15.20 «Наш спецназ». 

(16+).
16.15 «Наш спецназ». 

(16+).
17.10 «Наш спецназ». 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Наш спецназ». 

(16+).
18.35 «Наш спецназ». 

(16+).
19.25 «След». (16+).
20.15 «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 утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

спецпроект. (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 «Земное яд-

ро: Бросок в преис-
поднюю». (12+).

22.30 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Открытое 
море: Новые жерт-
вы». (16+).

02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.50 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 «Новые похожде-
ния Швейка»

10.10 «Годекан» (0+)
10.40 «Дагестанский 

календарь» (0+)
10.45 Д/с «Легенды те-

левидения» (12+)
11.30, 17.30, 02.45 Т/с 

«Серебряный бор» 
(12+)

12.50 Х/ф «Мы и наши 
горы» (12+)

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, 
02.40 «За скобка-
ми» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

20.40, 02.05 Проект 
«Поколение» (0+)

21.05, 02.25 «Дагестан 
туристический» (0+)

21.25, 03.40 «Психо-
логическая азбука» 
(12+)

21.55 «Первая студия» 
(12+)

23.20, 04.40 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

00.00, 05.10 «Выходные 
на колесах» 42 с.

05.30 Х/ф «Хевсурская 
баллада» (12+)

Четверг, 23 марта

06.00 Ералаш. (6+)

07.00 М/ф «Лунтик».

07.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).

08.25 Уральские пель-
мени. Смехbook. 

(16+).

09.00 На выход! (16+).

11.05 Т/с «Кухня». 

(16+).

15.20 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+).

21.00 Х/ф «Няньки». 

(12+).

22.55 Х/ф «Притворись 
моей женой». (16+).

Главный герой Дэн-

ни встретил Палмер, 

и, чтобы произвести 

впечатление, расска-
зал о своей несущес-
твующей жене и тяго-

тах семейной жизни. 

Вместо ожидаемого 

сочувствия, Палмер 

хочет познакомиться с 
его женой, и Дэнни не-
обходимо срочно при-

думать, как выпутаться 
из столь интересного 

положения. К счастью, 

у него есть знакомая 
коллега Кэтрин, оба-
ятельная и с детьми, 

которые и сыграют на 
время роль его семьи.

01.15 Х/ф «Подарок с 
характером».

02.40 Т/с «Молодежка». 

(16+).

04.55 6 кадров. (16+).

05.20 М/ф. (6+)

05.50 Ералаш. (6+)

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.30 «Хочу перемен». 
(16+).

09.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

16.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». (16+).

20.00 Т/с «Кафе «Куба». 
(16+).

21.00 Т/с «Предпослед-
няя инстанция 2». 
(12+).

23.35 «Женский Стен-
дап». (18+).

00.40 Х/ф «Трезвый во-
дитель». (16+).

Молодой наивный про-
винциал Артём приез-
жает к другу в Москву 
в надежде на новую 
красивую жизнь, но 
для начала вынужден 
помогать ему в не-
лёгком ночном труде 
«трезвого водителя». 
В первый же вечер, от-
возя из ночного клуба 
красавицу Кристину, 
Артём по недоразу-
мению оказывается 
вместе с ней в дорогом 
гостиничном номере. 
Совершенно не помня 
события прошлой но-
чи, Кристина принима-
ет парня за молодого 
миллионера, а тот, в 
свою очередь, не спе-
шит ее разочаровывать. 
С каждым свиданием 
Артём влюбляется все 
больше, но и выкручи-
ваться из нелепых си-
туаций становится всё 
сложнее.
02.20 «Импровизация. 

Команды». (16+).
03.55 Шоу «Студия Со-

юз». (16+).
05.30 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

05.50 М/ф «Чудо-Юдо». 
(6+).

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

08.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.10 «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 
ушедших душ». 
(16+).

14.45 Мелодрама «Вре-
мя жениться». (16+).

Евгения работает бух-
галтером в большой 
компании. Муж ушел к 
другой женщине и ей 
пришлось самой вос-
питывать двух дочерей. 
Старшая Люба — гор-
дость матери, а младшая 
Вера — причина посто-
янного беспокойства. 
Евгения не догадывает-
ся, что дочери считают 
ее источником своих 
проблем и неудач. Все 
меняется, когда Евгения 
принимает решение 
продать дачу, чтобы ре-
шить квартирный воп-
рос. Она знакомится с 
риелтором Кириллом и 
постепенно понимает, 
что этот уверенный в 
себе мужчина все боль-
ше ей нравится.
19.00 Мелодрама «Же-

нить нельзя рассо-
рить». (16+).

23.15 Мелодрама «За ка-
менной стеной». (16+).

02.50 Д/ф «Порча». (16+).
03.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.45 Д/ф «Верну лю-

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

ших душ». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
04.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.15 Улетное видео. 

(16+).

08.00 Утилизатор 3. 

(12+).

08.40 Утилизатор 5. 

(16+).

09.10 Утилизатор 3. 

(12+).

09.40 Утилизатор 5. 

(16+).

10.30 Решала. (16+).

14.30 «+100500». (16+).

18.00 КВН ярче. (16+).

20.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Заступницы. 

(16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

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

04.50 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.30 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 

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

11.15 «Знаки судьбы». «Воп-
реки судьбе» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». «Пос-
ледняя сделка» (16+)

12.20 «Мистические исто-
рии» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.45, 16.15 «Гадал-
ка» (16+)

18.30 «Любовная магия». 
«Сабина» (16+)

19.00 «Любовная магия». 
«Твоя жена» (16+)

20.30 «Что и требовалось до-
казать». «Математичес-
кие парадоксы» (16+)

21.30 «Что и требовалось до-
казать». «Имитационное 
моделирование» (16+)

22.45 Х/ф «Дочь колду-
ньи» (16+)

00.45, 01.30 «Доктор Хэр-
роу» (16+)

02.30 «Исповедь экстра-
сенса». «Джуна» (16+)

03.15 «Исповедь экстрасенса». 
«Мессинг Вольф» (16+)

03.45 «Исповедь экстра-
сенса». «Багирова Га-
лина» (16+)

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

11.30 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 Что по спорту? Толь-

ятти. (12+).
14.50 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Лоренцо Хант 
против Майка Рич-
мана. Трансляция из 
США. (16+).

15.50 Все на Матч! (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Благотвори-

тельный матч. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Зе-
нит». Прямая трансля-
ция из Стамбула.

20.00 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции. 
Прямая трансляция.

21.45 Все на Матч! (12+).
22.30 Новости.
22.35 Бокс. ЧМ. Женщины. 

Трансляция из Индии.
23.35 Магия большого 

спорта. (12+).
00.05 Вид сверху. (12+).
00.35 Все на Матч! (12+).
01.05 Волейбол. Чемпионат 

России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Не-
фтяник» (Оренбург).

03.00 Баскетбол 3х3. Winline. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы.

03.55 Новости.
04.00 Гандбол. Чемпионат 

России. Olimpbet Супер-
лига. Женщины. ЦСКА 
- «Кубань» (Краснодар).

05.30 География спорта. 
Благовещенск. (12+).

05.15 Т/с «Разведчи-
цы». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.40 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предате-
ля». (16+).

Фильм рассказывает об 
одной из операций со-
ветской контрразведки 
«Смерш», которая нача-
лась в 1944 и заверши-
лась в 1947 году. Это было 
смертельное противо-
стояние советской контр-
разведки и западных 
спецслужб, продолжав-
шееся и после разгрома 
фашистской Германии. В 
центре внимания фильма: 
оставшийся надолго под 
грифом секретности под-
виг нашего разведчика, 
ежедневно и ежечасно 
рисковавшего жизнью, 
работавшего в условиях, 
когда провал и предатель-
ство - заурядные события, 
продолжавшего свою 
миссию даже после обви-
нения в измене Родине.
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

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

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

ки». «Бумеранг для 
палачей». (16+).

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

(16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.25 Х/ф «Солдаты». (12+).
01.15 Т/с «Рожденная 

революцией». (12+).
04.20 Х/ф «После дождич-

ка, в четверг...» (6+).

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. Filatov & 

Karas. (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 «Док-
тор И» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15 М/ф 
«Нильс» (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Бла-
гословите женщину» 
(16+)

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Без 
обмана» (16+)

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

19.15 Х/ф «Принц Сибири» 
(16+)

20.00 Д/ф «Доктор И» (16+)
20.45 Д/ф «Легенды Крыма» 

(16+)
21.15 М/ф «Нильс» (16+)
21.35 Х/ф «Благословите 

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

(16+)
23.30 Д/ф «Удар властью» 

(16+)

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

ного вещания «Ма-
гудере» (на агуль-
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 «Пыльная ра-
бота». [16+]

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
Мужчина без бу-

дущего согласен на 
женщину с богатым 
прошлым.

* * *
- Шеф, вы обещали 

повысить мне зарпла-
ту?

- Обещать, не зна-
чит жениться.

- Женится и не на-
до, просто повысьте 
мне зарплату.

* * *
- Дорогой, а где 

машина, которую ты 
мне обещал подарить 
на 8 марта?

- Она долго тебя 
ждала, пока ты собира-
лась, но так и не дож-
далась и уехала.

Анекдоты
Учительница:
- Петров, домаш-

нюю принес?
- Принес... Налить?

* * *

- Ваше материаль-
ное положение?

- У меня никогда не 
просят в долг.

* * *

Мало кто знает, но 

если кофейные зёрна 
не молоть и не варить, 
а зарядить в двустволку 
и выстрелить вам в зад, 
то это намного лучше 
взбодрит с утра.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

05.25 «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 «Лучшее впе-
реди». (16+).

Из-за недоразумения 
– каждый уверен, что 

другому осталось жить 
всего несколько ме-
сяцев, – два друга де-
тства решают все бро-

сить, чтобы наверстать 
упущенное время.
01.40 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

02.20 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

03.40 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.15 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.50 «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». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

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

происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Хозяин». (16+).
22.15 Т/с «Невский. 

Охота на архитек-
тора». (16+).

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

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

вопрос».
03.20 Т/с «Последний 

день». (16+).
Оперативника из Глав-
ного управления МВД 
Северной столицы Юрия 
Романова искренне ува-
жают и высоко ценят 
коллеги за отличные 
показатели на службе, 
начальство его поощря-
ет, а преступники боятся 
и трепещут перед ним. К 
тому же, у Юрия крепкая 
семья и верный товарищ 
– напарник Анатолий 
Фонарёв. Но все ли так 
хорошо на самом деле?..
Оказывается, лучшего 
друга в последнее вре-
мя больше интересует 
личное обогащение, не-
жели розыск и поимка 
злодеев. Жена завела 
себе любовника, а сын 
Андрей мнением отца 
не интересуется. У под-
ростка – совсем другие 
идеалы. Да и на работе 
руководство мечтает как 
можно быстрее выпих-
нуть принципиального и 
неуживчивого опера на 
пенсию.

06.00 «Настроение».

08.20 Х/ф «Папа напро-

кат». (12+).

11.30 «События». (16+).

11.50 Х/ф «Папа напро-

кат». (12+).

12.30 Х/ф «Танцы в 
темноте». (12+).

14.30 «События». (16+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.00 Х/ф «Танцы в 
темноте». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Секс-бом-

бы». (12+).

17.50 «События». (16+).

18.10 Х/ф «Дуэль коро-

лев». (12+).

Когда известный ад-

вокат Максим Куратов 
бесследно исчез, к 
журналистам обрати-

лась некая Ксения Ма-
кеева. Девушка уверя-
ет, что юрист был убит. 
Кроме того, она в кур-

се, где находится тело 

жертвы.

19.55 Х/ф «Эксклюзив». 

(12+).

22.00 «В центре собы-

тий».

23.00 «Хорошие пес-
ни». (12+).

00.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+).

01.35 «Петровка, 38». 

(16+).

01.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». 

(12+).

04.00 Д/ф «Валерий 

Чкалов. Жил-был 
летчик». (12+).

04.45 «Прощание. Ва-
лерий Золотухин». 

(16+).

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Станиславского (0+)

07.05 Легенды мирового 
кино. В. Караваева (0+)

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

08.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Коробей-
ник» (0+)

08.30 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Хоти-
те - любите, хотите 
- нет...» (0+)

10.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда 
Любови Орловой». 
Рассказывает М. 
Миронова (0+)

10.35 Х/ф «Мусорг-
ский» (0+)

12.30 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель 
вечной империи». 
«Мавзолей импера-
тора» (0+)

13.20 «Школа будуще-
го». 4 ч. (0+)

13.50 Открытая кни-
га. Ася Володина. 
«Протагонист» (0+)

14.20 Власть факта. «Эконо-
мика пиратства» (0+)

15.05 Письма из про-
винции. Саранск 
(Республика Мор-
довия) (0+)

15.35 «Энигма. Группа 
Tribu» (0+)

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

17.45 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. 
Произведения Ф. 
Мендельсона (0+)

18.45 «Билет в Боль-
шой» (0+)

19.45 Линия жизни (0+)
20.50 Х/ф «Агония» (0+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.30 Х/ф «Контросес-

со» (0+)
02.15 М/ф «Шут Бала-

кирев», «Притча об 
артисте (Лицедей)» 
(0+)

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

убойного отдела». 
(16+).

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

06.55 «Великолепная 
пятерка». (16+).

07.40 «Великолепная 
пятерка». (16+).

08.35 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Пропавший без 

вести. Второе дыха-
ние». (16+).

10.05 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

11.05 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

12.05 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Наш спецназ». (16+).
14.20 «Наш спецназ». (16+).
15.20 «Наш спецназ». (16+).
16.15 «Наш спецназ». (16+).
17.10 «Наш спецназ». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Наш спецназ». (16+).
18.30 «Наш спецназ». (16+).
19.25 «Наш спецназ». (16+).
20.20 «Наш спецназ». (16+).
21.15 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.10 «Светская хрони-

ка». (16+).
00.10 Д/с «Они пот-

рясли мир. Элиза-
бет Тейлор. Роман 
длинною в жизнь». 
(12+).

00.55 «Такая работа 2». 
(16+).

01.35 «Такая работа 2». 
(16+).

02.15 «Такая работа 2». 
(16+).

02.55 «Такая работа 2». 
(16+).

03.35 «Такая работа 2». 
(16+).

04.15 «Такая работа 2». 
(16+).

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

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный 

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

(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 семей-
ным парам разрешено 
иметь только одного 
ребенка, рождается 
семь сестер-близня-
шек. Родители решают 
сохранить всех и да-
ют малышкам имена в 
честь дней недели. Так 
девочки и появляются 
на людях – каждая в 
свой день. Но однажды 
Понедельник пропада-
ет…
22.20 Х/ф «Цикада 

3301: Квест для ха-
кера». (16+).

00.20 Х/ф «Море соб-
лазна». (18+).

02.10 Х/ф «Охотники за 
головами». (18+).

03.45 Х/ф «Открытое 
море: Новые жерт-
вы». (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 «Сельская учи-
тельница» (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 «Удивительные 
горцы» (0+)

13.45 Проект «Поколе-
ние» (0+)

14.10 «Дагестан турис-
тический» (0+)

15.30 «Выходные на 
колесах» 42 с.

16.00 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

16.55, 05.35 Х/ф «За-
пасной игрок» (12+)

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+)

00.00, 05.10 «Выход-
ные на колесах» 43 
с. (12+)

Пятница, 24 марта

06.00 Ералаш. (6+)

07.00 М/ф «Лунтик».

07.30 Т/с «Моя мама - 

шпион». (16+).

08.35 Х/ф «Притворись 
моей женой». (16+).

10.50 Импровизаторы. 

(16+).

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

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

21.00 Битва каверов. 
(16+).

22.30 М/ф «Душа». (6+).

Уже немолодой школь-
ный учитель музы-

ки Джо Гарднер всю 

жизнь мечтал высту-
пать на сцене в составе 
джазового ансамбля. 
Однажды он успешно 

проходит прослушива-
ние у легендарной сак-
софонистки и, возвра-
щаясь домой вне себя 
от счастья, падает в 
люк и умирает. Теперь 
у Джо одна дорога — в 
Великое После, но он 

сбегает с идущего в 
вечность эскалатора 
и случайно попадает 
в Великое До. Тут но-

венькие души обрета-
ют себя, и у будущих 
людей зарождаются 
увлечения, мечты и ин-

тересы. Джо становится 
наставником упрямой 

души 22, которая уже 
много веков не может 
найти свою искру и от-
правиться на Землю.

00.25 Х/ф «Любовь-
морковь 2». (12+).

02.10 Т/с «Молодежка». 

(16+).

05.15 М/ф. (6+)

05.50 Ералаш. (6+)

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

10.30 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 расторже-
ние брака — очень 
дорогая процедура. Но 
судьба дает им шанс: 
Евгений и Александра 
попадают в прошлое, 
в тот самый день 20 
лет назад, когда влюб-
ленный Женя сделал 
предложение прелест-
ной Саше. Теперь пара 
из будущего решает 
разлучить самих себя 
в молодости, но это 
будет непросто, так как 
молодые отстаивают 
свою любовь.
12.40 Х/ф «Родители 

строгого режима». 
(12+).

14.25 Х/ф «Батя». (16+).
16.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
23.00 «Stand Up». (18+).
00.00 Х/ф «Большой 

Стэн». (16+).
Стэн в панике – его 
ждет срок за мошен-
ничество. И его очень 
пугает надвигающееся 
тюремное заключение. 
Чтобы обезопасить 
себя от разного рода 
неожиданностей, Стэн 
обращается за помо-
щью к Мастеру боевых 
искусств, который смо-
жет научить его паре 
приемов.
02.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).
03.40 Шоу «Студия Со-

юз». (16+).
05.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.50 М/ф «Два хвос-

та». (6+).

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

08.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.10 «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 
ушедших душ». 
(16+).

14.45 Мелодрама «Удер-
жи меня». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Одиночества. Net». 
(16+).

Таня Лейкина живет 
по инструкциям и рас-
писанию, она уверена, 
что в её жизни всё пре-
красно — перспектив-
ная работа, красавец 
жених и свадьба не 
за горами… И вдруг в 
один день все рушится: 
Таню увольняют с ра-
боты, а жених уходит 
к более обеспеченной 
женщине. Случайно 
Таня узнает, что он 
был завсегдатаем сай-
та знакомств «Одино-
чества.net», и решает 
отомстить обидчику 
— найти «идеального 
жениха» на этом же 
сайте. Помогает ей в 
этом бывший однокур-
сник — Юрий Грошев.
23.15 Мелодрама «Случай-

ная невеста». (16+).
02.40 Д/ф «Порча». (16+).
03.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.35 Д/ф «Верну лю-

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

ших душ». (16+).
04.25 Д/ф «Понять. 

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Идеальный ужин. 
(16+).

06.20 Утилизатор 4. 
(16+).

08.00 Утилизатор 3. 
(12+).

08.30 Утилизатор 2. 
(12+).

09.00 Утилизатор 3. 
(12+).

10.00 Утилизатор с Н. 
Туман. (16+).

11.00 Утилизатор 6. 
(16+).

13.00 Утилизатор с Н. 
Туман. (16+).

14.00 «+100500». (16+).
17.00 Улетное видео. 

(16+).
19.30 Большой кэш. 

(16+).
22.30 Опасные связи. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.40 Вне закона. Пре-

ступление и наказа-
ние. (16+).

05.00 Идеальный ужин. 
(16+).

05.45 Утилизатор 3. 
(12+).

06.00, 09.00 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (16+)
09.15 «Секреты здоровья» 

(16+)
09.30, 10.05, 10.40, 16.50, 

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

11.15 «Новый день» (16+)
11.50 «Слепая». «Курица, несу-

щая золотые яйца» (16+)
12.20 «Мистические исто-

рии» (16+)
13.30 «Гадалка». «Забыть 

Людмилу» (16+)
14.00 «Гадалка». «Простые 

числа» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Врачи» (16+)
19.30 Х/ф «Ной» (16+)
22.15 Х/ф «Невозможное» 

(16+)
00.30, 01.30 «Доктор Хэр-

роу» (16+)
02.15 «Вокруг света. Места 

силы». «Израиль» (16+)
03.00 «Вокруг света. Места 

силы». «Грузия» (16+)
03.45 «Вокруг света. Мес-

та силы». «Азербайд-
жан» (16+)

04.15 «Вокруг света. Места 
силы». «Занзибар» (16+)

05.00 «Охотники за при-
видениями». «Облас-
ти тьмы» (16+)

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

06.00 Спортивный век. 
(12+).

06.30 Третий тайм. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.

10.15 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

12.30 Есть тема! (12+).
13.45 Спортивный век. (12+).
14.15 Новости.
14.20 Лица страны. Свет-

лана Бажанова. (12+).
14.40 Все на Матч! (12+).
15.30 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда.

17.30 Новости.
17.35 Вы это видели. (12+).
18.35 Все на Матч! (12+).
19.15 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции. 
Прямая трансляция.

21.45 Все на Матч! (12+).
22.30 Новости.
22.35 Д/ф «Валерий Хар-

ламов. На высокой 
скорости». (12+).

23.35 Магия большого 
спорта. (12+).

00.05 Что по спорту? Толь-
ятти. (12+).

00.35 Все на Матч! (12+).
01.05 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. Трансля-
ция из Тюмени.

02.00 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция 
из Тюмени.

03.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхул-
лара. Прямая трансля-
ция из Сингапура.

05.35 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

06.00 Х/ф «Во бору 
брусника». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Во бору 
брусника». (12+).

10.05 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

12.05 Т/с «Драйв». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Драйв». 
(16+).

Смертельный диагноз 
толкает каскадера, Ан-
тона, на рисковый шаг 
— чтобы выплатить ипо-
теку и не оставить семью 
на улице, он решает за-
няться угоном элитных 
автомобилей. Во время 
первого же дела Антон 
оказывается пешкой в 
чужой игре: владелец 
подпольного казино, Сла-
ва, угрожая семье героя, 
заставляет выполнять 
его различные специфи-
ческие задания. Сорвать 
бизнес-переговоры, вы-
красть компромат, выиг-
рать в нелегальной гон-
ке… Вынужденный вести 
двойную жизнь, вынуж-
денный скрывать прав-
ду, Антон теряет работу, 
друзей, семью. В итоге он 
понимает, что сделав из-
начально неправильный 
выбор, он сам виноват в 
своих бедах.
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Драйв». (16+).
17.05 Т/с «Драйв». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 Т/с «Драйв». (16+).
22.00 «Здравствуйте, 

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

звезда». (12+).
02.25 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина». (6+).
03.50 Д/ф «Раздвигая 

льды». (12+).
04.30 Т/с «Драйв». (16+).

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 «Док-
тор И» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15 М/ф 
«Нильс» (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Бла-
гословите женщину» 
(16+)

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Удар 
властью» (16+)

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

19.15 Х/ф «Принц Сибири» (16+)
20.00 Д/ф «Доктор И» (16+)
20.45 Камеди Шоу «Лимон» (16+)
21.30 М/ф «Нильс» (16+)
21.45 Х/ф «Всем скорбящим 

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

(16+)
23.30 Д/ф «Удар властью» 

(16+)

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07-008.10 Вести-Да-

гестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал националь-

ного вещания «Тур-
чидаг» (на лакском 
языке) [12+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «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 Дарья Парменен-
кова, Инна Коляда, 
Алексей Коряков 
и Сергей Власов в 
фильме «Храни тебя 
любовь моя». [12+)

Студентка медицинско-
го ВУЗа Полина страда-
ет от болезни глаз. Она 
знакомится с Костей 
– талантливым окулис-
том, который помогает 
ей побороть болезнь. 
Полина и Костя влюбля-
ются друг в друга, но на 
Костю засматривается 
его молодая начальни-
ца, Вероника. С помо-
щью интриг Веронике 
удается разлучить Кос-
тю с Полиной. Тяжело 
переживая разрыв, 
Костя женится на Веро-
нике без любви, а По-
лина уезжает из горо-
да, скрыв от любимого 
свою беременность.
04.10 Т/с «Пыльная ра-

бота». [16+]

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
Некоторым хочет-

ся сказать: «Прекратите 
себя искать! Вы ищете 
пустое место!»

* * *

Психотерапевт:
- Вспомните при-

ятный и одновременно 

страшный сон. Паци-

ент:
- Семь красивых 

жён, это очень приятно. 
Далее хуже. Семь тёщ, 

каждая спрашивает: 
это ты выпил коньяк, 
который мы пригото-
вили, чтобы полить им 

торт? И у каждой по 

скалке в руке.



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+).

17.25 Д/ф «Михаил За-
дорнов. От первого 
лица». (16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 Д/ф «Михаил За-
дорнов. От первого 
лица». (16+).

19.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.50 Х/ф «Гнездо». 
(18+).

Середина 1980-х. Бри-
танец Рори О’Хара 
женат на американке 
Эллисон. У пары двое 
детей, они живут в 
большом доме и впол-
не счастливы, но Рори 
считает, что его карь-
ера в Штатах зашла в 
тупик. Уверенный, что 
за Лондоном будущее, 
он уговаривает супругу 
на переезд в Англию, и 
вот уже семейство за-
селяется в загородный 
особняк. Эллисон по-
лучает в подарок шубу 
и лошадь, дети устрое-
ны в частные школы, а 
бывшие коллеги рады 
снова работать с Рори. 
Осталось только на-
щупать ту самую дол-
гожданную золотую 
жилу.
01.50 «Подкаст.Лаб». (16+).
02.30 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.05 «Подкаст.Лаб». (16+).
03.40 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.15 «Подкаст.Лаб». (16+).
04.50 «Подкаст.Лаб». (16+).
05.25 «Подкаст.Лаб». (16+).

05.00 «Жди меня». 
(12+).

05.50 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+).

Оперативные сотруд-
ники одного из от-
делов полиции еже-
дневно идут по следу 
опасных преступников. 
Опера сталкиваются с 
жестокими бандитами 
и раскрывают запу-
танные комбинации, 
придуманные уголов-
никами для сокрытия 
преступлений. Но каж-
дый из полицейских 
отдела знает, что ря-
дом всегда надежное 
плечо коллеги.
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

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

(16+).
11.00 Живая еда с С. 

М а л о з е м о в ы м . 
(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 талан-

тов». Новый+.
23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
00.00 «Международная 

пилорама». (18+).
00.50 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». (16+).
02.15 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Последний 

день». (16+).
04.30 «Агенство скры-

тых камер». (16+).

05.30 Х/ф «Вальс-Бос-
тон». (12+).

07.00 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.30 «Унесенные праз-
дниками». (12+).

08.15 Х/ф «Дуэль коро-
лев». (12+).

10.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
(12+).

11.30 «События». (16+).
11.45 «Петровка, 38». 

(16+).
11.55 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+).

13.40 Х/ф «Дьявол кро-
ется в мелочах». 
(12+).

14.30 «События». (16+).
14.45 Х/ф «Дьявол кро-

ется в мелочах». 
(12+).

17.35 Х/ф «Тихая га-
вань». (12+).

21.00 «Постскриптум». 
(16+).

22.05 «Право знать!» 
(16+).

23.20 «События». (16+).
23.30 Д/ф «Тайная ком-

ната. Хантер Бай-
ден». (16+).

00.10 «Девяностые. 
Лебединая песня». 
(16+).

00.50 «Статуя на могиле 
свободы». (16+).

01.20 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.45 «Девяностые. 
«Лужа» и «Черки-
зон». (16+).

02.25 «Девяностые. За-
летные «Звезды». 
(16+).

03.10 «Девяностые. Бог 
простит?» (16+).

03.50 «Девяностые. Мо-
била». (16+).

04.30 «Петровка, 38». 
(16+).

04.45 «Закон и поря-
док». (16+).

05.10 «Прощание. Джу-
на». (16+).

06.30 «Уильям Батлер 
Йейтс «Второе при-
шествие» (0+)

07.05 М/ф «Синюшкин 
колодец», «По щу-
чьему велению», 
«Котенок по имени 
Гав» (0+)

08.25, 00.05 Х/ф «Тайна 
золотой горы» (0+)

09.35 «Мы - грамотеи!» 
(0+)

10.20 Х/ф «Объяснение 
в любви» (0+)

Уже пожилым челове-
ком вспоминает герой 
фильма свою моло-
дость, встречу с жен-
щиной, ставшей его 
судьбой, первые писа-
тельские командиров-
ки по молодой Стране 
Советов, то, как учился 
он думать, любить и 
прощать…
12.30 Земля людей. 

«Негидальцы. Сила 
трилистника» (0+)

13.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

13.40 Д/ф «Посланник» 
(0+)

14.15, 01.15 Д/ф «Ка-
рибские острова. 
Архипелаг звуков и 
красок» (0+)

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

16.25 Х/ф «Подранки» 
(0+)

18.00 Д/ф «Возвраще-
ние в Ивановку» 1 
с. (0+)

18.55 Х/ф «Десять не-
гритят» (0+)

21.05 Д/ф «Другой Го-
ворухин» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Артисты театра 
«Ленком» и Алексей 
Франдетти (0+)

02.05 Искатели. «В по-
исках чудотворной 
статуи» (0+)

02.50 М/ф «Великая 
битва слона с ки-
том» (0+)

05.00 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

05.45 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

06.30 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

07.15 «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние». (16+).

08.10 «Филин 2». (16+).

08.55 «Филин 2». (16+).

09.45 «Светская хрони-

ка». (16+).

10.55 «Чужой район». 

(16+).

11.45 «Чужой район». 

(16+).

12.45 «Чужой район». 

(16+).

13.40 «Чужой район». 

(16+).

14.40 «Чужой район». 

(16+).

15.35 «Чужой район». 

(16+).

16.35 «Чужой район». 

(16+).

17.35 «Чужой район». 

(16+).

18.25 «След». (16+).

19.15 «След». (16+).

20.05 «След». (16+).

20.50 «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+).

04.30 «Прокурорская 
проверка». (16+).

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

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. 

(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. 

(16+).
14.20 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+).
22.25 Х/ф «Лига выда-

ющихся джентльме-
нов». (12+).

00.30 Х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона». (16+).

Флин Карсен, интел-
лигентный юноша, 
сотрудник Нью Йорк-
ской библиотеки. Но в 
его душе всегда жила 
страсть к приключени-
ям, тайнам и всему то-
му, чем грезит любой 
мальчишка. Однажды, 
ему на глаза попада-
ется интереснейший 
труд о легендарных 
Копях Царя Соломона. 
Флин решает найти 
мифические сокрови-
ща, променяв затхлый 
воздух помещения и 
книжных клопов на 
дух романтики и аван-
тюризма…
02.15 Х/ф «Библиоте-

карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши». 
(16+).

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

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Халкъ ва заман» 

(12+)

08.00 М/ф (0+)08.55 Х/

ф «Лаутары» (12+)

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 «Время есть!» 

(0+)

12.35 Концерт «Доб-

ровидение - 2022. 

Капелла» (6+)

15.30 «Подробности» 

(12+)

16.05 «Арт-клуб» (0+)

16.50, 05.40 Х/ф «Коль-
цо старого шейха»

18.15, 05.15 Золотая 
коллекция филь-
мов о родном крае. 
Фил ьм - к о н ц е р т 
«Букет мелодий» 

(12+)

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар» (12+)

19.50, 00.55, 04.40 

«Точка зрения» 

(12+)

20.05, 03.35 «Женщина 
Дагестана» (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 «Удивительные 
горцы» (0+)

22.50 Х/ф «Короткие 
встречи» (12+)

01.45 «Мой малыш» 

(12+)

Суббота, 25 марта

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/ф «Три кота».
07.30 М/ф «Отель «У 

овечек».
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 Просто «Кухня». (12+).
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.10 Суперниндзя. (16+).
13.20 Х/ф «Отчаянные 

аферистки». (16+).
15.35 Х/ф «Няньки». (12+).
17.25 М/ф «Кунг-фу 

Панда».
19.15 М/ф «Кунг-фу 

Панда 2».
21.00 М/ф «Пес-самурай 

и город кошек». (6+).
22.50 Х/ф «Бахубали. 

Начало». (16+).
Раненая женщина с 
младенцем на руках 
убегает от вооружённых 
солдат. Понимая, что 
долго не протянет, она 
возносит последнюю 
молитву Богам и просит 
спасти жизнь ребёнка, 
а сама погружается на 
дно реки, держа мла-
денца в вытянутой руке 
над водой. На следую-
щий день его находят 
местные жители и ре-
шают усыновить. Спустя 
годы мальчик превра-
щается в крепкого и 
рослого парня Шивуду, 
наделённого невероят-
ной силой. Однажды он 
находит маску и решает 
во что бы то ни стало 
разыскать её владель-
ца, не подозревая, что 
она принадлежит пре-
красной воительнице 
Авантике, которая всем 
своим кланом пытается 
вызволить королеву Де-
васену из плена тирана 
Бхаллаладевы.
01.55 Т/с «Молодежка». 

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

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Бьюти баттл». (16+).
09.30 «Модные игры». 

(16+).
10.00 Т/с «Однажды в 

России». (16+).
13.00 Т/с «Чернобыль. Зо-

на отчуждения». (16+).
Пятеро молодых людей 
прыгают в старую «Вол-
гу» и отправляются на 
поиски вора, часом ра-
нее укравшего из квар-
тиры родителей главно-
го героя восемь милли-
онов рублей. Грабитель 
— обычный московский 
айтишник, — вместо то-
го чтобы залечь на дно, 
тут же записывает ви-
деоотчет, в котором со-
общает, что финальная 
точка его путешествия 
— Чернобыльская АЭС и 
город Припять.
21.00 «Музыкальная 

интуиция». (12+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (18+).
00.00 Х/ф «Любовь, 

свидания, Нью-
Йорк». (16+).

Однажды в Нью-Йорке 
пересекаются судьбы 
двух молодых людей 
— Майло и Венди. Они 
пользовались не одним 
приложением для зна-
комств, ходили на кучу 
свиданий и смотрели все 
романтические комедии, 
поэтому думают, что зна-
ют об отношениях всё. Но, 
договариваясь на секс по 
дружбе и обещая, что не 
будут испытывать друг к 
другу чувств, они бросают 
вызов тому, что не под-
даётся рассудку — любви.
01.50 «Импровизация. 

Команды». (16+).
03.30 Шоу «Студия Со-

юз». (16+).
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 М/ф «Uglydolls. Кук-

лы с характером». (6+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Мелодрама «Ве-

черняя сказка». 
(16+).

08.40 Мелодрама «При-
летит вдруг волшеб-
ник!» (16+).

10.45 «Пять ужинов». 
(16+).

11.00 Мелодрама «Про-
винциалка», 1-8 с. 
(16+).

Покорять Москву при-
езжают тысячи молодых 
девушек из провинции. 
Но мало кто из них стал-
кивается с трудностями, 
выпавшими на долю 
Лизы Голицыной: родная 
сестра попадает в тюрь-
му по несправедливому 
обвинению в убийстве, 
мать больна... Лизе при-
ходится несладко в сто-
лице: трудно одновре-
менно учиться, работать, 
да еще и пытаться най-
ти настоящего убийцу, 
чтобы снять обвинение 
с родной сестры. Нема-
ло приезжих изо всех 
сил пытаются добиться 
успеха, а в результате 
— остаются ни с чем. Но 
только не Лиза. Как и по-
ложено истинной Золуш-
ке, в финале она получит 
главный приз: торжество 
справедливости и лю-
бовь «прекрасного при-
нца», богатого наследни-
ка Марка. Правда, всё это 
произодёт ой как неско-
ро. Секрет успеха Лизы в 
том, что она — добрый и 
искренний человек. Та-
кой никогда не останется 
один, всегда найдутся 
люди, готовые подде-
ржать и помочь.
18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).
19.00 Т/с «Ветреный», 

208-214 с. (Турция). 
(16+).

00.55 Мелодрама «Иро-
ния любви». (16+).

04.05 Мелодрама «Ис-
чезнувшая». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Утилизатор 3. 

(12+).

06.40 Утилизатор. (12+).

07.10 Утилизатор 3. 

(12+).

07.40 Утилизатор 2. 

(12+).

08.10 Утилизатор 6. 

(16+).

09.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).

20.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

23.30 Большой кэш. 

(16+).

01.30 Анекдоты. (16+).

03.10 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).

06.00, 05.45 М/ф (16+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» 

(16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

«Гадалка» (16+)
12.00, 00.45 Х/ф «Послед-

ний дракон: В поисках 
магической жемчужи-
ны» (16+)

14.00 Х/ф «Золото Флин-
на» (16+)

16.00 Х/ф «Ной» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм» (16+)
22.45 Х/ф «Некромант» 

(16+)
02.15 «Далеко и еще даль-

ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Мексика 3» 
(16+)

03.00 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Индонезия 
1, Бали» (16+)

04.00 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Индонезия. 
Комоды» (16+)

04.45 «Охотники за при-
видениями». «Черно-
быльские знаки» (16+)

05.15 «Охотники за при-
видениями». «Привет 
из Припяти» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхул-
лара. Прямая трансля-
ция из Сингапура.

06.30 Все о главном. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Альфа-

Банк. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 
30 км. Прямая трансля-
ция из Тюмени.

10.55 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Сина-
ра» (Екатеринбург) 
- КПРФ (Москва). Пря-
мая трансляция.

12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! (12+).
13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. «Алания 
Владикавказ» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция.

16.00 Все на Матч! (12+).
16.45 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции. 
Прямая трансляция.

19.15 Все на Матч! (12+).
20.00 Смешанные едино-

борства. URAL FC. Вя-
чеслав Дацик против 
Джеронимо Дос Сан-
тоса. Прямая трансля-
ция из Самары.

22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! (12+).
23.30 Бокс. ЧМ. Женщины. 

Финалы. Трансляция 
из Индии.

00.35 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. 
Трансляция из Тюмени.

02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марлон 
Вера против Кори 
Сэндхагена. Яна Ку-
ницкая против Холли 
Холм. Прямая транс-
ляция из США.

04.30 Волейбол на снегу. 
Кубок России. Финал. 
Трансляция из Крас-
ноярска.

06.05 Т/с «Драйв». 
(16+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

09.15 Д/с «Победонос-
цы». (16+).

09.45 Х/ф «Трембита». 
(12+).

11.45 «Легенды музы-
ки». «Государствен-
ный оркестр кине-
матографии». (12+).

12.10 «Легенды науки». 
Зинаида Ермолье-
ва. (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». 

«С-75 - ключи от 
неба». (16+).

16.25 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности». (16+).

17.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.30 Х/ф «Фартовый». 

(16+).
22-летний Вадим Упо-
ров по доносу осужден 
на 25 лет по статье 58 
и отправлен в один из 
лагерей ГУЛАГА. По 
прибытии в лагерь он 
ссорится с ворами, и с 
вором в законе Дьяком, 
который приговаривает 
его к смерти. Чтобы из-
бежать этой участи, он 
совершает побег. Побег 
не удается – его ловят, 
избивают и кидают в 
карцер в БУР.
20.45 «Легендарные 

матчи». (12+).
23.45 Х/ф «Тихое 

следствие». (16+).
00.55 Х/ф «Дочки-мате-

ри». (12+).
02.30 Х/ф «Аленький 

цветочек». (6+).
03.40 Т/с «Драйв». 

(16+).

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 «Док-
тор И» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Камеди 
Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15 М/ф 
«Нильс» (16+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф «Всем 
скорбящим радость» 
(16+)

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Удар 
властью» (16+)

18.00 М/ф (16+)
18.45 Х/ф «Один и без ору-

жия» (16+)
20.45 Х/ф «Воры в законе» 

(16+)
22.45 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.05 Юлия Подозе-
рова, Илья Носков, 
Раиса Рязанова, 
Вячеслав Разбегаев 
и Павел Крайнов в 
фильме «Паром для 
двоих». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Дана 

Абызова, Алексей 
Коряков, Кирилл 
Дыцевич, Ксения 
Лукьянчикова, Мак-
сим Радугин, Елена 
Дробышева, Вита-
лий Кудрявцев и 
Ирина Таранник в 
фильме «Время на-
дежды». [12+]

00.35 Елена Аросьева, 
Ангелина Поплавс-
кая, Юрий Батурин, 
Владимир Колганов, 
Виктория Адельфи-
на и Зоя Антонова 
в фильме «Синее 
озеро». [12+]

04.15 Анна Здор, Алек-
сандр Константи-
нов, Ольга Сухарева 
и Алексей Демидов 
в фильме «Любовь 
и Роман». [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
- Вы знаете как 

полезно оливковое 
масло?

- Ну ещё бы, оно 

дороже более чем в 
два раза, моего основ-
ного лекарства...

* * *

- Ты что подарил 
своей жене на Вось-
мое Марта?

- То, что весь день 
был трезвым. Больше 
так делать не буду. 
Жена испугалась, ре-
шила, что я заболел.

* * *

- Алло, это - ре-
монт компьютерной 

техники? Мой ноутбук 
накрылся медным та-
зом, что делать?

- Не волнуйтесь, 
девушка, осторож-

но поднимаете таз и 

медленно достаете 
ноутбук.



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

(16+).
09.20 «Мечталлион». 

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Д/ф «Кто из вас 

без греха?» (12+).
15.05 Д/с «Век СССР». 

«Юг». (16+).
17.00 Д/ф «Штурмови-

ки». (16+).
Съемочная группа 
«Первого канала» от-
правилась на пере-
дний край под Угле-
дар и Авдеевку, чтобы 
снять этап подготовки 
штурмовой операции. 
В фильме — эксклю-
зивные кадры боевых 
действий и работы 
штурмовиков.
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+).
02.50 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
03.25 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
04.00 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

05.00 Т/с «Вижу-знаю». 
(16+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

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

зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра».
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+.
23.40 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.15 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

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

05.50 Х/ф «Бобры». 
(12+).

07.20 Х/ф «В ожидании 
весны». (12+).

09.00 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.30 Х/ф «Эксклюзив». 
(12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». 
(12+).

14.30 «Московская не-
деля». (12+).

15.00 «Смешите меня 
семеро». (16+).

16.05 Х/ф «Вальс-Бос-
тон». (12+).

18.00 Х/ф «Елена и ка-
питан». (12+).

21.30 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» . 
(12+).

00.00 «События». (16+).
00.15 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья» . 
(12+).

01.05 «Петровка, 38». 
(16+).

01.15 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать». 
(12+).

Главная героиня Ве-
роника, успешная биз-
нес-леди, узнает об 
измене своего мужа 
Егора и собирается 
разводиться. Чтобы ле-
нивый бездельник Егор 
не мог претендовать на 
ее бизнес при разделе 
имущества, Вероника 
по совету своего друга 
и партнера Артема, пе-
реводит временно все 
активы на его другую 
фирму втайне от мужа. 
Через несколько дней 
на загородной трассе в 
автомобиль Вероники 
врезается грузовик.
04.10 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга». (12+).

05.00 «10 самых... Не-
обычные хобби 
звезд». (16+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Сестрички-
привычки», «Доктор 
Айболит» (0+)

08.00 Х/ф «Подранки» 
(0+)

09.30, 01.00 Диалоги о 
животных. Ташкент-
ский зоопарк (0+)

10.10 Х/ф «Десять не-
гритят» (0+)

12.25 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. А. Колчак (0+)

12.50 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Марк 
Твен. «Приключе-
ния Тома Сойера» 
(0+)

13.35 Д/с «Коллекция». 
«Музей Соломона 
Гуггенхайма» (0+)

14.05 Д/ф «Портрет на 
фоне хора» (0+)

14.55 Концерт Государс-
твенного академи-
ческого Кубанского 
казачьего хора в 
Государственном 
Кремлевском двор-
це (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Путь в не-
дра. Турбобур Ка-
пелюшникова» (0+)

17.30 «Пешком...» Москва 
Китайгородская (0+)

18.00 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку» 2 с. (0+)

19.00 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
«Африка и мы» (0+)

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

в любви» (0+)
22.20 Д/ф «Я не актера зрю, 

а бытия черты» (0+)
22.50 Венский оркестр Ио-

ганна Штрауса. «Музы-
кальное путешествие 
по Австрии» (0+)

00.20 Д/ф «Наисчастли-
вейший. Халед аль-
Асаад» (0+)

01.40 Искатели. «Тайна 
паровоза У-127» (0+)

02.25 М/ф «Кот в сапо-
гах» (0+)

05.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.25 «Прокурорская 
проверка». (16+).

06.15 Х/ф «Отдельное 
поручение». (16+).

07.55 «Подозрение». 

(16+).

08.45 «Подозрение». 

(16+).

09.40 «Подозрение». 

(16+).

10.40 «Подозрение». 

(16+).

11.35 Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+).

12.35 Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+).

13.35 Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+).

14.35 Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+).

15.25 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).

16.25 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).

17.20 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).

18.20 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).

19.15 «След». (16+).

20.05 «След». (16+).

20.50 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.15 «След». (16+).

00.00 Х церемония на-
граждения Премии 

АПКиТ «Лучшие 
сериалы России». 

(12+).

00.50 Х/ф «Отдельное 
поручение». (16+).

02.15 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

(16+).

03.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

(16+).

03.45 «Опера. Хроники 

убойного отдела». 

(16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Самая народная 
программа. (16+).

09.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

10.30 Наука и техника. 
(16+).

11.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Х/ф «Дом стран-

ных детей мисс Пе-
регрин». (16+).

Детство Джейкоба 
прошло под расска-
зы дедушки о приюте 
для необычных детей. 

Среди его обитателей 

девочка, которая уме-
ла держать в руках 
огонь, девочка, чьи но-

ги не касались земли, 

невидимый мальчик 
и близнецы, умевшие 
общаться без слов. 
Когда дедушка умира-
ет, 16-летний Джейкоб 

получает загадочное 
письмо и отправляется 
на остров, где вырос 
его дед. Там он на-
ходит детей, которых 
раньше видел только 

на фотографиях.
15.25 Х/ф «Человек-му-

равей». (16+).

17.45 Х/ф «Доктор 

Стрэндж». (16+).

20.05 Х/ф «Мстители: 

Война бесконеч-
ности». (16+).

23.00 Итоговая про-

грамма. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00, 08.30 Время но-
востей Дагестана

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

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Короткие 
встречи» (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 «Арт-клуб» (0+)
13.10 «Городская сре-

да» (12+)
13.40 «Дагестан турис-

тический» (0+)
14.00 «Колёса» (12+)
15.35 «Время есть!» 

(0+)
16.10 «Удивительные 

горцы» (0+)
16.30 «Точка зрения» 

(12+)
16.50 «Психологичес-

кая азбука» (12+)
17.15 «Дагестанский 

календарь» (0+)
17.20, 02.10 «Человек и 

право» (12+)
18.45, 01.35, 04.20 Пе-

редача на рутуль-
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 Концерт «Доб-
ровидение - 2022. 
Капелла» (6+)

05.20 Х/ф «Командир 
корабля» (12+)
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06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/ф «Три кота».
07.30 М/ф «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.20 М/ф «Пес-самурай 

и город кошек». (6+).
13.05 Х/ф «Три орешка 

для Золушки». (6+).
Однажды в заснеженном 
лесу Золушка встретила 
прекрасного принца. Они 
понравились друг другу 
с первого взгляда, но на-
звать своего имени де-
вушка не решилась. Ведь 
она всего лишь сирота 
на посылках у вредной 
мачехи и ее дочери. Зо-
лушке повезло — охотник 
вручил ей три волшебных 
орешка, исполняющих 
любые желания. Один из 
них даровал ослепитель-
ное платье и приглашение 
на королевский бал.
14.55 Х/ф «Золушка». 

(6+).
17.00 М/ф «Райя и пос-

ледний дракон». (6+).
19.00 М/ф «Душа». (6+).
21.00 М/ф «Король Лев». (6+).
У величественного Короля-
Льва Муфасы рождается 
наследник по имени Сим-
ба. Уже в детстве любозна-
тельный малыш становится 
жертвой интриг своего 
завистливого дяди Шра-
ма, мечтающего о власти. 
Симба познаёт горе утраты, 
предательство и изгнание, 
но в конце концов обретает 
верных друзей и находит 
любимую. Закалённый ис-
пытаниями, он в нелёгкой 
борьбе отвоёвывает своё 
законное место в «Круге 
жизни», осознав, что значит 
быть настоящим Королём.
23.20 Х/ф «Бахубали. 

Рождение леген-
ды». (16+).

02.20 Т/с «Молодежка». (16+).
04.40 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

10.00 «Хочу перемен». 
(16+).

10.30 Т/с «Кафе «Куба». 
(16+).

14.50 Х/ф «Холоп». 
(12+).

17.00 Х/ф «Грозный па-
па». (6+).

19.00 «Новые звезды в 
Африке». (16+).

21.00 «Концерты». 
(16+).

21.45 «Концерты». 
(16+).

22.50 Х/ф «Мажоры на 
мели». (16+).

Один сын – хиппующий 
плейбой, второй – гене-
ратор бестолковых идей, 
а дочка – капризная кра-
сотка, за которой, к тому 
же, увязался жених сом-
нительных достоинств. 
Осознав, кем выросли 
все трое, овдовевший 
отец Франсис Бартек 
хватается за голову. Он 
с нуля построил много-
миллионный бизнес, но 
так и не приучил к работе 
собственных детей. Или 
еще не поздно? Когда 
все банковские карточки 
оказываются заблокиро-
ванными, а под окнами 
появляется полицейский 
наряд, семейство Бартек 
покидает свою роскошную 
виллу. Они переезжают в 
старенький дом во Фран-
ции, где придется забыть 
о роскоши и комфорте. 
Изнеженные детишки 
впервые устраиваются на 
работу и раскрываются с 
новой стороны.
00.40 «Импровизация». 

(16+).
01.40 «Импровизация. 

Команды». (16+).
03.10 Шоу «Студия Со-

юз». (16+).
04.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 Драма «Год Золо-

той Рыбки». (16+).

08.30 Мелодрама «Ис-
чезновение». (16+).

10.30 Мелодрама 
«Одиночества. Net». 

(16+).

14.45 Мелодрама «Же-
нить нельзя рассо-

рить». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

215-221 с. (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…

00.55 Мелодрама «Од-

но теплое слово». 

(16+).

04.05 Мелодрама «Ис-
чезнувшая». (16+).

06.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

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 – лео-
пардовый ковер. 
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).
Эта история началась 
еще в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз еще 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета, гипермар-
кетов и даже мобиль-
ных телефонов, но 
зато воду пили из-под 
крана, в Москве не бы-
ло пробок, а ключи от 
квартиры спокойно ос-
тавляли под ковриком.
05.30 Анекдоты. (16+).

06.00, 05.45 М/ф (16+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
08.30 «Новый день» (16+)
09.00 «Секреты здоровья» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
14.15 «Что и требовалось 

доказать». «Теория 
катастроф» (16+)

15.15 «Что и требовалось до-
казать». «Математичес-
кие заблуждения» (16+)

16.15 «Что и требовалось 
доказать». «Математи-
ческие фокусы» (16+)

17.30 «Что и требовалось 
доказать». «Теория 
связи в секретных 
системах» (16+)

18.30 «Что и требовалось 
доказать». «Принцип 
неопределенности 
Гейзенгера» (16+)

19.45 «Что и требовалось 
доказать». «Методы 
решения математи-
ческих задач» (16+)

20.45 «Что и требовалось до-
казать». «Математичес-
кие парадоксы» (16+)

22.00 «Что и требовалось до-
казать». «Имитационное 
моделирование» (16+)

23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 «Мистические 
истории» (16+)

06.00 Спортивный век. 
(12+).

06.30 Что по спорту? Толь-
ятти. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.35 Новости.
08.40 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из 
Тюмени.

11.40 Д/ф «Король ринга. 
Николай Королев». 
(12+).

12.55 Новости.
13.00 Все на Матч! (12+).
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! (12+).
16.45 Хоккей. Фонбет. 

Чемпионат КХЛ. ½ 
финала конференции. 
Прямая трансляция.

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

Первая Лига. «Балти-
ка» (Калининградская 
область) - «КАМАЗ» 
(Набережные Челны). 
Прямая трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
23.00 Бокс. ЧМ. Женщины. 

Финалы. Трансляция 
из Индии.

00.05 Футбол. Журнал Ли-
ги чемпионов.

00.35 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Тюме-
ни.

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

03.55 Новости.
04.00 Волейбол. Чемпи-

онат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Динамо» (Красно-
дар) - «Тулица» (Туль-
ская область).

05.15 Т/с «Драйв». 
(16+).

07.00 Х/ф «Фартовый». 
(16+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная приемка». (12+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№135». (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).
12.20 «Легенды ар-

мии с Александром 
Маршалом». Борис 
Неменский. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.45 Т/с «Старое 
ружье». (16+).

1941 год. Петр – прос-
той учитель в малень-
кой деревне. Он считает 
себя вне политики и 
уверен: если вести се-
бя тихо и не перечить 
властям, тебя не тронут. 
Но вскоре все меняется. 
После ожесточенного 
боя Красная армия от-
ступает, и в село прихо-
дят немцы. Оккупанты 
вводят комендантский 
час, оружие и боепри-
пасы приказано сдать 
под угрозой расстрела. 
А потом в семье Петра 
случается трагедия. И 
миролюбивый учитель 
математики берет в ру-
ки припрятанное от не-
мцев старое ружье…
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
19.40 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. Го-
ды войны». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Часовщик». 

(16+).
01.20 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят». (12+).
02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. 

Апостол дьявола». (12+).
03.20 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
03.40 Т/с «Старое 

ружье». (16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 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+)

16.00 Премия телека-
нала RU.TV 2022. 

(16+)

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+)

00.00, 06.00, 12.00 М/ф (16+)
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 Х/ф «Один 
и без оружия» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф «Во-
ры в законе» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Най-
ти и обезвредить» (16+)

Три друга и одна девушка 
приехали из Москвы в от-
пуск в небольшой сибирс-
кий городок Семиреченск. 
Приехав отдохнуть, они и 
не предполагали, что им 
придется принять участие 
в расследовании преступ-
ления! Пятеро бандитов 
в тайге убили инкасса-
тора, ранили водителя и 
похитили крупную сумму 
денег. Местная милиция 
и компания друзей начи-
нают поиск опасных пре-
ступников...
18.00 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
20.00 Х/ф «Место под сосна-

ми» (16+)
22.00 Х/ф «Город ангелов» 

(16+)

06.10 Глафира Тар-
ханова, Пётр Ба-
ранчеев и Кирилл 
Жандаров в фильме 
«Счастливый марш-
рут». [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.
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Боль-

шие перемены».
12.15 Ольга Красько, 

Алексей Макаров, 
Алексей Морозов, 
Екатерина Вуличен-
ко, Михаил Поли-
цеймако, Любовь 
Германова и Евгения 
Ярушникова в филь-
ме «Тот мужчина, та 
женщина». [12+]

16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

17.30 ПРЕМЬЕРА. «Си-
няя Птица и друзья». 
Специальный вы-
пуск. Посвящается 
мамам и бабушкам.

19.00 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 ПРЕМИЯ «НИКА». 
Михаил Елисеев, 
Светлана Ходчен-
кова, Виктор Су-
хоруков, Алексей 
Петренко и Алек-
сандр Розенбаум в 
фильме Станислава 
Говорухина «Не 
хлебом единым». 
[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
Чем обычный 

мужчина отличается 
от маньяка? Маньяк 
зациклен на женщи-
нах, обычный мужчи-
на ещё и своей маши-
не время уделяет, в 
крайнем случае - те-
левизору.

* * *
- Завтра наш банк 

объявляет день откры-
тых дверей.

- Сейфы тоже бу-
дете открывать?

* * *
- Вот скажите, 

вам, современным ак-
терам, не стыдно сни-
маться во всём этом 
кинодерьме?

- Да бывает, ко-
нечно, стыд накаты-
вает. Но потом дают 
деньги, и как-то отпус-
кает..
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Наталья БУЧЕНКО

Откуда взялось словосочетание 
«лампочка Ильича»? Дело в том, 
что в далеком 1925 году фото-
корр Торгово-промышленной га-
зеты Аркадий Шайхет так назвал 
свой снимок, сделанный в одной 
крестьянской избе, где впервые 
появилось электричество.
Точное название фото: «Лампоч-
ка Ильича. Шатура дала ток». Та 
самая Шатура, городок в Москов-
ской области, где была построена 
первая в Советском Союзе элект-
ростанция по плану ГОЭЛРО.
Шатурская ГРЭС работала на тор-
фяном топливе, благо его было 
достаточно в лесах и болотах, 
окружающих город. В глуши, в 
непроходимой чаще, несколько 
лет шло строительство станции, 
вместе с ней возводился и город. 
Шатура – родной город Галины 
Джавадовой, преподавателя 
технологии Махачкалинской 
гимназии №1. Галина Владими-
ровна – педагог высшей катего-
рии, заслуженный учитель РД, 
отличник просвещения РФ и РД.

РОССИЯ, УКРАИНА
– Мои родители – папа Влади-

мир Дмитриевич и мама Наталья 
Ивановна работали на Шатурской 
ГРЭС, – вспоминает Галина Влади-
мировна, – помню, говорили, что 
работа тяжелая, хотя зарплата 
была неплохая.

Время было тяжелое, послево-
енное, городок маленький, но очень 
чистый. А наша электростанция 
снабжала электричеством всю 
Московскую область.

Мама была родом из Шатуры, а 
отец из города Кролевец Сумской 
области. Это Украина. Как и где 
они встретились, я не помню. Отец 
был очень добрым, со мной носился, 
играл... Вскоре мы всей семьей пере-
ехали на Украину.

Дело было так. В 1950 году на-
чалось строительство Каховской 
ГЭС в городе Новая Каховка, и Вла-
димира Дмитриевича туда переве-
ли. Сегодня станция законсервиро-
вана из-за угрозы ее взрыва.

А тогда... Днепр – широкий, 
раздольный. Роскошный пляж на 
левом берегу, теплый песочек, лег-
кий ветерок. Всей семьей на трам-
вае теплыми летними деньками 
выбирались на природу.

В Новой Каховке тогда было 
всего три школы, причем только в 
одной преподавание велось на ук-
раинском языке. В остальных двух 
– на русском.

Галина Владимировна училась 
в школе №1. Как большинство ре-
бят того времени, побывала и пи-
онеркой, и комсомолкой, и даже 
секретарем комсомольской орга-
низации своего класса.

Веселая, энергичная – все ей 
было по плечу. После школы пос-
тупила в Ново-Каховский электро-
механический техникум. А больше 
никаких учебных заведений в го-
роде не было.

Жизнь казалась ясной и пря-
мой. Уехать из города? Покинуть 
родителей? Да такое и в голову 
не приходило! Но... Как это иногда 
бывает, случилась встреча, пере-
вернувшая все мысли и чувства, 
поменявшая все планы.

ДАГЕСТАН
А началось с того, что уже буду-

чи первокурсницей, Галина Влади-
мировна ехала по своим делам на 
автобусе. Передала деньги на би-
лет, женщина-кондуктор оторвала 
его от бумажного мотка на плече и 
протянула ей.

Рядом стоящий парень пе-
рехватил легкую бумажку, подал 
девушке со словами: – Это очень 
счастливый билет. Та посмотрела 

на него – симпатичный, темнень-
кий, такие ей нравились. 

Второй раз встретились на тан-
цах, где и познакомились. Магомед 
Джавадов оказался инженером из 
Махачкалы. Работал на заводе им. 
Магомеда Гаджиева, в Новой Ка-
ховке был в командировке. 

Рассказал, что в этот город он 
приезжает за комплектующими де-
талями на местный завод Электро-
маш для завода им. Гаджиева. По 
национальности азербайджанец. 
Про Баку, Азербайджан Галина 
Владимировна что-то слышала, а 
вот где Дагестан, Махачкала – не 
знала ничего.

Но сердце уже екнуло, поняла, 
что парень – ее судьба... Он приез-
жал еще два раза, познакомился с 
ее родителями, позвал замуж. Ее 
родители не возражали: парень кра-
сивый, серьезный. А вскоре всей се-
мьей приехали в гости в Дагестан.

Семья Магомеда встретила но-
вую родню приветливо. Афис Ма-
гомедович и Асият Бадрудиновна 
жили тогда на улице Николаева, 
недалеко от нынешнего Управле-
ния образования. Он был военным, 
его супруга – фармацевт.

Бабушка Магомеда, Бике-бад-
жи, сказала свое веское слово: – 
Любит ее – пусть создаст семью! 
На том и порешили.

МАХАЧКАЛА
– Родители Магомеда подали 

нам блюдо под названием «долма», 
мясо, завернутое в виноградные лис-
тья, – вспоминает Галина Владими-
ровна, – а я подумала: надо же, какие 
бедные люди – листья едят!

Многое было непонятным и не-
знакомым. Это уж потом я научи-
лась готовить и долму, и другие на-
циональные блюда. Очень нравится 
и азербайджанская, и дагестанская 
кухня. Бике-баджи учила меня азер-
байджанскому языку, до сих пор 
что-то помню.

А Махачкала мне совершенно 
не понравилась, какая-то серая, 
невзрачная. Это уже после земле-
трясения 1970 года город начал 
отстраиваться, похорошел.

Мы гуляли с мужем по улице 
Буйнакского, он мне рассказывал, 

какие национальности проживают 
в городе, как он всех различает. 
Теперь я тоже легко понимаю, где 
аварцы, где кумыки и другие.

ШКОЛА
Техникум в Новой Каховке 

пришлось оставить. Работала в 
Учебно-производственном комби-
нате Ленинского района, препода-
вала «швейное дело». Была раньше 
такая организация, обеспечиваю-
щая старшеклассникам начальную 
профессиональную подготовку.

– Я стремилась создать ус-
ловия для осознанного выбора 
школьниками профиля обучения, 
– говорит педагог, – помогала им 
сориентироваться в выборе буду-
щей профессии. – В нашем учебном 
заведении получили трудовую и 
профессиональную подготовку не-
сколько тысяч ребят из школ Ле-
нинского района.

Работая в УПК, я поступила 
в Дагестанский пединститут и 
окончила его.

Директором школы №1 была в 
те годы Евдокия Кулдуева, которая 
и пригласила меня на работу учи-
телем труда (сегодня технологии).  
Так, с 1985 года я работаю здесь.

ЛИХИЕ 90-Е
Раньше в школах было такое 

направление, как «производитель-

ный труд». При поддержке дирек-
тора и родителей учеников Галина 
Владимировна на основе своего 
кабинета создала школьный коо-
ператив «Малыш».

Ребята не только обучались, как 
шить и кроить, но и своими руками 
изготавливали вещи, исчезнувшие 
в то время с прилавков: детские 
распашонки, пеленки, комплекты 
для новорожденных. Готовую про-
дукцию сдавали в магазины горо-
да.

Но не только. Девочки выполня-
ли заказы фабрики им. III Интерна-III Интерна- Интерна-
ционала: шили мешочки, перчатки, 
а мальчики собирали выключатели 
на заводе Дагэлектромаш.

СВОЙ МЕТОД
В 2007 и 2017 годах Галина 

Владимировна завоевала грант 
Президента РФ. У нее своя мето-
дика, которой с удовольствием де-
лится с коллегами.

– Я нахожусь в постоянном 
поиске реализации путей разви-
тия, – говорит она, – считаю, 
учебная деятельность ученика 
должна быть осознанной. Осо-

бое место я отвожу методу 
проектов. 

Цель моего опыта – дать тол-
чок к творческой реализации каж-
дого учащегося,  выявить и раскре-
постить дремлющие творческие 
силы с тем, чтобы после оконча-
ния школы каждый мог осознанно 
влиться в реальную жизнь, будучи 
способным создать что-то новое, 
применить полученные знания и 
верить в себя.

Об эффективности методики 
Галины Джавадовой свидетель-
ствуют победы ее учеников в 
конкурсах, олимпиадах и науч-
но-практических конференци-
ях.

Более 20 лет она является руко-
водителем методического объеди-
нения технологии, ИЗО и музыки 
в гимназии. Ее опыт работы неод-
нократно освещался и в печатных 
изданиях.

– Я все время вспоминаю слова 
моей мамы, – подчеркивает Галина 
Владимировна, – которая всегда 
говорила, что хорошего человека 
определяют три вещи – труд, чес-
тность и достижения.

Я смогла проявить себя на зем-
ле Дагестана, который дал мне 
многое. Поэтому считаю Дагестан 
своей второй родиной. Здесь ро-
дились мои дети: Мадина и Афис, 
здесь живут очень хорошие люди. 
Люблю бесконечно этот замеча-
тельный край.

Люди и судьбы
Труд, честность и достижения

Галина Джавадова

Каховская электростанция

Магомед, Мадина, Афис и Галина Джавадовы

Афис и Асият Джавадовы
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С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Почти четыре века назад Мольер напи-
сал комедию «Тартюф». История мира за 
это время пережила бесчисленные взлеты и 
падения. Люди научились летать в космос и 
погружаться на максимальные глубины оке-
анов, но ничего не смогли сделать со своими 
пороками – лицемерием, подлостью, коварс-
твом, ханжеством, безответственностью.

Главный герой истории – нищий святоша 
Тартюф – очаровал богатого буржуа Орго-

на. Глава семейства, восхищенный благочес-
тием и набожностью обманщика, совсем ос-
леп. В почти идолопоклонническом припадке 
он даже решил породниться со своим новым 
другом с помощью дочери. Родственники за-
били тревогу. Когда Оргон прозрел, было уже 
слишком поздно – смиренная гримаса Тар-
тюфа стала настоящим воплощением зла.

Постановка, сценография, музыкальное 
оформление – Дмитрий Павлов; художник 
по костюмам – заслуженный художник Да-
гестана Вера Агошкина; художник по свету 
– Адиль Адильханов.

Продолжительность – 3 часа 15 минут с 
антрактом.

Дата: 19 марта
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Тартюф»

Пьеса американского драматурга Дональ-
да Ли Кобурна повествует о пожилых уже 
людях, которых волею судьбы забросило в дом 
престарелых. Дуэт ведущих актеров театра 
Татьяны Алиевой и Рафика Альшанова с 
удивительной точностью передал трагико-
мизм отношений персонажей пьесы. Режиссер, 
заслуженный деятель искусств Дагестана 
Марина Карпачёва наполнила спектакль 
тонким юмором и скрытым лиризмом чувств 
героев на фоне популярных хитов 60-х годов 
прошлого века.

 «История о судьбах двух обитателей дома 
престарелых “Бентли”, большая часть жизни 
которых прожита, и они от нее уже ничего 
не ждут. Но жизнь преподносит им подарок. 
Происходит знакомство. Их “роман”, мате-
риализующийся в игре в джин, продолжается 
несколько недель. Карточная игра-метафора 
жизни в целом и жизни в частности. Одна-
ко на закате дней начинается их подлинная 
жизнь...».

Сценография и костюмы – заслуженный 
работник культуры Марий Эл Борис Голо-

дницкий. Художник по свету – Адиль Адиль-
ханов.

Дата: 18 марта 
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Игра в джин»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Золушка»

Балет «Золушка» — это романтическая 
история Золушки, которую злая мачеха пре-
вратила в служанку и которая с помощью 
доброй феи обрела заслуженную счастливую 
судьбу. Она подтверждает, что добро, кра-
сота и любовь по-прежнему побеждают все 
невзгоды. Волшебная сказка, поставлена на 
музыку известного русского композитора 
Сергея Прокофьева, по мотивам знакомого 
всем с детства рассказа Шарля Перро.

Хореограф-постановщик — Герман Пра-

воторхов. Сценограф — народный художник 
РД Ибрагимхалил Супьянов. Художник по 
костюмам — заслуженный художник РД Ха-

дижат Алишева.
Дата: 29 марта
Время: 16:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

В основе сюжета — мудрая русская при-
тча об Иванушке-дурачке, который оказал-
ся-то вовсе и не дурак, его верном друге и по-
мощнике Коньке-Горбунке и о вере в мечту 
и способности преодолевать ради ее дости-
жения любые препятствия. А там, где чело-
веческих сил Иванушки будет недостаточно, 
поможет сказочный Горбунок, который ради 
дружбы на все пойдет и в беде не бросит. Та-
ких днем с огнем не найдешь — он из той же 
волшебной стихии, что и Жар-птица, Царь-
девица, Рыба-кит. Ведомы ему и природные, 
и сказочные тайны. Иван относится к нему, 
как равному, как к истинному другу, потому 
и вознагражден щедро.

Дата: 18, 19 марта
Время: 11:00, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«Конек-горбунок»

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 I, 23
Время: понедельник – суббота с 10:00 до 18:00
Тел.: 8-928-049-99-22

«Сказка
про веселого Эльфа
и злую Колдунью»»

Инсценировка Владимира Илюхова по мо-
тивам английских сказок. Это история довер-
чивого веселого эльфа, любящего приключения, 
озорного, очень доброго и обаятельного. Пройдя 
через вереницу испытаний, подстроенных злой 
жадной ведьмой Клути, он учится отличать 
добро от зла, становится сильным и уверен-
ным защитником для своих друзей.

Режиссер-постановщик спектакля — Аль-
берт Хидирнебиев. Художник-постановщик 
— Магомед Моллакаев. Роли исполняют 
Юлия Тимохина, Влада Алешина, Данил Га-

нюшкин, Татьяна Сальникова.
Дата: 19 марта
Время: 12:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Современная 
дагестанская музыка»

В рамках проведения IV Республиканско-
го музыкального фестиваля «Панорама му-
зыки композиторов Дагестана» состоится 
авторский концерт заслуженного деятеля 
искусств РД, лауреата республиканских пре-
мий, композитора Аиды Джафаровой. В 

концерте прозвучит музыка композитора в 
исполнении камерного оркестра Дагестанс-
кой государственной филармонии им. Т. Му-

радова, под управлением дирижера – заслу-
женной артистки РФ Зарифы Абдуллаевой. 
В концерте также примут участие солисты 
и хор Дагестанского государственного те-
атра оперы и балета, хормейстер Эмилия 

Шихрагимова.
Дата: 21 марта
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

В основу балета положена история ры-
царского времени об идеальной и недости-
жимой любви принца к заколдованной кра-
савице в образе лебедя. На пути к счастью 
их ждут препятствия, испытания, которые 

«Лебединое озеро»

они должны преодолеть. Труппа балета дает 
классическую подачу, коллектив показывает 
то, что захочет увидеть любой зритель. 
Отточенные движения, мягкие и плавные 
адажио, великолепная синхронность и кра-
сота исполнения. Все действие вызывает 
неподдельные эмоции. Оформление сцены 
дополняет картину, погружая в атмосферу 
средневекового замка.

Дата: 23 марта
Время: 19:00
Место: большой зал Русского театра.
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15, 8-988-

291-25-65.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

«Герои спецоперации»

В Историческом парке Махачкалы с 21 
марта начнет работу мультимедийная вы-
ставка графических новелл «Герои спецопера-
ции».  Экспозиции, посвященные подвигам учас-
тников СВО, откроются на площадке парков 
«Россия — моя история» в 24 городах страны.

Проект разработан Университетом «Си-
нергия» и Российским обществом «Знание». Он 
состоит из 20 графических новелл, каждая из 
которых в иллюстрациях рассказывает ис-
тории настоящих героев СВО. Создали гра-
фические новеллы студенты Университета 
«Синергия». Именно они при поддержке пре-
подавателей проиллюстрировали истории 
героев, а современные технологии позволили 
увековечить память о «Героях спецоперации» 
в цифровом формате.

Выставка не только знакомит с героями 
и подвигами, но и в доступной форме расска-
зывает о событиях современной истории.  Как 
отметил руководитель исторического парка 
«Россия – моя история» Тимур Велиханов,  на 
выставке также отражен подвиг Нурмагоме-
да Гаджимагомедова.

Дата: по 15 апреля
Место: пр. Имама Шамиля, 31 г,
Время: вторник-воскресенье с 10:00 до 

19:00 (понедельник - выходной)
Тел.: 8-928-978-31-81
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Для ведения бизнеса в собственном 
доме согласие соседей не требуется! 

Неожиданное и очень интерес-
ное решение приняла Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ после того, 
как изучила материалы спора 
двух соседей. Одному из них 
не понравилось, что рядом, на 
соседних сотках, процветает се-
мейный бизнес. Ситуация, хоро-
шо знакомая всем дагестанцам. 
Думаем, махачкалинцам, многие 
из которых ведут бизнес прямо 
на дому, будет интересно. 

Подобных споров не прос-
то много, а очень много по всей 
стране. Кому-то не нравятся куры, 
которые живут у соседа, кому-то 
– звуки его станка по производс-
тву табуреток в сарае, а кому-то 
– запах булочек, выпекаемых 
за забором на продажу. Иногда 
подобные споры заканчиваются 
просто скандалом. Другие дохо-
дят до судов, а некоторые завер-
шает полиция и прочие правоох-
ранительные ведомства.

Все это говорит о том, что воп-
росы, чем занимаются граждане 
за соседским забором и согласны 
ли соседи терпеть подобное пред-
принимательство, сегодня исклю-
чительно актуальны.

Можно ли жить и одновремен-
но вести бизнес в своей квартире 
или в собственном доме?

Соседи таких граждан не-
редко высказываются против. Но 
в законе есть нюансы. Верховный 
суд считает, что индивидуаль-
ный предприниматель не должен 
спрашивать разрешения на свою 
работу у тех, кто живет за забо-
ром или в соседней квартире. Эта 
история, которая стала предметом 
судебного спора, дошедшего до 
Верховного суда РФ, произошла 
в столице. И первым ее заметил 
правовой портал Право ru.

Все началось с того, что у двух 
соседей были участки в Новой 
Москве с видом разрешенного ис-

пользования «Для индивидуаль-
ного жилищного строительства». 
Несколько лет назад один из них 
увеличил площадь своей земли с 
1200 до 1798 квадратных метров. 
Затем построил на увеличенном 
участке дом. В этом доме на пос-
тоянной основе и стала проживать 
семья гражданина. А его супруга 
решила заняться чем-то еще кро-
ме домашнего хозяйства. И от-
крыла в доме детский досуговый 
центр с веселым названием. Стала 
присматривать за чужими ребя-
тишками. Подчеркнем – делала 
они это официально и на коммер-
ческой основе.

Соседу детские голоса за за-
бором очень не понравились. 
Устные переговоры ничем не 
завершились, и недовольный со-
сед отправился в суд с иском к 
супругу предпринимательницы. 
В суде возмущенный гражданин 
потребовал прекратить право 
собственности соседа на землю в 
обновленных границах. Якобы тот 
самовольно и без согласования с 
соседями изменил размеры свое-
го участка.

Однако главное требование 
истца звучало следующим обра-
зом – он просил запретить сосе-
ду использовать участок «не по 
назначению». Истец был уверен, 
что раз участок предназначен 
для индивидуального жилищного 
строительства, то заниматься ком-
мерческой деятельностью на нем 
нельзя.

Местные суды – три инстан-
ции – частично согласились с не-
довольным соседом. Они решили, 
что гражданин имел полное право 
увеличить площадь своего участка. 
А вот организация частного цент-
ра для детей в доме – это «неце-
левое использование земли». Так 
заявил в своем решении район-
ный суд. Проигравший гражданин 
попытался это решение оспорить. 
Но у него ничего не вышло. Две 

следующие инстанции – апелля-
ция и кассация с вердиктом суда о 
«нецелевом использовании» ока-
зались согласны.

Все три суда сказали следую-
щее: жена собственника не имела 
права вести в доме «образова-
тельную деятельность». Для этого 
вид разрешенного использова-
ния участка должен быть дру-
гим. А именно: «Размещение 
объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 
начального и среднего обра-
зования».  Проигравшему мес-
тные суды гражданину ничего 
не оставалось, как дойти до 
самой высокой инстанции – до 
Верховного суда. И гражданин 
поступил правильно – потому 
как Верховный суд РФ, изучив 
дело, пришел к иным выводам, 
чем его коллеги.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного суда 
в своем решении сказала, что 
в центре с веселым названием 
только присматривали и ухажива-
ли за детьми. То есть отнести его 
к категории образовательных ор-
ганизаций нельзя. Следовательно, 
не нужен был и особый вид раз-
решенного использования земли. 
По закону граждане не должны 
согласовывать с соседями занятие 
предпринимательством на дому.

А еще Судебная коллегия по 
гражданским делам ВС отметила 
важный момент: если гражданин, 
который законно проживает в 
доме, занимается в нем профес-
сиональной деятельностью или 
работает там как индивидуальный 
предприниматель, это нельзя счи-
тать нецелевым использованием 
жилья.

Супруга гражданина жила в 
доме на законных основаниях и 
могла использовать его для пред-
принимательства, не нарушая пра-
ва других, заключила коллегия. 

На этот вопрос ответил Вер-
ховный суд РФ.

Например, нельзя получить в 
наследство квартиру и отказать-
ся выплачивать за нее ипотеку 
или долг за ЖКХ. Да, по закону 
наследник имеет право отка-
заться от наследства, а значит, 
и от долгов умершего. Но только 
от наследства полностью.

Еще важный момент – на-
следники отвечают по долгам «в 
пределах стоимости перешед-
шего имущества». Если долгов 
больше, чем сумма оставленного 
по наследству имущества, гасить 
разницу наследники не обязаны. 
Не передаются по наследству 
долги, связанные с личностью 
наследователя. Например, если 
он одолжил деньги у человека 
без расписки. Не переходят пла-
тежи по алиментам, неустойки 
по договорам, за исключением 
кредитных, обязательства по 
возмещению ущерба здоровью 
или имуществу. После смерти 
человека обязанности по уплате 
налога прекращаются и по на-
следству они не перейдут.

В случае, о котором расска-
жем, гражданка развелась с му-
жем и осталась жить с ребенком. 
Муж, лишенный родительских 
прав, алименты не платил. А 
потом умер. Кроме его дочери 
наследницей стала и его мать. В 
состав наследства вошла квар-
тира. Долг по алиментам был 
примерно равен цене жилья. 
Наша героиня решила, что если 
мать ее бывшего супруга при-
няла наследство, то она долж-
на отвечать и за долг по али-
ментам плюс за неустойку при 
их несвоевременной выплате. 
Первый суд с гражданкой согла-
сился. Апелляция поддержала 
решение.

Тогда мать умершего пошла 
в Верховный суд. И он нашел 
ошибки у коллег. 

ВС напомнил – право на 
получение алиментов не вхо-
дит в состав наследства: оно 
считается долгом, неразрывно 

связанным с личностью насле-
додателя. А значит, алиментные 
обязательства прекращаются, 
когда умирает их плательщик. 
Но наследники получают долги, 
которые были на день смерти 
наследодателя.

ВС заявил, что, как и задол-
женность по алиментам, неус-
тойка – это долг, не связанный 
с личностью. А потому обязан-
ность по его уплате переходит 
к наследнику должника. Эти 
суммы принявший наследство 
обязан погасить в пределах 
стоимости перешедшего к нему 
наследства. «Суд первой инстан-
ции пришел к правильному вы-
воду о том, что обязанность по 
уплате неустойки по алиментам, 
исчисленной по день открытия 
наследства, переходит по на-
следству», – говорится в опре-
делении Верховного суда.

ВС также напомнил, что если 
судебного постановления, уста-
навливающего вину плательщи-
ка алиментов, при его жизни не 
было, то наследники платить 
неустойку не должны. ВС ука-
зал на то, что нижестоящие ин-
станции допустили и ошибку, 
связанную с исковой давнос-
тью. Мать умершего считала, 
что исковая давность по части 
требований истекла. Но суд 
сослался на то, что на требова-
ния, вытекающие из семейных 
отношений, исковая давность 
не распространяется. ВС же 
отметил, что считать исковую 
давность по алиментам надо 
с момента смерти наследода-
теля. Причем срок давности по 
иску о взыскании неустойки по 
алиментам исчисляется отде-
льно по каждому просроченно-
му месячному платежу.

Для правильного разреше-
ния этого спора суду надо было 
установить, по каким из месяч-
ных платежей срок исковой дав-
ности не пропущен, подчеркнул 
Верховный суд РФ. ВС отправил 
это дело на новое рассмотре-
ние, чтобы коллеги учли его 
разъяснения.

Известно, что вместе
с имуществом наследники 

могут получить долги. А какие? 
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В Махачкале с недавних пор есть 
интересная локация, где олды 
– так молодежь называет людей 
старшего поколения – могут 
окунуться в прошлое и предать-
ся ностальгии. А сами молодые 
люди могут увидеть, чем пользо-
вались их родители до появле-
ния смартфонов и онлайн-кино-
театров. Сегодня мы расскажем 
о музее старых вещей OLD.

ВСПОМНИТЬ  
ТЕПЛЫЕ ВРЕМЕНА

Виниловый проигрыватель, 
кассетные магнитофоны, игровые 
приставки Sega и Dendy, дере-
вянные счеты советских времен и 
даже японский ноутбук Toshiba 94-
го года – все это и многое другое 
из того, что окружало людей 20, 
30, 40 лет назад, можно увидеть в 
музее OLD, который основал Хад-
жимурад Пашаев вместе с женой 
Насибат. Под музей он вместе с 
женой оборудовал небольшое по-
мещение в старинном здании ря-
дом с Кумыкским театром.

Техника, которая здесь собрана, 
– работает. Можно даже взять с пол-
ки кассету – например, здесь есть 
«Один дома», «Кошмар на улице Вя-
зов» или «Ну, погоди!» – поставить 
в видеомагнитофон и посмотреть тут 
же, сидя на диване. А можно прийти 
и со своей кассетой.

«Бывает такая ситуация: у детей 
есть кассета со свадьбой родителей, 
но они не знают, где ее включать. 
Можно прийти сюда и посмотреть, 

попить чай, кофе. Либо в аренду взять 
видеомагнитофон, если хочется пос-
мотреть в домашней обстановке», 
– говорит Хаджимурад.

Музей открыли год назад, по-
сещают его как местные, так и ту-
ристы. Сюда приходят вспомнить 
детство и теплые времена, когда 
деревья были большими, а родите-
ли такими молодыми. Часто сюда 
приводят и детей.

«Отец пришел с маленькой 
дочкой, показывает ей дисковый 
телефон, говорит: “Раньше у нас 
были такие телефоны”, а та спра-
шивает: “А как вы его с собой носи-
ли?” – рассказывает Хаджимурад. 
– Или было интересное совпаде-
ние. Мне принесли видеокассету с 
выпускным 1-й школы 2006 года. Я 
закинул кассету в видик, смотрю, и 
в этот момент зашла своего рода 
экскурсия: три учительницы и 7-8 
детей. И как раз из 1-й школы. Они 
сели, начали смотреть, узнавали 
свои учителей, коллег. Такие счас-
тливые были».

Это сейчас видеомагнитофон 
– экспонат в музее, а раньше он 
был роскошью. Хаджимурад пом-
нит, как копил на него, копил, но в 
итоге так и не купил.

«Я долго собирал деньги на ви-
дик, мечтал о нем. У меня родители 
особо не любили технику покупать, 
а я очень люблю технику – и ста-
рую, и современную. Но пока со-
бирал на видик, они уже вышли из 
моды, появились DVD-плееры. Я был 
в раздумье: что все-таки купить? 
Тети уговаривали взять видик, но 
я решил идти в ногу со временем 
и купил DVD-плеер. Меня потом 
тети чуть не съели, потому что 
они хотели свои свадьбы смотреть 
по видику», – со смехом рассказы-
вает основатель музея.

У ВСЕГО ЕСТЬ  
СВОЯ ЭНЕРГЕТИКА

Сейчас Хаджимурад смело мо-
жет называть себя коллекционером, 
а началось все лет 7 назад, когда ему 
подарили старый (но все равно ра-
бочий) фотоаппарат ФЭД-50. Даль-
ше понеслось: магнитофоны, теле-
визоры, мебель, предметы быта.

Собранное поначалу храни-
лось дома и было доступно толь-
ко для друзей, родственников. А 
когда выкладывал фотографии в 
соцсетях, люди спрашивали, мож-
но ли прийти посмотреть. Тогда с 
супругой решили создать неболь-
шой музей, чтобы прикоснуться к 

прошлому мог любой желающий. 
Локацию специально выбрали в 
историческом центре Махачкалы 
– здесь и местные гуляют, и турис-
тические маршруты проходят. Но 
в музей перенесли не все, многое 
осталось пока дома. Например, из 
неожиданного – коллекция советс-
ких пил или советские светофоры.

Что-то коллекционер покупает 
или находит сам – например, на 
одном из заброшенных заводов 
был бюст Ворошилова, а что-то 
находит его. Вот недавно один 

прораб привез стопку виниловых 
пластинок, которые были в доме 
под снос.

«Бывает, кому-то по наследству 
досталась квартира, они туда при-
езжают, и там такой Советский 
Союз. Они ищут, куда бы отдать 
все эти вещи, и как-то через знако-
мых до меня эта информация дохо-
дит. Вплоть до того, что я могу на 
бортовой “Газели” туда приехать, 
забрать все. И им удобно, не надо 
возиться с вывозом, и мне хорошо», 
– рассказывает Хаджимурад.

С особым трепетом наш ге-
рой относится к вещам, которые 
были сделаны в Дагестане. В 
музее есть столы производства 
завода «Дагдизель», которые 
раньше были в каждой семье. 
На этом же заводе была сдела-
на мясорубка, на которой даже 
написано «Каспийск».

«В Дагестане много чего про-
изводили. В Махачкале был радио-
завод, там делали магнитофоны 
“Анжи”. В Дербенте производили 
телевизоры. На Заводе имени Гад-
жиева – солнцезащитные очки, ко-
торые были очень популярны. Мне 
они пока не попались, я в поисках», 
– говорит Хаджимурад.

Он уверен, у всего здесь есть 
своя энергетика, своя история. К 
примеру, советские кожаные конь-
ки – кто-то в молодости их наде-
вал и счастливый выбегал кататься 
на замерзшем озере. А в эти чемо-
даны кто-то складывал вещи и ез-
дил в отпуск.

Хаджимурад с женой даже 
передвигается на старенькой «Ко-
пейке» 78-го года. А летом ездит 
на «Москвиче», который сейчас 
стоит у входа в музей и прекрасно 
дополняет уличную картину.

OLDы поймут

Виниловый проигрыватель «Россия 323», 
который был выпущен в 1978 году

Хаджимурад Пашаев и его «Москвич»

Музей посещают как местные, так и туристы

Чемоданы и советские коньки

Такая мебель была в каждой дагестанской семье

Насибат – супруга и незаменимый 
помощник Хаджимурада

Ф
от
о:

 Р
ус
ла
н 
Ал
иб
ек
ов

Ф
от
о:

 Р
ус
ла
н 
Ал
иб
ек
ов

Ф
от
о:

 Р
ус
ла
н 
Ал
иб
ек
ов

Ф
от
о:

 Р
ус
ла
н 
Ал
иб
ек
ов

Ф
от
о:

 Р
ус
ла
н 
Ал
иб
ек
ов

Ф
от
о:

 Р
ус
ла
н 
Ал
иб
ек
ов



23 Махачкалинские известия
№11 (1601) 17 марта 2023 г. Спорт

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Махачкала) – 0:1
Гол: Р. Магомедов, 19.
«СКА-Хабаровск»: Помазан, Фомин, Иваньков, Рукас, Мусалов, Бавин (Жамалет-
динов, 46), Петров, Гащенков (К) (Алиев, 75), Мирошниченко, Симонян, Гонгапшев 
(Гелоян, 62).
«Динамо»: Терновский, Ковачевич, Алибеков (К), Шумахов, Красильниченко, Ка-
гермазов (Боженов, 89), Атабаев (Абдурагимов, 89), Юсупов, Глушков (Гаджиев, 
59), Р. Магомедов (Гаджимурадов, 75), К. Ибрагимов (Мулахусейнович, 75).
Предупреждения: Симонян, 90+ – Алибеков, 90+.
Судья: Анатолий Жабченко (Краснодар).
12 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Кировец». 345 зрителей.

wrestdag.ru

Самая титулованная россий-
ская спортсменка в борьбе 
Наталья Воробьева сообщила 
агентству «РИА Новости», что 
вернется на ковер в июне на 
чемпионате России и соперни-
цам стоит  ее опасаться.

Чемпионат страны пройдет в 
дагестанском городе Каспийске 
13-19 июня, в нем будут одно-
временной участвовать борцы-
вольники и спортсменки.

«Я тренируюсь и готовлюсь 
к чемпионату России. Пусть все 
трепещут (с улыбкой). Пусть мо-
лодые спортсменки готовятся. Я 
буду выступать в своей весовой 
категории – до 76 килограммов», 
– сказала 31-летняя Воробьева.

Напомним, Наталья является 
олимпийской чемпионкой-2012 и 
вице-чемпионкой Игр-2016, она 
также дважды побеждала на чем-
пионатах мира и трижды на чем-
пионатах Европы. На Олимпиаде 
в Токио в 2021 году Воробьева 
заняла 7-е место, а в прошлом се-
зоне не выступала.

Олимпийская чемпионка
анонсировала свое возвращение 

словами «пусть все трепещут»

«Динамо» на выезде обыграло 
«СКА-Хабаровск»

dinamo-mx.ru

В 22-м туре МЕЛБЕТ – Первой 
лиги «Динамо» одержало победу 
над «СКА-Хабаровском».
Команды свою вторую встречу в 
первенстве (первая закончилась 
со счетом 0:0) провели в Санкт-Пе-
тербурге. Дальневосточный клуб 
выбрал Северную столицу для 
домашнего матча с «Динамо» из-за 
проблем с ареной в Хабаровске.

В стартовом составе «Динамо» 

по сравнению с матчем прошлого 
тура произошло два изменения. На 
правом фланге атаки вместо Абду-
рагимова вышел Глушков, кстати, 
уроженец Ленинградской области, 
для которого Питер, можно ска-
зать, дом родной. А на острие ата-
ки тренеры доверили место Ками-
лю Ибрагимову. Другой форвард 
Мулахусейнович приболел в ходе 
подготовительного микроцикла и 
начинал матч на скамейке.

Камилю, который только в 
ходе зимней подготовительной 
кампании переквалифицировался 

из защитников в нападающие, не 
удалось забить самому, но его игра 
в атаке выглядела крайне полез-
ной. Именно после его скидки го-
ловой победный мяч забил Ражаб 
Магомедов, который с ходу, в одно 
касание, пробил в ближний угол.

Первый тайм динамовцам 
удался. Они не позволили развер-
нуться атаке соперника. Не хвати-
ло только второго гола в ворота 
хабаровчан. Очень близок к нему 
был Красильниченко, который 
после остроумной передачи того 
же Ибрагимова угодил в штангу.

Во втором тайме «Динамо», 
не многое позволяя противнику и 
не отказываясь от попыток забить 
еще, только ближе к концовке ста-
ло действовать, что называется, по 
счету. В том единственном эпи-
зоде, когда хабаровчанам удался 
опасный удар в створ, команду вы-
ручил Терновский, который начал 
год с двух сухих матчей.

Праздновать победу после фи-
нального свистка вся динамовская 
команда пошла к сектору своих 
болельщиков. В нем в этот день, 
несмотря на крайне малоприят-
ную, морозную, ветреную погоду, 
собралось порядка 20-30 дагестан-
ских ребят, которые ощутимо под-
держивали «Динамо» в ходе всего 
поединка. Динамовцы пожали руку 
практически каждому из них, что 
становится уже доброй традицией 
для нашей команды во время госте-
вых поединков, в которых конструк-
ция арен позволяет такой контакт с 
болельщиками.

«Динамо» везет из Питера три 
очка, которые подняли коман-
ду на девятое место. Впереди –  
домашний матч с «Краснодаром-
2» 19 марта.

stmkala.ru

В этом сезоне всех активных 
любителей спорта на свежем 
воздухе ждет приятный сюр-
приз. Управление спорта, ту-
ризма и работы с молодежью, 
совместно с Городским моло-
дежным центром запускает 
новый проект – пробежка для 
наших спортивных жительниц.

12 марта прошла уже вто-
рая пробежка и зарядка для 

представительниц прекрас-
ной половины нашей столицы. 
Провела ее 10-кратная чемпион-
ка России по самбо, 7-кратная 
чемпионка мира и 2-кратная 
чемпионка Европы Марина Мох-
наткина.

В парке им. Ленинского ком-
сомола столицы собрались пред-
ставительницы вузов и ссузов 
республики, а также горожане, ко-
торые изъявили желание принять 
участие в пробежке.

Напоминаем, акция проводит-
ся еженедельно.

Пробежка для спортивных
жительниц прошла в парке  

им. Ленинского комсомола

Победил в стиле Хабиба

sportsdaily.ru

Утром 11 марта состоялся 
турнир Bellator 292. В главном 
бою молодой чемпион Усман 
Нурмагомедов защищал свой 
пояс против ветерана Бенсона 
Хендерсона, который некогда 
владел титулом UFC. По котиров-
кам букмекеров, Усман выходил 
огромнейшим фаворитом – при-
мерно 1,05 к 10. На его стороне 
молодость, техничная работа 
в стойке и уверенная борьба. 
Бенсону же уже целых 39 лет 
и, помимо огромного опыта, за 
его плечами целая вереница 
поражений. Смог ли Хендерсон 
удивить брата Хабиба или все 
было предрешено изначально?

Со старта поединка бойцы на-
чали обмениваться ударами нога-
ми по разным уровням. Эксперты 
ожидали увидеть здесь полные 
пять раундов. Но Усман неожидан-
но сделал обманное движение но-
гой – с корпуса выкрутил ее точно 
в челюсть соперника. Хендерсон 
упал в нокдаун, и Нурмагомедов 
сразу же ринулся добивать его в 
партере. Он забрался в фулл-маунт 
– положение, где ты сидишь на оп-

поненте – и попытался забить Бен-
сона. Однако закончить поединок 
техническим нокаутом не удалось. 
Хендерсон хоть и был потрясен, но 
имел силы защищаться.

Тогда Усман перешел к своему 
козырю. Фамилия Нурмагомедов 
обязывала его завершить поеди-
нок сабмишном. Чемпион закрыл 
замок на теле соперника, закре-
пился за его спиной и начал искать 
попытку удушающего сзади. Спра-
ведливости ради надо отметить, 
что восстановившийся Бенсон 
по-прежнему хорошо защищался 
– он контролировал руку Усмана 
и уворачивался от периодических 
ударов. Хоть уже и с сединой, он 
все-таки бывший чемпион UFC. Но 

сопротивляться целый раунд в та-
ком положении Хендерсон не мог 
– разница в навыках была просто 
колоссальной.

Нурмагомедов запустил руку под 
голову соперника и показалось, что он 
выходит на ручной треугольник. Но 
Бенсон выкрутился и, стоя на четве-
реньках, продвинулся ближе к сетке. 
Усман попытался просунуть руку к его 
шее – не вышло. И тогда он просто 
закрыл удушающий поверх подбо-
родка: получился болевой прием – за-
лом челюсти. Хендерсон с красным от 
напряжения лицом немного потерпел 
и постучал. Это стало первым его по-
ражением сабмишном за 10 лет. Нур-
магомедов же впервые защитил титул 
– быстро, уверенно и без урона.

Усман Нурмагомедов защитил пояс в легком весе

mirmol.ru

В актовом зале муниципаль-
ного Дома шахмат прошла 
торжественная церемония 
закрытия муниципального 
этапа Всероссийских сорев-
нований «Белая ладья» среди 
команд общеобразовательных 
организаций Махачкалы, сооб-
щает пресс-служба Федерации 
шахмат РД. 

В турнире приняли участие 22 
команды, которые были равно-
мерно распределены на 2 группы. 
Из каждой группы по 6 лучших 
команд попали в финальный этап 
турнира, в котором и определя-
лась лучшая школьная команда 
Махачкалы 2023 года. 

По итогам соревнований пра-

во представлять Махачкалу на 
региональном этапе шахматного 
турнира «Белая ладья» получил 
столичный лицей №39. Второе 
место заняли учащиеся гимназии 
№37. На третьем месте располо-
жилась команда Республиканско-
го физико-математического ли-
цея-интерната. 

Президент Федерации шах-
мат Махачкалы Гасангусейн Га-
сангусейнов поздравил спортсме-
нов с успешным выступлением, 
отметив, что состав финальных 
соревнований оказался сильным, 
и судьба призовых мест решалась 
в последних турах. Руководитель 
столичной Федерации шахмат 
подчеркнул значимость таких 
школьных соревнований, которые 
усиливают командный дух спорт-
сменов и оставляют яркие воспо-
минания на всю жизнь.

Определились победители 

муниципального шахматного 

турнира «Белая ладья»
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Расписание намазов

islam-today.ru

Мы стоим в преддверии очень 
важного и ответственного периода, 
в который нужно будет проявить 
себя наилучшим образом. До месяца 
Рамадан осталось совсем немного 
– в этом году Рамадан начинается 
23 марта, а закончится он Ураза-
байрамом 21 апреля. 

Для кого-то этот Рамадан станет 
самым первым в его жизни, кто-то 
постится уже далеко не первый раз, 
но, несомненно, Рамадан для каждого 
мусульманина – это особенное и со-
кровенное время. 

В Рамадан верующего ожидает со-
вершенно необычное время: все шай-
таны закованы, двери Рая и милости 
Аллаха открыты, даруется освобожде-
ние от Ада, мир заполняется сотнями 
тысяч ангелов, которые записывают 
даже самые малые благодеяния тыся-
чекратными вознаграждениями. Му-
сульманину остается только ответить 
на призыв Аллаха и предоставить в 
этот период всего себя Ему. 

«В это время Всевышний обраща-
ется к вам, ниспосылая на вас Свою 
особую милость, прощает ваши грехи, 
принимает ваши дуа, взирая на ваше 
усердие в благих делах, восхваляя вас 
перед ангелами. Итак, проявляйте 
свою богобоязненность перед Аллахом, 
ибо самый несчастный человек в это 
время – это тот, кто будет оттор-
гнут от милости Аллаха» (Маджмуа 
аз-Заваид). 

Пост в Рамадан – один из пяти стол-
пов ислама, мусульманин должен соб-
люсти его, а Рамадан дает возможность 
исполнить свой долг перед Всевышним. 
Пост еще называют ураза или саум. 

Он обязателен для каждого до-
стигшего половозрелого возраста здо-
рового мусульманина. 

Послабления также есть для бере-
менных, кормящих, недавно родивших 
и стариков. В таких случаях мусульма-
не должны за каждый пропущенный 
день поста накормить неимущего или 
помочь нуждающемуся. 

Пост в Рамадан соблюдается не-
прерывно 30 дней, с момента рассве-
та (за полчаса) и до заката. Утренний 
прием пищи перед днем поста – сух-
ур верующий должен завершить до 
утренней молитвы. Время разговения 
– ифтара приходит со временем ве-
чернего намаза. 

В период между вечерним и ут-
ренним намазом можно есть и пить. 
Остальное время верующие возде-
рживаются от еды, питья и интимных 
отношений, и что очень важно – от 
грехов. 

Конечно, совсем не совершать 
грехи и быть «кристально чистым», 
вряд ли у кого-то получится на 100%, 
однако очень важно верующему че-
ловеку выразить намерение держать 
пост как можно лучше и осознать, что 
на качество поста влияет и сквернос-
ловие, и сплетни, и ругань, и плохие 
отношения с людьми. 

Поэтому Рамадан призван совер-
шенствовать нрав верующего, дис-
циплинировать его нафс. Это своего 
рода экзаменационный период, когда 
верующий держит отчет перед Все-
вышним. 

Конец Рамадана мусульманин дол-
жен встретить очищенным от грехов и 
обновленным. Только в таком случае 
пост принесет верующему пользу, ина-
че это просто воздержание от еды и 
питья. 

Абу Убайда передает: «Я слышал, 
как пророк Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Пост 
является защитой для человека, пока 
он сам не разрушит эту защиту”. Его 
спросили: “Каким образом он может ее 
разрушить?” Он ответил: “Если чело-
век говорит ложь или сплетничает”». 

Рамадан призван смягчить наши 
сердца и сделать еще более милосерд-
ными. Если мы хотим почувствовать на 
себе милосердие Аллаха, мы должны 

проявлять его по отношению к другим 
и сами. Садака и помощь другим долж-
ны стать неотъемлемыми спутниками 
нашей жизни и в преддверии Рамада-
на, и в Рамадан и вне его. 

«Награда за обязательное пок-
лонение в этом месяце возрастает 
в 70 раз, а награда за желательные 
действия приравнивается к награде 
за обязательные деяния» (Заглюль М. 
Мавсу‘а атраф аль-хадис ан-набави 
аш-шариф). 

К началу Рамадана готовятся за-
благовременно. Приводят в порядок 
как бытовые стороны: дом, проводят 
генеральные уборки, заранее пла-
нируют какие-то бытовые моменты, 
завершают большие дела, чтобы осво-
бодить время в Рамадан, так и мораль-
но. Выправляют отношения с людьми, 
исправляют свои недостатки, отказы-
ваются от дурных привычек. 

Совсем немного и мы встретим ме-
сяц Аллаха. К сожалению, не каждый 
дожил до этой встречи. В мире, полном 
беспокойств и постоянных перепетий, 
Рамадан – это остров стабильности и 
покоя, в котором мы, верующие, нахо-
дим утешение и покой. 

Что бы ни происходило во вне-
шнем мире, мы знаем, что есть вечная 
и нерушимая константа – это Аллах, 
Его милость, Его обещания и Его про-
щение, Его предписания, возложенные 
на нас. О, Аллах, дай нам дожить до Ра-
мадана и сделай его благословенным 
для нас! Пусть он принесет нам счастье 
в обоих мирах! Амин!

Убайдулла аль-Хавлани упоминал о том, что слышал ответ Усмана ибн Аффана на отзывы людей о возведении им 
мечети Посланника, мир ему и благословение Аллаха: «Вы уже много сказали! А я слышал, как Посланник Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, произнес: «Кто построил мечеть для Аллаха Всевышнего, стремясь в этом к лику Аллаха, 
для того Аллах построит дом в раю». 

Бухари, 8 – Книга молитвы, 65 глава

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

У умершего человека после 
кончины могут появиться как хо-
рошие, так и плохие признаки, 
предзнаменования, но стоит об 
этом распространяться или нет, 
зависит от того, какой образ жиз-
ни вел покойный, что исповедо-
вал, какой следовал идеологии 
и пр.

Если после кончины у му-
сульманина появятся хорошие 
признаки, как, например, сияние 
вокруг головы или благоухание 
тела, то желательно поведать об 
этом другим. Исключением явля-
ется нововведенец и нечестивец. 
Запрещено распространяться о 
наличии хороших признаков у 
подобных людей, поскольку есть 

вероятность того, что распростра-
нение подобной информации 
повысит авторитет упомянутых и 
популяризирует их деятельность, 
что может привести к заблужде-
нию других.

В случае появления плохих 
признаков после кончины у му-
сульманина, их следует скрыть, 
то есть запрещается рассказы-
вать о них другим, потому что их 
обнародование является хулой 
на умершего (гибатом). Послан-
ник Аллаха, мир ему и благосло-
вение, повелел не критиковать 
мертвых, ибо они уже получили 
то, что заслужили. Но нововве-
денцев и нечестивцев запрет не 
касается.

Соответственно, рассказы-
вать другим о появлении плохих 
признаков после смерти у навов-
веденцев и нечестивцев дозво-
лено, а если это отвращает от их 
поступков и убеждений, то как 
минимум рекомендуется.

Разрешается ли рассказать другим людям о признаках, появив-
шихся у умершего при омовении его тела, будь то хороших или пло-
хих?

Рамадан: чего ждет Аллах от нас?

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

17 марта, пятница 04:26 05:57 12:03 15:20 18:03 19:16

18 марта, суббота 04:24 05:55 12:03 15:21 18:04 19:17

19 марта, воскресенье 04:23 05:54 12:02 15:22 18:05 19:19

20 марта, понедельник 04:21 05:52 12:02 15:22 18:06 19:20

21 марта, вторник 04:19 05:50 12:02 15:23 18:07 19:21

22 марта, среда 04:17 05:48 12:01 15:24 18:08 19:23

23 марта, четверг 04:15 05:47 12:01 15:24 18:10 19:24

24 марта, пятница 04:13 05:45 12:01 15:25 18:11 19:25

islamdag.ru

В селе Султанянгиюрт Кизи-
люртовского района накануне 
состоялось торжественное вру-
чение ключей от нового дома 
подопечным фонда «Инсан».

Подопечные фонда Патимат и 
Рашид Магомедшариповы долгое 
время жили в ветхом жилье.

По словам представителей 
фонда, на строительство дома 
ушло полтора года и 2 миллиона 
рублей. В нем приняли активное 

участие жители села, помогая 
и деньгами при сборе, и строи-
тельными работами без оплаты.

На торжественное вручение 
ключей в Султанянгиюрт при-
ехали представители местной 
власти, Муфтията республики и 
общественники.

Выступающие подчеркнули 
важность богоугодных дел и от-
метили, что подобные инициати-
вы будут поддержаны и впредь.

По завершении торжествен-
ной части гостей провели по 
дому и угостили горячим чаем.

Фонд «Инсан» 

построил дом для сирот

as-salam.ru

Астронавт ОАЭ Султан аль-
Нейади в этом году прове-
дет весь месяц Рамадан на 
Международной космической 
станции. Об этом сообщает 
издание The National News. 

Космонавт признался, что 
будет вынужден прервать пост, 
если недостаток пищи, питания 
или обезвоживание поставят под 

угрозу миссию или подвергнут 
риску экипаж. 

По его словам, если у него 
будет возможность, он будет 
соблюдать некоторые посты и 
разделит ифтар со своими кол-
легами на борту станции. 

Как отмечает издание, для 
поста и молитвы в космосе астро-
навты могут следовать часовому 
поясу, который используется на 
космической станции, то есть UTC, 
также называемому GMT, или они 
могут следовать времени Мекки.

Астронавт-мусульманин 

готовится встретить Рамадан 

в космосе
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Приложение №2  
к постановлению территориальной избирательной комиссии Советского района г.Махачкалы

от 9 марта 2023 г. №№30/48-06

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В 

РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации” 
территориальная избирательная комиссия Советского района 
города Махачкалы объявляет приём предложений по кандида-
турам для назначения членов нижеследующих участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий), формируемых в 2023 году:     

                                                

Номер участковой избира-
тельной комиссии

Количество членов участко-
вой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

1095 9
1096 9
1097 9
1098 9
1099 9
1100 9
1101 9
1102 7
1103 9
1104 9
1105 9
1106 9
1107 7
1108 9
1109 9
1110 9
1111 9
1112 11
1113 7
1114 9
1115 9
1116 11
1117 9
1118 9
1119 9
1120 9
1121 9
1122 9
1123 9
1124 9
1125 7
1126 11
1127 9
1128 11
1129 9
1131 7
1132 9
1133 7
1134 7
1135 9

1136 9
1137 7
1138 9
1139 9
1140 9
1141 9
1142 9
1143 7
1144 9
1145 9
1146 11
1147 11
1149 9
1150 9
1151 9
1152 9
1153 9
1155 7
1156 7
1157 11

  
Приём документов   осуществляется   в период с 20 марта 

по 18 апреля 2023 года по адресу: 367008, РД, г. Махачкала, ул. 
Танкаева, 63,каб №15

При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для назначения членов участковых  избира-
тельных  комиссий  с  правом  решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) следует руководствоваться 
статьями 22, 27 Федерального закона  «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомен-
дациями о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утверждённых постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 
года №192/1337-5, а также  Порядком формирования резерва 
составов участковых избирательных комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утверждённым постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе «Формирова-
ние участковых избирательных комиссий» на сайте Избира-
тельной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).

В состав участковых избирательных комиссий не зачис-
ляются лица, подпадающие под ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по 
формированию участковых избирательных комиссий с целью 
соблюдения требований пункта 9 статьи 22 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
будет проведено  1 июня 2023 года. 

Приложение №2
 к постановлению территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Махачкала

от 9 марта 2023 г. №№54/108-06

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В 

РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации” 
территориальная избирательная комиссия Ленинского района 
города Махачкалы объявляет приём предложений по кандида-
турам для назначения членов нижеследующих участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий), формируемых в 2023 году:     

                                                

№ п/п
Номер участковой 
избирательной 
комиссии

Количество членов учас-
тковой избирательной 

комиссии
1. УИК №1045 9
2. УИК №1046 9
3. УИК №1047 9
4. УИК №1049 9
5. УИК №1050 9
6. УИК №1051 9
7. УИК №1052 9
8. УИК №1053 9
9. УИК №1054 9
10. УИК №1055 9
11. УИК №1056 9
12. УИК №1057 11
13. УИК №1058 9
14. УИК №1059 9
15. УИК №1060 11
16. УИК №1061 9
17. УИК №1062 9
18. УИК №1063 7
19. УИК №1064 9
20. УИК №1065 11
21. УИК №1066 9
22. УИК №1067 7
23. УИК №1068 9
24. УИК №1069 9
25. УИК №1070 9

26. УИК №1071 9
27. УИК №1072 9
28. УИК №1073 9
29. УИК №1074 9
30. УИК №1075 9
31. УИК №1076 11
32. УИК №1077 9
33. УИК №1078 9
34. УИК №1079 9
35. УИК №1080 9
36. УИК №1081 9
37. УИК №1082 9
38. УИК №1083 9
39. УИК №1084 9
40. УИК №1085 9
41. УИК №1086 11
42. УИК №1087 11
43. УИК №1088 9
44. УИК №1089 11
45. УИК №1090 9
46. УИК №1091 9
47. УИК №1093 9

Приём документов   осуществляется   в период с 20 марта 
по 18 апреля 2023 года по адресу: 367010, Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, проспект Гамидова 69, каб №219

При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для назначения членов участковых  избира-
тельных  комиссий  с  правом  решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) следует руководствоваться 
статьями 22, 27 Федерального закона  «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомен-
дациями о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утверждённых постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 

года №192/1337-5, а также  Порядком формирования резерва 
составов участковых избирательных комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утверждённым постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе «Формирова-
ние участковых избирательных комиссий» на сайте Избира-
тельной комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).

В состав участковых избирательных комиссий не зачис-
ляются лица, подпадающие под ограничения, установленные 

пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по 
формированию участковых избирательных комиссий с целью 
соблюдения требований пункта 9 статьи 22 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
будет проведено 1 июня 2023 года.

Приложение № 2
к постановлению  территориальной избирательной комиссии Кировского района г. Махачкалы

 от 09 марта 2023 г. №41/66-06

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНАМИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь статьями 26 и 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия Кировского района города 
Махачкалы объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членами нижеследующих участковых избира-
тельных комиссий (в резерв составов участковых комиссий), 
формируемых в 2023 году: 

 

№ п/п
Номер участковой 
избирательной 
комиссии

Количество членов 
участковой избиратель-

ной комиссии
1. 0982 9

2. 0983 11

3. 0984 9

4. 0985 9

5. 0986 9

6. 0987 9

7. 0988 7

8. 0989 9

9. 0990 9

10. 0991 9

11. 0992 9

12. 0993 9

13. 0995 9

14. 0996 9

15. 0998 9

16. 0999 9

17. 1000 9

18. 1001 11

19. 1002 9

20. 1003 9

21. 1004 9

22. 1005 9

23. 1006 9

24. 1007 11

25. 1008 11

26. 1009 9

27. 1010 9

28. 1012 9

29. 1013 9

30. 1014 11

31. 1015 9

32. 1016 9

33. 1017 9

34. 1018 11

35. 1019 9

36. 1020 11

37. 1021 11

38. 1022 9

39. 1023 9

40. 1024 9

41. 1025 9

42. 1026 7

43. 1027 9

44. 1028 9

45. 1029 9

46. 1030 11

47. 1031 9

48. 1032 9

49. 1033 5

50. 1034 9
 

Прием документов осуществляется в период с 20 марта 
по 18 апреля 2023 года по адресу: 367009, РД, г. Махачкала, 
ул. Керимова, 23, каб. №9.

При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для назначения в состав участковых изби-
рательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий) 
следует руководствоваться статьями 22, 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий, утверждёнными постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также Порядком 
формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года №152/1137-6 (размещены в разделе 
«Формирование участковых избирательных комиссий» на 
официальном сайте Избирательной комиссии Республики Да-
гестан в сети «Интернет»).

В состав участковых избирательных комиссий не зачис-
ляются лица, подпадающие под ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной комиссии по 
формированию участковых избирательных комиссий будет 
проведено 1июня 2023 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗЫВЕ 22-ГО ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ВТОРОГО СОЗЫВА

«16» марта 2023 г.    № 5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Уставом внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы, Регламента Собрания де-
путатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы.

Постановляю:
I. Созвать 22-е заседание Собрания депутатов внутри-

городского района «Ленинский район» города Махачкалы 
21.03.2023 года в 15:00 часов в актовом зале администрации 
Ленинского района с включением в повестку следующих воп-
росов: 

1. О проекте Решения Собрания депутатов «О назначении 
публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачка-

ла «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского района «Ленинский район» города Махачкала»».

2. Отчет начальника отдела полиции по Ленинскому 
району Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Махачкала Собранию депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкала за 
2022 год.

3. Отчет Главы внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкала о результатах деятельности за 2022 год.

4. О проекте Решения Собрания депутатов «О прекра-
щении полномочий депутата Собрания депутатов внутриго-
родского района «Ленинский район» города Махачкала 2-го 
созыва».
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В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

от 29 июня 2018 г. № 16-6 «Об утверждении положения о 
порядке подготовки документации по планировке территории 
и межеванию территории, разрабатываемой на основании ре-
шений органов местного самоуправления городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в целях обес-
печения устойчивого развития территорий, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения парамет-
ров и фиксирования границ регулирования землепользования 
и застройки территорий городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД 
«город Махачкала» от 13 мая 2022 г. № 319 «О принятии ре-

шения о подготовке документации по планировке территории 
в составе проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в мкр Аликолоб, ул. Али Омарова, Кировского 
района ГО с ВД «город Махачкала» изменения, изложив схему, 
указанную в пункте 1, в новой прилагаемой редакции.

2. Управлению пресс-службы опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Махачкалинские известия» в 
порядке, установленном для официальной публикации муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

3. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы 
Р. Газимагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

от 13 марта 2023 г. № 61

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях упорядочения механизма использования средств 
бюджета города Махачкалы, полученных в виде экономии 
по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, а также обеспечения эффективного и 
экономного расходования бюджетных средств, в соответствии 
со ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и распределе-
ния ассигнований бюджета города Махачкалы, полученных в 
виде экономии бюджетных средств по итогам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

Приложение 
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 13 марта 2023 г. № 61

ПОРЯДОК УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ИТОГАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения 
механизма использования средств бюджета города Махачка-
лы, полученных в виде экономии по итогам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, за 
исключением осуществления закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя).

2. Действие настоящего Порядка распространяется на 
муниципальных заказчиков (включая муниципальные учреж-
дения г.Махачкалы), осуществляющих закупки в соответствии 
с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» за счет бюджетных ассигнований бюджета г.Махачкалы, 
за исключением средств, поступивших из республиканского 
бюджета в виде субвенций и субсидий, а также межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевой характер.

3. Под экономией бюджетных средств по итогам осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
понимается:

остаток средств бюджета г.Махачкалы, полученный в 
результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд за счет разницы между начальной (мак-
симальной) ценой муниципального контракта (ценой лота) и 
ценой заключенного муниципальным заказчиком муниципаль-
ного контракта, предложенной участником закупки;

разница между изначально заявленной муниципальными 
заказчиками ценой и объявленной начальной (максимальной) 
ценой по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, по итогам которых был заключен муни-
ципальный контракт.

4. Ассигнования бюджета г.Махачкалы подлежат умень-
шению на сумму экономии бюджетных средств по итогам 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с настоящим Порядком посредством 
внесения соответствующих изменений в Решение о бюджете 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, 
за исключением ассигнований, предусмотренных в бюджете 
г.Махачкалы на содержание органов местного самоуправ-
ления, а также бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
г.Махачкалы.

5. Главные распорядители бюджетных средств представ-
ляют соответствующую информацию и предложения, в том 
числе в отношении своих подведомственных учреждений.

6. Главные распорядители бюджетных средств, в случае 
образования экономии ежемесячно до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, доводят до Финансового 
управления города Махачкалы информацию об экономии 
бюджетных средств по итогам осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, оформленную согласно 
приложению к настоящему Порядку, по итогам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, прове-
денных в счет ассигнований текущего года.

7. Финансовое управление на основании предложений 
главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства формирует про-
ект Решения о бюджете о внесении соответствующих измене-
ний в решение о бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

Направления расходования сложившейся экономии по 
закупкам рассматриваются и согласовываются при подготовке 
проекта Решения о внесении изменений в бюджет на соответс-
твующий финансовый год и на плановый период.

8. Руководители главных распорядителей бюджетных 
средств обеспечивают контроль и несут персональную ответс-
твенность за исполнение настоящего Порядка.

Приложение к Порядку учета и распределения ассигнований бюджета города Махачкалы, полученных в виде 
экономии бюджетных средств по итогам  осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИИ ПО ИТОГАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

  По _____________________________________________________________________________________
                    (наименование главного распорядителя бюджетных средств)
  За ____________ 20______ года
     (квартал)

№ п/п
Код бюджетной 

классификации расходов 
бюджета (20 знаков)

Наименование показателя Сумма, 
рублей

Примеча-
ние

Общая экономия на отчетную дату (нарастающим итогом)
В том числе образовавшаяся в течение отчетного периода (квартала)

Остаток экономии, подлежащий возврату в бюджет города Махачкалы 
(нарастающим итогом)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
СМЕТЫ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. МАХАЧКАЛЫ

от 13 марта 2023 г. № 60

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2007, № 18, 
ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 49,  ст. 7039; 2013, 
№ 19, ст. 2331; № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, 
ст. 5795; 2016, № 7, ст. 911; 2017, № 30, ст. 4458) и в целях 
соблюдения Общих требований к порядку составления, ут-
верждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 14 февраля 2018 г. № 26н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2018 г., 
регистрационный № 50330) администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверж-
дения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений г. 
Махачкалы.

2. Признать утратившим силу постановление Главы ад-
министрации г. Махачкалы от 15 февраля 2016 г. № 99 «Об 
утверждении порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений г. Махачкалы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

И.о. Главы города Махачкалы
Р. Газимагомедов

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 13 марта 2023 г. № 60

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. МАХАЧКАЛЫ

I. Общие положения
1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджет-

ной сметы казенных учреждений г. Махачкалы (далее - Поря-
док) разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1998, № 31,  ст. 3823; 
2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 49, ст. 7039; 
2013, № 19, ст. 2331; № 31, ст. 4191; № 52, ст. 6983; 2014, № 
43, ст. 5795; 2016, № 7, ст. 911; 2017, № 30, ст. 4458) и Общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 14 
февраля 2018 г. № 26н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 13 марта 2018 г., регистрационный 
№ 50330).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к со-
ставлению, утверждению и ведению бюджетной сметы казен-
ных учреждений г. Махачкалы (далее - смета).

II. Порядок составления бюджетной сметы
3. Составлением сметы в целях настоящего Порядка яв-

ляется установление объема и распределения направлений 
расходов бюджета на срок решения о бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 
период) на основании доведенных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке лимитов бюджет-
ных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 
учреждения, включая бюджетные обязательства по предостав-
лению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам 
(в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
(далее - лимиты бюджетных обязательств).

В смете справочно указываются объем и распределение 
направлений расходов на исполнение публичных норматив-
ных обязательств.

4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов клас-
сификации расходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп 
и (или) элементов видов расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств. Порядком ведения сметы может быть предусмотрена 
дополнительная детализация показателей сметы по установ-
ленным Министерством финансов Российской Федерации ко-
дам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций 
сектора государственного управления (кодам аналитических 
показателей) в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

Смета составляется путем формирования показателей 
сметы на второй год планового периода и внесения изменений 
в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый 
год и плановый период согласно формам, указанным в прило-
жениях № 1 и 2 к настоящему Порядку.

5. Смета составляется на основании обоснований (расче-
тов) плановых сметных показателей, являющихся неотъемле-
мой частью сметы.

6. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 
составляются в процессе формирования проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финан-
совый год и плановый период).

III. Утверждение бюджетной сметы
7. Смета учреждения, являющегося, органом местного 

самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
утверждается руководителем главного распорядителя (распо-
рядителя) бюджетных средств или иным лицом, уполномочен-
ным действовать в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке от имени главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств (далее - руководитель 

главного распорядителя бюджетных средств).
Смета учреждения, не осуществляющего бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, утверждается руководителем учреждения или 
иным лицом, уполномоченным действовать в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке от имени 
учреждения (далее - руководитель учреждения), если иное не 
установлено Порядком главного распорядителя бюджетных 
средств.

Смета обособленного (структурного) подразделения 
учреждения без прав юридического лица, осуществляющего 
полномочия по ведению бюджетного учета, утверждается ру-
ководителем учреждения, в составе которого создано данное 
подразделение.

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 
утверждаются руководителем учреждения (обособленного 
(структурного) подразделения учреждения без прав юриди-
ческого лица).

IV. Ведение бюджетной сметы
8. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является 

внесение изменений в показатели сметы в пределах, доведен-
ных казенному учреждению в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 
обязательств.

Изменения показателей сметы составляются казенным 
учреждением по форме согласно приложению № 2 к настоя-
щему Порядку.

9. Внесение изменений в показатели сметы осущест-
вляется путем утверждения изменений показателей - сумм 
увеличения, отражающихся со знаком “плюс”, и (или) умень-
шения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком 
“минус”:

изменяющих объемы сметных назначений в случае изме-
нения доведенных казенному учреждению в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке лимитов 
бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по ко-
дам классификации расходов бюджетов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, требующих изменения показа-
телей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 
средств и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по 
кодам классификации расходов бюджетов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, не требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюд-
жетных средств и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к 
перераспределению их между разделами сметы.

10. Изменения в смету формируются на основании изме-
нений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей, сформированных в соответствии с положением 
абзаца второго пункта 4 настоящего Порядка. Обоснования 
(расчеты) плановых сметных показателей подготавливаются 
по тем кодам классификации расходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым вносятся 
изменения.

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) 
плановых сметных показателей, не влияющих на показатели 
сметы казенного учреждения, осуществляется изменение толь-
ко показателей обоснований (расчетов) плановых сметных 
показателей.

11. Внесение изменений в смету, требующих изменения 
показателей бюджетной росписи казенного учреждения как 
главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюд-
жетных обязательств, утверждается после внесения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 
бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 13 МАЯ 2022 Г. № 319 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ В МКР АЛИКОЛОБ, УЛ. АЛИ 

ОМАРОВА, КИРОВСКОГО РАЙОНА ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 13 марта 2023 г. № 58

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

5. Разное.
II. 1) 21.03.2023 года в 14:00 часов провести Совместное 

заседание комиссий по местному самоуправлению и закон-
ности и комиссии по регламенту и депутатской этике.

 2) 21.03.2023 года в 14-30 часов, провести заседание 
Президиума Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы.

 3) Опубликовать настоящее Постановление в печатных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном сайте Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы в сети «Интернет».

III. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов
внутригородского района

«Ленинский район» г. Махачкалы  М.А. Султамутова
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Авто

ПОЖИЛЫЕ ГРАБИТЕЛИ 
ЮВЕЛИРНОГО МАГАЗИНА 
ОКАЗАЛИСЬ МОЛОДЫМИ 
БРАТЬЯМИ

В Великобритании пожилые пре-
ступники, которых разыскивали за ог-
рабление ювелирного магазина, оказа-
лись переодетыми молодыми братьями. 
Как сообщает Sky News, мужчины были 
арестованы после того, как полиция об-
наружила в багажнике их машины реа-
листичные латексные маски.

27 сентября 2021 года двое мужчин 
появились у магазина на центральной 
улице города Эппинг, графство Эссекс. 
Угрожая сотрудникам ножом и топо-
риком, они проникли внутрь через слу-
жебный вход. У обоих были глубокие 
залысины, седые волосы и заметные 
морщины, а лица скрывали медицинс-
кие маски. На злоумышленниках были 
перчатки и длинные плащи. В полиции 
Эссекса заявили, что преступников, ко-
торые совершили ограбление, было не-
возможно отличить от стариков.

Они привязали одного из работ-
ников к стулу кабельными стяжками и 
сняли с его руки часы «Ролекс» стои-
мостью 15 тысяч фунтов стерлингов 
(более 1,3 миллиона рублей). Грабите-
ли обыскивали подсобное помещение 
в поисках ценностей, когда сработала 
сигнализация. После этого мужчины 
покинули магазин и скрылись на авто-
мобиле, припаркованном снаружи.

Спустя несколько недель пос-
ле инцидента полиция остановила 
похожую по описанию машину, в 
багажнике которой обнаружились 
две латексные маски, нож, топорик, 
кабельные стяжки и плащ. За рулем 
находился 28-летний Джордж Мер-
фи-Бристоу. Его арестовали на месте

После анализа слюны, остав-
шейся на масках, судмедэксперты 
установили, что ДНК принадлежат 
Мерфи-Бристоу и его старшему бра-
ту, 37-летнему Бенджамину Мерфи.

После трехдневного судебного за-
седания братьев признали виновными 
в ограблении и незаконном ношении 
холодного оружия. Бенджамина Мерфи 
осудили на 18 лет тюремного заключения, 
а Джорджа Мерфи-Бристоу — на 13 лет.

Братья отрицают свою причаст-
ность к преступлению.

МУЖЧИНА ПОПЛАВАЛ  
НА ЛОДКЕ С ПАРУСОМ  
ИЗ ПРОСТЫНИ И ШВАБРЫ  
И ПОТЕРПЕЛ БЕДСТВИЕ

Спасатели в австралийском шта-
те Новый Южный Уэльс извлекли из 

Компания Mansory представила тюнинговый лифтбек Mercedes-AMG  
GT 63 S E Performance. Кузов автомобиля окрашен в ярко-зеленый цвет, кото-
рый дополняют контрастные акценты желтого оттенка и обилие деталей из не-
окрашенного углепластика. Из карбона выполнены капот, решетка радиатора, 
передний и задний бампера, а также пороги и стационарное антикрыло. Детали 
дополнены углепластиковыми вставками в воздухозаборники, черными 22-
дюймовыми колесами и черными декалями на кузове. Салон выполнен в более 
сдержанном ключе. Черную кожу и алькантару дополняют вставки этих же ма-
териалов, но желтого цвета, в котором также выполнены и ремни безопасности. 
Декоративные панели интерьера сделаны из матового углеволокна. Технически 
автомобиль почти не изменился — его гибридная установка, совмещающая би-
турбодвигатель V8 4.0, «автомат» AMG Speedshift MCT-9G и электромотор на 
задней оси, развивает 880 лошадиные силы и 1490 Нм крутящего момента — на 
40 сил и 50 Нм больше, чем стандартный лифтбек.

Супергибрид Mercedes-AMG от Mansory 

озера мужчину, который отправился 
в плавание на лодке с парусом из 
швабры и простыни и потерпел бедс-
твие. Об этом сообщает ABC.

Вечером очевидцы увидели на озе-
ре Джордж мужчину, который двигался 
кругами на лодке в двух километрах от 
юго-западного берега. На лодке был ус-
тановлен самодельный парус, сделан-
ный из метлы и простыни. У мужчины 
было только одно весло.

Спасатели прибыли на место про-
исшествия после заката. При помощи 
фонарей они помогли мужчине доб-
раться до берега. Спасенный исполь-
зовал фонари спасателей как маяк. 
Ему помогли причалить к берегу.

«Вечером спасатели получили 
сообщение о помощи после того, как 
очевидцы увидели в озере на маленькой 
лодке мужчину. Он отправился в плава-
ние днем, когда погода была спокойнее, 
и не смог вернуться на берег из-за под-
нявшегося ветра. Спасательная служба 
настоятельно призывает местных 
жителей обеспечивать меры безопас-
ности во время активности на воде и 
использовать спасательные жилеты», 
— заявили в спасательной службе.

Сейчас в озере Джордж много 
воды, но иногда оно пересыхает на 
несколько лет. Это связано с тем, что 
оно наполняется и осушается за счет 
дождевой воды и испарения.

ПОСЛЕ МЕСЯЦА 
НЕПРЕРЫВНЫХ ВЕЧЕРИНОК 
МУЖЧИНА ПОТЕРЯЛ 
СПОСОБНОСТЬ ГОВОРИТЬ

Алекс Слоан работал барменом 
в одном из пабов Ливерпуля и был 
участником музыкальной группы The 
Kavez. Он был известен своей способ-
ностью оставаться на ногах даже пос-
ле самых сумасшедших вечеринок. В 
школе его часто дразнили, поэтому, 
повзрослев, британец решил добить-
ся популярности любой ценой.

Игра в группе открыла мне глаза 
на вечеринки, и скоро людям понра-
вилось тусоваться со мной. Я зара-
ботал себе имя на вечеринках, люди 
называли меня сумасшедшим, и я 
всегда держался до последнего. Бар 
становился все популярнее, и я был 
ответственным за то, чтобы обеспе-

чивать посетителям веселую ночку. 
Сотни людей приходили, чтобы вы-
разить мне свое почтение.

Бесконтрольное употребление 
алкоголя и наркотиков имело непри-
ятные последствия. В декабре 2017 
года Алекс работал в пабе каждый 
день с 10 утра до часу ночи и регу-
лярно принимал кокаин. Он почти не 
спал между сменами и иногда даже 
не возвращался с работы домой.

Вскоре после этого у Слоана 
начались проблемы с нервной сис-
темой, и его левое плечо оказалось 
парализованным на восемь месяцев. 
Следом перестали работать голосо-
вые связки, на четыре месяца лишив 
британца возможности говорить.

После этого мужчина понял, что 
пора оставить вредные привычки в 
прошлом. Не найдя поддержки сре-
ди приятелей, Слоан принял решение 
уйти из бара и устроился на круиз-
ный лайнер. Восемь месяцев в море 
помогли ему на время избавиться от 
алкогольной и наркозависимости. 
Однако после возвращения домой 
он сорвался и потратил на наркотики 
половину своих сбережений.

Слоан не сдался, продолжил 
работать на круизных лайнерах и в 
конце концов смог оставить в про-
шлом пристрастие к наркотикам и 
алкоголю.

В этом году Слоану исполнилось 
28 лет, и теперь он работает личным 
тренером в собственной компании 
Limitless Lifestyle Community. Его 
главная цель — помочь людям вес-
ти здоровый и полноценный образ 
жизни.

МУЖЧИНА ПО ОШИБКЕ 
ПОЛУЧИЛ 25 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ И СПУСТИЛ ИХ  
НА ОНЛАЙН-КАЗИНО

Житель японской префектуры 
Ямагути был приговорен к услов-
ному тюремному заключению за 
мошенничество с использованием 
компьютера после того, как он по 
ошибке получил от города 46,3 мил-
лиона иен (25,5 миллиона рублей) в 
качестве финансовой помощи при 
пандемии COVID-19 и спустил их на 
онлайн-казино. Об этом сообщает 
Kyodo News.

Городской суд приговорил 25-
летнего Се Тагути к тюремному за-
ключению на три года с отсрочкой 
на пять лет. Японец перевел деньги 
после того, как руководство поселка 
Абу случайно перечислило ему сум-
му вместо причитавшихся 100 тысяч 
иен (55,2 тысячи рублей).

«Обвиняемый совершил преступ-
ление, чтобы иметь возможность иг-
рать в онлайн-казино. Мы видим, что 
он легкомысленно отнесся к закону», 
— заявил судья Таку Комацумото. 
Прокуроры требовали, чтобы муж-
чину посадили в тюрьму на четыре 
года и шесть месяцев, но Тагути по-
лучил условный срок, так как заявил, 
что раскаивается за свои действия, и 
возместил полную сумму. Адвокаты 
мужчины продолжают ходатайство-
вать о его оправдании.

Кибермошенничество пресле-
дуется в случаях, когда человек по-
лучает незаконную прибыль, вводя 
ложную информацию в системы 
онлайн-банкинга. В данном случае 
вопрос стоял в том, можно ли считать 
использованием ложной информа-
ции тот факт, что мужчина перевел 
деньги на другой счет, не уведомив 
банк об ошибке.

В ходе суда адвокат Тагути за-
явил, что от него не требовалось со-
общать об ошибке, так как банк уже 
был уведомлен городскими властя-
ми. Поэтому мужчина имел право 
перевести деньги.

Кино

Музыка

Книга

История о 
подвиге пилота 
Дамира Юсупова, 
который в августе 
2019 года сумел 
посадить самолет 
«Уральских авиа-
линий», несмотря 
на отказ двух дви-
гателей, и таким 
образом спас жизни 233 человек. Во 
время взлета Airbus A321 столкнулся 
со стаей чаек, и в этой аварийной ситу-
ации Юсупов принял решение сажать 
самолет на кукурузное поле неподале-
ку от аэропорта Жуковский.

Перед вами ав-
тобиографическая 
книга Натальи Ре-
миш, писательницы, 
продюсера и автора 
мультиков и книг 
«Про Миру и Гошу».

Это не просто 
история об отношениях женщины с до-
черью мужа от первого брака, которая 
стала автору книги родной дочкой. И это 
больше чем история конкретной семьи, 
которую кто-то знает по блогу Ремиш. 
Это сага о сложных семейных отноше-
ниях, с любовью и непониманием, ссо-
рами и примирениями, принятием и от-
торжением. Где есть место настоящему 
горю и место, чтобы его пережить. Где 
отдельные ниточки — между мужем и 
женой, между детьми и их отцом, между 
кровными и некровными детьми, между 
мачехой и подростками — спутываются 
в клубок, в котором можно по-настоя-
щему потерять себя и снова найти, уже 
в другом качестве.

Songs of 
Surrender – альбом 
перезаписанных 
песен ирландской 
рок-группы U2. 
Спродюсирован-
ный гитаристом the 
Edge, альбом включает перезаписанные 
и переосмысленные версии 40 песен из 
бэк-каталога группы. Полный трек-лист 
состоит из четырех «альбомов», каждый 
из которых назван в честь одного из учас-
тников группы. Представлены композиции 
со всех студийных альбомов за всю ка-
рьеру группы, за исключением October 
(1981) и No Line on the Horizon (2009).

Songs of Surrender является допол-
нением к мемуарам ведущего вокалиста 
Боно «Surrender: 40 песен, одна история», 
которые были выпущены в ноябре 2022 
года. Для издания мемуаров в аудиокниге 
каждая глава была кратко представлена 
перезаписью песни U2, в честь которой 
она была названа и во время рекламного 
тура книги Боно исполнил много песен с 
урезанными аранжировками, отражаю-
щими аранжировки с альбома.

Хотя предполагалось, что 40 треков 
пластинки будут соответствовать названи-
ям 40 глав книги, они не полностью совпа-
дают друг с другом; в конечном счете 28 
песен совпадают в обоих проектах.

«На солнце вдоль 

рядов кукурузы»

U2.  

Songs Of Surrender

Наталья Ремиш.

«Моя Лола. Записки 

мать-и-мачехи»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №10

   Нарезанный хлеб появился на прилавках американских 
магазинов в 1928 году вскоре после того, как Отто Фредерик 
Роведдер изобрел и довел до промышленного использования 
автоматическую машину. Уже через пять лет 80% хлеба в США 

продавалось в нарезанном виде. Новшество настолько пон-
равилось жителям, что в английском языке для изобретений 

закрепилась идиома greatest thing since sliced bread — «вели-

чайшая вещь с момента появления нарезанного хлеба».

    В 1831 году фермер из Индианы похоронил умершую 

жену Нэнси Керлин Барнетт на холме у речки, где она любила 
отдыхать. В 1912 году власти запланировали построить через 
это место дорогу, но правнук Нэнси вознамерился отстоять за-
хоронение, вооружившись дробовиком. В итоге решили сде-
лать уширение полотна справа и слева от могилы, на которую 

проезжавшие мимо водители стали иногда класть монетки и 

цветы. В 2016 году все-таки провели эксгумацию, причем на-
шли останки нескольких тел, однако достопримечательность 
не убрали, а просто заменили выступавшую могилу памятной 

табличкой.

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. 

Работа несложная, оплата до-

стойная! З/п 32 000 – 38 000 руб. 

Тел.: 8-963-400-10-78

Работа для нынешних и бу-

дущих пенсионеров. Тел.: 8-928-

595-36-90

Утерянный диплом о высшем 

образовании №35907, выданный 

Дагестанским государственным 

педагогическим институтом в 1989 

году на имя Магомедовой Халунча-

кар Набиевны, считать недействи-

тельным.

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

Многие люди, которые не очень 
хорошо разбираются в японской 
кухне, не могут сказать, чем 
суши отличаются от роллов. Если 
с роллами все более или менее 
понятно, то такое блюдо, как 
суши, нуждается в подробном 
представлении.
Суши – это японское блюдо, состоя-
щее из специально приготовленно-
го риса и, как правило, некоторых 
видов рыбы или морепродуктов, 
часто сырых, но иногда и термичес-
ки обработанных.

И хотя вы можете автома-
тически ассоциировать слово 
«суши» с сырой рыбой, на самом 
деле самым важным ингредиен-
том является рис. Действительно, 
слово «суши» относится к кисло-
му на вкус рису с уксусом. Неза-
висимо от начинки, суши всегда 
содержат рис.

На самом деле, рис для суши 
настолько важен, что повара-су-
шисты в Японии проходят годы 
обучения только для того, чтобы 
научиться правильно готовить 
рис, прежде чем они когда-либо 
начнут обрабатывать рыбу или 
морепродукты.

В данном обзоре мы вам рас-
скажем о месте, которое специали-
зируется на приготовлении этого 
японского лакомства.

НЕ ЗАТЕРЯТЬСЯ  
НА ПРОСПЕКТЕ 

Заведение под названием 
SUSHILIFE располагается на проспек-
те Петра I. Эта локация хоть и попу-I. Эта локация хоть и попу-. Эта локация хоть и попу-
лярна среди махачкалинцев, однако в 
наших обзорах мелькает нечасто.

Несмотря на весь трафик и на-
сыщенную инфраструктуру проспек-
та, объект нашего обзора держится 
там достаточно неплохо. Их вывеска 
сразу привлекает внимание, и даже 
если вы едете на машине слишком 
быстро, то все равно уловите это 
место боковым зрением. 

Не сказать, что экстерьер заве-
дения прямо-таки пестрит яркими 
красками и незаурядными элемен-
тами, однако здесь все держится 
на простоте деталей.

Сочетание белого и черного хоть 
и весьма банально, но уже стало эта-
кой классикой. Все основное внима-
ние забирает на себя фасад. Он до-
статочно объемный, однако шрифт 
в названии я бы подобрал другой. 
Нынешний – слишком простой.

Ну и отметим две своеобраз-
ные светящиеся колонны у вхо-
да. Отличная идея, я такого нигде 
раньше не видел.

ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ 

Если снаружи наблюдалось 
полное отсутствие азиатской те-
матики, то интерьер насыщен раз-
личными элементами дизайна из 
Страны восходящего солнца.

Взгляд сразу падает на рас-
крашенную стену. Рисунки очень 
архаичные, но отчетливо просле-
живается японский флаг. Абстрак-
ционизм во всей красе. 

Колорита добавляют и иерог-
лифы, которые также расположе-
ны на стенах. Если это все работа 
одного художника, то однозначно 
ему стоит отдать должное. Настоя-
щий мастер своего дела.

Также отметим удобную ме-
бель и прекрасное освещение.

ВКУСНО, НЕОБЫЧНО, 
УВЕСИСТО 

Цены в меню можно назвать 
демократичными. Закажем, что бы 
вы думали? Правильно – суши и 

роллы. Блюда принесли достаточ-
но быстро.

Мы взяли два вида суши. С ло-
сосем и тигровой креветкой. А так-
же порцию роллов Life.

Суши выглядят увесисто. Не 
скажу, что я ел их множество 
раз в различных заведениях, но 
эти мне понравились. Вкусный 
рис, достаточно свежий лосось и 

креветка. Получилось неплохо.
Перейдем к роллам. Они весь-

ма необычные, ведь в их состав 
входят пшеничная лепешка, сли-
вочный сыр, спайс-соус, филе ку-
риное, тар-тар соус, помидор, огу-
рец и пекинка. Такого я раньше не 
пробовал, но блюдо очень вкусное 
и свои 270 рублей оправдывает на 
100%.

Суши или роллы?

Абстракционизм во всей красе

Необычные роллы в пшеничной лепешке

Вывеска сразу привлекает внимание


