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В Махачкале поэтапно реализу-
ется проект по полной трансфор-
мации центральной части города 
и созданию первой в регионе 
пешеходоориентированной 
улицы.
После завершения реконструк-
ции ул. Коркмасова соединит 
единым пешим маршрутом 
участок от парка Ленинского 
комсомола до центральной пло-
щади Махачкалы через скверы 
имени Фазу Алиевой и Борцов 
революции.

В планах аналогичным обра-
зом благоустроить маршрут от 
площади до Родопского бульвара, 
оттуда протянуть его через улицу 
Пушкина до набережной в микро-
районе Редукторный и довести до 
строящейся Аллеи медиков. 

Подготовка проекта уже про-
водится по нескольким направле-
ниям, первое из которых – строи-
тельство дороги, которая соединит 
улицу Пушкина, а значит, старую 
часть города, с микрорайоном Ре-
дукторный. 

Это позволит снизить нагрузку 
на проспекты Насрутдинова, Пет-
ра I и Гамзатова, так как основная 
часть всего транспортного потока 
проходит через путепровод, со-
единяющий проспект Гамзатова с 
Редукторным. 

Запланирована реконструкция 
Родопского бульвара и благоуст-
ройство набережной вдоль микро-
района Редукторный.

В рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2022 году 
будет благоустроена и набережная 
городского пляжа. 

Еще один очень важный для 
такого мегаполиса, как Махачкала, 
проект – создание парка культуры 
и отдыха имени Расула Гамзатова 
на территории Эльтавского леса, 
которому в текущем году был, 
наконец, придан статус особо ох-

раняемой территории местного 
значения, как и обещал горожанам 
мэр Махачкалы Салман Дадаев в 
своей предвыборной программе в 
2019 году. 

Возвращаясь к реконструкции 
улицы Коркмасова, следует под-
черкнуть, что до начала благоуст-
роительных работ был проведен 
ряд мероприятий по подготовке 
– об этом подробно рассказал на 
своей официальной странице в 
сети Инстаграм мэр Махачкалы:

«Реконструкция улицы Корк-
масова перешла в активную фазу. 

До начала реконструкции спе-
циалисты административно-техни-
ческой инспекции детально изучи-
ли состояние инженерных сетей на 
ремонтируемом объекте: наиболь-
шие нарекания вызывал ветхий 
водовод, который неоднократно 
приводил к вскрытию дорожного 
полотна на пересечении улиц Кор-
кмасова и Толстого, а также на не-
скольких локациях по улице. 

ОАО “Махачкалаводоканал”“Махачкалаводоканал”Махачкалаводоканал”” 
было предписано произвести за-
мену 360 метров ветхого водовода 
диаметром 500 мм. Несмотря на 
нарушение сроков, эти работы уже 
завершены. 

Сразу после заключения муни-
ципального контракта подрядная 
организация УЖКХ Махачкалы 
приступила к реконструкции лив-
невой канализации. Данный этап 
работ осложнен ввиду того, что при 
производстве работ вскрылись учас-
тки, на которых ливневки полностью 
разрушены или демонтированы, 
дополнительных хлопот добавила 
речка, протекающая по террито-
рии парка Ленинского комсомола, 
а далее она проходит под улицей 
Коркмасова в полуразрушенном 
бетонном русле! После полного ус-
тройства объекта водоотведения 
мы исключим подтопление улиц во 
время обильных осадков. 

Значительную сложность про-
екту добавляет перенос 11 км 

воздушных электрических сетей в 
строящуюся подземную кабельную 
канализацию. 

Сразу после завершения этих 
работ дорожники приступят к ас-
фальтированию улицы. 

Для этого подрядной органи-
зацией уже закуплен весь необхо-
димый материал самого высокого 
качества. 

В первую очередь будут про-
ведены работы по укладке асфаль-
тобетонного полотна для норма-
лизации дорожного движения на 
реконструируемом участке. 

Затем мы приступим к благоус-
тройству расширенных тротуаров, 
установке столбов уличного ос-
вещения и малых архитектурных 
форм. 

После реконструкции мы по-
лучим пешеходоориентированную 
улицу, аналогов которой в нашем 
городе и республике нет! 

Параллельно в ускоренном 
режиме ведется реконструкция 
сквера имени Фазу Алиевой, затем 
работы начнутся в сквере имени 
Борцов революции (об этом под-
робнее на 7-й стр.). 

Прошу проявить немного тер-
пения и приношу извинения за 
временные неудобства. 

Помните, неудобства – вре-
менны, а результат работы будет 
радовать нас многие годы». 

Также на аккаунте мэра Махач-
калы горожане могут проголосо-
вать за цветовое решение, которое 
будет применено при покраске фа-
садов многоквартирных домов по 
улице Коркмасова. 

Для проведения реконструк-
ции мэрия синхронизировала на 
данном участке несколько феде-
ральных программ и националь-
ных проектов, один из которых 
– капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, фасады которых на 
реконструируемом участке будут 
покрашены в едином стиле в этом 
году и следующем.

Мэр Махачкалы взялся
за трансформацию центра города
по примеру Москвы 

Депутаты провели 

комиссионную проверку дорог
Проблема дорожной сети 
в городском округе «город 
Махачкала» является одной 
из насущных, требующих 
каждодневного внимания и 
эффективного решения, ведь 
качество жизни наших горожан 
в немалой степени опреде-
ляется состоянием дорожной 
инфраструктуры.

В этом плане реализация 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» дает нам новые 
возможности развития террито-
рий и формирования комфорт-
ной среды проживания.

Это один из тех проектов, ко-
торый попал в «точку» и широко 
востребован населением. Ничего 
более масштабного по ремонту 
дорожной сети в нашем городе 
не реализовывалось.

В рамках реализации данно-
го проекта в 2020 году в столице 
было отремонтировано 85 улиц 
общей протяженностью 57 км. Так, 
в Кировском районе Махачкалы 
в надлежащее состояние будет 
приведено 38 улиц, а в Советском 
и Ленинском – 28 и 19 соответс-
твенно. При этом на 67 улицах 
были установлены светофоры, до-
рожные знаки, а также информа-
ционные щиты и указатели. Общая 
стоимость реализации проекта 
БКД в Махачкале в 2020 году со-
ставила 680 миллионов рублей.

Одним из важных  аспектов 
при реализации национального 
проекта «Безопасные качест-
венные автомобильные дороги» 
является контроль технического 
состояния отремонтированных 
дорог на предмет выявления 
дефектов, возникших в течение 
гарантийного срока, не только со 
стороны населения города, но и 
депутатов Махачкалинского го-
родского Собрания.

В этой связи депутатами го-
родского Собрания был прове-
ден мониторинг состояния дорог, 
отремонтированных в 2020 году, 
в ходе которого были выявлены 
дефекты, касающиеся качества 
и состояния дорожного полотна, 
дорожной разметки на пешеход-
ных переходах и т.д. 

В соответствии с п. 10 Муни-
ципального контракта на выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту автомобильных дорог в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», подряд-
чик обязан в течение гарантий-
ного срока обеспечить за свой 
счет устранение и исправление 
недостатков, в том числе разру-
шений и дефектов. 

Рассмотрение вопроса и 
принятие соответствующего ре-
шения состоится на ближайшей 
сессии городского Собрания с 
приглашением всех заинтересо-
ванных лиц.

Председатель городского Соб-
рания Марис Ильясов принял 
участие в чествовании трене-
ров и воспитанников спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва №3 им. Гаджи Махачева, 
которые за последний период 
показали высокие результаты 
на турнирах международного 
и всероссийского уровня по 
вольной борьбе. 

Среди почетных гостей 
были министр по физической 
культуре и спорту РД Сажид Са-
жидов, вице-президент Феде-
рации спортивной борьбы РД 
Магомедхан Арацилов и мно-
гие другие.

В зале спортклуба имени 
Гаджи Махачева тренируются 

порядка 350 борцов-вольников. 
В сезоне – 2021 воспитанники 
школы отличились на чемпиона-
тах Дагестана и СКФО, есть чем-
пионы России и международных 
турниров.

«Ваши победы мотивируют 

нашу молодежь больше трени-
роваться и добиваться высоких 
результатов, а это яркий при-
мер пропаганды здорового образа 
жизни, а также вовлечение в за-
нятия физкультурой и спортом 

большего количества людей», 
– отметил в своем приветствии 
Марис Ильясов. «Такие духов-
но-нравственные ориентиры  

– самые верные и вы являетесь 
достойным примером  для подра-
жания нашей молодежи», – доба-
вил он. 

Верные ориентиры

Все неудобства – временны
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13 ноября в сквере по пр. 
Петра I депутаты городского 
Собрания во главе с предсе-
дателем Собрания Марисом 
Ильясовым приняли участие в 
торжественном открытии ме-
мориала жертвам политичес-
ких репрессий. На церемонии 
открытия также присутствова-
ли потомки репрессированных, 
представители Администрации 
города Махачкалы, видные 
общественные и политические 
деятели.

Монумент выполнен в виде 
разделенного надвое сердца, 
которое стоит на постаменте. По-

ловинки сердца разных цветов 
– черного и белого. По замыслу 
авторов, это символизирует свет-
лую и темную стороны жизни.

«В истории нашей страны, 

как и в любой другой, немало 
сложных, противоречивых эта-
пов. О них спорят, обсуждают, 

предлагают разные подходы для 
объяснения тех или иных собы-

тий. Это естественный процесс 
познания истории и поиска исти-
ны. Репрессии стали трагедией 
для народа, последствия кото-
рой мы ощущаем до сих пор. Наш 

долг – не допустить забвения. 
Потомки должны помнить об 
этом», – подчеркнул Ильясов.

Не допустить забвения…
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Служба, нужная горожанамНаталья БУЧЕНКО

МКУ «Единая дежурно-диспет-
черская служба» в Махачкале 
было создано в 2007 году при 
Управлении жилищного хозяйс-
тва города для фиксирования 
всех обращений, поступавших в 
адрес УЖКХ. Жалобы и предло-
жения граждан рассматривались, 
и по ним принимались соответс-
твующие меры.
В 2010 году вышел Указ Прези-
дента РФ «О совершенствовании 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
на территории Российской Феде-
рации», на основании которого 
в 2014 году было создано МКУ 
«ЕДДС», ставшее подсистемой 
Российской системы предупреж-
дения и ликвидации последствий 
ЧС. Согласно Распоряжению 
Правительства РФ №1240-р от 
25.08.2008 ЕДДС определен как 
самостоятельный орган по орга-
низации и развертыванию на его 
базе Системы 112.
С 2012 года МКУ «ЕДДС» в Ма-
хачкале возглавляет Тельман Су-
лейманов. Как сегодня работает 
эта структура? Что изменилось 
с внедрением Системы 112?  Об 
этом наша беседа.

Справка «МИ»

Тельман Сулейманов окончил 
Московский институт управле-
ния им. Серго Орджоникидзе. 
Свою трудовую деятельность 
начинал в Махачкалинс-
ком ПАТП-1. Заслуженный 
работник сферы обслужи-
вания Республики Дагестан, 
награжден дипломом Главного 
Управления МЧС России по 
Республике Дагестан, удостоен 
почетных грамот от главы 
города Махачкалы и Союза 
российских городов.

ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ
– Тельман Халилулахович, чем 

сегодня занимается Ваша служба?  
Что изменилось с внедрением Сис-
темы 112?

– Мы занимаемся ответствен-
ными и сложными задачами – это 
обеспечение в круглосуточном 
режиме приема, обработки и ана-
лиза поступающей информации о 
чрезвычайных ситуациях, авариях, 
нарушениях в коммунальной инф-
раструктуре города, обеспечиваем 
своевременное реагирование на 
поступающие сигналы.

С 2019 года начали внедрять 
в Махачкале Систему 112, в про-
шлом году полностью завершили. 

По этому телефонному номеру 
можно вызвать любую службу в 
экстренной ситуации. Это автома-
тизированная информационная 
система, работающая по принципу 
«одного окна».

Все, что касается Махачкалы, 
в электронном виде поступает к 
нам в ЕДДС, а есть еще и ГКУ РД 
«Служба-112 РД», куда стекаются 
все вызовы по республике. 

Хочу отметить большую по-
мощь в организации нашей работы 
со стороны главы города Салмана 
Дадаева. Если раньше мы находи-
лись в тесном здании площадью 
всего 39 кв. м, то сегодня распо-
лагаемся в удобном помещении, 
отвечающем всем стандартным 
требованиям.

Имеется просторный зал для 
наших диспетчеров, комната отды-
ха, кабинет для видеоконференций 
и т.д. Нам увеличили штаты, оснас-
тили всем необходимым оборудо-
ванием. Нашу работу глава города 
держит на постоянном контроле. 
Если бы не его поддержка, я ду-
маю, мы бы не стали одной из луч-
ших служб ЕДДС в республике.

ПОДПИСАНЫ 
СОГЛАШЕНИЯ

– Как конкретно работает 
Ваша служба? Сколько сообщений 
поступает за сутки?

– На наш пульт поступает в сут-
ки от 2-х до 3-х тысяч сообщений.  
За неделю мы обрабатываем 9-10 
тысяч звонков. 

Люди жалуются на отсутствие 
воды, электричества, газа, утечки 
в системах водоснабжения, неза-
конное строительство и т.д.

Наши диспетчеры, которые 
дежурят круглые сутки, принима-
ют заявки; у нас 4 телефона, на 
каждый установлено по 5 линий. 
Выслушивают жалобу, составляют 
ситуационную карточку (она фор-
мируется почти автоматически), 
где указано, в чем заключается 
проблема, указаны данные заяви-
теля, адрес, телефон.

Автоматически эта карточка 
отправляется в службу, которая 
и занимается проблемой. Хочу 
подчеркнуть, что мы сами не рас-
полагаем ремонтными или спа-
сательными бригадами, а лишь 
координируем работу профиль-
ных структур. Наша деятельность 
– контролирующая и координи-
рующая.

Мы заключили Соглашения об 
информационном обмене и вза-
имодействии со всеми службами 
оперативного реагирования: это 
ГУВД, ресурсоснабжающие ор-
ганизации, социально значимые 
объекты – всего около 80.

Мы – орган управления и слов-
но дирижер стоим как бы посреди 
исполнителей. Например, если 
поступает сообщение о пожаре, 
начинаем работать с пожарными. 
Уточняем: когда выехала бригада, 
хватает ли водовозов, как проис-
ходит тушение... Если для тушения 
пожара необходимо обесточить 
объект, то связываемся с элект-
риками – весь процесс диспетчер 
держит в своих руках.

Или вот такой случай: упал 
автомобиль в КОР. Что мы дела-
ем? Начинаем работать вместе с 
сотрудниками УВД. Они нам сооб-
щают, что нужен автокран, чтобы 
вытащить машину. Связываемся с 
УЖКХ, находим все, что нужно.

– Каковы рычаги воздействия 
на службы-исполнители, если они 
не выполняют ваши указания? 

– Мы можем написать на них 
служебные записки, сообщить в 
прокуратуру, что они не исполняют 
закон РФ, сообщить в вышестоя-
щие организации, а дальше – уже 
те принимают меры. Хотя до сих 
пор такого не было.

Единственная проблема у нас с 
поставщиком электроэнергии: это 
подведомственное предприятие 
филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» – «Дагэнерго». Проблема 
в том, что очень часто отключает-
ся электричество. А вот коммуни-
кация с ними в решении проблем 
слабая. Поэтому мы у них в офисе 
разместили своего диспетчера, с 
которым связываемся, чтобы опе-
ративно узнавать причины отклю-

чений света и время возобновле-
ния подачи.

Почему такое внимание к элек-
трикам? Так ведь все отключает-
ся по цепочке: нет электричества 
– стоит насосная станция – нет хо-
лодной и горячей воды, отопления, 
останавливаются лифты и т.д.

Проблемам электроснабжения 
город уделяет особое внимание. Хотя 
организация эта частная и напрямую 
воздействовать на нее не удается, но 
городские власти проводят по этому 
поводу регулярные совещания, встре-
чаются с руководством компании, де-
ржат проблему на контроле.

Я каждое утро докладываю гла-
ве города о ситуации с отключени-
ями электроэнергии, об отсутствии 
отопления в некоторых домах. И 
ни одна ситуация не остается без 
реагирования. Видя такое внима-
тельное отношение к проблемам 
горожан со стороны мэрии, ресур-
соснабжающие организации рабо-
тают более ответственно.

РАБОТАЕМ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

– Какова структура вашей 
службы? По каким критериям под-
бираете сотрудников?

– В штате 27 человек, включая 
бухгалтера, отдел кадров, уборщицу. 
16 диспетчеров, работают в 4 смены 
– сутки через трое. Людей набираем 
по конкурсу, все диспетчеры с вы-
сшим образованием, каждые 3 года 
проходят обучение на базе учебного 
центра при МЧС, получают удосто-
верение о допуске к работе.

При приеме на работу оцени-
ваем их креативность, мышление: 
создаем сложные ситуации и выяс-
няем, как они будут реагировать. В 
разговоре с заявителями требуется 
исключительная вежливость. Зво-
нящие иногда срываются, говорят 
нервно, употребляя нецензурные 
выражения.

Наши диспетчеры сохраняют 
хладнокровие, выдержку и умеют 
правильно реагировать на выпа-
ды собеседника. Хорошо, что все 
разговоры записываются, поэтому 
мы всегда можем доказать свою 
правоту.

Как вы уже поняли, у нас очень 
большой объем работы, служба 
нужная, полезная, благородная. 
Позвонить к нам, помимо телефо-
на 112, можно по номерам: 672-
123 и 672-153.

В работе

Диспетчер Абдурагим Магомедов

Рабочее место диспетчера

Диспетчер Абдула Мутаев
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Камила ГАСАНОВА

В новостных лентах часто мель-
кают сообщения о том, что Ад-
министрация Махачкалы сумела 
в судебном порядке вернуть 
очередной земельный участок. 
Указываются адреса, юридичес-
кие подробности, говорится о 
том, что эта земля была ранее 
выдана или попросту захвачена 
незаконным путем. Но далеко 
не всегда горожанам бывает по-
нятно, для чего администрация 
возвращает эти земли в муници-
пальную собственность. 

Добивается возврата земель 
глава города Салман Дадаев, ко-
торый и поставил эту задачу перед 
Правовым управлением адми-
нистрации, только с одной целью 
– земля необходима для того, 
чтобы решать застарелые инфра-
структурные проблемы, которые за 
последние десятилетия приобрели 
в Махачкале глобальный характер. 

На фоне повсеместной уплот-
нительной застройки в прежние 
годы городу сегодня остро не хва-
тает свободной земли для возве-
дения новых социальных объектов. 
Каждый горожанин, имеющий детей, 
не понаслышке знает, как трудно се-
годня устроить ребенка в детский 
сад, да и вторая смена в школах, 
которую пока не удается отменить, 
тоже никого не радует. 

Федеральный центр в курсе 
проблем регионов, ежегодно на-
ращивая объем финансирования, 
выделяемого на строительство 
новых школ и детских садов. Но 
чтобы эти деньги освоить, муни-
ципалитеты первоначально долж-
ны подготовить соответствующую 
всем многочисленным требовани-
ям документацию. 

Будь то школа, детский сад или 
просто новая дорога – всякий раз 
необходим огромный пакет доку-
ментов. А подготовить их можно 
только с приложением к конкрет-
ной местности, то есть к земельному 
участку. В отличие от пресловутых 
«маалинских» многоэтажек втиснуть 
новый детсад в первый попавшийся 
закуток невозможно. Это запрещает 
законодательство, предусматриваю-
щее ряд требований к безопасности 
и комфортности таких учреждений. 
Поэтому и земельный участок дол-
жен быть большим. 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ

В том числе земля необходи-
ма и для того, чтобы разгрузить 
уличные артерии города, которые 
сегодня в час пик страдают от 
многочисленных заторов. Одной 
из самых загруженных городских 
магистралей является проспект 
Петра I, перетекающий в проспектI, перетекающий в проспект, перетекающий в проспект 
Насрутдинова. Каждый из нас на-
верняка знает, какие здесь возни-
кают заторы, начиная уже с путеп-
ровода, соединяющего проспект с 
центром города. С учетом нарас-
тающего трафика между Махачка-
лой и Каспийском, а также планов 
освоения пустующей земли между 
ними эта проблема будет только 
нарастать.

Наряду с проспектом Шамиля, 
о планах реконструкции которого 
мы подробнее напишем в следую-
щих номерах газеты, продолжаю-
щие друг друга проспекты Насрут-
динова, Петра I, Гамзатова, а такжеI, Гамзатова, а также, Гамзатова, а также 
улицы Мирзабекова и Магомеда 
Гаджиева представляют собой 

одну из самых загруженных транс-
портных артерий города, связывая 
Редукторный поселок с Первой 
Махачкалой. В том числе по ним 
вынужден двигаться и транзитный 
транспорт, въезжающий в Махач-
калу со стороны Сулакского поста 
в сторону юга республики.

Оптимальным решением этой 
проблемы является создание па-
раллельной вспомогательной ма-
гистрали, которая позволит пере-
направить часть автомобильного 
трафика. Такое решение уже было 
эффективно реализовано адми-
нистрацией города путем создания 
улицы Примакова. Проходя вдоль 

железнодорожного полотна, эта 
новая улица позволила перенапра-
вить часть движущихся из центра 
города в сторону проспекта Шами-
ля автомобилей в обход проспекта 
Гамидова. Удобство такого реше-
ния по достоинству уже оценили и 
специалисты, и сами жители этой 
части Махачкалы, а также работа-
ющие в столице каспийчане. 

Проложить дорожное полот-
но по улице Примакова удалось 
благодаря договоренности с ком-
панией РЖД, которая пошла на-
встречу городской администрации, 
передвинув часть своих коммуника-
ций вдоль железной дороги. Однако 
для того, чтобы освободить землю 
под создание новой улицы в Редук-
торном поселке, городским властям 
пришлось обращаться уже в суд. 

Рассматривая вопрос развития 
города комплексно, Салман Дадаев 
инициировал разработку масштаб-
ного проекта, реализация которого 
позволит не только перенаправить 
часть городского транспорта, но и 
задать новую парадигму развития 
города, связав в единый маршрут 
два конца города – Первую Ма-
хачкалу и Редукторный поселок.

Для реализации грандиозного 
плана появится и новая дорога в 
Редукторном поселке, о которой 
мы расскажем в этом материале, и 
новая набережная, и велодорожки, 
и пешеходный маршрут. В общем, 
все то, что и должно присутство-
вать в современном и комфорт-
ном городе с учетом интенсивной 
динамики его развития. Но для 
этого необходимо сперва вернуть 
землю, которую более 10 лет назад 

выделили под проект «Лазурный 
берег» для строительства в этом 
месте нового города-спутника. 

Тот громкий инвестиционный 
проект после ареста Саида Амиро-
ва повис в воздухе. А выделенные 
под него порядка 300 гектаров 
земли на берегу Каспийского моря 
оказались разбазарены. Огромную 
территорию разделили на сотни 
земельных участков под индивиду-
альную и многоэтажную застройку 
и распродали. О том, как должен 
развиваться город, и какая судьба 
ждет этот конкретный участок его 
территории, никто даже не думал. 
Собирать его воедино теперь при-
ходится долго, мучительно и по 
крупицам.

ПРОВЕРЯТ  
НА ЗАКОННОСТЬ

Всего в рамках реализации ра-
боты по возврату в муниципальную 
собственность земельных участков 
от улицы Ак-Гельной вдоль новой 
автомобильной дороги Махачкала 
– Аэропорт до улицы Хаджи Бу-
лача и от улицы Хурукринской до 
гостиницы «Белый медведь» Ад-
министрацией Махачкалы прове-
ряется законность предоставления 
178 земельных участков. Их общая 
площадь более 25,6 гектара.

К примеру, администрация до-
бивается возврата участка с кадаст-
ровым номером 05:40:000061:1380 
площадью более 1 гектара, учас-
тка №05:40:000061:1378 пло-
щадью 0,2 гектара, и участка 
№05:40:000061:1379 площадью 

0,3 гектара, которые были выделе-
ны прямо на берегу моря в райо-
не оздоровительного центра «Бе-
лый медведь» под строительство 
причала для яхт-клуба и культур-
но-развлекательного, торгового, 
гостиничного комплекса и благоус-
тройство береговой полосы.

В этом же районе по улице Тул-
пара Мусалаева мэрия намерена вер-
нуть участки №№ 05:40:000061:1200, 
05:40:000061:1201, 05:40:000061:1202, 
05:40:000061:1205 общей площадью 
0,35 гектара, выделенные ранее для 
строительства гостиницы, торгово-
го центра и кафе. Еще 3 гектара зем-
ли неподалеку от «Аллеи медиков» 
на берегу моря вернутся в муници-
пальную собственность с участком 
№05:40:000067:1046, выданным 
также под строительство причала 
для яхт-клуба и культурно-развле-
кательного, торгового, гостинично-
го комплекса. 

Также будут освобож-
даться от обременения учас-
тки №№05:40:000067:1053 и 
05:40:000067:759 общей площа-
дью около 6 гектаров, выданные 
под строительство жилых зда-
ний, объектов санаторно-ку-
рортного и спортивно-турис-
тического назначения. Еще 
около 2,5 гектара должны 
вернуться городу вместе с учас-
тками №№05:40:000067:6889, 
05:40:000067:6890 и 05:40:000067:6356. 
Также оспаривается право 
собственности на десятки учас-
тков, распроданных по соседс-
тву под ИЖС, площадь которых 
составляет от 3,5 до 12 
соток. 

Планы
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Новая магистраль 

Заторы, начиная уже с путепровода, соединяющего центр города с проспектом Петра I

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
БЫСТРОГО ЭФФЕКТА 
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ВЛАСТЕЙ К ПРОБЛЕМАМ 
НАБЕРЕЖНОЙ В 2022 
ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЫПОЛНИТЬ 
ЛАНДШАФТНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
УЧАСТКА БЕРЕГОВОЙ 
ЗОНЫ.
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Исковые заявления по 
139 земельным участкам 

уже направлены в судебные орга-
ны в установленном законом по-
рядке. Из их числа по 27 земель-
ным участкам судами вынесены 
заочные решения об удовлетво-
рении заявленных исковых тре-
бований. По 40 земельным участ-
кам вынесены решения об отказе 
в удовлетворении иска в связи 
с пропуском исковой давности 
либо наличием решения Арбит-
ражного суда РД. На то, чтобы 
добиться восстановления закон-
ности в их случае, потребуется 
еще больше сил и времени, однако 
мэрия не намерена сдаваться, ведь 
от этого зависит судьба города. 

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Новая транспортная артерия 

будет проложена вдоль побе-
режья Каспийского моря от Аллеи 
медиков до улицы Пушкина. Ее 
создание позволит каспийчанам 
и жителям Редукторного посел-
ка добираться в центр города и 
далее в любую нужную им точку 
города, не выезжая на проспекты 
Насрутдинова – Гамзатова. Кто 
хоть раз стоял в заторе на этих 
проспектах, понимает, как важно 
создать на этом участке допол-
нительную параллельно идущую 
магистраль. 

Одновременно вдоль нее бу-
дет создана и новая набережная, 
что позволит продлить до Аллеи 
медиков в Редукторном посел-
ке зону отдыха горожан у моря, 
заканчивающуюся сегодня у рес-
торана «Лунный берег» в районе 
бульвара имени Сулеймана Сталь-
ского. Сегодня берег моря вдоль 
Редукторного поселка практичес-

ки заброшен и находится в плачев-
ном состоянии. Местные жители не 
имеют возможности использовать 
его для отдыха и вынуждены выез-
жать на другие пляжи.

Сейчас в Махачкале проходит 
социологическое исследование – 
интервью с жителями, чтобы опреде-
лить новые сценарии использования 
набережной горожанами. Впервые в 
истории Махачкалы, будет проведен 

проектный семинар с горожанами 
по формированию общественного 
задания на проектирование.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА

Помимо решения транспортных 
проблем, проект позволит улуч-
шить и экологическую обстановку 
в этой части города. Уже в этом 
году, в рамках реализации новой 
экологической политики, Адми-
нистрация Махачкалы инициирует 
проект регенерации природной 
среды набережной Каспийского 
моря. Начать планируется именно 
с участка от Аллеи героев-медиков 
до Махачкалинской ТЭЦ.

Не секрет, что на протяжении 
всего берега осуществляются неза-
конные сбросы канализационных 
стоков. Горожане регулярно фик-
сируют гибель рыбы и каспийских 
тюленей, отравленных грязной во-
дой. Эксперты говорят о том, что 
ситуация на грани катастрофичес-
кой. Избежать беды и сделать бе-
рег моря вновь безопасным и ком-
фортным местом отдыха горожан 
поможет работа по выявлению и 
перекрытию таких незаконных 
сбросов в городской черте. 

В ближайшее время будут 
проведены экологические иссле-
дования, на основе которых раз-
работают проект планировки и 
концепцию благоустройства терри-
тории. Это поможет в привлечении 

федеральных средств на строи-
тельство нового канализационного 
коллектора, очистных сооружений 
и дальнейшее благоустройство на-
бережной. А также позволит спла-
нировать мероприятия по регене-
рации экологии и комплексному 
развитию всей территории берего-
вой зоны.

Для достижения быстрого эф-
фекта и привлечения внимания 
федеральных властей к пробле-
мам набережной в 2022 году пла-
нируется выполнить ландшафтное 
благоустройство участка берего-
вой зоны. Эти мероприятия будут 
синхронизированы с программой 
строительства коллектора и в даль-
нейшем не потребуют повторной 
реконструкции набережной.

Планы

решит ряд проблем

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ПО ВОЗВРАТУ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОТ УЛИЦЫ АК-ГЕЛЬНОЙ 
ВДОЛЬ НОВОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ МАХАЧКАЛА 
– АЭРОПОРТ ДО УЛИЦЫ 
ХАДЖИ БУЛАЧА И ОТ 
УЛИЦЫ ХУРУКРИНСКОЙ 
ДО ГОСТИНИЦЫ 
«БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ» 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
МАХАЧКАЛЫ 
ПРОВЕРЯЕТСЯ 
ЗАКОННОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 178 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Визуализация новой набережной
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Дорогой безопасной, 

дорогой качественной
Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

В этом году в Махачкале за-
планированы мероприятия по 
капитальному ремонту и органи-
зации дорожного движения на 
190 объектах улично-дорожной 
сети. Эти работы проводятся в 
рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог охватит 77 улиц 
нашего города. Их протяжен-
ность составила 50,38 км, а 
общая сумма затрат – свыше 
764 млн рублей. 

Работа, что называется, «ки-
пит». Ведь уже на 58 улицах ре-
монтные мероприятия либо завер-
шены, либо находятся на конечной 
стадии. Этот трудоемкий процесс 
махачкалинцы сами могли наблю-
дать на протяжении всего года, 
прогуливаясь по улицам города. 
Ни один из трех районов не остал-
ся не замеченным властями, поэ-
тому и Кировский, и Ленинский, и 
Советский район значительно пре-
образились. Остановимся подроб-
нее на цифрах.

БЕЗ ЯМОК
Возьмем, к примеру, Кировс-

кий район. Капитальный ремонт 
здесь запланирован на 36 улицах 
протяженностью 25,5 км. А имен-
но:

– ул. Б.Хмельницкого, 
– проезд от ул. Героев Дагеста-

на до ул. Абу-Муслима Атаева, 
– проезд от ул. Пушкина до мо-

лочного комбината, 
– ул. 1-я Дачная, 
– ул. 2-я Юбилейная, 
– ул. 7-я Вагонная, 
– ул. Братьев Мугуевых, 
– ул. Влажная (ул. Эрпелинская), 
– ул. Гергебильская (МКР Наука),
– ул. Каратинская, 
– ул. Комсомольская, 
– ул. Крымская Весна,
– ул. Лиственная, 
– ул. Маджалисская, 
– ул. Маркова, 
– ул. Махачкалинская, 
– ул. Межевая, 
– ул. Минеральная, 
– ул. Нефтяная, 
– ул. Образовательная, 
– ул. Победы, 
– ул. Подвального, 
– ул. Седова,  
– ул. Чернышевского, 

– ул. Ялакская, 
– ул. Таркинская. 
Эти участки доставляли очень 

много проблем как пешеходам, 
так и владельцам автотранспор-
та. На некоторых из них капи-
тальный ремонт не проводился 
долгое время. Как правило, это 
районы, где большинство недви-
жимости – частные дома. Руки до 
них у городских властей раньше 

не доходили – периферия. 
Не будем далеко идти за при-

мерами и перенесемся на улицу 
Свердлова. Здесь также сложный 
участок, по нему было тяжело 
пройти, не говоря уже о проезде. 
На данный момент уложен первый 
выравнивающий слой асфальтобе-
тонного покрытия. В ближайшее 
время ремонтные работы будут 
завершены. 

Атмосфера по-настоящему 
рабочая. Аппаратура шумит, ра-
ботники, как подобает настоящим 
профессионалам, сосредоточены 
на процессе, а местные жители, 
идя по своим делам, смотрят на все 
это с интересом. Своими эмоциями 
от происходящего поделился мест-
ный житель Ахмед Ахмедов:

– Дорога была старая, битая, 
с ямками по всему периметру, ко-
торые после дождя превращались в 
лужи. Мы давно просили о ремонте, 
и сейчас дошла очередь до нас. Все 
очень довольны. Я сам строитель и 
могу сказать, что техника и обору-
дование впечатляют. Работа пос-
тавлена как надо! Каждый рабочий 

свое дело знает. Вот, впереди идут 

бордюрщики, за ними – асфаль-
тировщики. Видимо, такая доро-
га прослужит и 20 лет. Молодцы, 

любо смотреть.
К беседе присоединился и сосед 

Ахмедова, Нурмагомед Джанаглиев:
– Я живу здесь 11 лет. Мы, жи-

тели, наблюдаем за процессом, все 
контролируем, подсказываем. Все 
очень нравится!

ЧТО НАСЧЕТ 
ПОСЕЛКОВ?

Переходим к Ленинскому 
району. Здесь также произошло 
немало перемен в лучшую сторону. 
Капитальный ремонт на 28 улицах 
протяженностью 17,6 км.

Начаты работы на 28 улицах, в 
стадии завершения 12 улиц, в ра-
боте 21 объект.  Полностью завер-
шены работы на 7 улицах:

– ул. 1-й Скульптурный тупик, 
– ул. 2-я Малиновая, 
– ул. 2-я Офицерская, 
– ул. Венгерских Бойцов (п. Ту-

рали), 
– ул. Джигитская, 
– проезд в районе домов 48 

«а» и 46 «а» по ул. Зои Космоде-
мьянской,

– ул. Кадарская.
Зачастую на качество дорог жа-

луются именно жители поселков, 
куда руки у чиновников доходят в 
последнюю очередь. Решив узнать 
их мнение, выехал под покровом 
ночи в поселок Турали. Хотелось 
оценить работу, проделанную на 
одной из главных дорог на улице 
Венгерских бойцов, и насколько 
хорошо она освещена. Ремонт уже 
полностью завершен и есть возмож-
ность написать объективный отзыв. 

Начнем с освещения. На фото-
графии можно увидеть, что с дан-
ным аспектом проблем никаких 
нет. Света новых уличных фонарей 
хватает по всему периметру доро-
ги. Это очень важно во избежание 
несчастных случаев в ночное вре-
мя суток. Жители могут быть спо-
койны, но осторожность в любом 
случае никто не отменял. 

Дорога выглядит свежо и 
респектабельно. Работа действи-
тельно велась на высоком уров-
не. Ни одной ямы и неровности. 
Бывая здесь раньше, я замечал, 
как тяжело было проехать по этой 
местности, особенно грузовым 
автомобилям. Об этом говорят и 
местные жители. 

Заур Абдулаев живет в поселке 
Турали относительно недолго, но 
успел застать не лучшее состояние 
дороги, которая сегодня сияет чис-
тотой.

– Сначала возник некий дис-
сонанс, ибо старую дорогу пол-
ностью разрушили в рамках под-
готовительных работ, которые 
достаточно затянулись. Мне, как 
владельцу автомобиля, это достав-
ляло существенный дискомфорт. 

Но сейчас могу смело заявить, что 
результат меня порадовал. Да и не 
только меня, все соседи довольны, и 
смотреть на такую дорогу – одно 
удовольствие. Самое главное – сами 
ремонтные работы завершились 
очень быстро. Теперь ждем завер-
шения обустройства тротуаров.

Если бы не заминка на стадии 
подготовки, то одни лишь слова 
похвалы и благодарности в адрес 
мэрии. Но все проверяется вре-
менем. В том числе и качество 
дороги. Посмотрим, как долго но-
вый асфальт продержится в своем 

нынешнем виде. Помню, несколько 
лет назад отремонтировали доро-
гу, ведущую в Новый Хушет. В ней я 
полностью разочарован. Буквально 
через полгода начали появляться 
колдобины, и сегодня эта дорога в 
таком состоянии, что без крайней 
нужды по ней я не поеду, – подыто-
жил Заур. 

А В СОВЕТСКОМ?

Последний по списку, но не по 
значимости – Советский район. 
Здесь мы можем наблюдать капи-
тальный ремонт 9 улиц протяжен-
ностью 5,9 км. Возможно, не такая 
масштабная реконструкция, но так 
и район, можно сказать, централь-
ный. Правда, и здесь имеются свои 
проблемные участки.

Работы в этом районе уже начаты 
и ведутся на всех 9 объектах, в стадии 
завершения 3 улицы, полностью за-
вершены работы на 5 улицах:

– 1-й Заречный тупик, 
– 2-й проезд Бабаева,
– проезд от ул. Ташкентской до 

ул. Ш.Алиева, 
– ул. Генерала Омарова,
– ул. Свободы.
Подытоживая свои наблюде-

ния, должен отметить, что ситуация 
с дорогами сдвинулась с места. 
Прошли те времена, когда об ас-
фальте на окраинах города при-
ходилось только мечтать. Сегод-
ня федеральный центр выделяет 
крупные средства для их благоуст-
ройства, а муниципальные чинов-
ники планомерно организуют ре-
монтные работы с привлечением 
квалифицированного персонала 
и современной техники. Главное, 
чтобы подрядчики не подвели. 
Особенно в плане качества ас-
фальта. Качество материалов у 
нас в регионе традиционно до-
статочно низкое, что порой сво-
дит на нет даже хорошо выпол-
ненную работу. 

Сделано

На улице Свердлова работы идут полным ходом

Одна из главных улиц поселка Турали. Осталось благоустроить тротуары

СИТУАЦИЯ С ДОРОГАМИ 
СДВИНУЛАСЬ С МЕСТА. 
ПРОШЛИ ТЕ ВРЕМЕНА, 
КОГДА ОБ АСФАЛЬТЕ 
НА ОКРАИНАХ ГОРОДА 
ПРИХОДИЛОСЬ ТОЛЬКО 
МЕЧТАТЬ.
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Все для улучшения отдыха горожанМагомедрасул ОМАРОВ

Из всех работ, что проводят-
ся в городе по реконструкции 
имеющихся парков и скверов, 
пожалуй, в центре внимания у 
горожан сквер Фазу Алиевой. 
Это и понятно, так как сквер 
расположен в центре города, 
соединяет площадь Ленина с 
улицей Коркмасова, где также 
проводится глобальная реконс-
трукция, с другой стороны, он 
сливается со сквером Борцов 
революции, который выходит 
на улицы Кадырова (Котрова) и 
Дахадаева. 

Этот сквер закрыт на реконс-
трукцию с сентября. Планируемое 
открытие – в декабре. На сегод-
няшний день, можно сказать, здесь 
проведены более 30% запланиро-
ванных работ, исполнитель нара-
щивает темпы, дабы успеть сдать 
объект к сроку. Не только один 
сквер будет реставрирован, с ним 
же в одном проекте идет и реконс-
трукция сквера Борцов революции 
и парковочного пространства. По 
технико-экономическим показате-
лям площадь сквера Фазу Алиевой 
составляет 54 939 кв. м. Площадь 
озеленения – 37 302 кв. м, а под 
здания и сооружения отведено 404 
кв. метра. То есть их практически 
не будет.

О ПРОЕКТЕ
О предусмотренных работах по 

проекту реконструкции нам расска-
зал заместитель начальника техни-
ческого отдела УЖКХ города Али-
бек Таймасгаджиев, курирующий 
деятельность парков и скверов. По 
его словам, благоустройство парков 
и скверов было инициировано гла-
вой города Салманом Дадаевым в 
рамках реализации новой концеп-
ции по созданию в городе единой 
пешеходной зоны от Эльтавского 
леса до Аллеи медиков в Редуктор-
ном поселке города. 

Проект, который разработало 
ООО «СДЕ-ИНТЕР» из г. Москвы, 
полностью отвечает современ-
ным требованиям к обществен-
ным территориям. Реконструкция 
проводится согласно программе 
«Функции столицы». Разработчи-
ки этого проекта уже занимались 
разработкой проекта реконструк-
ции центральной площади столицы. 
Отметим, что не раз посещавший 
Махачкалу глава московской ком-
пании Иван Шадрин внесен в на-
циональный Реестр специалистов в 
области проектирования. Поэтому 
обновленные скверы должны стать 
частью единого архитектурного про-
странства, дополнив собой новое 
функциональное содержание пло-
щади, превратившейся по задумке 
разработчиков из места публичных 
мероприятий в полноценное обще-
ственное пространство.

Не случайно в обновляемых 
скверах отведено около 2000 кв. 
метров под спортивные и детские 
площадки. Здесь будут размещены 
детский спортивный комплекс, ба-
тут. Появятся четыре разных трена-
жера, а также четыре спортивных 
элемента: карусель, качалка на 
пружине, детский игровой комп-
лекс. Элементы благоустройства 
предусматривают веревочный го-
родок, уже знакомый горожанам 
по парку им Ленинского комсо-
мола. Появятся уличные слоты со 
скамьями, деревянная сцена для 
проведения представлений и ве-
лодорожка, которая пройдет от 

улицы Коркмасова по периметру 
сквера с разветвлениями на пло-
щадь и сквер Борцов революции.

СКВЕР БОРЦОВ 
РЕВОЛЮЦИИ

Этот сквер занимает 20 315 
кв. метра, но имеет очень боль-
шое значение в архитектурном и 
парковом плане города. Он выхо-
дит на ул. Кадырова, Дахадаева и 
примыкает к Дому дружбы, а также 
имеет выходы на площадь Ленина, 
к скверу Фазу Алиевой и парковке 
в начале улицы Абубакарова. Здесь 
в данное время идет обрезка де-
ревьев, которая проводится после 
изучения массива на основе акта, 
составленного Минэкологии РД. 
Эта обрезка нужна для того, чтобы 
в ближайшие лет десять не про-
водить вновь какие-либо работы 
с деревьями. Также здесь плани-
руется и посадка новых деревьев. 
Памятник революционерам также 
будет осмотрен специалистами и 
при необходимости отреставри-
рован. Важно, что ныне находя-
щиеся не в лучшем виде фасады 
прилегающих к скверу зданий 
будут обновлены региональным 
Фондом капитального ремонта, 
финансовые и технические воз-
можности которого также решил 
задействовать Салман Дадаев. Для 
отдыхающих под кроной деревьев 
горожан увеличат число скамеек, 
урн и других необходимых при-
способлений. Обновят и любимый 
махачкалинцами фонтан перед 
Домом дружбы. 

ПАРКОВОЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Между обновляемыми сквера-
ми расположено парковочное про-
странство площадью 3 824 кв. мет-
ра. Это пространство тоже будет 
иметь зеленые зоны и пешеход-
ные дорожки – всего примерно 1 
500 кв. метров. То есть по замыслу 
парковка не будет выглядеть как 

голая, полностью асфальтирован-
ная площадка. Она будет искусно 
влита в общий проект реконструк-
ции, сочетая в себе все требования 
к общественному пространству.  

О РАБОТЕ СЕГОДНЯ
В связи согласованием в рес-

публиканском Министерстве эко-
логии вопроса о вырубке старых и 
больных деревьев, а также их об-
резке, работы начались с некото-
рым опозданием. Каждое дерево, 
которое было признано негодным, 
предварительно прошло проверку 
со стороны специалистов минис-
терства и только после этого было 
срублено. Таких деревьев немно-
го. Те деревья, которые попадали 
в пешеходную зону или под стро-

ительство детской площадки, были 
аккуратно выкопаны и пересаже-
ны в другое место. Таким образом 
было пересажено более десяти 
деревьев. Ни одно здоровое или 
молодое дерево не пострадало. 

Реализация проекта находится 
под личным контролем главы горо-
да. Салман Дадаев постоянно конт-
ролирует ход работ, подсказывает 
технические решения, исправляет 
выявляемые недочеты. Подрядчи-
ком всех работ (в рамках работы 
реализуется сразу три проекта) 
является ООО «Дагсвязьинвест-1». 
Особое внимание к тротуарной 
плитке, которая здесь прокладыва-
ется намного прочнее и качествен-
нее, чем та, что была ранее. Тол-
щина плитки составляет 8 см. Это 
позволяет покрытию выдерживать 

даже тяжелую технику при необхо-
димости проведения работ.   

В данное время подрядчик 
завершает подготовку основания 
под детскую площадку и проклад-
ку тротуарной плитки сквера. Вви-
ду того, что сроки исполнения ра-
бот очень сжаты, было увеличено 
и число рабочих. По всей террито-
рии сквера проводится ландшафт-
ное планирование, подвезен грунт 
(чернозем), подготовлены места 
для осветительных фонарей. В 
скверах будут установлены совре-
менные осветительные приборы, 
а все кабели прокладываются под 
землей. Уже заказаны и скоро бу-
дут доставлены все осветительные 
столбы под фонари, оборудование 
для площадок, скамейки. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
– ЭТО… 

Как считает известный соци-
олог Анна Алимпиева, городское 
пространство делает публичным 
наполненность социальной жиз-
нью. Публичное пространство 
– это, прежде всего, место, напол-
ненное какими-то событиями, вза-
имодействиями, активностью. Его 
важнейшая характеристика – то, 
что в нем происходит.

Не является в полной мере 
публичным пространство, где со-
бытия случаются один или несколько 
раз в году, а в остальное время царит 
запустение и тоска, как, например, было 
раньше на центральной площади горо-
да. Хорошее публичное пространство, 
по ее мнению, подходит не только для 
эксклюзивных мероприятий типа праз-
днования Дня города, но прежде всего 
для ежедневного использования, для 
удовлетворения горожанами обыден-
ных нужд – прогулок, встреч, игр.

Понятно, что пребывание чело-
века в любом пространстве будет тем 
чаще и дольше, чем оно комфортнее. 
Привлекательным для самых разных 
людей – взрослых и детей, семейных 
и одиноких – пространство делает 
его полифункциональность, разнооб-
разие доступных на данной терри-
тории видов активности.

Поэтому в обновленных скве-
рах будут созданы условия для 
разных социальных активностей: 
для детских игр и тихих прогулок, 
для бесед на скамейке и перекуса 
с друзьями, для велосипедных по-
ездок и пробежек по утрам. Цель, 
которую преследуют власти города, 
– максимально наполнить скверы 
горожанами, которые найдут здесь 
что-то интересное лично для себя.

P.S..S.S.. В прошлом номере мы 
писали о работе, проводимой по 
реконструкции улицы Коркмасова. 
Заглянув и туда, мы убедились, что 
за минувшую неделю подрядная 
компания и здесь ускорила темпы 
работ, увеличив количество техни-
ки и бригад рабочих. В настоящее 
время завершены работы по под-
готовке для укладки труб по улице 
Радищева, проводится их укладка 
от дома по ул. Коркмасова, 1 до 
Университетской площади, идет 
реставрация фасадов задний, рас-
положенных вдоль улицы. Работы 
не останавливаются, а значит, и 
здесь могут уложиться в установ-
ленный срок, завершив реконс-
трукцию, как и было запланирова-
но, весной следующего года.

В работе

Масштаб работ впечатляет

Работы планируют завершить в декабре



Махачкалинские известия
№46 (1532) 19 ноября 2021 г. 8

И снова о перевозках в маршруткахУркият ДАУДОВА

У махачкалинцев много наре-
каний, связанных с качеством 
перевозок в общественном 
транспорте. В прошлом номе-
ре нашей газеты уже выходил 
материал о том, как и какими 
нормативными актами регули-
руются отношения в этой сфере. 
Выяснилось, что вся ответствен-
ность лежит на компаниях-пере-
возчиках, действенно повлиять 
на которые практически невоз-
можно. Органы власти, в том 
числе городские, могут лишь пе-
ренаправлять жалобы горожан, 
указывать на недочеты в работе, 
но не вправе отказаться от услуг 
компании, выигравшей конкурс 
на обслуживание того или иного 
маршрута. 

Так, в этом отношении особен-
но проблемными считаются мар-
шрутные автобусы №125 и №125 
«а», которые едут в поселок Ле-
нинкент и обслуживаются частной 
компанией ООО «СК-Транс». На 
сегодняшний день в этом поселке 
проживает около 17-ти тысяч че-
ловек, и многие из жителей рабо-
тают в городе, поэтому вынуждены 
практический каждый день ездить 
на этих маршрутках. Однако они 
недовольны осуществляемыми пе-
ревозками, а особенно их беспоко-
ит нерегулярность рейсов. Эта про-
блема неоднократно поднималась, 
но все еще остается насущной. Для 
того чтобы увидеть ее изнутри и 
понять, оправданы ли жалобы, мне 
пришлось отправиться в своего 
рода «Путешествие из Махачкалы 
в Ленинкент» и почувствовать себя 
на какое-то время жителем этого 
поселка. 

ЖДАТЬ ПРИШЛОСЬ 
ОЧЕНЬ ДОЛГО 

Чтобы начать мое путешествие, 
нужно было сперва найти останов-
ку маршруток №125 и №125 «а», 
а находится она на улице Толстого 
– ориентировочно рядом с торго-
вым центром «Арбат» и Научной 
библиотекой ДГУ. Подойдя к ней, я 
сначала не поняла, туда ли пришла, 
потому что на месте не было ни од-
ной нужной мне маршрутки, что, ко-
нечно, насторожило, а на соседней 
остановке стояли маршрутки №101 
«а», которые едут на южную авто-
станцию. Недолго думая, я подошла 
к их водителям и спросила, отсюда 
ли отъезжают ленинкентские мар-
шрутки, на что они ответили, что я 
не ошиблась и нужно просто по-
дождать, пока 125-я приедет. 

К сожалению, ждать ее при-
шлось очень долго, да и не только 
мне – были люди, которые сто-
яли на остановке еще до моего 
прихода. В этот день было очень 
холодно и ветрено, поэтому дол-
го находиться на этой ничем не 
оборудованной остановке было 
невыносимо. Многие просто не 
дождались и ушли, а некоторые, 
окончательно продрогнув, зашли 
в соседний магазин и сквозь вит-
рину наблюдали прибытие долго-
жданной маршрутки. К ним была 
вынуждена присоединиться и я. 

Признаюсь, когда ты попада-
ешь сюда впервые, то картина вы-
глядит даже забавной. Но прошло 
где-то минут 40, и я невольно ста-
ла задаваться вопросом: «Неужели 
этим людям каждый день прихо-
дится столько времени ждать при-
бытия своего транспорта?» 

Прошло еще 20 минут, и, на-
конец, 125-я приехала. Еще ми-
нут десять автобус простоял на 
остановке, пока не двинулся по 
маршруту. Конечно, мне стало не 
по себе оттого, что ждать этого 
момента пришлось чуть больше 
часа, а время, как мы знаем, самый 
ценный и невосполнимый ресурс. 
Очень жаль людей, которым еже-
дневно приходится сталкиваться 
со столь долгим ожиданием по 
причине того, что обслуживающая 
этот маршрут компания не желает 
обеспечить регулярность перево-
зок в ленинкентских маршрутках.  

Войдя в салон, обратила я вни-
мание и на чистоту внутри. В только 
что вышедшей на рейс маршрутке 
был грязный пол. Радует, что хотя 
бы сиденья, стены и окна находи-
лись в нормальном состоянии. По 
крайней мере визуально. 

В ПУТИ
Первые минуты ситуация меня 

даже устраивала. Мы все же еха-
ли, а в салоне было теплее, чем 
на остановке. Картина разительно 
поменялась, когда мы достигли 
проспекта Акушинского. Несмот-

ря на то, что сидячих мест уже 
не было, да и стоять было негде, 
водитель продолжал останавли-
ваться на остановках и набирать 
пассажиров. По большому счету, 
с этой проблемой приходилось и 
приходится сталкиваться и в дру-
гих маршрутных такси Махачкалы 
– зачастую водители обществен-
ного транспорта в городе никак не 
следуют правилам, регламентиру-
ющим количество стоячих мест, и 
максимально заполняют салон. По 
этой причине о комфортной поез-
дке не может идти и речи, а выход 
из маршрутки на своей остановке 
превращается в целое приключе-
ние. Конечно же в этих условиях, 
когда люди дышат друг другу в за-
тылок, эпидемиологические нормы 
тоже никак не соблюдаются. 

Обратила внимание, что во 
время этой поездки водитель раз-
говаривал по телефону. Во-пер-
вых, это создает риск ДТП, ввиду 
чего и запрещено. По сути, налицо 
факт административного наруше-
ния. Во-вторых, отвлекаясь на дол-
гую телефонную беседу, водитель 
несколько раз прослушал просьбы 
пассажиров высадить их на оста-
новке. 

С учетом того, что автобус, как 
часто повторяют водители, являет-
ся их собственным, да и компания, 
в которой они работают, является 
частной, делать какие-то замеча-
ния я не стала. Не хотелось нары-
ваться на агрессию и грубость, что 
нередко случается в таких случаях.

Конечно, можно было записать 
номер автобуса и пожаловаться в 
ту самую компанию «СК-Транс». 
Но с каким успехом? Подобных 
жалоб бывает десятки, а результа-
том их «рассмотрения» становятся 
зачастую лишь отговорки о том, 
что якобы будут приняты меры. 

Отдельный вопрос – остано-
вочные пункты. Их количество и 
состояние оставляют желать луч-
шего, ведь на них зачастую, кроме 

знака «остановка», ничего и нет, то 
есть они никак не оборудованы и 
не оснащены. И в дождь, и в снег, 
и в ветреную погоду людям прихо-
дится ждать под открытым небом, 
либо укрываться под деревьями и 
в соседних магазинах.

Ехали мы до Ленинкента около 
часа. В итоге путешествие из Ма-
хачкалы в пригородный поселок 
заняло около двух часов, не учи-
тывая того времени, которое при-
шлось потратить, чтобы вернуться  
в город. Впрочем, на обратном пути 
не возникло проблемы перепол-
ненности – напротив, маршрутка 
была полупустая, и мы доехали до 
улицы Толстого за 45 минут. 

ЕЩЕ ОДНА ПОЕЗДКА
На этой поездке дело не за-

кончилось – ради чистоты экспе-
римента я решила еще раз на этой 
маршрутке отправиться в Ленин-
кент, правда, в вечерний час пик.  
На сей раз мне повезло – ждать 
125-ю пришлось не час, а 15 ми-
нут. Правда, столько же пришлось 
ожидать в салоне пока водитель 

решил выехать, хотя наполнилась 
маршрутка ожидавшими на оста-
новке пассажирами сразу. Чем 
же было вызвано столь длитель-
ное ожидание – не совсем по-
нятно, да и просьбы пассажиров 
поскорее двинуться, водителем 
игнорировались.

По пути довелось выслушать 
и возмущения самих жителей Ле-
нинкента в адрес этой маршрутки. 
Я стала свидетелем неприятного 
разговора, когда на одной из оста-
новок в автобус вошла женщина и 
стала упрекать водителя в том, что 
ей пришлось целый час стоять и 
ждать, пока он приедет, на что тот 

ответил, что всему причиной про-
бки. «Это все ваши оправдания», – 
добавила другая женщина. Диалог 
в итоге закончился на вопросе: «А 

что тогда будет зимой, если уже 
сейчас столько приходится ждать?» 
На что водитель иронично ответил, 
что зимой будет снег. По этому раз-
говору и возмущениям можно сде-
лать вывод, что пассажирам неод-
нократно приходится сталкиваться с 
нерегулярностью рейсов. В этот раз 
до поселка мы ехали очень долго 
– полтора часа, если не больше, но 
радует то, что вернулись в город 
также относительно быстро.

Так, два раза съездив в Ленин-
кент на 125-й маршрутке, я поня-
ла, почему все-таки его жители 
недовольны перевозками, ведь их 
качество действительно оставляет 
желать лучшего. Однако сделать 
практически ничего невозможно. 
Как мы уже писали, действующее 
законодательство не позволяет 
муниципалитету отказаться от ус-
луг подобной компании, если она, 
конечно, не остановит полностью 
все перевозки по маршруту на це-
лых три дня.

Единственным выходом из 
ситуации в свете этой картины 
видится создание муниципаль-
ных транспортных организаций, 
подведомственных администра-
ции города. Тогда мэрия сможет 
и водителей сама отбирать, и ре-
гулярность движения автобусов 
контролировать. Такая идея дав-
но витает в коридорах столичной 
власти, главное, чтобы никто не 
помешал ее реализации. Ведь 
перевозка пассажиров – это вы-
сокодоходный бизнес, и терять 
свои барыши, битком набивая 
маршрутки пассажирами, никто 
не захочет. 

В ИТОГЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ИЗ МАХАЧКАЛЫ 
В ПРИГОРОДНЫЙ 
ПОСЕЛОК ЛЕНИНКЕНТ 
СТОИЛО МНЕ ДВУХ 
ЧАСОВ ВРЕМЕНИ С 
УЧЕТОМ ОЖИДАНИЯ 
МАРШРУТКИ.

Проблема

Выход из переполненной маршрутки – то еще приключение...

Сиденья в нормальном состоянии, но пол грязный



Официоз9 Махачкалинские известия
№46 (1532) 19 ноября 2021 г.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В ЧЛЕНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

«27» октября 2021 г.        № 1

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

С ВНУТРЕГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с п.п. 11 и 22 Решения Махачкалинского 
городского Собрания от 20.11.2014 г. № 33-8 «Об утверждении 
Положения об Общественной палате городского округа «город 
Махачкала», Собрание РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О процедуре конкурсного 
отбора в члены Общественной палаты городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» согласно при-

ложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Махачка-

линские известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации города 

Абдулкадыров С.А.
Председатель собрания

Приложение  к Решению Собрания членов Общественной палаты городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 27.10.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

I. Общие положения
1. Члены Общественной палаты городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» (далее - Об-
щественная палата), утверждённые Дадаевым С.К. Главой ад-
министрации «города Махачкала», (Постановление № 779 от 
13.10.2021 г. Администрации городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала»), осуществляют конкурсный 
отбор и принимают решение о приёме в члены Общественной 
палаты четырнадцати представителей общественных объеди-
нений, Ассоциаций, НКО (далее - общественные объединения), 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», - по 
одному представителю от общественного объединения.

2. Утверждённые члены Общественной палаты рассмат-
ривают и анализируют поступившие от общественных объеди-
нений заявления о желании включить своих представителей в 
состав Общественной палаты.

3. Задачей конкурса является формирование списка кан-
дидатов для утверждения четырнадцати членов Общественной 
палаты от общественных объединений.

4. Проведение конкурса и подведение его итогов осу-
ществляет Собрание, в состав которого входят четырнадцать 
членов Общественной палаты, утвержденных Главой админис-
трации города Махачкалы, Постановлением Администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала». Объявление о начале конкурса, его условиях и сроках 
проведения публикуется в газете «Махачкалинские известия» 
и размещается на официальном сайте Администрации города 
Махачкалы.

5. Организационно-методическое обеспечение проведе-
ния конкурса осуществляется Аппаратом Администрации горо-
да Махачкалы с привлечением при необходимости экспертов, 
ученых и специалистов.

6. Право участия в конкурсе принадлежит каждому граж-
данину Российской Федерации в возрасте 18 лет.

II. Порядок проведения конкурса.
1. Для участия в конкурсе общественным объединениям, 

осуществляющим деятельность на территории Городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала», необ-
ходимо направить в конкурсную комиссию по адресу: 367012, 
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, 2, 1-й 
этаж,  каб. 120-121, тел. 68-16-77 следующие документы:

- письменное заявление о желании включить своего 
представителя в состав Общественной палаты, оформленное 
решением (протоколом) руководящего коллегиального органа 
общественного объединения или решением иного руково-
дящего органа общественного объединения (при отсутствии 
руководящего коллегиального органа общественного объеди-
нения);

- копия паспорта или документа, удостоверяющего лич-
ность кандидата;

- анкета, содержащая биографические сведения о кан-
дидате.

2. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Об-
щественной палаты следующие общественные объединения:

- организации, зарегистрированные менее чем за один 
год до дня формирования состава Общественной палаты;

- политические партии;
- организации, которым в соответствии с Федеральным 

Законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» вынесено предупреждение 
в письменной форме о недопустимости осуществления экс-
тремистской деятельности в течение одного года со дня вы-
несения предупреждения, если оно не было признано судом 
незаконным.

3. Собрание считается правомочным, если в нём прини-
мают участие более 2/3 от числа членов Общественной пала-
ты, утверждённых Главой города Махачкалы, Постановление 
№ 799 от 13.10.2021 г. Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала». Собрание из-
бирает председателя и секретаря.

4. В бюллетень для голосования вносятся все кандидаты, 
выдвинутые общественными объединениями, за исключением 
лиц, взявших самоотвод, тех, которые были отозваны соответс-
твующими объединениями, а также не соответствующих требо-
ваниям, предъявляемым Положением об Общественной палате 
к члену Общественной палаты. При голосовании каждый член 
Собрания (члены Общественной палаты, назначенные Главой 
администрации «города Махачкала») имеет четырнадцать го-
лосов. За одного представителя общественного объединения, 
включённого в бюллетень для голосования, можно отдать толь-
ко один голос. 

Принятыми в состав Общественной палаты считаются 
четырнадцать кандидатов, набравшие наибольшее количество 
голосов.

5. Если по итогам проведённого голосования в отноше-
нии части представителей общественных объединений возмо-
жен вывод об их избрании в состав Общественной палаты, а 
остальных избранных представителей установить невозможно 
в силу равного количества набранных ими голосов, то произ-
водится повторное голосование только среди данных предста-
вителей. Голосование проводится необходимое количество 
раз до избрания четырнадцати представителей из числа кан-
дидатов, выдвинутых общественными объединениями.

6. Решение об избрании четырнадцати членов Обще-
ственной палаты от общественных объединений оформляется 
протоколом Собрания подписанным председателем и секре-
тарём, и публикуется в средствах массовой информации. 

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» (СОБРАНИЯ), УТВЕРЖДЁННЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ «ГОРОДА МАХАЧКАЛА»

г. Махачкала 27 октября 2021г.

Мы, члены Общественной палаты городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» (Собрание), 
утверждённые Дадаевым С.К., Главой администрации «город 
Махачкала» (Постановление № 779 от 13.10.2021 г.), с целью 
обеспечения интересов, прав и свобод жителей города Махач-
калы, при принятии решений по вопросам местного значения, 
обращаемся к общественным объединениям, организациям, 
ассоциациям и др. НКО(далее - общественные объединения), 
осуществляющим деятельность на территории городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» с пред-
ложением включиться в процесс формирования Общественной 
палаты городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» и приступить к выдвижению кандидатов в её со-
став в соответствии с решением Махачкалинского городского 
Собрания № 33-8 от 20.11.2014г. «Об утверждении Положения 
об Общественной палате городского округа «город Махачка-
ла» и внесёнными изменениями решением Городского Собра-
ния депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» № 10-10 от 30.06.2016г .

Предлагаем:
Общественным объединениям, осуществляющим де-

ятельность на территории городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», направлять и представлять 
письменные уведомления о желании включить своих пред-
ставителей в состав Общественной палаты городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» по адресу: 
367012, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. им. 
Ленина 2, 2-й этаж, каб. 120-121,  тел. 68-16-77, в срок до 20 

декабря 2021 г.
Общественным объединениям, для участия в конкурсе 

общественным объединениям, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», необходимо направить или представить 
по вышеуказанному адресу следующие документы: 

- письменное заявление о желании включить своего 
представителя в состав Общественной палаты, оформленное 
решением (протоколом) руководящего коллегиального органа 
общественного объединения или решением иного руководящего 
органа общественного объединения (при отсутствии руководяще-
го коллегиального органа общественного объединения);

- копия паспорта или документа, удостоверяющего лич-
ность кандидата;

- анкета, содержащая биографические сведения о кандидате.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Об-

щественной палаты, следующие общественные объединения:
- организации, зарегистрированные менее чем за один 

год до дня формирования состава Общественной палаты;
- политические партии;
- организации, которым в соответствии с Федеральным 

Законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» вынесено предупреждение 
в письменной форме о недопустимости осуществления экс-
тремистской деятельности в течение одного года со дня вы-
несения предупреждения, если оно не было признано судом 
незаконным.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 – 2024 ГОДОВ

15 ноября 2021 г. №162

    АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

В целях обсуждения и выявления мнений жителей Ле-
нинского района г. Махачкалы по проекту бюджета внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2022 
год и на плановый период 2023 – 2024 гг.», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, ут-
вержденного Решением Собрания депутатов внутригородско-
го района «Ленинский район» г. Махачкалы от 28 декабря 2015 
г. № 5-3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы», 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском районе «Ленинский район» г. 
Махачкалы, утвержденного Решением Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
от 7 октября 2015 г. № 2-6 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском районе «Ленинский район» г. Махачкалы» 
Администрация внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать Комиссию по проведению публичных слу-
шаний по проекту бюджета внутригородского района «Ленин-
ский район» г. Махачкалы на 2022 год и на плановый период 
2023 – 2024 годов (далее – Комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
3. Комиссии:

подготовить и провести публичные слушания в соот-
ветствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний во внутригородском районе «Ленинский 
район» г. Махачкалы, утвержденного Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы от 7 октября 2015 г. № 2-6;

публичные слушания провести 25 ноября 2021 года в 11 
ч.00 м. по адресу: г. Махачкала, пр. Гамидова, 69 (здание Ад-
министрации внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, 3 этаж, Актовый зал).

4. Финансовому отделу Администрации внутригородс-
кого района «Ленинский район» г. Махачкалы (Гаджиев Г.М.) 
осуществлять прием предложений от граждан о выступлении 
на публичном слушании при обсуждении проекта «Об утверж-
дении в первом чтении бюджета внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы на 2021 год и на плановый 
период 2022 – 2023 гг.» в период с 19 ноября по 24 ноября 
2020 г. с 10:00 до 18:00 часов по адресу: г. Махачкала, пр. Га-
мидова, 69 (здание Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы, 2 этаж, кабинет № 213).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ма-
хачкалинские известия» и разместить в сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы.

Глава района 
 М. Алхасов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы

от 15 ноября 2021 г. №162

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023–2024 ГГ.»

Бийболатов Б.А. – первый заместитель Главы Админист-
рации внутригородского района «Ленинский район» г. Махач-
калы, председатель комиссии. 

Члены комиссии:
Гаджиев Г.М. – начальник финансового отдела Адми-

нистрации внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы;

Султамутова М.А. – председатель комитета по финансам, 
бюджету, налогам и муниципальной собственности Собрания 

депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы (по согласованию);

Магомедалиев М. – начальник отдела цифровой эконо-
мики Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы;

Гусейнов М.-Р.Д. – заместитель начальника финансового 
отдела Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы.

РЕШЕНИЕ
О ВЫРАЖЕНИИ СОГЛАСИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«17» ноября 2021 г. №9-1

    АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с ч. 4.1. ст. 12 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 
Закона Республики Дагестан от 10 апреля 2002 г. № 16 «Об 
административно-территориальном устройстве Республики 
Дагестан», Уставом внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы», Решением Собрания депутатов город-
ского округа «город Махачкала» от «24» июня 2021г. № 10-4 
Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Выразить согласие на изменение границ внутригород-

ского района «Ленинский район» города Махачкалы путем 

включения в состав внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы территории по контуру границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 05:40:000061:9915 
согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия».

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала М. Алхасов 

Председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала С. Анатова

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 05:40:000061:9915

№ 
п/п

Номер точки Дирекционный 
угол

Горизонтальное 
положение, мначаль-

ная конечная

1 1.1.1 1.1.2 118°55.6’ 110,43
2 1.1.2 1.1.3 112°49.2’ 9,93
3 1.1.3 1.1.3
4 1.1.3 1.1.4 121°57.9’ 48.56
5 1.1.4 1.1.5 101°3.1’ 22.54
6 1.1.5 1.1.6 68°27.7’ 12.5
7 1.1.6 1.1.7 35°35.2’ 9.55
8 1.1.7 1.1.8 334°40.8’ 10.29
9 1.1.8 1.1.9 64°37.0’ 4.99
10 1.1.9 1.1.10 344°37.7’ 2.6
11 1.1.10 1.1.11 354°40.1’ 3.01
12 1.1.11 1.1.12 359°22.2’ 2,73
13 1.1.12 1.1.13 6°31.6’ 2.73
14 1.1.13 1.1.14 12°24.4’ 3,07
15 1.1.14 1.1.15 22°10.7’ 3,1
16 1.1.15 1.1.16 30°59.7’ 3,13

17 1.1.16 1.1.17 35°27.1’ 3,07
18 1.1.17 1.1.18 46°22.7’ 3,23
19 1.1.18 1.1.19 50°51.8’ 2,63
20 1.1.19 1.1.20 58°17.0’ 2,74
21 1.1.20 1.1.21 66°8.1’ 4,18
22 1.1.21 1.1.22 348° 14 4’ 14,23
23 1.1.22 1.1.23 78°3 4’ 2,46
24 1.1.23 1.1.24 168°6.7’ 14,17
25 1.1.24 1.1.25 85°38.2’ 3,81
26 1.1.25 1.1.26 96°55.4’ 3.9
27 1.1.26 1.1.27 105°13.8’ 1.98
28 1.1.27 1.1.28 105°56.7’ 2.04
29 1.1.28 1.1.29 111°51.4’ 3.87
30 1.1.29 1.1.30 124°17.2’ 3.46
31 1.1.30 1.1.31 132°54.2’  3.67
32 1.1.31 1.1.32 141°4.0’ 3.28
33 1.1.32 1.1.33 147°24.4’ 2.9
34 1.1.33 1.1.34 156°54.2’ 2.96
35 1.1.34 1.1.35 164°42.1’ 2.31

Приложение к решению Собрания депутатов
внутригородского района “Ленинский район” г. Махачкалы

от “17” ноября 2021 г. №  9-1

В соответствии с частью 11 статьи 11 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации, 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» сообщает, что 26 октября 2021 
года апелляционным определением Третьего апелляционного 
суда общей юрисдикции оставлено без изменения решение 
Верховного Суда Республики Дагестан от 10.08.2021 г. по делу 
№3а-204/2021, в соответствии с которым административное 
исковое заявление Чопалаева К.Ш. удовлетворено.

Признано недействующим со дня вступления решения 
суда в законную силу Приложение к Генеральному плану раз-
вития городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», утвержденному решением Собрания депутатов 

городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» № 9-4 от 26.05.2016 г., в части установления трех функ-
циональных зон в границах земельного участка с кадастровым 
номером 05:40:000023:822.

Признано недействующим со дня вступления реше-
ния суда в законную силу Приложение к Правилам земле-
пользования и застройки территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», утверж-
денным решением Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» № 9-5 от 
26.05.2016 г., в части установления трех территориальных 
зон в границах земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000023:822.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ



Официоз Махачкалинские известия
№46 (1532) 19 ноября 2021 г. 10

36 1.1.35 1.1.36 169°46.1’ 2.81
37 1.1.36 1.1.37 178°38.6’ 4.22
38 1.1.37 1.1.38 188°52.1’ 4.28
39 1.1.38 1.1.39 198° 10.0’ 3.37
40 1.1.39 1.1.40 205°29.2’ 3.09
41 1.1.40 1.1.41 218°43.4’ 2.85
42 1.1.41 1.1.42 220°29.2’ 2.7
43 1.1.42 1.1.43 228°41.9’ 3.29
44 1.1.43 1.1.44 237°25.6’ 3.42
45 1.1.44 1.1.45 245°26.8’ 3.06
46 1.1.45 1.1.46 254°18.5’ 3.11
47 1.1.46 1.1.47 262°12.8’ 2.36
48 1.1.47 1.1.48 265°55.9’ 2.4
49 1.1.48 1.1.49 272°26.5’ 2.11
50 1.1.49 1.1.50 242°58.0’ 12.06
51 1.1.50 1.1.51 233°35.7’ 8.14
52 1.1.51 1.1.52 135°0.0’ 1.81
53 1.1.52 1.1.53 65°3.2’ 29.92
54 1.1.53 1.1.54 55°28.4’ 7.78
55 1.1.54 1.1.55 51°37.4’ 17.11
56 1.1.55 1.1.56 46°55.7’ 123.16
57 1.1.56 1.1.57 139°30.7’ 7.19
58 1.1.57 1.1.58 139°40.5’ 80.42
59 1.1.58 1.1.59 103°58.7’ 23.8
60 1.1.59 1.1.60 125°22.0’ 18.59
61 1.1.60 1.1.61 112°38.2’ 69.27
62 1.1.61 1.1.62 116°3.1’ 95.73
63 1.1.62 1.1.63 117°46.0’ 97.88
64 1.1.63 1.1.64 117° 11.4’ 95.2
65 1.1.64 1.1.65 119°0.5’ 74.38
66 1.1.65 1.1.66 119°17.3’ 75.1
67 1.1.66 1.1.67 191°51.5’ 13.53
68 1.1.67 1.1.68 206°47.4’ 56.84
69 1.1.68 1.1.69 215°31.1’ 75.25
70 1.1.69 1.1.70 214°40.2’ 65.66
71 1.1.70 1.1.71 224°17.6’ 8.61
72 1.1.71 1.1.72 313°41.2’ 25.0
73 1.1.72 1.1.73 43°36.2’ 2.03
74 1.1.73 1.1.74 309°46.0’ 44.81
75 1.1.74 1.1.75 39°1.1’ 1.49
76 1.1.75 1.1.76 308°41.6’ 54.0
77 1.1.76 1.1.77 221°31.4’ 6.06
78 1.1.77 1.1.78 305°29.8’ 39.06
79 1.1.78 1.1.79 308°55.4’ 26.05
80 1.1.79 1.1.80 300°13.9’ 72.51
81 1.1.80 1.1.81 209°37.6’ 3.01
82 1.1.81 1.1.82 300°45.2” 91.74

83 1.1.82 1.1.83 293°47.3‘ 88.18
84 1.1.83 1.1.84 291°56.2’ 43.39
85 1.1.84 1.1.85 300°31.3’ 13.09
86 1.1.85 1.1.86 301°11.2’ 10.99
87 1.1.86 1.1.87 303°42.3’ 10.79
88 1.1.87 1.1.88 315°29.5’ 12.38
89 1.1.88 1.1.89 307°32.7’ 62.67
90 1.1.89 1.1.90 322°7.5’ 5.13
91 1.1.90 1.1.91 301°5.8’ 11.04
92 1.1.91 1.1.92 292°50.5’ 13.5
93 1.1.92 1.1.93 288°53.1’ 18.54
94 1.1.93 1.1.94 283°57.0’ 9.71
95 1.1.94 1.1.95 268°35.6’ 11.4
96 1.1.95 1.1.96 266° 19.3’ 13.41
97 1.1.96 1.1.97 257°46.6’ 13,41
98 1.1.97 1.1.98 251°37.8’ 16,82
99 1.1.98 1,1,98
100 1.1.98 1.1.99 308°18.0’ 86.37
101 1.1.99 1.1.100 302°51.5’ 36.84
102 1.1.100 1.1.101 34°53.0’ 9.98
103 1.1.101 1.1.102 304°6.2’ 20.39
104 1.1.102 1.1.103 215°6.1” 9.79
105 1.1.103 1.1.104 305°36.3’ 9.96
106 1.1.104 1.1.105 34°45.8’ 9.63
107 1.1.105 1.1.106 304°54.9’ 19.99
108 1.1.106 1.1.107 215°0.4’ 9.9
109 1.1.107 1.1.108 304°36.9’ 9.96
110 1.1.108 1.1.109 34°33.2’ 9.94
111 1.1.109 1.1.110 304°43.4’ 19.98
112 1.1.110 1.1.111 304°43.4’ 9.98
113 1.1.111 1.1.112 214°50.2’ 11.15
114 1.1.112 1.1.113 304°57.5’ 7.64
115 1.1.113 1.1.114 33°21.4’ 8.23
116 1.1.114 1.1.115 40°39.7’ 10.98
117 1.1.115 1.1.1 33°37.9’ 6.68
118 1.1.116 1.1.117 73°6.7’ 11.98
119 1.1.117 1.1.118 214°45.9’ 103.99
120 1.1.118 1.1.119 124°50.5’ 11.98
121 1.1.119 1.1.116 34°48.2’ 104.0
122 1.1.120 1.1.121 304°50.3’ 10.84
123 1.1.121 1.1.122 217°5.5’ 27.79
124 1.1.122 1.1.123 128°5.2’ 10.24
125 1.1.123 1.1.120 36°54.2’ 27.77
126 1.1.124 1.1.125 217°25.7‘ 8.21
127 1.1.125 1.1.126 128°46.3‘ 75.85
128 1.1.126 1.1.127 36°29.0’ 8.31
129 1.1.127 1.1.124 308°42.0’ 75.71

РЕШЕНИЕ
О ВЫРАЖЕНИИ СОГЛАСИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ 

 «17» ноября 2021г. № 13-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 В соответствии с ч. 4.1 ст.12 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
9 Закона Республики Дагестан от 10 апреля 2002 г. №16 «Об 
административно-территориальном устройстве Республики 
Дагестан», Решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 29.04.2021 
г. №9-3 «О выражении согласия на изменение границ городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
Собрание депутатов внутригородского района «Кировский 
район» г. Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1. Выразить согласие на изменение границ внутригород-

ского района «Кировский район» г. Махачкалы путем включе-
ния в состав внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы территории по контуру границ земельного участка 
с кадастровым номером 05:40:000092:176 согласно приложе-
нию.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия 
и подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские извес-
тия». 

Глава района 
С.К. Сагидов

Председатель Собрания 
Э.Г.Абиева

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
ОТ 25.09.2020Г. №1-5«ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТОВ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 2-ГО СОЗЫВА ИЗ 
СОСТАВА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 2-ГО СОЗЫВА»

 «17» ноября 2021г. № 13-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Законом РД от 30.04.2015г. №44 «О не-
которых вопросах осуществления местного самоуправления в 
городском округе с внутригородским делением «город Махач-
кала», ст.50 Регламента Собрания депутатов внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы Собрание де-
путатов внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов 

внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы от 25.09.2020г. №1-5 «Об избрании депутатов в Собра-
ние депутатов городского округа внутригородским делением 
«город Махачкала» 2-го созыва из состава Собрания депутатов 

внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы 2-го созыва» (далее - Решение), исключив из п.1 Решения 
следующего депутата: Саркаров Тимур Нусретович; 

2. Избрать в состав Собрания депутатов городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» следующе-
го депутата: Ибрагимова Карина Небиевна;

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Собрания депутатов внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы по регламенту 
и депутатской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Собрания Э. Абиева 

Приложение  к решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы 
от 17 ноября 2021 г. № 13-1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 05:40:000092:176

№
п/п

Номер точки Дирекционный 
угол

Горизонтальное 
положение, мначаль-

ная конечная

1 1.1.1 1.1.2 104°15.1’ 29.04
2 1.1.2 1.1.3 115°56.4’ 298.65
3 1.1.3 1.1.4 111°33.8’ 12.57
4 1.1.4 1.1.5 101°45.1’ 7.36
5 1.1.5 1.1.6 97°46.5’ 5.25
6 1.1.6 1.1.7 73°1.9’ 11.38
7 1.1.7 1.1.8 58°0.9’ 151.59
8 1.1.8 1.1.9 57°24.7’ 69.12
9 1.1.9 1.1.10 60°46.8’ 566.9
10 1.1.10 1.1.11 76°23.9’ 5.44
11 1.1.11 1.1.12 94°41.5’ 11.25
12 1.1.12 1.1.13 210°41.6’ 2.92
13 1.1.13 1.1.14 193°37.9’ 10.31
14 1.1.14 1.1.15 224°34.2’ 5.66
15 1.1.15 1.1.16 240°4.9’ 197.66
16 1.1.16 1.1.17 212°51.8’ 7.3
17 1.1.17 1.1.18 264°51.1’ 9.03
18 1.1.18 1.1.19 240°34.7’ 111.62
19 1.1.19 1.1.20 209°8.9’ 9.42
20 1.1.20 1.1.21 263°3.5’ 12.33
21 1.1.21 1.1.22 240°36.5’ 102.33
22 1.1.22 1.1.23 206°8.1’ 8.94
23 1.1.23 1.1.24 266°19.6’ 12.18
24 1.1.24 1.1.25 239°20.9’ 163.21
25 1.1.25 1.1.26 120°59.3’ 365.37
26 1.1.26 1.1.27 63°45.7’ 11.76

27 1.1.27 1.1.28 119°7.2’ 311.89
28 1.1.28 1.1.29 155°16.2’ 17.59
29 1.1.29 1.1.30 73°37.0’ 205.7
30 1.1.30 1.1.31 73°13.9’ 228.0
31 1.1.31 1.1.32 96°5.3’ 2.26
32 1.1.32 1.1.33 130°31.4’ 14.5
33 1.1.33 1.1.34 50°11.6’ 1.17
34 1.1.34 1.1.35 134°52.0’ 121.48
35 1.1.35 1.1.36 135°12.5’ 27.32
36 1.1.36 1.1.37 136°39.5’ 33.73
37 1.1.37 1.1.38 173°4.8’ 11.79
38 1.1.38 1.1.39 218°12.9’ 25.56
39 1.1.39 1.1.40 256°55.4’ 122.91
40 1.1.40 1.1.41 256°56.5’ 28.28
41 1.1.41 1.1.42 248°37.3’ 118.87
42 1.1.42 1.1.43 253°29.7’ 27.42
43 1.1.43 1.1.44 164°52.6’ 22.61
44 1.1.44 1.1.45 258°1.8’ 20.93
45 1.1.45 1.1.46 343°41.9’ 5.09
46 1.1.46 1.1.47 252°46.0’ 2.26
47 1.1.47 1.1.48 346°24.6’ 4.98
48 1.1.48 1.1.49 254°22.4’ 45.29
49 1.1.49 1.1.50 212°10.4’ 7.96
50 1.1.50 1.1.51 201°30.2’ 16.07
51 1.1.51 1.1.52 136°16.6’ 12.07
52 1.1.52 1.1.53 168°32.4’ 29.24
53 1.1.53 1.1.54 121°1.7’ 100.66
54 1.1.54 1.1.55 121°4.3’ 66.3
55 1.1.55 1.1.56 222°23.8’ 0.31

56 1.1.56 1.1.57 301°4.2’ 167.22
57 1.1.57 1.1.58 348°45.1’ 29.32
58 1.1.58 1.1.59 315°58.7’ 12.02
59 1.1.59 1.1.60 21°32.2’ 16.07
60 1.1.60 1.1.61 32°20.8’ 23.66
61 1.1.61 1.1.62 73°27.5’ 84.54
62 1.1.62 1.1.63 68°36.9’ 118.89
63 1.1.63 1.1.64 76°55.0’ 28.27
64 1.1.64 1.1.65 76°54.6’ 122.92
65 1.1.65 1.1.66 38°19.6’ 25.25
66 1.1.66 1.1.67 353°16.0’ 11.77
67 1.1.67 1.1.68 316°31.7’ 33.66
68 1.1.68 1.1.69 315°2.7’ 27.1
69 1.1.69 1.1.70 294°45.8’ 22.2
70 1.1.70 1.1.71 308°49.4’ 21.82
71 1.1.71 1.1.72 316°36.6’ 31.46
72 1.1.72 1.1.73 294°25.4’ 21.91
73 1.1.73 1.1.74 251°49.7’ 80.45
74 1.1.74 1.1.75 248°55.4’ 73.74
75 1.1.75 1.1.76 256°4.7’ 85.12
76 1.1.76 1.1.77 248°50.6’ 95.07
77 1.1.77 1.1.78 232°59.3’ 66.8

78 1.1.78 1.1.79 244°2.5’ 78.13
79 1.1.79 1.1.80 288°31.0’ 334.37
80 1.1.80 1.1.81 346°25.9’ 53.79
81 1.1.81 1.1.82 268°43.4’ 32.75
82 1.1.82 1.1.83 276°44.2’ 37.6
83 1.1.83 1.1.84 296°18.4’ 162.62
84 1.1.84 1.1.85 293°17.6’ 237.43
85 1.1.85 1.1.86 304°6.8’ 63.53
86 1.1.86 1.1.87 286°23.9’ 98.61
87 1.1.87 1.1.88 282°42.4’ 99.02
88 1.1.88 1.1.89 286°23.3’ 152.16
89 1.1.89 1.1.90 39°4.8’ 13.85
90 1.1.90 1.1.91 37°42.0’ 33.11
91 1.1.91 1.1.92 41°23.4’ 31.22
92 1.1.92 1.1.1 75°20.8’ 26.13
93 1.2.93 1.2.94 212°58.0’ 19.13
94 1.2.94 1.2.95 115°50.8’ 330.32
95 1.2.95 1.2.96 28°40.5’ 85.03
96 1.2.96 1.2.97 299°19.1’ 223.17
97 1.2.97 1.2.98 296°8.6’ 3.04
98 1.2.98 1.2.99 294°21.6’ 15.81
99 1.2.99 1.2.93 254°43.2’ 120.21

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

«18» ноября 2021 г.  № 51.17-РП-239/21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, п. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации и на основании отчетов ООО «Институт 
профессиональной оценки» об оценке рыночной стоимости еже-
годной арендной платы от 16.11.2021 г. № 2021-11/7: 

1. Провести открытый по составу участников аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка (далее 
– аукцион) со следующими характеристиками:

площадь –805+/-10 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, 

пр-кт Насрутдинова; 
кадастровый номер – 05:40:000069:10873;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – гостиничное обслу-

живание (код 4.7) согласно выписке из ЕГРН.
2. Установить:
начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения – 587 
000 рублей 00 копеек;

размер задатка для участия в аукционе – 587 000 рублей 
00 копеек (100 % от начального размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего рас-
поряжения);

шаг аукциона – 17 600 руб. (3 % от начального размера 
ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего распоряжения – 4 лет и 10 месяцев.

3. Отделу приватизации муниципального имущества, 
земельных участков и организации закупок Управления 
имущественных и земельных отношений города Махачкалы, 
Единой комиссии по организации и проведению торгов при 
Управлении имущественных и земельных отношений города 
Махачкалы обеспечить проведение аукциона в установленном 
порядке.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

 Временно исполняющий
 обязанности начальника Управления Н.Г. Рамазанов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
щественных и земельных отношений города Махачкалы» сооб-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка на следующих условиях 
(далее - аукцион).

1. Основанием для проведения аукциона являются: 
п. 1 ст. 39.6, п. 7 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации;

распоряжение начальника Управления имущественных и 
земельных отношений города Махачкалы № 51.17-РП-239/21 
от 18.11.2021 г. «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка».

2. Порядок проведения аукциона регламентируется ст.ст. 
39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

3. Организатором аукциона является муниципальное ка-

Кадастровым инженером Мусаевым Мусагаджи Атаги-
шиевичем, адрес электронной почты kadastr05dag@ya.ru, 
контактный телефон: +7(909)479-38-08, № регистрации в 
государственном реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность 35429, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000038:1297, расположенного по адресу: РД, г. Махач-
кала, пр. Акушинского, 5 линия, д. 27 в кадастровом квартале 
05:40:000038. Заказчиком кадастровых работ является Гаджи-
ева Миреста Бабировна, контактный тел. +7(918)843-51-11. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 
Акушинского, 5 линия, д. 27, в 10.00 23 декабря 2021 г. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, 
5 линия, д. 27. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 ноября 2021 г. по 23 декабря 2021 г., по адресу: Респуб-
лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, 5 линия, д. 27. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах па земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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зенное учреждение «Управление имущественных и земельных 
отношений города Махачкалы» (ОГРН - 1140572001019).

Почтовый адрес организатора аукциона: 367000, Республи-
ка Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3. 

Телефон организатора аукциона: 8 (8722) 21-00-50, факс: 8 
(8722) 21-00-50.

E-mail организатора аукциона: uizo@mkala.ru.
Контактное лицо организатора аукциона: Юсупов Шамиль 

Нуратинович, тел. 8 (8722) 21-00-50, 919290.
4. Форма проведения аукциона: открытый по составу учас-

тников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

К участию в аукционе допускаются любые физические (ин-
дивидуальные предприниматели) и юридические лица, претенду-
ющие на право заключения договоров аренды соответствующих 
земельных участков и подавших в установленном порядке заявку 
на участие в аукционе (далее - заявители).

5. Предметом аукциона является право заключения дого-
вора аренды земельного участка со следующими характеристи-
ками:

площадь –805+/-10 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт 

Насрутдинова; 
кадастровый номер – 05:40:000069:10873;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – гостиничное обслужи-

вание (код 4.7) согласно выписки из ЕГРН от 25.10.2021г.
Условия аренды земельного участка указаны в настоящем 

извещении и прилагаемом к настоящему извещению проекте до-
говора аренды земельного участка (Приложение № 1).

Государственная собственность на земельный участок не 
разграничена.

Обременения на земельный участок:
022004000000, Ограничение прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ;
Номер зоны: 05:00-6.161 Приаэродромная территория аэ-

родрома Махачкала (Уйташ)
Код справочника НСИ: 218020050001 Иная зона с особыми 

условиями использования территории. 
Предельные параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке уста-
новлены Правилами землепользования и застройки территории 
городского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла», утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 26 мая 
2016 года № 9-5 и указаны в письме Управления архитектуры и 
градостроительства г. Махачкалы 08.10.2021 г. № 51.07/8605/21.

Согласно фрагменту карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки территории, утверж-
денных решением Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» № 9-5 от 26.05.2016 
г., данный земельный участок на карте градостроительного 
зонирования отнесен к территориальной зоне Ж2 - Зона много-
квартирной многоэтажной жилой застройки (4-8 этажей) (статья 
37 ПЗиЗ).

Предельные размеры земельных участков и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

Минимальные размеры земельных участков:
для многоквартирных жилых домов с количеством надзем-

ных этажей 4 - 1000 кв.м;
для многоквартирных жилых домов с количеством надзем-

ных этажей 5 - 1200 кв.м;
для многоквартирных жилых домов с количеством надзем-

ных этажей 6 - 1400 кв.м;
для многоквартирных жилых домов с количеством надзем-

ных этажей 7 - 1600 кв.м;
для многоквартирных жилых домов с количеством надзем-

ных этажей 8 - 1800 кв.м;
для индивидуальных жилых домов - 200 кв.м.
Минимальные размеры земельных участков для иных пре-

дусмотренных регламентом видов разрешенного использования 
не подлежат установлению.

Максимальные размеры земельных участков для индивиду-
альных жилых домов - 2000 кв.м;

Максимальные размеры земельных участков для иных пре-
дусмотренных регламентом видов разрешенного использования 
не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки для строительства много-
квартирных жилых домов - 40%.

(в ред. Решения Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 29.04.2021 
№9-4)

Максимальный процент застройки для индивидуальных 
жилых домов - 50%.

Максимальный процент застройки для иных предусмотрен-
ных регламентом видов разрешенного использования - 60%.

Минимальное количество надземных этажей многоэтажных 
жилых домов - 4 этажа.

Максимальное количество надземных этажей многоэтаж-
ных жилых домов - 8 этажей.

Максимальное количество надземных этажей иных видов 
разрешенного использования, установленных регламентом, - 5 
этажей (за исключением объектов индивидуального жилищного 
строительства).

Максимальное количество надземных этажей индивидуаль-
ных жилых домов - 3 этажа.

Максимальная высота многоэтажных жилых домов - 40 
метров.

Максимальная высота индивидуальных жилых домов - 15 
метров.

Максимальная высота иных видов разрешенного использо-
вания земельных участков, предусмотренных регламентом, - 40 
метров.

Максимальная высота иных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, предусмотренных регламентом, не 
подлежит установлению.

Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объектов ка-
питального строительства определяются документацией по пла-
нировке территории. В случае отсутствия документации по пла-
нировке территории минимальные отступы от границ земельных 
участков - от стены объекта капитального строительства до крас-
ной линии улиц (при наличии) должно быть не менее 5 метров, до 
красной линии (при наличии) проездов - не менее 3 метров, до 
границы смежного земельного участка - не менее 3 метров.

В случае отсутствия утвержденной документации по плани-
ровке территории и красных линий отступы от границ земельных 
участков со стороны улиц и проездов - 3 метра.

Для многоквартирных жилых домов независимо от этаж-
ности не менее 15% парковочных мест от расчетного количества 
должно быть размещено в границах земельного участка на по-
верхности земли в виде открытых парковок.

Для нежилых зданий парковочные места могут предусмат-
риваться в подземных паркингах в количестве не более 85% от 
расчетного количества парковочных мест; не менее 15% от рас-
четного количества парковочных мест должно располагаться на 
открытых парковках на земельном участке.

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома допускается, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома.

Максимальная площадь некапитальных строений, сооруже-
ний - 300 кв. м.

Максимальное количество этажей - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строе-

ния, сооружения - 60% от свободной площади земельного учас-
тка.

Ограничения использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, находящихся в зоне Ж2 и рас-
положенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории, устанавливаются в соответствии со статьями 70-71 
Правил застройки.

Использование земельных участков, осуществления стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
размещение некапитальных объектов, земельные и градострои-
тельные отношения, предусмотренные законодательством, также 
осуществляются с обязательным учетом положений, предусмот-
ренных ст.1-34 Правил застройки.

Основные разрешенные виды использова-
ния

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования

2.5. Среднеэтажная жилая застройка (4-5 
этажей)
3.1. Коммунальное обслуживание
3.2. Социальное обслуживание
3.3. Бытовое обслуживание
3.4. Здравоохранение
3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование
3.6. Культурное развитие
3.8. Общественное управление
3.9. Обеспечение научной деятельности
4.1. Деловое управление
4.4. Магазины
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.7. Гостиничное обслуживание
5.1. Спорт
7.2. Автомобильный транспорт
8.0. Обеспечение обороны и безопасности
8.3. Обеспечение внутреннего правопоряд-
ка
9.3. Историко-культурная деятельность
12.0. Земельные участки (территории) обще-
го пользования
12.2. Специальная деятельность (площадки 
для сбора ТКО)

2.1. Для индивидуального жилищного стро-
ительства
2.5. Среднеэтажная жилая застройка (6-8 
этажей)
2.7.1. Хранение автотранспорта
3.5.2. Среднее и высшее профессиональное 
образование
3.7. Религиозное использование
3.10. Ветеринарное обслуживание
4.2. Объекты торговли
4.3. Рынки
4.6. Общественное питание
4.8. Развлечения
4.9. Служебные гаражи
4.9.1. Объекты дорожного сервиса
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транспорт
13.2. Ведение садоводства

встроенные, встроенно-пристроенные и 
пристроенные помещения общественного 
назначения;
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий, размещение малых архитектур-
ных форм;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок;
обустройство хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и назем-
ных плоскостных открытого типа автосто-
янок;
размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей;
размещение гостевых автостоянок;
размещение стоянок для автомобилей со-
трудников и посетителей рынка;
локальные объекты инженерной инфра-
структуры;
хозяйственные постройки;
гаражи при индивидуальных жилых домах;
объекты для размещения служб охраны и 
наблюдения

Ж2 - Зона многоквартирной среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

мм, проходящий в данном районе.
Предельная мощность сетей водопровода – 813,6 куб.

м/сут.
Диаметр водопроводного ввода определить расчетом 

согласно потребностям воды, но более Д=50 мм (максимальная 
нагрузка-8,5 куб.м./час).

 Плата за подключение (технологические присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и во-
доотведения рассчитывается согласно Постановлению Республи-
канской службы по тарифам РД от 16.12.2020 г. № 64, которое 
действительно по 31.12.2021 г.

  Плата за подключение зависит от диаметра водопровод-
ного ввода.

  Срок подключения к сетям водопровода и канализации, 
согласно техническим условиям – 2 года.

По завершению торгов, на основании Постановления РСТ 
РД за № 112 от 20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О 
водоснабжении и водоотведении», согласно ст. 39.11, п.21,п.п. 4 
Земельного кодекса РФ запросить технические условия  на под-
ключения объекта, заключить договор холодного водоснабжения 
и водоотведения  и согласовать условия подключения к сетям во-
допровода и канализации с ОАО «Махачкалаводоканал». 

Срок действия-70 дней. 
-по газоснабжению в письме филиала АО «Газпром газо-

распределение Махачкала» № 2520 от 21.10.2021 г. о выдачи 
технических условий на земельный участок под гостиничное 
обслуживание, расположенный по адресу: г. Махачкала, проспект 
Насрутдинова, кадастровый номер: 05:40:000069:10873  сообща-
ет, техническая возможность на подключения существует от под-
земного газопровода 325 диаметра, на расстоянии  от границы 
земельного участка 25 м, максимальное давление в газопроводе 
0,6 Мпа – фактическое 0,35 Мпа. Для получения технических ус-
ловий, в связи вступившим в силу Постановлением Правительства 
РФ от 13.09.2021г. № 1547 об утверждении правил подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего обору-
дования и объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, согласно 2-й главе Постановления, необходимо 
обратиться с заявкой о заключения договоров о подключения с 
приложением документов согласно пункта 16. 

по теплоснабжению указаны в письме ООО «Дагестанэнер-
го» от 21.10.2021 г. № 02.1.1/711:

Действительны по 21.10.2023 г.
Объект: «гостиничное обслуживание», расположенный по 

адресу: г. Махачкала, прспект Насрутдинова, кадастровый номер: 
05:40:000069:10873.  

Присоединение возможно от существующей магистральной 
тепловой сети Ду 500 мм от МТЭЦ;

точка присоединения, участок внутриквартальной тепловой 
сети ДУ300мм., в МКР Г2; 

располагаемый напор в точке присоединения на подающем 
трубопроводе 40 м. вод. ст.;

полный напор в обратном трубопроводе 26 м. вод. ст.;
отметка линии статического напора 22 м. вод. ст.;
расчетный температурный график тепловой сети: на отопле-

ние 95/70 градусов С.
разрешённый максимум теплопотребления 1,2 Гкал/ч, в т.ч.: 
а) на отопление 0,8 Гкал/ч; 
б) на горячее водоснабжение 0,4 Гкал/ч.;
максимальный расход теплоносителя при расчетном темпе-

ратурном графике (п.6): 48 м3/ч.;
стояки и тепло-потребляющие приборы должны быть обо-

рудованы запорно-регулировочной арматурой в номенклатуре, 
обеспечивающей возможность количественного регулирования;

выбор схемы присоединения систем отопления, вентиля-
ции и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны 
с заданными статическим и рабочем напорами в тепловой сети 
(пп. 3-5);

система отопления объекта должна быть присоединена к 
тепловой сети по независимой схеме;

система горячего водоснабжения должна быть присоедине-
на к тепловой сети по независимой схеме;

тепло принимающее оборудование должно быть обору-
дованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в соот-
ветствии с требованиями СП 124.3330.2012 «Тепловые сети», СП 
41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», «Правил учета 
тепловой энергии и теплоносителя», и согласованной схемой 
ИТП, тип теплосчетчика полнопроходной электромагнитный;

проект теплового пункта и присоединения объекта к тепло-
вым сетям должен быть разработан в соответствии с действующи-
ми строительными нормами и правилами (СНиП, СП) и согласован 
с ПТО, проектом теплоснабжения, предусмотреть:

прокладку тепловой сети от точки подключения до тепло-
вого ввода подключаемого объекта исполнить подземным спо-
собом;

в точке подключения к внутриквартальной тепловой сети 
предусмотреть устройство тепловой камеры и установку запор-
ной арматуры в соответствии с требованиями СП 124.3330.2012 
«Тепловые сети»;

в соответствии с требованиями ПП РФ от 05.07.2018г. № 
787 «О подключении (технологическом присоединении) к тепло-
вым сетям», после разработки проектно-сметной документации 
заключить договор о подключении к тепловым сетям ООО «Да-
гестанэнерго»;

6. Начальный размер ежегодной арендной платы – 587 000 
рублей 00 копеек.

7. Критерием определения победителя аукциона является 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, право аренды которого является предметом аукциона.

8. Шаг аукциона – 17 600 рублей 00 копеек (3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы).

9. Срок договора аренды земельного участка составляет 4 
года и 10 месяцев.

10. Для участия в аукционе заявителям необходимо внести 
задаток.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 587 000 
рублей 00 копеек (100 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы за земельный участок).

Задаток для участия в аукционе вносится путем безналично-
го перечисления денежных средств на счет организатора аукцио-
на по следующим реквизитам:

Получатель задатка для участия в аукционе:  
УФК по РД (Управление имущественных и земельных отно-

шений города Махачкалы л/сч 05033252250);   
ИНН: 0572007236;
КПП: 057201001; 
Расчетный счет: 03232643827010000300;
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Республике Дагестан г Махачкала;
БИК: 018209001;
ОКТМО: 82701000;
ЕКС: 40102810945370000069.
Наименование платежа для внесения задатка для участия в 

аукционе: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Задаток для участия в аукционе должен поступить на счет 
организатора торгов не позднее даты рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка для участия в аукционе, признаётся заключением согла-
шения о задатке для участия в аукционе.

Требование о внесении задатка для участия в аукционе в 
равной мере распространяется на всех участников аукциона.

Внесенный задаток для участия в аукционе возвращается:
заявителю, отозвавшему в письменном виде до дня окон-

чания приема заявок принятую организатором аукциона заявку 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе; 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона; 

участникам аукциона, в случае отказа организатора аук-
циона от проведения аукциона, в течение трех дней с момента 
принятия данного решения.

Внесенный задаток для участия в аукционе не возвращает-
ся: 

лицу, признанному победителем аукциона, а также иным ли-
цам, с которыми в установленном законом порядке заключается 
договор аренды земельного участка, так как внесенный задаток 
засчитывается в счет арендной платы по данному договору;  

лицам, не заключившим в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора.

11. Для участия в аукционе заявители представляют органи-
затору аукциона в установленный в настоящем извещении срок 
следующие документы:

заявка на участие в аукционе по формам, прилагаемым к 
настоящему извещению (Приложения № 2, 3) с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись (по форме согласно Приложению № 4 к на-

стоящему извещению) представленных вместе с ней документов 
составляются в двух экземплярах.

Заявителем по своему усмотрению могут быть представле-
ны организатору торгов и иные документы, в том числе выписка 
из Единого государственного реестра юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей).

Заявка может быть подана лично, либо через представителя 
претендента. В случае подачи заявки через представителя пре-
тендента предъявляется доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступ-
ления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

не поступление задатка для участия в аукционе на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных учас-
тников аукциона.

12. Дата начала приема заявок для участия в аукционе: 22 
ноября 2021 г. 

Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10-00 до 
17-00 (с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв) по адресу: 367000, 
Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, 
кабинет № 317.

13. Дата и время окончания подачи заявок для участия в 
аукционе: 17 декабря 2021 г. в 17 час. 00 мин.

14. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 21 декабря 2021 г. в 17 час. 00 мин., по адресу: Рес-
публика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, кон-
ференц-зал.

15. Осмотр земельного участка осуществляется заявителя-
ми, участниками аукциона и иными заинтересованными лицами 
самостоятельно по месту его нахождения.

16. Дата, время начала и место проведения открытого аук-
циона: 22 декабря 2021 г. в 11 час. 00 мин., по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, конференц-
зал.

17. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается 
членами Единой комиссия по организации и проведению торгов 
при Управлении имущественных и земельных отношений города 
Махачкалы из своего числа путем открытого голосования боль-
шинством голосов.

Аукцион проводится аукционистом.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 

аукциона, в том числе сведений о местоположении и площади 
земельного участка, начального размера ежегодной арендной 
платы и «шага аукциона».

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера ежегодной арендной платы и каждого очередного 
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 
арендной платы.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера ежегодной арендной платы аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер еже-
годной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Сведения о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капительного строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 

-по электроснабжению указаны в письме филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  № 1.1/01/5010-исх от 
26.10.2021г. Техническая возможность присоединения  земель-
ного участка - вид разрешенного использования – гостиничное 
обслуживание, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, про-
спект Насрутдинова с кадастровым номером: 05:40:000069:10873  
к электрическим сетям  филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 
- «Дагэнерго»  присутствует. 

Срок действия технических условий в соответствии с су-
ществующим законодательством составляет от 2 до 4 лет. Стои-
мость технологического присоединения по указанному объекту 
будет установлена в соответствии с Постановлением РСТ РД от 
25.12.2020 г. № 84 в зависимости от максимальной запрашива-
емой мощности.

При этом в расчет платы за технологическое присоединение 
не включается стоимость работ по строительству объектов элект-
росетевого хозяйства от существующих объектов электросетево-

го хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики заявителя.

Все необходимые мероприятия для технического присо-
единения и ответственности сторон за их реализацию опреде-
ляется договором на технологическое присоединение, в целях 
заключения которого, необходимо подать заявку на техноло-
гическое присоединение, оформленную согласно требованиям 
«Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств», утвержденных Постановлением Правительства от 
27.12.2004 г. №861.

 В соответствии с поданной заявкой будут подготовлены 
технические условия и договор ТП, необходимые для осущест-
вления электроснабжения объекта.

-по водоснабжению ОАО «Махачкалаводоканал» № 09/2738 
от 18.10.2021 года.  

Подключение к сетям водоснабжения земельного участка по 
пр. Насрутдинова с кадастровым номером: 05:40:000069:10873 
возможно от существующего водопровода  Д=100 мм, проходя-
щего по ул. Просвещения.  Сброс хозфекальных стоков предус-
мотреть в существующий канализационный коллектор Д=1200 
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Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
(номер карточки которого был назван аукционистом последним).

18. Не допускается заключение договора аренды земельно-
го участка ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru.

19. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения.

Организатор аукциона принимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся организатором аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. 

В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в 
проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

20. Участники аукциона вправе также ознакомиться с доку-
ментами, связанными с аукционом на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации го-
родского округа с внутригородским делением «города Махачка-
лы» (http://www.mkala.ru).

21. К настоящему извещению прилагается проект договора 
аренды земельного участка.

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

Ф О Р М А  З А Я В К И

на участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала»

(для физических лиц)

Я, _______________________________________________________________
____________________________

(полностью ФИО заявителя)
__________________________________________________________________

________________________________,
(полностью адрес постоянного проживания)
паспорт серия ______ № ________, _______________________________

_____________________________________
             (вид иного доку-

мента, удостоверяющего личность)
выдан «____» _______ ____ г. _____________________________________

___________________________________,
                                   (когда и кем вы-

дан)
в лице __________________________________________________________

____, действовавший (ая) на основании
                                (полностью ФИО пред-

ставителя заявителя)
__________________________________________________________________

_______________________________,
        (наименование и реквизиты документа, подтверждаю-

щего полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью _____ кв.м., расположенного по адресу: _______________________
_____

______________________________________________________________
___________________________, с кадастровым номером – __________

________________________, с видом разрешенного использования 
- _____________________________________________________________________
_____, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» (далее 
- аукцион), а также изучив применимое к данному аукциону за-
конодательство Российской Федерации, принимаю решение об 
участии в аукционе.

При этом обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведе-

ния аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации;

2) в случае признания меня победителем аукциона, или 
единственным участником аукциона, или лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заключить с органи-
затором аукциона договор аренды земельного участка в установ-
ленные сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет иной участник 
аукциона, прошу вернуть (перечислить) мне задаток по реквизи-
там, указанным в настоящей заявке.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё бес-
срочное согласие Управлению имущественных и земельных отно-
шений города Махачкалы (адрес: 367000, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Коркмасова, 18) на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату 
и место рождения, пол, данные документа удостоверяющего 
личность, ИНН, адрес: регистрации и фактического проживания, 
гражданство и семейное положение, контактные телефоны неав-
томатизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и 
специальных программных продуктов) способом. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя: _________
______________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в 

двух экземплярах.

__________________________                                           «___» ________ 
20 ___ г.

     (Подпись заявителя)

Заявка принята организатором торгов:

час.  ____  мин. _____ «___» ________ 20 __ г.  №_________

Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
______________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

Ф О Р М А   З А Я В К И

для участия в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала»

 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей)

_________________________________________________________________
___________________

(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________________ ИНН _______________________

________
________________________________________________________________

______
(адрес (место нахождения) постоянно действующего испол-

нительного органа (в случае отсутствия - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности)

в лице ____________________________________, действовавшего 
(ей) на основании

(полностью должность, ФИО представителя заявителя)
__________________________________________________________________

_____________________.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью _____ кв.м., расположенного по адресу: _______________________
________________________

________________________________________________________________
__________________________________, с кадастровым номером – ______
____________________________, с видом разрешенного использования 
- _____________________________________________________________________
_____, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» (далее 
- аукцион), а также изучив применимое к данному аукциону за-
конодательство Российской Федерации, принимает решение об 
участии в аукционе, а также обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации;

2) в случае признания победителем аукциона, или единс-
твенным участником аукциона или лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заключить с организатором 
аукциона договор аренды земельного участка в установленные 
сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет иной участник 
данного аукциона, просим вернуть (перечислить) нам задаток по 
реквизитам, указанным в настоящей заявке.

Юридический (фактический) адрес, номер телефона и бан-
ковские реквизиты заявителя: _______________________________________
____________________________________________________________

__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

 
К заявке прилагаются следующие документы:
1) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государс-
тва в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в 

двух экземплярах.

__________________________                                                     «___» 
________ 20 ___ г.

     (Подпись заявителя)

Заявка принята Организатором торгов:

час. _____  мин. ______ «____» ______________ 20 ___ г. № ________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
______________

Приложение № 4
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

Ф О Р М А   О П И С И

документов, представленных _____________________________
_____

           (ФИО – для физических лиц, 
                             полное наименование организации – для 

юридических лиц)

с заявкой на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________.

                       (наименование 
имущества)

№ п/п Наименование до-
кумента с указани-
ем его реквизитов 
(регистрационного 
номера и даты) и 
его вида (оригинал 
или копия)

Количество листов

1.
2.
3.
4.
5. 
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 

    Документы по описи сдал:                         
Документы по описи принял:

_______________ (_________________)           _____
____________ (_________________)

«____» _____________ 20___ г.                            «____
» _____________ 20___ г.

__________________
Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый 

из которых распечатывается на одном листе, а в случае необ-
ходимости – на одном листе с двух сторон

Фирма «Теплотек». Продажа и установка котлов, радиа-
торов, насосов, теплых полов. Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За качество отвечаем! Мастера 
со стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11.

* * *
Перевозка домашних вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, подъем стройматериалов на этажи, 
вынос, вывоз строймусора и т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

* * *
Помощь в продаже, покупке, аренде, съеме домов, квар-

тир, участков!  Безопасность сделки! Тел.: 8-928-504-18-43. 
* * *

Требуется сотрудник для работы с документами. З/п 32 
000 руб. Тел.: 8-963-400-10-78.

* * *
Престижная работа. Достойный доход. Офис. Тел.: 8-938-

801-71-57.

* * *
Требуется заместитель. Официальное оформление, 

дружный коллектив, достойный доход + премия. Тел.: 8-988-
456-30-78.

* * *
Требуется сотрудник для работы в офисе. Возраст от 18 

до 70 лет, работа с людьми и документами. Оплата от 30 тыс. 
руб. Тел.: 8-967-395-54-54

* * *
Срочно! Требуются сотрудники на должность консультан-

та. Оформление официальное, оплата достойная. Тел:. 8-928-
972-54-54

* * *
Продается дача в с/о «Прогресс», возле речки, 10 соток, 

(можно по 5 соток в отдельности). Зв.: 8-928-315-76-90
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).
1980 год. Предолим-
пийская Москва. Пе-
ред МУРовцами пос-
тавлена задача: не 
допустить в столице 
ни одного преступле-
ния, очистив город от 
всех неблагонадежных 
элементов. К выполне-
нию задачи привлечен 
даже убойный отдел. 
Майору Черкасову и 
его команде поручена 
борьба с проституцией 
и «фарцой». Но вместо 
этого Иван Петрович 
вынужден расследо-
вать убийство крими-
нального авторитета 
по кличке Сазон, кото-
рое происходит в рес-
торане в центре Мос-
квы. Свидетелем пре-
ступления оказывается 
только что вышедший 
из тюрьмы Анатолий 
Черепанов, встречав-
шийся с Сазоном.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

Ваня, Женя и Катя вмес-
те со служебным псом 
Мухтаром продолжают 
ловить бандитов! По-
лицейским предстоит 
столкнуться с самыми 
разными заданиями, и 
мохнатому стражу по-
рядка пригодятся его 
острый нюх, отличный 
слух и прекрасная ин-
туиция, чтобы помочь 
своим товарищам. 
Работа у Мухтара не-
простая, и его главная 
задача — найти и обез-
вредить! Помимо того, 
что Муха — настоящий 
профессионал, он еще 
и верный помощник, 
настоящий друг, гото-
вый всегда прийти на 
выручку. Он — душа 
команды.
06.30 «Утро. Самое луч-

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

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точ-

ка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точ-

ка». (16+).
21.20 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Высокие 

ставки. Реванш». 
(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Молодая 
жена». (12+).

10.10 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в 
бездну». (12+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Женская вер-

сия». (12+).

16.55 Д/ф «Звездные 
приживалы». (16+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

22.00 «События».

22.30 Д/с «Война на 
кончиках пальцев». 

(16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «Прощание. Ни-

колай Рыбников и 

Алла Ларионова». 

(16+).

01.35 Д/ф «Сергей Ла-
пин. Влюбленный 

деспот». (16+).

02.15 Д/ф «Любимая 
женщина Владими-

ра Ульянова». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Женская вер-

сия». (12+).

04.45 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в 
бездну». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква англицкая

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. П. Филонов

08.05 Острова. Нина 
Сазонова

08.50, 16.25 Х/ф «Юр-
кины рассветы» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Музыка в театре, 
кино, на телевиде-
нии»

12.00 Д/ф «Такая жиза 
Маши Грековой»

12.20, 22.20 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». 
«Врата учености» 
2 ч.

13.35 Линия жизни. Н. 
Добронравов

14.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски 
и находки». «Жизнь 
в поисках клада»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
17.35, 01.40 Зальц-

бургский фести-
валь. Соня Йон-
чева и Cappella 
Mediterranea

18.40 Д/ф «Слово в сло-
во»

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Купер. Не-

пойманный»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» с К. Бо-
гомоловым

23.30 Цвет времени. В. 
Поленов. «Московс-
кий дворик»

00.50 Д/с «Катастрофы 
древнего мира». 
«Исчезнувший го-
род Гелика»

02.45 Цвет времени. П. 
Федотов

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Специалист» 

(16+).

06.10 «Специалист» 

(16+).

07.00 «Специалист» 

(16+).

07.55 «Специалист» 

(16+).

08.55 «Знание-сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Специалист» 

(16+).

10.20 «Специалист» 

(16+).

11.20 «Специалист» 

(16+).

12.20 «Специалист» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Специалист» 

(16+).

13.45 Х/ф «Аз воздам» 

(16+).

14.45 Х/ф «Аз воздам» 

(16+).

15.40 Х/ф «Аз воздам» 

(16+).

16.30 Х/ф «Аз воздам» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Провинциал».

18.45 «Провинциал».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (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 «13-й воин». 

(16+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Револьвер». 

(16+).

02.35 Х/ф «Вечно моло-

дой». (12+).

04.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 «Детские ново-
сти»

08.20 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.50 Х/ф «Живет такой 
парень»

10.35 «Годекан»
11.00 «Человек и пра-

во»
12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Чегери»
14.10, 04.40 «Дагестан 

туристический»
14.50 «Мир Вашему до-

му»
15.20 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.55 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 8 с.

18.10 «К 100-летию 
ДАССР»

18.45, 01.15, 04.05 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30 «Подроб-
ности»

20.45, 02.15 «Молодеж-
ный микс»

21.00, 04.55 Проект 
«Удивительные гор-
цы»

21.20, 02.55 «Глянец»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20, 03.35 «Угол зре-

ния» 16+
23.50, 05.10 Д/ф «Ред-

кие этносы Дагес-
тана. На семи хуто-
рах»

04.00 «Дагестанский 
календарь»

05.35 Х/ф «Далекая не-
веста»

Понедельник, 22 ноября

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.50 «Форт Боярд». 

(16+).
20.00 «Русский нинд-

зя». (16+).
22.10 «Суперлига». 
23.50 «Суперлига». 

(16+).
01.20 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

02.20 Комедия «Поли-
цейская академия». 
(16+).

Совершенно умори-
тельная и уже ставшая 
культовой комедия 
Хью Уилсона. Кар-
тина рассказывает о 
том, как группа не-
опытных кадетов по 
разным причинам 
решает поступить в 
полицейскую акаде-
мию и вынуждена там 
сталкиваться с кучей 
различных приключе-
ний и неприятностей.  
В 1984 году мэр Лос-
Анджелеса издает указ: 
принимать в полицей-
скую академию всех 
желающих, вне зави-
симости от физических 
данных. Тысячи людей, 
которые давно мечта-
ли туда попасть, теперь 
толпой записались на 
курсы. Однако не все 
приходят в академию 
по своей воле. Курсант 
Кэри Махоуни попа-
дает сюда в качестве 
альтернативы тюрьме, 
куда бы он угодил, ес-
ли бы не друг отца. По-
началу Махоуни делает 
все возможное, чтобы 
его исключили, но со 
временем ему начина-
ет нравиться будущая 
работа и коллеги. В 
итоге, когда подвора-
чивается интересное 
дельце, Махоуни не 
упускает шанс…
03.50 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «ТНТ. Gold»
09.00 «Новые Танцы». 

(16+).
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Ольга» (16+).
18.30 «Ольга» (16+).
19.00 «Ольга» (16+).
19.30 «Ольга» (16+).
20.00 «Полярный»
20.30 «Полярный»
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 Мелодрама 

«Дневник Бриджит 
Джонс». (16+).

01.00 «Такое кино!» 
(16+).

01.30 «Импровизация». 
(16+).

02.20 «Импровизация». 
(16+).

03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).

07.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.45 «Давай разве-

демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-

тво». (16+).

12.10 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.15 Т/с «Порча». 

(16+).

13.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).

14.20 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

14.55 Т/с «Доктор На-

дежда», 17-20 с. 

(16+).

19.00 Т/с «Доктор На-

дежда», 21-24 с. 

(16+).

23.00 Т/с «Дыши со 

мной», 1-3 с. (16+).

02.05 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).

02.55 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

03.20 Т/с «Порча». 

(16+).

03.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).

04.10 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

05.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).

05.50 «Домашняя кух-

ня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «Идеальный 

ужин». (16+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

10.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

14.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 «Гадалка»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

19.30 «Инсомния»
20.30, 21.15, 22.10 

«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Близнецы»

01.15 Х/ф «Малавита»
Что вы знаете о сво-

их соседях? Особенно 

о тех, которые заяв-
ляются среди ночи… 

Так, однажды на тихой 

улочке провинциаль-
ного французского го-

родка поселился писа-
тель по фамилии Блейк, 
со своим семейством и 

собакой Малавитой. 

На этом многовековое 
спокойствие города за-
кончилось.
03.00, 03.30, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.15, 

05.30 «Чтец»

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

09.00 Новости.

09.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-

зор тура.
10.00 Керлинг. ЧЕ. 

Женщины. Россия 
- Швейцария. Пря-
мая трансляция из 
Норвегии.

12.30 Новости.

12.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

13.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

13.55 Т/с «Выстрел». 

(16+).

15.05 Новости.

15.10 Т/с «Выстрел». 

(16+).

18.30 «Громко» Прямой 

эфир.

19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» (Москва) 
- «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая 
трансляция.

21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.30 «Есть тема!» 

(12+).

22.50 Тотальный фут-
бол. (12+).

23.20 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). 
(16+).

01.05 Профессиональ-
ный бокс. Павел Си-

лягин против Азиз-
бека Абдугофурова. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+).

02.00 Прыжки на ба-
туте и акробати-

ческой дорожке. 
ЧМ. Трансляция из 
Азербайджана.

03.10 «Громко». (12+).

03.55 Новости.

04.00 Т/с «Выстрел». 

(16+).

06.00 Т/с «Лето вол-
ков». (16+).

08.00 «Сегодня утром». 

(12+).

10.00 Новости дня.
10.20 «Специальный 

репортаж». (12+).

10.40 Х/ф «Дети Дон 

Кихота». (12+).

12.20 «Открытый эфир». 

(12+).

14.00 Новости дня.
14.25 «Специальный 

репортаж». (12+).

14.50 Т/с «СМЕРШ. 

Умирать приказа не 
было». (16+).

15.00 Военные ново-

сти.

15.05 Т/с «СМЕРШ. 

Умирать приказа не 
было». (16+).

19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

19.50 Д/с «Освободи-

тели». «Брянск. Они 

не пропали без вес-
ти». (16+).

20.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№80». (12+).

21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Убить Фиде-
ля Кастро». (12+).

22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 

(12+).

00.05 «Между тем». 

(12+).

00.40 Х/ф «Живи и пом-

ни». (16+).

02.40 Х/ф «Дети Дон 

Кихота». (12+).

03.55 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 

(16+).

04.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

04.45 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+).

02.00, 07.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина

03.30 Велоспорт-трек
05.00, 16.30 Снукер
08.30, 09.15, 17.30, 18.00, 

18.45, 19.15 Горные 
лыжи

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.30 Олимпийские 
игры

12.00 Футбол
19.55, 22.00 Новости
20.00 Пауэрлифтинг
22.15, 23.00 Конный 

спорт

00.00, 06.00, 12.00 Х/ф 

«Мой любимый ди-

нозавр»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«В кольце време-

ни»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Воры в законе»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Дело Коллини»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Комисар-

ша»

19.55 Д/Ф «Планета со-

бак»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»

21.35 Х/ф «Эшелон»

22.45 Х/ф «Единствен-

ный мой грех»

23.30 Д/Ф «Планета 

вкусов»

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

нального вещания 
« Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость.Защита 
прав предпринима-
телей

17.45 Реклама
17.50 Народное твор-

чество Дагестана
18.05 Акценты. Анали-

тическая програм-
ма Ильмана Алипу-
латова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

нограмма судьбы». 
[16+]

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

02.20 Телесериал «Тай-
ны следствия». 
[16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Вторая жизнь Уве». 

(16+).

12.00, 20.00, 04.00 Драма 

«Чтец». (16+).

14.05, 22.05, 06.05 Драма 

«Вспомни все». (16+).

16.00, 00.00, 08.00 Трил-

лер «Магия зверя». 

(18+).

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

Анекдот
Сегодня россия-

нина, который идет 
в магазин без своего 
пакета, можно смело 
отнести к среднему 
классу. 

* * *
Судя по толщине, 

лежачий полицейский 
был, как минимум, в 
звании майора. 

* * *
— Как бы вы опи-

сали свою жизнь в 
двух словах?

— За что?! 
* * *

Мне скоро 55, а 
я до сих пор не знаю, 
кем хочу стать, когда 
вырасту.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». 
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Николай Доб-

ронравов. «Как мо-
лоды мы были...» 
(12+).

«Надежда — мой ком-
пас земной», «Птица 
счастья завтрашне-
го дня», «Маленький 
принц», «Как молоды 
мы были», «Трус не 
играет в хоккей», «Ко-
манда молодости на-
шей», «Я не могу ина-
че»… Эти песни знает 
и любит вся страна. Да 
и историю страны они 
расскажут лучше любо-
го учебника! Их слова 
в буквальном смысле 
стали народными. И 
все эти строки написал 
один человек — поэт 
Николай Николаевич 
Добронравов. Трудно 
представить, какой бы 
была советская и рос-
сийская эстрада, если 
бы 62 года назад он не 
встретил композитора, 
соавтора и мелодию 
своей души Александ-
ру Пахмутову.
01.15 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

«Смерчи» вновь дейс-
твуют, и вновь — по 

одному. Новые отде-
льные фильмы о жизни 

героев — Бати, Багиры, 

Кота, Бизона, Физи-

ка, Муры и Пригова, в 
которых каждый отве-
чает сам за себя — в 
отпуске, на специаль-
ном задании или под 

прикрытием — словом 

тогда, когда коллег по 

Смерчу рядом нет, и 

надеяться, кроме са-
мих себя, не на кого.

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

21.20 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Х/ф «Хочу в тюрь-
му». (12+).

10.40 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь 
длиною в жизнь». 

(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Женская 
версия». (12+).

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил». (16+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

20.00 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

22.00 «События».

22.30 «Закон и поря-
док». (16+).

23.05 Д/ф «Роман Трах-
тенберг. Убить фри-

ка». (16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «Удар властью. 

Эдуард Шеварднад-

зе». (16+).

01.35 «Прощание. Геор-

гий Данелия». (16+).

02.15 Д/ф «Екатери-

на Фурцева. Горло 

бредит бритвой». 

(12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Женская 
версия». (12+).

04.45 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь 
длиною в жизнь». 

(12+).

05.25 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...» Пуш-

кинский музей
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»

07.35, 18.35 Д/с «Ка-
тастрофы древнего 

мира». «Исчезнув-
ший город Гелика»

08.35 Легенды мирово-

го кино. И. Дунаев-
ский

09.00, 16.35 Х/ф «Юр-

кины рассветы» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Тай-

на. Тунгусский ме-
теорит»

12.15 Д/ф «Такая жиза 
Глеба Данилова»

12.30, 22.20 Х/ф «Ми-

хайло Ломоносов». 

«Врата учености» 

2 ч.
13.50 Острова
14.30 Д/с «Дело №. Ми-

хаил Зощенко: из 
студентов в грена-
деры»

15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с К. Бо-

гомоловым
17.35, 02.00 Зальцбург-

ский фестиваль. Эн-

дрю Манце, оркестр 

«Камерата Зальц-

бург» и Зальцбург-
ский Баховский хор

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Искусственный 

отбор
21.35 «Белая студия»
01.05 Д/с «Катастрофы 

древнего мира». 

«Майя»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

07.00 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

07.55 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

08.55 «Знание-сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Джокер» (16+).

10.15 «Джокер» (16+).

11.15 «Джокер» (16+).

12.10 «Джокер» (16+).

12.55 «Знание-сила».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Джокер» (16+).

13.35 «Джокер» (16+).

14.35 «Джокер» (16+).

15.35 «Джокер» (16+).

16.25 «Джокер» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Провинциал».

18.45 «Провинциал».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (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 «Ученик ча-
родея». (12+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Рок-н-роль-
щик». (16+).

02.30 Х/ф «Клетка». 

(16+).

04.10 «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»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Одной счас-

тливой ночью»

10.45, 18.10 «К 100-ле-
тию ДАССР»

11.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 8 с.
12.55 «Глянец»

13.45 «На виду»
14.10 «Подробности»

15.35 «Угол зрения» 

16+

16.05 Проект «Удиви-

тельные горцы»

16.55 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 9 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Pro футбол» в 

прямом эфире
21.10, 01.50 Ток-шоу 

«Общественный ин-

терес»
23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
03.40 Д/ф «Обыкновен-

ное чудо Камиля 
Чутуева»

04.45 «Pro футбол»
05.30 Х/ф «Заказная 

любовь»

Вторник, 23 ноября

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
08.00 М/ф «Человек-

паук. Через вселен-
ные». (6+).

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

10.25 МелоДрама» 
( н е )И д е а л ь н ы й 
мужчина». (12+).

12.15 М/ф «Храбрая 
сердцем». (6+).

14.05 Т/с «Родком». 
(16+).

19.00 Т/с «Родком». 
(16+).

19.30 Т/с «Родком». 
(16+).

20.00 «Полный блэка-
ут». (16+).

21.05 Х/ф «Первому иг-
року приготовить-
ся». (16+).

Действие фильма про-
исходит в 2045 году, 
мир погружается в хаос 
и находится на грани 
коллапса. Люди ищут 
спасения в игре OASIS 
– огромной вселенной 
виртуальной реальнос-
ти. Ее создатель, гени-
альный и эксцентрич-
ный Джеймс Холлидэй, 
оставляет уникальное 
завещание. Все его ко-
лоссальное состояние 
получит игрок, первым 
обнаруживший цифро-
вое «пасхальное яй-
цо», которое миллиар-
дер спрятал где-то на 
просторах OASISа.
00.00 Триллер «Охот-

ники за разумом». 
(16+).

02.00 Комедия «Поли-
цейская академия 
2. Их первое зада-
ние». (16+).

03.25 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Бузова на кух-

не». (16+).
09.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Ольга» (16+).
18.30 «Ольга» (16+).
19.00 «Ольга» (16+).
19.30 «Ольга» (16+).
20.00 «Полярный»
20.30 «Полярный»
21.00 «Импровизация». 

(16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Драма «Бриджит 

Джонс: Грани ра-
зумного». (16+).

01.10 «Импровизация». 
(16+).

02.05 «Импровизация». 
(16+).

03.00 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+).

03.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).

06.45 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

07.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.15 Т/с «Порча». 

(16+).

13.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).

14.20 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

14.55 Т/с «Доктор На-
дежда», 21-24 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Доктор На-
дежда», 25-28 с. 
(16+).

23.00 Т/с «Дыши со 

мной», 4-6 с. (16+).

02.05 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

02.55 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

03.20 Т/с «Порча». 

(16+).

03.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).

04.10 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

05.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 «Идеальный 
ужин». (16+).

08.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 
(16+).

10.00 Т/с «Солдаты 10». 
(12+).

14.00 Т/с «Дальнобой-
щики». (12+).

В любое время суток, 
в жару и в лютую сту-
жу они колесят по до-
рогам нашей страны, 
выполняя нелегкую и 
подчас очень опасную 
работу. Дальнобой-
щики, для них каждый 
рейс — это не только 
пункт назначения, но и 
новые встречи, неожи-
данные трудности, не-
чаянные радости, риск 
и везение, и конечно — 
новые истории, прав-
дивые и невероятные! 
Бывалый шофер боль-
шегрузного трейлера 
Федор Иваныч никак 
не может поладить со 
своим новым напарни-
ком, легкомысленным 
и смешливым Сашком. 
Да и что может быть 
общего у двух совер-
шенно разных харак-
теров, двух разных по-
колений? Порой дело 
доходит даже до ссор, 
но всякий раз дально-
бойщиков примиряет 
дорога и приключения, 
которые ждут их впе-
реди.
17.00 «Дизель шоу». 

(16+).
20.00 Улетное видео. 

(16+).
22.30 Улетное видео. 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
00.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 «Гадалка»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

16.55 «Старец» (16+)

19.30 «Инсомния»
20.30, 21.15, 22.10 

«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум»

01.15 Х/ф «Бюро чело-

вечества»
02.45 «Городские ле-

генды. Москва. Река 
Неглинка» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды. Москва. Ста-
линские высотки» 

(16+)

04.15 «Тайные зна-
ки. Предчувствие 
смерти. Василий 

Шукшин» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Формула счастья» 

(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
09.25 «Игры Титанов». 
10.20 Смешанные еди-

ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав 
Василевский против 
Богдана Гуськова.

10.35 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав 
Василевский против 
Вискарди Андраде.

11.00 «МатчБол».
11.35 «Есть тема!» Пря-

мой эфир.
12.35 Новости.
12.40 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.00 Т/с «Выстрел». 
15.15 Новости.
15.20 Т/с «Выстрел». 
16.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Торпе-
до» (Н. Новгород). Пря-
мая трансляция.

19.15 Профессиональ-
ный бокс. Джамал 
Джеймс против Рад-
жаба Бутаева. Бой за 
титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. 
Трансляция из США

19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ви-
льярреал» (Испа-
ния) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Мальме» 
(Швеция) - «Зенит». 
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

01.40 «Есть тема!» 
02.00 Футбол. Лига 

чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ювен-
тус» (Италия).

03.55 Новости.
04.00 Т/с «Выстрел». 

(16+).

06.20 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+).

08.00 «Сегодня утром». 
(12+).

10.00 Новости дня.
10.30 Х/ф «Блондинка 

за углом». (12+).
Устроившись работать 
грузчиком, бывший ас-
трофизик влюбляется 
в продавщицу и ока-
зывается в окружении 
людей, чуждых ему. Он 
старается приобщить 
девушку к иной жизни, 
но на свадебном вече-
ре убожество «служак 
дефицита» обнажается 
до предела, и герой 
сбегает.
12.20 «Открытый эфир». 

(12+).
14.00 Новости дня.
14.25 «Специальный 

репортаж». (12+).
14.50 Т/с «Морпехи». 

(16+).
15.00 Военные ново-

сти.
15.05 Т/с «Морпехи». 

(16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освободи-

тели». «Гатчина. На 
подступах к Ленин-
граду». (16+).

20.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Н. Аб-
рамов. (12+).

21.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 

(12+).
00.05 «Между тем». 

(12+).
00.40 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+).
03.45 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 
(16+).

04.20 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

04.50 Т/с «Морпехи». 
(16+).

00.30, 22.25 Новости

00.35, 01.15, 02.00, 02.45, 

08.30, 09.00, 12.30, 

13.15 Горные лыжи

03.30, 07.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина

05.00, 10.30, 16.00, 17.30, 

22.00, 22.30 Снукер

09.30 Конный спорт

14.00 Фристайл

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
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
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Комисарша»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Планета собак»
02.45, 08.45, 14.45 «Ис-

торический факт»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Гора самоцветов»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Эшелон»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Единственный мой 

грех»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Планета вкусов»
19.15 Х/ф «Комисар-

ша»
19.55 Д/Ф «Планета со-

бак»
20.45 «Эксперименты»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Эшелон»

22.45 Х/ф «Единствен-

ный мой грех»
23.30 Д/Ф «Врачи»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
98.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Каналд нацио-

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость. Нарко-
мания

17.50 Реклама
17.55 По следам теле-

марафона. «Славь-
ся, Отечество!» 
Ставропольский 
край.

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

нограмма судьбы». 
[16+]

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

02.20 Телесериал «Тай-
ны следствия». 
[16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет», 1 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Боевик 
«Высшая сила». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Звезды». (12+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Ушедшие». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 9 

с. (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
Выбор, который де-
лают женихи и невес-
ты в студии, — это не 
игра. Участвовать в 
программе приглаша-
ют только тех, кто на 
самом деле жаждет об-
рести свою вторую по-
ловинку. Это взрослые, 
состоявшиеся люди, 
готовые к принятию 
самого ответственного 
в жизни решения. Чем 
руководствуются они 
в поисках партнера? 
Насколько точно они 
понимают, кто именно 
им нужен?
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Де-

ло №8: Западня». 
(16+).

22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Телебиография, 

ч.ы». (12+).
01.15 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

2001 год. Женя возвра-
щается в родной про-

винциальный город 

после 7-летней службы 

по контракту. По при-

езде парень обнаружи-

вает, что его бывшая 
девушка стала нарко-

манкой, как и боль-
шинство молодёжи 

этого городка. А мать 
с отчимом, ветераном 

афганской войны, ве-
дут отчаянную борьбу 
за лесопилку, которую 

стремятся захватить 
бандиты.

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 «Поздняков». 

(16+).

00.15 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш». 

(16+).

03.35 Т/с «Предатель». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Х/ф «Безотцов-
щина». (12+).

10.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с 
нуля». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Женская 
версия». (12+).

16.55 Д/ф «Дамские не-
годники». (16+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

22.00 «События».

22.30 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.05 «Хроники мос-
ковского быта». 

(16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «Удар властью». 

(16+).

01.35 «Знак качества». 

(16+).

02.15 Д/ф «Александ-

ра Коллонтай и ее 
мужчины». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Женская 
версия». (12+).

04.45 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с 
нуля». (12+).

05.25 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...» Особ-

няки Морозовых
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»

07.35, 18.35 Д/с «Ка-
тастрофы древнего 

мира». «Майя»
08.35 Легенды мирово-

го кино. Джина Лол-
лобриджида

09.00, 16.35 Х/ф «Юр-

кины рассветы» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Алло, мы ищем та-
ланты!»

12.15 Д/ф «Такая жиза 
Давида Сайфулло-

ева»
12.35, 22.20 Х/ф «Ми-

хайло Ломоносов». 

«Во славу Отечест-
ва» 3 ч.

13.50 Искусственный 

отбор
14.30 Д/с «Дело №. 

Войны поручика 
Толстого»

15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Нодар Думбадзе 

«Закон вечности»

15.50 «Белая студия»
17.35, 02.00 Зальцбург-

ский фестиваль. Ан-

драш Шифф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта. 

«Хазарский каганат: 
мифы и история»

01.05 Д/ф «Вулкан, 

который изменил 
мир»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Джокер» (16+).

06.10 «Джокер» (16+).

07.00 «Джокер» (16+).

07.55 «Джокер» (16+).

08.55 «Знание-сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

10.20 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

11.20 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

12.15 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

12.55 «Знание-сила».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

13.45 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

14.40 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

15.35 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

16.25 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Провинциал».

18.45 «Провинциал».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (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 «Президент 

Линкольн: Охот-
ник на вампиров». 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли». (16+).

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

02.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.30 «Документальный 
проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-

стей Дагестана
07.20, 14.50 Передача 

на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Страх сце-

ны»

10.45, 18.10 «К 100-ле-
тию ДАССР»

11.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 9 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
16.55 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 10 с.
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.15, 01.50 Проект 

«Поколение»
21.45, 02.15, 05.05 

«Дагестан туристи-

ческий»

22.00, 03.05 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.30 «Аутода-
фе»

00.00, 04.40 Д/ф «Ред-

кие этносы Дагес-
тана. Несгибаемые 
тукитинцы»

03.20 «Здоровье»
05.20 Х/ф «Дикая соба-

ка Динго»

Среда, 24 ноября

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
08.00 Т/с «Родком». 

(16+).
09.00 Комедия «Кейт и 

Лео». (12+).
11.25 Комедия «Свадь-

ба лучшего друга». 
(12+).

13.40 Т/с «Корни». 
(16+).

15.50 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

18.30 Т/с «Родком». 
19.00 Т/с «Родком». 
19.30 Т/с «Родком». 
20.00 Комедия «Полто-

ра шпиона». (16+).
От лайка в соцсети до 
спасения мира – один 
шаг. Сегодня ты френ-
дишь бывшего одно-
классника, а завтра 
– он тащит тебя под 
пули. Кто ж знал, что 
заядлый любитель 
пончиков превратится 
в похожего на скалу 
супершпиона.
22.05 Комедия «Шпи-

он по соседству». 
(12+).

Агент Боб Хо обезв-
реживал террористов, 
ниспровергал дикта-
торов и крушил целые 
империи зла, но теперь 
его ждет самое слож-
ное задание за всю ка-
рьеру – на один вечер 
он должен стать нянь-
кой. Здесь он снова 
использует професси-
ональную подготовку 
и уникальные навыки, 
однако скоро Боба 
ждут большие непри-
ятности.
00.00 «Купите это не-

медленно!» (16+).
01.00 Комедия «Поли-

цейская академия 
3. Повторное обу-
чение». (16+).

02.35 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Мама Life». 

(16+).
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага».
15.00 «Универ. Новая 

общага».
15.30 «Универ. Новая 

общага».
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Ольга» (16+).
18.30 «Ольга» (16+).
19.00 «Ольга» (16+).
19.30 «Ольга» (16+).
20.00 «Полярный»
20.30 «Полярный»
21.00 «Двое на милли-

он». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Драма «Бриджит 

Джонс 3». (18+).
01.40 «Импровизация». 

(16+).
02.30 «Импровизация». 

«Новогодний вы-
пуск». (16+).

03.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
07.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15 Т/с «Порча». 
(16+).

13.45 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.20 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.55 Т/с «Доктор На-
дежда», 25-28 с. 
(16+).

Продолжение ме-
дицинского сериала 
«Женский доктор». 
Действие прошлого се-
зона закончилось хэп-
пи-эндом — главные 
герои — неотразимый 
доктор Родионов и ро-
ковая красотка Ольга 
Ольховская пожени-
лись и ждут ребенка, 
обаятельная Карина 
влюблена, неуныва-
ющие Вита Игоревна 
и Лев Борисович, как 
всегда, на посту, а ка-
рьерист Игорь Гордеев 
вынашивает очеред-
ной бизнес-план — в 
следующем сезоне хо-
чет открыть многопро-
фильную клинику…
23.00 Т/с «Дыши со 

мной», 7-9 с. (16+).
02.05 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
02.55 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
03.20 Т/с «Порча». 

(16+).
03.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).
04.10 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
05.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.50 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «Идеальный 

ужин». (16+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

10.00 Т/с «Солдаты 11». 

(12+).

14.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 «Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

16.55 «Старец» (16+)
19.30 «Инсомния»
20.30, 21.15, 22.10 

«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Голос из 
камня»

50-е годы прошлого 
века. Таинственный 
старинный замок в 
Тоскане. Сюда приез-
жает Верена, молодая 
няня, обладающая 
редким даром возвра-
щать к нормальной 
жизни психологически 
травмированных де-
тей. Она умеет найти с 
ними тесный контакт. 
Верена – последняя 
надежда 40-летнего 
вдовца Клауса, чей сын 
Джейкоб в течение не-
скольких месяцев пос-
ле смерти матери не 
произнёс ни слова.
01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.30, 
05.15 «Касл»

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

09.00 Новости.

09.05 Специальный ре-
портаж. (12+).

09.25 «Игры Титанов». 

(12+).

10.20 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.

11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.35 Новости.

12.40 Специальный ре-
портаж. (12+).

13.00 Т/с «Выстрел». 

(16+).

15.15 Новости.

15.20 Т/с «Выстрел». 

(16+).

16.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.

17.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

18.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Спартак» 

(Россия) - «Наполи» 

(Италия). Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Интер» 

(Италия) - «Шахтер» 

(Украина). Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Манчес-
тер Сити» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция.

01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

01.40 «Есть тема!» 

(12+).

02.00 Футбол. Лига чем-

пионов. «Атлетико» 

(Испания) - «Ми-

лан» (Италия).
03.55 Новости.

04.00 Т/с «Выстрел». 

(16+).

06.20 Т/с «Морпехи». 
(16+).

08.00 «Сегодня утром». 
(12+).

10.00 Новости дня.
10.20 «Специальный 

репортаж». (12+).
10.40 Х/ф «Три тополя» 

на Плющихе». (12+).
Странное иногда слу-
чается в жизни. Встре-
тились два человека — 
симпатичная замужняя 
деревенская женщи-
на, мать двоих детей, 
приехавшая в Москву 
продавать домашнюю 
ветчину, и московский 
шофёр, человек немо-
лодой и далеко не сло-
воохотливый.
12.20 «Открытый эфир». 

(12+).
14.00 Новости дня.
14.25 «Специальный 

репортаж». (12+).
14.50 Т/с «Морпехи». 

(16+).
15.00 Военные ново-

сти.
15.05 Т/с «Морпехи». 

(16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освободи-

тели». «Карелия. 
Северный рубеж». 
(16+).

20.40 Х/ф «Офицеры». 
(12+).

21.25 Д/с «Секретные 
материалы». (12+).

22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 

(12+).
00.05 «Между тем». 

(12+).
00.40 Х/ф «Фронт за 

линией фронта». 
(12+).

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

04.25 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

04.50 Т/с «Морпехи». 
(16+).

03.00 Керлинг
03.30, 04.15, 07.00, 07.45, 

12.30, 13.15 Горные 
лыжи

05.00, 11.00, 16.00, 17.30, 

22.00, 22.30 Снукер
08.30, 15.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина
09.30 Автогонки на вынос-

ливость
10.30, 14.30 «ERC All 

Access» (16+)

21.30 «Дух парусного 

спорта» (16+)

22.25 Новости

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Комисарша»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Планета собак»

02.45 «Эксперименты»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Гора самоцветов»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Эшелон»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Единственный мой 
грех»

05.30 Д/Ф «Планета 
вкусов» - 8 выпуск

08.45, 14.45 «Экспери-
менты»

11.30, 17.30 Д/Ф «Вра-
чи»

19.15 Х/ф «Темные ла-
биринты прошлого»

19.55 Д/Ф «Планета со-
бак»

20.45 «Человек-празд-
ник»

21.15 М/Ф «Гора само-
цветов»

21.35 Х/ф «Эшелон»
22.45 Х/ф «Единствен-

ный мой грех»
23.30 Д/Ф «Врачи»

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

нального вещания 
«Рубас» (на табаса-
ранском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Дагестан спор-

тивный
17.40 Реклама
17.45 Планета Культу-

ра
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

нограмма судьбы». 
[16+]

Анна Савельева вы-
росла в детском доме 
и всегда мечтала о 
семье. После совер-
шеннолетия она пе-
реезжает в Москву из 
маленького города и 
направляется на по-
иски отца — генерала 
Печорского, который 
не подозревает о ее 
существовании. Анна 
тайно выучивается на 
машинистку и устраи-
вается к отцу работать 
над его мемуарами.
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
02.20 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
04.05 Телесериал «Лич-

ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет», 2 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Коме-
дия «Удалить исто-
рию». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Х/ф 
«Высотка». (18+).

14.45, 22.45, 06.45 Трил-
лер «Открытые окна». 
(16+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 10 
с. (12+).

Анекдот

— Что-нибудь бу-
дешь?

— Чай.
— Может, что-ни-

будь покрепче?
— Ну положи два 

пакетика. 
* * *

В ресторане:
— Человек по-

давился! Здесь есть 
врач?

— Врач? Откуда у 
врача деньги на рес-
торан? 

* * *
— Молодой чело-

век, лотерейный билет 
не купите?

— Нет, мне убеж-
дения не позволяют.

— А кто вы?
— Я статистик.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня». (16+).
22.35 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 Наталья Крач-

ковская. «Я актриса 
больших форм». 
(12+).

Наталья Крачковская 
никогда не боялась 
казаться смешной и на 
экране, и в жизни. Не 
классическая красави-
ца, да еще и с разме-
ром «плюс» - но она 
не комплексовала по 
этому поводу! Людям 
казалось, что в ее жиз-
ни все хорошо, и ник-
то и предположить не 
мог, что она пережила 
потерю любимого че-
ловека, крах надежд 
и тяжелую болезнь… 
Специально для наше-
го фильма мы собрали 
за одним столом акте-
ров Юрия Чернова, На-
талью Хорохорину, Ла-
рису Лужину, Людмилу 
Нильскую и режиссера 
Бориса Грачевского, 
чтобы вспомнить о На-
талье Крачковской.
01.10 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Горячая точ-

ка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точ-

ка». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

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

01.55 Детектив «Схват-
ка». (16+).

03.30 Т/с «Предатель». 
(16+).

Когда-то опер из уп-
равления по борьбе 
с наркотиками Игорь 
Ребров пришел на ра-
боту с благими наме-
рениями, но окружа-
ющий быт и условия 
сильно на него повли-
яли. Когда вокруг все 
зарабатывают деньги, 
трудно остаться бе-
лой вороной. И Игорь 
становится «как все»: 
крышует торговцев, 
решает вопросы для 
коммерсантов, органи-
зует передачу взяток 
и помогает рейдерам. 
Однажды Игоря просят 
посодействовать в ос-
вобождении преступ-
ного авторитета.

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Х/ф «Судьба Ма-
рины».

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

платить...» (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Женская 
версия». (12+).

17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня». (16+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

20.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

22.00 «События».

22.30 «10 самых... 
Страшная сказка». 

(16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы». (12+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «90-е. Деньги ис-
чезают в полночь». 

(16+).

01.35 Д/ф «Личный 

фронт красных мар-

шалов». (12+).

02.15 Д/ф «Мария Спи-

ридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». 

(12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Женская 
версия». (12+).

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

платить...» (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Калу-
га монументальная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Вулкан, 

который изменил 
мир»

08.40 Цвет времени. И. 
Мартос

08.50, 16.35 Х/ф «Юр-
кины рассветы» 4 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Встречи по вашей 
просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев»

12.30, 22.20 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». 
«Во славу Отечест-
ва» 3 ч.

13.45 Д/ф «Сергей Та-
неев. Контрапункт 
его жизни»

14.30 Д/с «Дело №. Ми-
хаил Лермонтов: гу-
сарская трагедия»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Водились ли 
львы в Городце?»

15.50 «2 Верник 2». А. 
Лазарев

17.45, 02.10 Зальцбург-
ский фестиваль. 
Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и 
Венский филармо-
нический оркестр

18.35, 01.15 Д/ф «Путе-
шествие Магеллана 
- в поисках остро-
вов пряностей»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

С. Самсонов. «Высо-
кая кровь»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/ф «Константин 
Циолковский. Про-
винция - космос»

21.35 «Энигма. Иван 
Фишер»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

06.05 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

06.55 «Джокер 2. Опе-
рация «Капкан»

07.50 «Джокер 3. Охота 
на зверя» (16+).

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

09.25 «Джокер 3. Охота 
на зверя» (16+).

09.50 «Джокер 3. Охота 
на зверя» (16+).

10.50 «Джокер 3. Охота 
на зверя» (16+).

11.55 «Джокер 3. Охота 
на зверя» (16+).

12.55 «Знание-сила».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Джокер 3. Тех-
нология войны» 

(16+).

14.20 «Джокер 3. Тех-
нология войны» 

(16+).

15.25 «Джокер 3. Тех-
нология войны» 

(16+).

16.25 «Джокер 3. Тех-
нология войны» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Провинциал».

18.45 «Провинциал».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (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 «Выстрел в 
пустоту». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Добыча». 

(16+).

02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

02.55 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.30 «Документальный 

проект». (16+).

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

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Желтый дья-

вол»
10.45, 18.10 «К 100-ле-

тию ДАССР»
11.15 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 10 с.

12.50 «Здоровье»
13.45 «Pro футбол»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Дагестан турис-

тический»
16.55 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 11 с.

18.35 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 
04.45 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Годекан»
20.50, 03.05 «Первая 

студия»
21.45, 02.15, 05.15 «Мо-

лодежный микс»
22.00, 03.50 «Психоло-

гическая азбука»
23.20, 02.30 «Круглый 

стол»
00.00, 04.50 Д/ф «Ред-

кие этносы Дагес-
тана. Дагестанская 
Камчатка»

00.20 «Полный газ»
05.30 Х/ф «Кукарача»

Четверг, 25 ноября

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
08.00 Т/с «Родком». 

(16+).
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

09.35 Комедия «Шпи-
он по соседству». 
(12+).

11.20 Комедия «Золото 
дураков». (16+).

13.40 Т/с «Корни». 
(16+).

15.50 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

18.30 Т/с «Родком». 
(16+).

19.00 Т/с «Родком». 
(16+).

19.30 Т/с «Родком». 
(16+).

20.00 Боевик «Tomb 
Raider. Лара Крофт». 
(16+).

22.20 Х/ф «Чудо-жен-
щина». (16+).

01.05 Комедия «Поли-
цейская академия 
4. Гражданский пат-
руль». (16+).

Упрямый и предприим-
чивый Лассард решает 
усилить безопасность 
на улице с помощью 
создания доброволь-
ных дружин под на-
званием «Граждане на 
дежурстве». Угадайте, 
кто будет инструктиро-
вать обывателей? Вер-
но, те же выпускники 
академии, что прини-
мали «неуд» в своих 
зачетках за отличные 
отметки.
02.40 Комедия «Поли-

цейская академия 
5. Задание в Майа-
ми». (16+).

04.05 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Четверг, 25 ноября
07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Перезагрузка». 

(16+).
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага».
13.30 «Универ. Новая 

общага».
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Ольга» (16+).
18.30 «Ольга» (16+).
19.00 «Ольга» (16+).
19.30 «Ольга» (16+).
20.00 «Полярный»
20.30 «Полярный»
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 Мелодрама «Сто-

янка». (18+).
00.55 «Импровизация». 

(16+).
01.50 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

03.35 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
07.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и рож-
дение ребенка – глав-
ные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к со-
жалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследс-
тва и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство ста-
новится главным фак-
тором в разрешении 
подобных споров.
12.10 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
13.15 Т/с «Порча». 

(16+).
13.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).
14.20 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
14.55 Т/с «Доктор На-

дежда», 29-32 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Доктор На-
дежда», 33-36 с. 
(16+).

23.00 Т/с «Дыши со 
мной», 10-12 с. 
(16+).

02.05 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

03.00 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

03.25 Т/с «Порча». 
(16+).

03.50 Т/с «Знахарка». 
(16+).

04.15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

05.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «Идеальный 

ужин». (16+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

10.00 Т/с «Солдаты 11». 

(12+).

14.00 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).

15.00 Т/с «Дальнобой-

щики 2». (12+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся. 3 
сезон» (16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 «Гадалка»

16.55 «Старец» (16+)
19.30 «Инсомния»
20.30, 21.15, 22.10 

«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Брешь»
01.15 «Знахарки. Зна-

харь поневоле» 
(16+)

01.45 «Знахарки. Солн-
цеед» (16+)

02.45 «Городские ле-
генды. Ростовские 
лабиринты» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды. Метеобун-
кер. Зашифрован-
ный прогноз» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Роковое число Ва-
лерия Харламова» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Николай II. Иска-
женные предсказа-
ния» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
10.00 Керлинг. ЧЕ. 

Женщины. Россия 
- Эстония. Прямая 
трансляция из Нор-
вегии.

12.30 Новости.
12.35 «Есть тема!» Пря-

мой эфир.
13.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.55 Т/с «Выстрел». 

(16+).
15.05 Новости.
15.10 Т/с «Выстрел». 

(16+).
16.15 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
17.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
17.55 Футбол. ЧМ-2023. 

Отборочный турнир. 
Женщины. Азербай-
джан - Россия. Пря-
мая трансляция.

19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

20.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Локомотив» 
(Россия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая 
трансляция.

22.45 Футбол. Лига 
Европы. «Лестер» 
(Англия) - «Легия» 
(Польша). Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

01.40 «Есть тема!» 
(12+).

02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Герма-
ния).

03.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» 
(Россия).

03.55 Новости.
04.00 Т/с «Выстрел». 

(16+).

06.20 Т/с «Морпехи». 
(16+).

08.00 «Сегодня утром». 
(12+).

10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «Суперограб-

ление в Милане». 
(16+).

История банды, кото-
рая решила совершить 
дерзкое ограбление на 
сумму, превышающую 
миллиард лир. Исполь-
зуя вертолет, банда 
покидает здание, ок-
ружённое полицией, а 
вскоре уже всех бан-
дитов, переодетых в 
сутаны священников, 
подвозит полицейская 
машина. Отсидеться 
разбойники решают в 
монастыре. Но никто 
из них не представ-
ляет, сколько им при-
дётся вынести в роли 
святых отцов...
12.20 «Открытый эфир». 

(12+).
14.00 Новости дня.
14.25 «Специальный 

репортаж». (12+).
14.50 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+).
15.00 Военные ново-

сти.
15.05 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освободите-

ли». «Забытые лаге-
ря Остмарка». (16+).

20.40 «Легенды науки». 
(12+).

21.25 «Код доступа». 
(12+).

22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 

(12+).
00.05 «Между тем». 

(12+).
00.40 Х/ф «Фронт в ты-

лу врага». (12+).
03.35 Х/ф «Три тополя» 

на Плющихе». (12+).
04.50 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах». (12+).

02.30, 10.30 «GolfTV 

Weekly» (6+)

03.00, 03.30, 04.30, 07.00, 

08.00, 12.30, 13.00 

Горные лыжи

05.00, 11.00, 17.00, 17.30, 

21.30, 22.30 Снукер

09.00 Велоспорт-трек

14.00 Керлинг

22.25 Новости

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Темные лабирин-
ты прошлого»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 «Че-
ловек-праздник»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Эшелон»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Единственный мой 
грех»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Врачи»

19.15 Х/ф «Темные ла-
биринты прошлого»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Гора само-
цветов»

21.00 «Футбольный 
взгляд»

21.30 Х/ф «Великодуш-
ный»

22.45 Х/ф «Единствен-
ный мой грех»

23.30 Д/Ф «Врачи»

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

нального вещания 
«Даргала анкъи» 
(на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость. Защита 
прав трудящихся

17.40 Реклама
17.45 Территория ис-

кусства
18.15 Народное твор-

чество Дагестана 
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

нограмма судьбы». 
[16+]

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

02.20 Телесериал «Тай-
ны следствия». 
[16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет», 3 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Дуэль». (18+).

12.50, 20.50, 04.50 Ме-
лодрама «Четвертая 
благородная истина». 

(16+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Мастер». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 11 

с. (12+).

Анекдот
— Дорогой, купи 

мне телефон.

— А как же тот 

другой, который у те-

бя есть?

— Другой купит 

мне шубу. 

* * *

— Батюшка, греш-

на я: чревоугоднича-

ла, пьянствовала, блу-

дила…

— Знаю, дочь моя.

— Откуда?!

— Подписан на 

твой инстаграм. 



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Российский этап 

Гран-при 2021. 
Фигурное катание. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, искус-
ство… Что происходит 
в стране и в мире? Ак-
туальные герои, обсуж-
дение событий дня и 
новая музыка... Каждый 
вечер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает этот 
день вместе с вами. С 
хорошим настроением, 
хорошей музыкой и 
теми людьми, которые 
ему интересны.
00.35 Д/ф «Основной 

инстинкт: Секс, 
смерть и Шэрон 
Стоун». (18+).

01.35 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.20 «Модный приго-
вор». (6+).

03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+).

03.50 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секре-

ты». (16+).
09.00 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
11.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». 

(12+).
18.25 Т/с «Горячая точ-

ка». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Горячая точ-

ка». (16+).
21.30 Х/ф «Болевой по-

рог». (16+).
В результате скандаль-
ного ДТП четверо мос-
квичей - двое друзей и 
их девушки - вынужде-
ны уехать из столицы 
в Горный Алтай. Они 
хотят расслабиться и 
отдохнуть, но вновь 
попадают в экстре-
мальную ситуацию, где 
каждый проявит свой 
характер и столкнется 
с собственными демо-
нами. На кону - друж-
ба, любовь и сама воз-
можность остаться в 
живых.
23.10 «Своя правда». 

(16+).
01.15 «Квартирный 

вопрос».
02.10 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.05 Т/с «Предатель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». 

(16+).
08.25 Х/ф «Тайна спя-

щей дамы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Тайна спя-

щей дамы». (12+).
12.35 Х/ф «Заговор не-

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

стей».
15.05 Х/ф «Заговор не-

бес». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Я иду тебя 

искать». (12+).
20.05 Т/с «Я иду тебя 

искать». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий».
23.10 Кабаре «Черный 

кот». (16+).
01.05 Д/ф «Горькие 

ягоды» советской 
эстрады». (12+).

01.45 Х/ф «Бархатные 
ручки». (12+).

Инженер Гвидо Квил-
лер разбогател на про-
даже бронированных 
стёкол для ювелирных 
магазинов, но тем са-
мым разозлил страхо-
вые компании и граби-
телей. Во время погони 
за возлюбленной, ко-
торой он хотел вер-
нуть забытую сумочку, 
у мопеда отказывают 
тормоза и он падает 
в фонтан. В это вре-
мя едущая за ним на 
машине семья воров 
принимает Квиллера 
с сумкой в руках за 
дилетанта, укравшего 
сумочку.
03.25 «Петровка, 38». 

(16+).
03.40 Т/с «Коломбо». 

(12+).
05.10 Д/ф. (6+).
05.35 Х/ф «Судьба Ма-

рины».

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква речная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Путешест-

вие Магеллана - в 
поисках островов 
пряностей»

08.35 Д/с «Первые в ми-
ре». «Персональный 
компьютер Глушкова»

08.50, 16.20 Х/ф «Тре-
тий в пятом ряду»

10.20 Х/ф «Весенний 
поток»

11.45 Открытая книга. 
С. Самсонов. «Высо-
кая кровь»

12.15 Д/ф «Такая жиза 
Валентина Работен-
ко»

12.35, 22.15 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». 
«Во славу Отечест-
ва» 3 ч.

14.00 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонеч-
ки»

14.30 Д/с «Дело №. Ни-
колай Гумилев: ак-
меист-кавалерист»

15.05 Письма из про-
винции. Кызыл

15.35 «Энигма. Иван 
Фишер»

17.30, 01.10 Зальцбург-
ский фестиваль. 
Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм 
и Оркестр Западно-
Восточный Диван

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица»

20.55 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»

21.25 «2 Верник 2». И. 
Носова и Г. Выры-
паев

00.00 Д/ф «Спецы»
02.30 М/ф «Кот и Ко», 

«Заяц, который лю-
бил давать советы», 
«Дарю тебе звезду»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

06.10 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

06.55 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

07.50 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

08.45 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

10.05 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

11.00 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

12.00 «Гетеры майора 
Соколова» (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Привет от «Ка-
тюши» (16+).

14.20 «Привет от «Ка-
тюши» (16+).

15.20 «Привет от «Ка-
тюши» (16+).

16.20 «Привет от «Ка-
тюши» (16+).

17.15 «Провинциал».

18.15 «Провинциал».

19.20 «Провинциал».

20.20 «Провинциал».

21.20 «След».

22.10 «След».

23.00 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Детективы».

01.25 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.25 «Детективы».

02.50 «Детективы».

03.15 «Детективы».

03.45 «Детективы».

04.15 «Детективы».

04.40 «Детективы».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (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 «Геракл». 

(16+).
21.35 Х/ф «Джона 

Хекс». (16+).
23.00 Х/ф «Викинги 

против пришель-
цев». (16+).

01.00 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей 
Кузьмин & Игор 
Адиэль Масадо да 
Силва. (16+).

02.30 Х/ф «Корабль-
призрак». (18+).

03.50 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Небеса мо-

гут подождать»
10.45 «К 100-летию 

ДАССР»

11.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 11 с.
12.55 «Первая студия»
13.45 «Круглый стол»
15.30 «Преступление и 

наказание» 16+

15.50 «Психологичес-
кая азбука»

16.50, 05.30 Х/ф «Нес-
терка»

18.25, 04.45 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.05 

«Подробности»

20.50, 03.45 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Д/ф «Герои 

времени. Сулейман 

Стальский»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00 «Память поколе-
ний»

Пятница, 26 ноября

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Три кота».
06.20 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
08.00 Т/с «Родком». 

(16+).
09.00 Комедия «Поли-

цейская академия 
4. Гражданский пат-
руль». (16+).

10.40 Комедия «Поли-
цейская академия 
5. Задание в Майа-
ми». (16+).

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

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

21.00 Х/ф «Хэнкок». 
(16+).

Есть герои, есть супер-
герои, и есть Хэнкок. 
Обладание сверхспо-
собностями предпола-
гает ответственность, 
все знают это — кроме 
него. За любую задачу 
он берётся с душой и 
лучшими намерениями, 
спасает жизни людей 
— ценой нечеловечес-
ких разрушений и не-
исчислимого ущерба. 
В конце концов, тер-
пение общественности 
подходит к концу: лю-
ди благодарны своему 
местному герою, но 
иногда не понимают, 
чем заслужили такое 
наказание. Хэнкок не 
из тех парней, кого 
волнует какое-то там 
общественное мнение, 
но однажды, после 
очередного подвига, 
спасая высокопостав-
ленного пиарщика Рэя, 
он вдруг понимает, что 
в некотором смысле он 
может быть уязвим.
23.00 Боевик «Малыш 

на драйве». (18+).
01.15 Комедия «Золото 

дураков». (16+).
03.10 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «ТНТ. Gold»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага»
13.30 «Универ. Новая 

общага»
14.00 «Универ. Новая 

общага»
14.30 «Универ. Новая 

общага»
15.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
17.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
18.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
19.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
20.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).
00.00 «Такое кино!» 

(16+).
00.30 «Импровизация». 

(16+).
01.25 «Импровизация». 

(16+).
02.15 «Импровизация». 

(16+).
03.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
07.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15 Т/с «Порча». 
(16+).

13.45 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.20 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.55 Т/с «Доктор На-
дежда», 33-36 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Доктор На-
дежда», 37-40 с. 
(16+).

23.00 Мелодрама «Ра-
дуга в небе». (16+).

Смерть Алексея в авто-
катастрофе выбивает 
у Маши почву из-под 
ног. Даже дочь Поли-
на не может заполнить 
пустоту, которая обра-
зовалась в сердце Ма-
ши после потери люби-
мого мужа. Но была ли 
авария случайной? И 
так ли хорошо она зна-
ла Алексея? Неясность 
еще больше усугубляет 
и без того отчаянное 
состояние Маши. Но 
она с Полей не единс-
твенные, кто потерял в 
этой трагедии близкого 
человека.
02.50 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
03.40 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
04.05 Т/с «Знахарка». 

(16+).
04.30 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
05.20 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.20 Мелодрама «Ма-

чеха». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 «Идеальный 

ужин». (16+).

07.00 КВН Best. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

10.00 Т/с «Солдаты 11». 

(12+).

14.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

14.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

15.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

15.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

16.00 «Утилизатор». 

(12+).

16.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «iТопчик». (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-

пая» (16+)

11.50 «Новый день»

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 

«Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся»

16.55 «Старец» (16+)

19.30 Х/ф «Новая эра 

Z»

22.00 Х/ф «Особь»

00.00 Х/ф «Дум: Анни-

гиляция»

01.45 Х/ф «Страхов-

щик»

03.30, 05.15 «Далеко 

и еще дальше с М. 

Кожуховым. Мекси-

ка» (16+)

04.30 «Далеко и еще 

дальше с М. Кожу-

ховым. Лаос» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
09.25 «Игры Титанов». 
10.20 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор.
11.15 Специальный ре-

портаж. (12+).
11.35 Новости.
11.40 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

13.15 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

16.20 Новости.
16.25 Профессиональный 

бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чи-
лембы. Прямая транс-
ляция из Москвы.

18.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Жеребьевка 
стыковых матчей. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

20.00 Баскетбол. ЧМ-
2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС. 
Прямая трансляция.

23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

23.40 «Есть тема!» 
00.00 «Точная ставка». 
00.20 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Фин-
ляндии.

01.30 Т/с «Выстрел». 
(16+).

03.30 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» 
- «Колорадо Эве-
ланш». Прямая 
трансляция.

06.20 Х/ф «Большая се-
мья». (6+).

08.20 Х/ф «Черные бе-
реты». (16+).

10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «Черные бе-

реты». (16+).

10.45 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 

(12+).

12.25 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «Освобожде-

ние». (12+).

14.50 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

15.00 Военные ново-

сти.

15.05 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

16.55 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «Освобожде-

ние». (12+).

20.35 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «Освобожде-

ние». (12+).

22.35 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

00.10 «Десять фотогра-
фий». Юрий Наза-
ров. (12+).

01.00 Х/ф «Суперограб-

ление в Милане». 

(16+).

03.00 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

04.10 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство». 

(12+).

05.40 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

02.30, 03.00, 03.30, 04.15, 

08.00, 08.45, 14.30, 

15.00, 21.50 Горные 
лыжи

05.00, 09.30 Снукер
07.00, 19.05, 20.10, 23.30 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

11.00, 15.30 Керлинг
18.30 Лыжные гонки
21.45 Новости

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + ТВ

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Темные лабирин-
ты прошлого»

02.00, 08.00, 14.00 Он 
лайн диалог. Пси-
хологическая кон-
сультация

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.00, 09.00, 15.00 
« Ф у т б о л ь н ы й 
взгляд»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Великодушный»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Единственный мой 
грех»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Врачи»

19.15 Х/ф «Темные ла-
биринты прошлого»

20.00 Х/ф «Заповедни-
ки России»

20.45 «Человек-празд-
ник»

21.30 М/Ф «Гора само-
цветов»

21.45 Х/ф «Великодуш-
ный»

22.45 Х/ф «Единствен-
ный мой грех»

23.20 Д/Ф «Врачи»

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

нального вещания 
«Лалаан» (на ру-
тульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Репортаж с сес-

сии НС РД
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Юморина-2021». 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Ве-

селья час». [16+]
00.45 Полина Сыркина, 

Владимир Колганов, 
Елена Сафонова и 
Игорь Фурманюк 
в фильме «Шанс». 
[12+]

Жизнь не балует Женю 
Соколову. Как многие 
девчонки из деревни, 
она приехала покорять 
Москву, а вскоре ока-
залась беременной и 
брошенной на произ-
вол судьбы. Женя уже 
готова вернуться домой, 
но судьба уготовила ей 
страшное испытание. 
Героиня оказывается 
втянутой в криминаль-
ную историю.
04.05 Т/с «Личное де-

ло». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет», 4 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Мое необычное ле-
то». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 Трил-
лер «Голем». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«Коммуна». (18+).

16.25, 00.25, 08.25 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 12 

с. (12+).

Анекдот
Парень и девушка 

занимаются спортив-

ной ходьбой. Девушка 

очень нравится парню, 

поэтому после трени-

ровки он спрашивает:

— Может, сходим 

куда-нибудь?

— А куда?

— Давай в Челя-

бинск? 

* * *

— Не хочу идти 

сегодня к врачу…

— Да и не ходи! 

Скажи, что заболел.



Махачкалинские известия

05.10 «Россия от края 
до края». (12+).

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр 8:0 

Масляков». (12+).
11.20 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.30 «Приходите ко 

мне, как к живой». 
(12+).

14.30 «Достояние Рес-
публики: Андрей 
Во зне с ен с кий » . 
(12+).

В программе прозвучат 
песни на стихи Андрея 
Вознесенского. Такие, 
как «Миллион алых 
роз», «Танец на бара-
бане», «Я тебя никогда 
не забуду», «Подберу 
музыку», «Затмение 
сердца», «Полюби-
те пианиста» и дру-
гие. Ведущие проекта 
— Дмитрий Шепелев и 
Юрий Николаев.
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером ? » 
(12+).

17.45 Российский этап 
Гран-при 2021. 
Фигурное катание. 
Прямая трансляция 
из Сочи.

21.00 «Время».
21.20 «Клубу веселых и 

находчивых - 60!» 
(16+).

23.45 Концерт «Огонь 
Вавилона». «Аква-
риум». (16+).

01.15 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.10 «Модный приго-
вор». (6+).

03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.00 Т/с «Семейный 
дом». (16+).

05.15 Х/ф «Всем всего 

хорошего». (16+).

Вор Костя по кличке 
Одесса выходит из 
тюрьмы с твердым на-
мерением «завязать». 

Но у ворот его поджи-

дает бывший кореш, 

авторитет Утюг. Одесса 
должен взломать оче-
редной сейф или най-

ти 3 миллиона, чтобы 

откупиться от бывших 
дружков.
07.20 «Смотр».

08.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым».

08.50 «Поедем, пое-
дим!»

09.25 «Едим дома».

10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». 

(16+).

11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземо-

вым». (12+).

12.00 «Квартирный 

вопрос».

13.00 «Однажды...» 

(16+).

14.00 «По следу монс-
тра». (16+).

15.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Центральное те-
левидение».

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

21.20 «Секрет на мил-
лион». (16+).

23.30 «Международная 
пилорама». (16+).

00.20 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Та-
мара Гвердцители. 

(16+).

01.35 «Дачный ответ».

02.30 «Их нравы».

02.50 Т/с «Предатель». 

(16+).

07.35 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.05 «Фактор жизни». 
(12+).

08.40 Х/ф «Финист - Яс-
ный Сокол».

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.30 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

11.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спус-
тя». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спус-
тя». (12+).

12.55 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+).

17.05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание 
2». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.45 «События».
23.55 «90-е. Заказные 

убийства». (16+).
00.50 «Прощание. Мар-

шал Ахромеев». 
(16+).

01.30 Д/с «Война на 
кончиках пальцев». 
(16+).

01.55 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.20 Д/ф «Звездные 
приживалы». (16+).

03.00 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил». (16+).

03.40 Д/ф «Дамские не-
годники». (16+).

04.20 Д/ф «Фальшивая 
родня». (16+).

05.00 Д/ф «Список Анд-
ропова». (12+).

05.40 «Петровка, 38». 
(16+).

05.50 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30 «Нодар Думбадзе 
«Закон вечности»

07.05 М/ф «Маугли»
08.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.15 Х/ф «Приваловс-
кие миллионы»

12.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна

12.45, 01.55 Д/ф «При-
маты» 3 с.

13.40 Х/ф «Жизнь про-
шла мимо»

Вор-рецидивист Акула, 
бежав из исправитель-
но-трудовой колонии, 
вернулся в родной го-
род и стал разыскивать 
дружков по воровским 
делам. Но за это время 
друзья повзрослели и 
теперь не хотят вспо-
минать прошлое. Поте-
ряв уверенность в сво-
их силах, он приходит 
к своей бывшей под-
руге и видит, что она 
воспитывает их сына... 
Потрясенный, Акула 
возвращается отбы-
вать положенный срок, 
но смерть настигает 
его в лесных зарослях 
у самой колонии...
15.20 Д/с «Забытое ре-

месло». «Старьев-
щик»

15.35 Искатели. «Загад-
ка «Дома под рюм-
кой»

16.25 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея». 
«Шрам Одиссея»

16.55 Х/ф «Смешная 
девчонка»

19.20 Д/ф «Эдит Утесо-
ва. Жизнь в ритме 
jazz»

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 
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00.05 Х/ф «Дворянское 

гнездо»
02.45 М/ф «Великолеп-

ный Гоша»

05.00 «Детективы».

05.05 «Детективы».

05.35 «Детективы».

06.05 «Великолепная 
пятерка 4».

06.45 «Великолепная 
пятерка 4».

07.30 «Великолепная 
пятерка 4».

08.15 «Великолепная 
пятерка 4».

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.05 «Провинциал».

11.05 «Провинциал».

12.05 «Провинциал».

13.05 «Провинциал».

14.10 «Провинциал».

15.15 «Провинциал».

16.15 «Провинциал».

17.15 «Провинциал».

18.15 «След».

19.05 «След».

19.55 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

00.55 «Последний мент 
2» (16+).

01.45 «Последний мент 
2» (16+).

02.25 «Последний мент 
2» (16+).

03.00 «Последний мент 
2» (16+).

03.40 «Последний мент 
2» (16+).

04.15 «Последний мент 
2» (16+).

05.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

06.40 Х/ф «Кристофер 

Робин». (6+).

08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).

09.00 «Минтранс». 

(16+).

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+).

11.00 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

12.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

13.05 «Совбез». (16+).

14.05 Документальный 

спецпроект. (16+).

15.10 «Засекреченные 
списки. И вы так 
можете! 12 скры-

тых способностей». 

(16+).

17.10 Х/ф «Морской 

бой». (16+).

19.45 Х/ф «Прометей». 

(16+).

В поисках сакрального 

знания группа ученых 
отправляется в самые 
темные и неизведан-

ные чертоги вселен-

ной. Именно там, в 
отдаленных мирах, на-
ходясь на пределе сво-

их умственных и физи-

ческих возможностей, 

им предстоит вступить 
в безжалостную схват-
ку за будущее всего 

человечества.
22.15 Х/ф «Чужой: За-

вет». (16+).

00.35 Х/ф «Санктум». 

(16+).

02.30 Х/ф «Инстинкт». 

(16+).

04.25 «Тайны Чапман». 

(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 «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
11.25 Д/ф «Герои вре-

мени. Сулейман 
Стальский»

12.00 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.30, 02.00 Республи-
канский фестиваль 
народного твор-
чества «Вместе мы 
- Россия»

14.15 «Время спорта»
15.30 «Подробности»
15.55 «Мир Вашему до-

му»
16.55, 19.55 «Дежурная 

часть» 16+
17.10, 05.45 Х/ф «Пора 

красных яблок»
18.30, 05.30 Д/ф «Ма-

хачкала»
18.45, 01.00, 04.20 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
21.00, 05.10 «Галерея 

искусств»
21.25, 04.55 «Дагестан 

туристический»
21.45, 03.40 «Глянец»
22.55, 00.55 «Точка 

зрения»
23.00 Х/ф «Белые росы»
Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый че-
ловек в деревне Белые 
росы – Федор Ходас 
уже давно овдовел и 
имеет трех взрослых 
сыновей. Старший 
чрезмерно расчетлив, 
младший чересчур 
весел. Средний уехал 
на Курилы и каков он 
теперь отцу неведомо. 
Но за всех у старика 
душа болит, особенно 
за младшего балагура.
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 27 ноября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Купите это не-

медленно!» (16+).
11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.45 Х/ф «Хэнкок». 
13.35 М/ф «Рио 2».
Голубчик, Жемчужинка 
и их трое детей живут 
счастливой жизнью 
в волшебном горо-
де Рио-де-Жанейро. 
Когда Жемчужинка 
решает, что их детям 
нужно научиться жить 
как настоящим пти-
цам, она настаивает на 
авантюрной поездке в 
дебри реки Амазонки. 
Там, пытаясь вписаться 
в новое окружение, Го-
лубчик начинает бес-
покоиться, что может 
потерять Жемчужинку 
и детей, идущих на зов 
дикой природы.
15.35 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+).
17.20 М/ф «Монстры на 

каникулах 2». (6+).
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах 3. Море 
зовет». (6+).

21.00 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины». (16+).

23.10 Комедия «Полто-
ра шпиона». (16+).

01.15 Комедия «Поли-
цейская академия 
6. Осажденный го-
род». (16+).

02.45 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Суббота, 27 ноября
07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «Бузова на кух-

не». (16+).
10.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
11.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
11.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
12.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
12.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
13.00 «Полярный»
13.30 «Полярный»
14.00 «Полярный»
14.30 «Полярный»
15.00 «Полярный»
15.30 «Полярный»
16.00 «Полярный»
16.30 «Полярный»
17.00 «Полярный»
17.30 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
18.30 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 «Новые Танцы». 

(16+).
23.00 «LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 
Беляева». (16+).

23.30 Комедия «Гром-
кая связь». (16+).

01.25 «Импровизация». 
(16+).

02.15 «Импровизация». 
(16+).

03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «ТНТ. Best»
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Ма-
чеха». (16+).

10.00 Мелодрама «Рай-
ский уголок», 1-8 с. 
(16+).

В элитном коттеджном 
поселке «Райский уго-
лок» царят мир и по-
кой. Вера, молодая де-
вушка из Белоруссии, 
устраивается в один из 
особняков домработ-
ницей. На самом деле 
ее истинный мотив - 
найти пропавшую под-
ругу Лесю, уехавшую 
сюда полгода назад на 
заработки...
18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).
19.00 Т/с «Любовь 

Мерьем», 73-75 с. 
(16+).

Мерьем и Октай соби-
рались пожениться, но 
неожиданные обстоя-
тельства вторгаются в 
отношения влюблён-
ных. Октай - молодой 
прокурор, его ждёт 
блестящее будущее, 
однако он совершает 
наезд на одну женщи-
ну и малодушно убега-
ет с места преступле-
ния, когда та умирает. 
Теперь его карьера, 
вся жизнь может пой-
ти под откос. Мерь-
ем, безумно любящая 
Октая, берёт на себя 
ответственность за эту 
аварию. Отсидев срок, 
Мерьем возвращается 
на свободу, но теперь 
на ней клеймо «убий-
цы», и есть тот, кто 
желает отомстить за 
убитую женщину.
22.00 «Скажи, подруга». 

(16+).
22.15 Мелодрама «Сес-

тра по наследству». 
(16+).

02.25 Мелодрама «Рай-
ский уголок», 1-4 с. 
(16+).

05.45 Д/ф «Из России с 
любовью». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 КВН Best. (16+).
08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
10.50 Т/с «Дальнобой-

щики». (12+).
19.10 Т/с «Дальнобой-

щики 2». (12+).
Приключения двух 
друзей, известных по 
сериалу «Дальнобой-
щики», продолжаются. 
Вновь их ждет дальняя 
дорога, новые встречи 
и знакомства. Напар-
ники не всегда ладят 
друг с другом, между 
ними бывают и ссоры, 
но всегда их примиряет 
дорога. Фильм построен 
на живых диалогах, доб-
ром юморе, веселых и 
серьезных, а подчас и 
смертельно опасных 
ситуациях, в которые 
то и дело попадают 
Федор и Сашок.
21.10 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
Признайся, тебе давно 
хотелось ответить Мак-
су из «+100500». Мы те-
бя услышали! Знакомь-
ся: новое шоу «iТопчик» 
на «ЧЕ!». У популярного 
ведущего появится на-
парник, таинственный 
Мистер Голос. Нако-
нец-то кто-то поставит 
Макса на место, поспо-
рит с ним и скажет всё, 
что думает. Абсолютный 
эксклюзив: топовые 
шоу, блогеры-милли-
онники и самые попу-
лярные TikTok тренды 
— ничто не скроется от 
внимания ведущего и 
его напарника. Обоз-
реваем дикий, интерес-
ный и дико интересный 
контент со всего интер-
нета на сайте телекана-
ла «ЧЕ!».
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.30, 11.30, 

02.30, 03.15, 04.00 
«Мистические исто-
рии» (16+)

12.30 Х/ф «Дум: Анни-
гиляция»

14.45 Х/ф «Вторжение»
16.45 Х/ф «Новая эра 

Z»
Планету поразил 
страшный вирус. На 
людей стали нападать 
инфицированные осо-
би, поставив челове-
чество на грань исчез-
новения. Единственная 
надежда — второе по-
коление зараженных, 
опасных, но обладаю-
щих феноменальным 
интеллектом созданий. 
Они — ключ к созданию 
спасительной вакцины, 
поэтому их держат в 
специальном бункере, 
оберегая от контактов 
с внешним миром. Но 
однажды ситуация вы-
ходит из-под контроля.
19.00 Х/ф «Чужой: Вос-

крешение»
21.15 Х/ф «Воины света»
23.15 Х/ф «Особь 2»
01.00 Х/ф «Голос из камня»
05.00 «Городские леген-

ды. Мещовск. Тайна 
царских невест» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Алаверди Рамаза-
нов против Понгси-
ри Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура. 

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Кто есть кто?»
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
11.55 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

13.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Швеции.

15.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Швеции.

18.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Химки» (Мос-
ковская область) 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция.

20.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав 
Василевский против 
Марсио Сантоса. 
Прямая трансляция 
из Сыктывкара.

22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

22.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. Финал. 
«Палмейрас» (Брази-
лия) «Фламенго» (Бра-
зилия). Прямая транс-
ляция из Уругвая.

01.15 Керлинг. ЧЕ. 
01.45 Дзюдо.
02.50 Прыжки с трамплина.
04.00 Т/с «Выстрел». 

07.10 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Кремль-9». «Ге-

оргий Жуков. Охота 
на маршала». (12+).

10.00 Т/с «Жуков». (16+).
Рассказ о жизни вели-
кого главнокоманду-
ющего Георгия Конс-
тантиновича Жукова 
в период с июня 1945 
года по 1974 год. Имя 
Жукова еще при жиз-
ни обросло слухами и 
легендами. После вой-
ны он обрел огромную 
популярность в армии 
и в стране. Именно это 
и послужило причиной 
преследования марша-
ла Сталиным. Он был 
отправлен командовать 
Одесским военным ок-
ругом, затем Уральским. 
После смерти Сталина 
вернулся в Москву и 
участвовал в аресте Бе-
рии. Но уже в 1957 был 
исключен из состава 
ЦК партии, снят со всех 
постов и в 1958-м году 
отправлен в отставку. 
Однако все эти трудно-
сти не сломили его дух, 
он не изменил своим 
принципам. В жизни мар-
шала были три любимые 
женщины: жена Алексан-
дра Диевна, которая ро-
дила ему двух дочерей, 
Лидия Захарова, отно-
шения с которой про-
длились 9 лет, и Галина 
Семенова – последняя 
и самая сильная любовь 
его жизни, мать младшей 
дочери Марии.
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «Жуков». (16+).
19.00 Новости дня.
19.20 Т/с «Жуков». (16+).
23.50 Х/ф «22 минуты». 
01.25 Х/ф «Черные бе-

реты». (16+).
02.45 Х/ф «Юнга со шху-

ны «Колумб». (6+).
04.00 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 
04.45 Т/с «Освобождение».

00.15 Новости
00.20, 04.30, 08.30 Прыж-

ки на лыжах с трамп-
лина

01.15, 05.00, 23.20 Сну-
кер

02.30, 07.00, 12.10, 15.25 
Лыжные гонки

03.30, 09.30 Горные лыжи
11.00 Лыжное двоеборье
13.40, 16.50, 18.40 КМ
19.30, 19.40 Велоспорт-

трек

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Темные лабирин-

ты прошлого»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 «Че-
ловек-праздник»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Гора самоцветов»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Великодушный»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Единственный мой 

грех»
05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Врачи»

18.00 М/Ф «Приключе-
ния красного само-

летика»
19.00 Х/ф «Подземелье 

ведьм»

20.30 Х/ф «Паспорт»
22.00 Х/ф «Кромов»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
13.45 Телесериал 

«Большие надеж-
ды». [12+]

История любви и не-
восполнимых потерь 
на фоне жизни страны 
в последние тридцать 
лет. Юные Эра и Зина, 
окрыленные большими 
надеждами, наперекор 
советам родителей 
отправляются в город 
за своей мечтой. Они 
многое пройдут рука 
об руку, смогут по-на-
стоящему подружиться, 
похоронят наивность и 
иллюзии, переживут 
взлеты и падения. И 
поймут, что главное 
в жизни – сохранить 
любовь, веру в людей 
и надежду на лучшее, 
несмотря ни на что.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 Фильм «Запозда-
лая месть». [12+]

01.10 Софья Шутки-
на, Артём Осипов, 
Евгений Шириков, 
Татьяна Догилева и 
Евгения Серебрен-
никова в фильме 
«Брачные игры». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 9 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«В плену надежды». 

(16+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Юнкера», 2 с. (12+).

14.10, 22.10, 06.10 Ме-
лодрама «Сердцеед». 

(16+).

16.00, 00.00, 08.00 Драма 
«3 дня с Роми Шнай-

дер». (16+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.

06.10 «Семейный дом». 

(16+).

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.40 «Часовой». (12+).

08.10 «Здоровье». 

(16+).

09.20 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.

10.15 «Жизнь других». 

(12+).

11.15 «Видели видео?» 

(6+).

12.00 Новости.

12.15 «Видели видео?» 

(6+).

14.05 «Детский КВН». 

(6+).

15.05 «60 лучших». 

(16+).

К юбилею «Клуба ве-
селых и находчивых» 

Первый канал подго-

товил подборку луч-
ших номеров от попу-
лярнейших команд за 
60 лет существования 
игры.

17.35 «Две звезды. От-
цы и дети». (12+).

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».

22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Зимняя серия 
игр. (16+).

23.10 Д/ф «Короли». 

(16+).

00.15 «Тур де Франс». 

(18+).

02.05 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.50 «Модный приго-

вор». (6+).

03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).

05.00 Детектив «Схват-
ка». (16+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

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

зор». (16+).
14.00 «Фактор страха». 

(12+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Суперстар! 

В о з в р ащ е н и е » . 
(16+).

23.00 «Звезды со-
шлись». (16+).

00.35 «Основано на ре-
альных событиях». 
(16+).

03.20 Т/с «Предатель». 
(16+).

06.20 Т/с «Я иду тебя 
искать». (12+).

08.00 Т/с «Я иду тебя 
искать». (12+).

10.00 «Знак качества». 
(16+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
(12+).

13.45 «Москва резино-
вая». (16+).

14.30 «Московская не-
деля».

15.05 Д/ф «Анна Гер-
ман. Страх нище-
ты». (16+).

15.55 «Прощание. На-
дежда Крупская». 
(16+).

16.50 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

Ведущий Алексей Мит-
рофанов доказывает, 
что история – это не 
только смена режимов, 
политические и эконо-
мические передряги, 
но и содержимое на-
шей кастрюли или гар-
дероба.
17.40 Х/ф «Алиса про-

тив правил». (12+).
21.25 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью». 
(12+).

00.05 «События».
00.20 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью». 
(12+).

01.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (12+).

04.10 «Петровка, 38». 
(16+).

04.20 «Удар властью». 
(16+).

05.00 «10 самых... 
Страшная сказка». 
(16+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея». 

«Шрам Одиссея»
07.05 М/ф «Трям! 

Здравс твуй те ! » , 

«Осенние кораб-

ли», «Удивительная 
бочка», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон 

вернулся»
08.10, 00.25 Х/ф «Три 

встречи»

09.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.00 Х/ф «Дворянское 
гнездо»

11.50, 01.45 Диалоги о 

животных. Новоси-

бирский зоопарк
12.30 Невский ковчег. 

Теория невозмож-

ного. Н. Курнаков
13.00 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным. «Марк 
Твен. «Приключе-
ния Тома Сойера»

13.45 Х/ф «Возвраще-
ние к жизни»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.15 «Пешком...» Мос-
ква площадная

17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика ро-

манса». А. Новикову 
посвящается...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Зеркало для 
героя»

22.25 Торжественная 
церемония награж-

дения и концерт ла-
уреатов Российской 

оперной премии 

«Casta Diva»

02.25 М/ф «Приключе-
ния Васи Куроле-
сова»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Новое 
слово в живописи». 
(16+).

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Ко-
ролева красоты». 
(16+).

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Дама 
с собакой». (16+).

07.20 «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Шла 
Саша по шоссе». 
(16+).

08.15 Детектив «Раска-
ленный периметр» 
(16+).

09.05 Детектив «Раска-
ленный периметр» 
(16+).

10.00 Детектив «Раска-
ленный периметр» 
(16+).

11.00 Детектив «Раска-
ленный периметр» 
(16+).

11.55 «Стрелок» (16+).
12.50 «Стрелок» (16+).
13.45 «Стрелок» (16+).
14.45 «Стрелок» (16+).
15.40 «Стрелок 2» 

(16+).
16.40 «Стрелок 2» 

(16+).
17.25 «Стрелок 2» 

(16+).
18.20 «Стрелок 2» 

(16+).
19.10 «Стрелок 3» 

(16+).
20.15 «Стрелок 3» 

(16+).
21.20 «Стрелок 3» 

(16+).
22.25 Детектив «Раска-

ленный периметр» 
(16+).

23.20 Детектив «Раска-
ленный периметр» 
(16+).

00.15 Детектив «Раска-
ленный периметр» 

01.10 Детектив «Раска-
ленный периметр» 

02.00 «Расплата» (16+).
02.45 «Расплата» (16+).
03.30 «Расплата» (16+).
04.15 «Расплата» (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

05.50 Х/ф «Мерцаю-
щий». (16+).

Джек Коул не привык 
работать с напарником, 
он замкнут, немно-
гословен и серьезен, 
практикует восточные 
единоборства и не ко-
леблется ни секунды, 
прежде чем нанести 
удар. А Джим Кэмп-
белл совсем не похож 
на своего коллегу: он 
добрый и веселый, 
может всегда пошу-
тить, какой бы критич-
ной ситуация не была. 
Джим при этом совсем 
не глуп и быстро заме-
чает, что на самом деле 
все ниточки преступле-
ний ведут к одному че-
ловеку – его собствен-
ному напарнику. Еще 
больше его смущает то, 
что о прошлом Джека 
Коула практически ни-
чего неизвестно и уз-
нать ничего не удается, 
ведь у него нет ни дру-
зей, ни близких. Так на 
чьей же стороне играет 
эта «темная лошадка»?
07.20 Х/ф «Некуда бе-

жать». (16+).
09.15 Х/ф «Викинги про-

тив пришельцев»
11.30 Х/ф «Инопла-

нетное вторжение: 
Битва за Лос-Анд-
желес». (16+).

13.55 Х/ф «Прометей». 
16.25 Х/ф «Чужой: За-

вет». (16+).
18.45 Х/ф «Пассажи-

ры». (16+).
21.05 Х/ф «Под водой». 
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

04.20 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Белые ро-

сы»
10.20 «Городская сре-

да»
10.50 «Психологичес-

кая азбука»
11.15 «Мир вашему до-

му»
11.45 «Дагестанский 

календарь»
11.50 «Здравствуй, 

мир!»
12.30, 18.30 «Детские 

новости»
12.40 «Глянец»
13.25 Проект «Удиви-

тельные горцы»
13.45 «Молодежный 

микс»
14.05 «Галерея ис-

кусств»
14.25 Д/ф «Герои вре-

мени. Сулейман 
Стальский»

15.35 «Преступление и 
наказание» 16+

15.50 «Колеса»
16.40 «Дагестан турис-

тический»
16.55, 03.05 «Человек и 

право»
18.05 «ART-клуб»
18.45 «Память поколе-

ний»
20.30, 01.20, 04.10 

«Служа Родине»
20.50, 02.00 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 01.35, 04.25 «Го-
декан»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30, 04.05 «Точка 
зрения»

23.40 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

04.45 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан»
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06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

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

09.00 «Рогов в деле». 

(16+).

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

11.20 Боевик «Tomb 

Raider. Лара Крофт». 

(16+).

13.40 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+).

15.55 «Полный блэка-
ут». (16+).

17.05 «Форт Боярд». 

(16+).

19.00 «Русский нинд-

зя». (16+).

21.30 Х/ф «Послезавт-
ра». (12+).

00.00 Боевик «Малыш 

на драйве». (18+).

Молодой парень по 

прозвищу Малыш обо-

жает стильную музыку, 
быструю езду и адре-
налин в крови. Вся его 

жизнь — это сплошные 
погони и перестрелки, 

ведь он работает води-

телем, который помо-

гает бандитам скрыться 
с места преступления. 
Однажды он по-насто-

ящему влюбляется и 

решает выйти из игры, 

но сначала ему пред-

стоит выполнить ещё 
одно задание, которое 
вполне может оказать-
ся последним в его 

жизни.

02.10 Комедия «Поли-

цейская академия 
7. Миссия в Моск-
ве». (16+).

03.25 «6 кадров». (16+).

05.10 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Мама Life». 

(16+).

10.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

11.05 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

12.10 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

13.10 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

14.50 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

15.50 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (Германия - 
США). (16+).

17.30 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». (16+).

20.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

23.00 «Talk». (16+).

00.00 Комедия «Ночная 
смена». (18+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

02.45 «Импровизация». 

(16+).

03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 

(16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Т/с «Знахарка». 
(16+).

10.45 Мелодрама «Опе-
кун». (16+).

14.45 Мелодрама «Ра-
дуга в небе». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 76-78 с. 
(16+).

22.00 Мелодрама «Ма-
ма моей дочери». 
(16+).

Оля и Даша дружат с 
детства. Они помога-
ют друг другу решать 
любые проблемы, под-
держивают в сложных 
ситуациях. Даже их 
мужья организовали 
общий семейный биз-
нес – клининговую 
компанию. Поэтому, 
когда обе девушки 
узнали, что скоро ста-
нут мамами, то очень 
обрадовались, что их 
дети тоже родятся поч-
ти в одно и то же вре-
мя. Но ребёнок Даши 
умирает. В её жизни 
начинается чёрная по-
лоса. Муж оказался за 
решёткой после того, 
как пытался выяснить 
обстоятельства смерти 
своей малышки у ме-
дицинской сестры и в 
запальчивости нанёс 
ей тяжёлую травму. Да-
ша ждёт мужа из мест 
лишения свободы, но 
после его освобожде-
ния они решают рас-
статься и начать жизнь 
с чистого листа. Ос-
тавшись без мужа, без 
работы, девушка идёт 
к своей подруге, и та 
предлагает ей порабо-
тать няней её пятилет-
ней дочери.
02.00 Мелодрама «Рай-

ский уголок», 5-8 с. 
(16+).

05.20 Д/ф «Из России с 
любовью». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.40 «Рюкзак». (16+).

08.30 «Утилизатор». 

(12+).

09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

09.20 «Утилизатор 2». 

(12+).

09.50 «Утилизатор 3». 

(12+).

10.20 «Утилизатор 2». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты». 

(12+).

21.10 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «iТопчик». (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая. Инер-

ция» (16+)
09.35 «Слепая. Дед-

лайн» (16+)
10.10 «Слепая. Опасный 

номер» (16+)
10.45 «Слепая. Астеро-

ид» (16+)
11.20 «Слепая. Старый 

пес» (16+)
11.50 «Слепая. Большая 

стирка» (16+)
12.25 «Слепая. Жареная 

рыба» (16+)
13.00 Х/ф «Брешь»
15.00 Х/ф «Чужой: Вос-

крешение»
17.15 Х/ф «Воины све-

та»
19.00 Х/ф «Обитель зла: 

Возмездие»
21.00 Х/ф «Хижина в 

лесу»
23.00 Х/ф «Особь»
01.15 Х/ф «Особь 2»
02.30 Х/ф «Страхов-

щик»
04.15 «Городские ле-

генды. Призраки 
Лефортово» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Символ пиратского 
счастья» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен 
Фултон против 
Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы WBC 
и WBO. Прямая 
трансляция из США.

09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Игра в четы-

ре руки»
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир.
11.55 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Гон-
ка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии.

12.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции.

14.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

15.20 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым.

15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции.

17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Айн-
трахт» - «Унион». 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.

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

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

01.45 Автоспорт. Кубок 
мира FIA по кузов-
ным гонкам. Финал.

02.50 Санный спорт.
04.00 Шорт-трек.
05.00 Бобслей и скеле-

тон.

06.50 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

08.25 Т/с «Освобожде-
ние». (12+).

10.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

10.25 «Служу России». 

(12+).

10.55 «Военная прием-

ка». (12+).

11.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№79». (12+).

12.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Раке-
ты Королева: тайна 
ускорения». (12+).

13.20 «Код доступа». 

(12+).

14.15 Д/с «Война ми-

ров». «Катуков 
против Гудериана». 

(16+).

15.05 Х/ф «Прорыв». 

(16+).

17.00 Х/ф «Без права 
на ошибку». (16+).

19.00 Главное с О. Бе-
ловой.

20.25 Д/ф «Почетный 

караул. На службе 
России». (16+).

21.10 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

23.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

00.00 «Фетисов». (12+).

00.45 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». 

(12+).

02.15 Х/ф «Ночной пат-
руль». (12+).

03.50 Х/ф «Классные 
игры». (16+).

05.35 Д/ф «Россия и 

Китай. «Путь через 
века». (6+).

01.30, 05.00, 23.45 Снукер
02.30, 12.55, 15.20 КМ
03.30 Велоспорт-трек
07.00, 12.10, 14.20, 21.45 

Лыжные гонки
08.00, 11.00, 17.05 Лыж-

ное двоеборье
08.30 Фристайл
09.20 Сноуборд
17.35, 20.05, 20.35, 22.05 

Горные лыжи
18.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина

00.00, 06.00, 12.00 М/
Ф «Приключения 
красного самоле-
тика»

01.00, 07.00, 13.00 
Х/ф «Подземелье 
ведьм»

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 
«Паспорт»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 
«Кромов»

1916 год. Париж. Пол-
ковник Алексей Кро-
мов назначен военным 
атташе Российской им-
перии во Франции. Его 
основной задачей ста-
новится организация 
поставок для русской 
армии. С этого момен-
та он — единоличный 
хранитель и распоря-
дитель баснословной 
суммы - двухсот пяти-
десяти миллионов руб-
лей золотом. Однако 
захлестнувший Россию 
революционный вихрь 
в одночасье меняет 
судьбу полковника
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 Х/ф «Бегство ро-

гатых викингов»
19.30 Х/ф «Мертвое 

поле»
21.30 Д/Ф «Стихия, во-

оруженный воздух»
22.30 Х/ф «Военно-по-

левой роман»

05.20 Зоя Буряк, Лянка 
Грыу, Леонид Гро-
мов, Ксения Нико-
лаева, Дарья Лобо-
да и Агния Кузне-
цова в фильме «Ой, 
мамочки…». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

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»
11.00 «Большая пере-

делка».
12.00 «Парад юмора». 
13.45 Телесериал «Боль-

шие надежды»
18.40 ПРЕМЬЕРА. «Все-

российский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Вы-
ход из карантина. 
Уругвай, Парагвай 
и другие». Фильм 
Сергея Брилёва. 
[12+]

02.25 Х/ф «Ой, мамоч-
ки…». [12+]

Действие происходит 
в одном из роддомов 
живописного провин-
циального города, 
где уже много лет ра-
ботает врач от Бога, 
по-житейски мудрая 
Маргарита Андреевна. 
Здесь рожают жители 
городка, простые кол-
хозницы и любовницы 
олигархов… Обитатели 
роддома – своего рода 
попутчики в поезде, 
которым хочется вы-
говориться, и, возмож-
но, никогда более не 
встретиться…

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 10 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 

«Катись!» (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Коме-

дия «Папаши». (18+).

14.35, 22.35, 06.35 Коме-
дия «Выпьем за лю-

бовь». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Драма 
«Присутствие велико-

лепия». (16+).

Анекдот
— Так, Вовочка. 

Объясни педсовету, 

почему ты украл ске-

лет из кабинета био-

логии и бросил его в 

кастрюлю в столовой? 

— Я хотел, чтобы 

суп наваристей был! 

— Суп-то вкусный 

получился, я не спо-

рю, но у нас же теперь 

повара седые и заика-

ются! 
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Говорит 

Махачкала...

Не так давно с моей родственницей при-

ключился неприятный случай: во время про-

гулки с двумя детьми (один ребенок лежал в 

коляске) недалеко от дома по проспекту Пет-
ра I, 38 «а» (в районе ресторана «Пицца Ха») 

она угодила в люк, в результате чего получила 
сложный  перелом большой и малой берцо-

вой кости. Прошла лечение, теперь предстоит 
длительный период реабилитации. Люк за-
крыт недолжным образом – на нем нет плот-
но прилегающей крышки. Он просто прикрыт 
круглым листом железа. 

По этой дорожке ходят взрослые и дети. 

А если бы в люк упал ребенок? Страшно по-

думать! 
Кто должен отвечать за такие люки? И кто 

возместит все расходы, связанные с лечением 

и реабилитацией?

Ответ: системы водоснабжения и водо-
отведения в Махачкале находятся в ведении 

ОАО «Махачкалаводоканал». В том числе и 

ревизионные люки. В данном случае Вам не-
обходимо обратиться с претензиями в данную 

компанию. Либо сразу в органы прокуратуры.

* * *

От ворот школы №4 до дороги, сколько 

себя помню, всегда лужи. Почему эту часть 
дороги не трогают? Трубы там не меняют? 

Последний раз, можно сказать, дети плыли в 

школу, когда были дожди. И между домами 

№4 и №6 огромная лужа. Даже не думают 
привести в порядок это место.

Родители 

Ответ: ваша информация принята в работу, 
по данному адресу будет организован выезд 

специалистов Управления административно-
технической инспекции г. Махачкалы. При ус-
тановлении факта нарушения будет составлен 

акт и выдано предписание в адрес ответствен-

ных организаций для устранения нарушений.

* * *

Каждое утро одна и та же проблема – мар-

шрут №61 едет с получасовым интервалом, 

естественно, битком, на моей остановке уже 

не останавливают – некуда сесть.  Каждый раз 
опаздываю на работу. Неужели нельзя сокра-
тить интервал хотя бы до 15 минут?

Вечно опаздывающая

Ответ: сбои в работе регулярного маршру-
та №61 обусловлены массовым уходом води-

телей данного маршрута, в связи с внедрением 

обслуживающим предприятием системы сдачи 

выручки в кассу предприятия в соответствии с 
законодательством РФ.

В настоящее время обслуживающим пред-

приятием принимаются необходимые меры 

для обеспечения полноценного функциони-

рования маршрута. Вопрос находится на кон-
троле.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

В далекие времена, когда фастфуд еще 
не был значимой частью дагестанского 
общепита, появилось заведение, кото-
рое отличалось от всех остальных. Имя 
его было звучным, простым и понятным 
– Burgers. Махачкалинцы ходили туда 
с большим удовольствием. Собирались 
семьями или друзьями, дабы отведать 
тогда еще новый и никому не извест-
ный продукт. Стоит отметить, задумка 
оказалась удачной. 7 лет назад, будучи 
подростком, я каждые выходные на-
ведывался в это кафе. Клиентов было 
хоть отбавляй, и порой  попасть туда 
не представлялось возможным ввиду 
отсутствия свободных мест.
Burgers можно смело назвать прародите-
лем нынешних новомодных ресторанов 
быстрого питания. Хоть сейчас дела их 
идут и не лучшим образом: как были две 
точки по всему городу, так и остались. Так 
что данный материал скорее отдает дань 
уважения ушедшим беззаботным годам 
без KFC и прочих заведений общепита, 
коих сегодня великое множество.
Наведаемся туда и проверим, насколь-
ко все изменилось, а также оценим их 
нынешнюю конкурентоспособность.

КАКОЙ ВИД!

Мы находимся на прекрасной улице 
Буйнакского и перед нами такое родное, 
но уже изрядно потрепанное заведение. 
Внешний вид вообще не изменился, да и не 
сказать, что экстерьер прямо-таки отталки-
вает. Все та же легендарная синяя вывес-
ка, окна в форме арки и бордовые стены 
вкупе с бежевыми колоннами. Сейчас уже 
редко встретишь подобное оформление. 
То ли чувство ностальгии, то ли своеобраз-
ная оригинальность не позволяет мне быть 
чересчур дотошным и придирчивым.

Зато плитка перед входом чистая, без 
лишнего мусора. Да и какой вид вокруг! 
Парк, деревья, детские лица, сверкающие 

искренней улыбкой. Можно даже не сидеть 
внутри, а взять чашечку кофе и присесть на 
скамейку, наслаждаясь замечательными ви-
дами. Но зайти за порог я просто обязан.

БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ 

С интерьером идентичная ситуация. 
Здесь вы не увидите ярких элементов де-

кора, ничто не заставит прийти в восторг, 
отобразившись в вашей памяти надолго. 

Я вижу крайне неудачное сочетание 
цветовой палитры на стенах. Красный, 
черный, серый, рябит в глазах. Только 
спустя годы начинаешь это понимать. 

Отмечу интересную задумку с пла-
нировкой, ведь помимо основного зала 
имеются небольшие, слегка огражденные 
комнатки. Видимо, для более приватных 
посиделок.

НА ЗАКАТЕ
Раньше я с ума сходил от «Биг бурге-

ра», который здесь подают. Интересно, как 
мои искушенные рецепторы отреагиру-
ют на него теперь. С виду он не такой уж 
и «биг», как казалось раньше. Ну и стоит 
бургер всего 150 рублей. Цена демокра-
тичная, если сравнивать с конкурентами. 

Вижу немного подсохшие булки и не 
очень много начинки. Котлеты тонкие, 
соуса недостаточно, только овощи отно-
сительно свежие. Пробуем… Котлета от-
вратительная. Резиновая подошва, кото-
рую напичкали усилителями вкуса. Я и не 
требую условной мраморной говядины, но 
и совсем уж экономить на продуктах не 
надо. Блюдо спасает вкусный соус. Напо-
минает «1000 островов». 

Перейдем к картошке фри. На удивле-
ние, она лучше, чем в большинстве ресто-
ранов быстрого питания. В меру соленая, 
снаружи хрустящая, а внутри мягкая. От-
личное дополнение к основным блюдам.

Конкурент ли Burgers тем же KFC и 
Black Star Burger? Разумеется, нет. Срав-
нения здесь неуместны. Данная франшиза 
аккуратно уходит в закат, но мы никогда 
ее не забудем.

Легендарная синяя вывеска

Как поживает легенда

Внутри без изменений

Картошка фри не подвела!


