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ИЗВЕСТИЯ

Махачкале нужны новые 
детсады, но возводить 
их должны не только 
быстро, но и качествен-
но, с соблюдением всех 
требований 
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Приведший к жертвам 
взрыв газа в Махачкале 
обнажил проблему само-
вольного подключения к 
сетям незаконно возве-
денных домов
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Как проходит процедура 
приобретения жилья для 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей? Что удалось 
сделать?
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www.midag.ru

Цена 15 руб
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Специалисты городского Уп-
равления торговли и предпри-
нимательства продолжают сов-
местные рейдовые мероприятия 
с представителями районных 
администраций г. Махачкалы, ра-
ботниками Управления ГО и ЧС с 
целью мониторинга соблюдения  

коммерческими объектами ог-
раничений и рекомендаций Рос-
потребнадзора РД и Указа Главы 
Республики Дагестан по части 
предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на террито-
рии г. Махачкалы. 

Напомним, что на территории 
республики действует режим QR-
кодов. 

Работа проводится на регуляр-
ной основе. 

В отношении нарушителей 
применяются штрафные санк-
ции.

Завершается строительство сквера
по улице Ирчи Казака

Поздравления  

с Днем Героев Отечества

Уважаемые махачкалинцы! 
От имени депутатов Махачка-
линского городского Собрания 
примите самые искренние 
поздравления с Днем Героев 
Отечества! 

Этот праздник неразрыв-
но связан с историей страны. 
Он знаменует подвиги и наших 
предков, и наших современни-
ков – всех, кто своими делами, 
поступками, своей жизнью пока-
зал пример подлинного служения 
Родине и был удостоен высоких 
государственных наград. 

В России живут люди разных 

национальностей и вероиспове-
даний, взглядов и убеждений, но 
уважение к Героям Отечества, к 
их подвигу объединяет всех нас, 
дает силы, энергию, стремление 
идти вперед, укрепляет наше 
единство. 

Пусть сила, мужество и са-
моотверженность будут вашими 
постоянными спутниками! 

Пусть Родина гордится вами, 
а ваша жизнь будет интересной, 
насыщенной и полной ярких, не-
забываемых событий!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания                           

Усилен мониторинг соблюдения
антиковидных ограничений

В столице региона завершается 
строительство нового сквера по 
улице Ирчи Казака, на террито-
рии, прилегающей к памятнику 
великого поэта.

Как рассказал начальник Уп-
равления ЖКХ города Шамиль 
Магомедов, работы близятся к за-
вершению:

«В рамках комплексного благо-
устройства городских территорий 
мы в текущем году построили 7 но-
вых скверов. Один из них – по улице 
Ирчи Казака, у памятника поэту.

Здесь мы уложили новое пли-
точное покрытие, установили объ-
екты уличного освещения и малые 
архитектурные формы.

Также в рамках проводимых ра-

бот здесь появится родник, стро-
ительство которого проводится 
подрядной организацией.

Все работы на объектах будут 
завершены до конца текущего года».

Напомним, что сквер по улице 
Ирчи Казака стал одним из семи 
новых общественных пространств, 
созданных в текущем году на тер-
ритории муниципалитета.

Тактильные наземные указа-
тели для инвалидов по зрению 
планируется установить на тро-
туарах Махачкалы, сообщили 
«МИ» в Управлении транспорта, 
связи и дорожного хозяйства ад-
министрации города.

Для обсуждения данного воп-
роса, по поручению мэра Махач-
калы Салмана Дадаева, состо-
ялась встреча с председателем 
дагестанской организации Все-
российского общества слепых 

Хавалатипом Назиргаджиевым. 
В мероприятии принял участие 
и представитель городского уп-
равления ЖКХ.

Было проведено обследова-
ние маршрутов движения инва-
лидов от остановочных пунктов 
городского пассажирского транс-
порта до места работы, учебы и 
социально значимых объектов. 
В настоящее время готовятся со-
ответствующие схемы для уста-
новки указателей и нормативная 
документация.

На тротуарах установят 

тактильные наземные 

указатели для инвалидов по 

зрению

Уважаемые махачкалинцы! 
Сегодня наша страна отдает 
дань памяти Героям Отечества! 
Сегодня мы чествуем людей, 
которые навсегда останутся 
в истории России и в нашей 
памяти. 

Это Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда, вете-
раны войн, покорители космо-
са, военные, спасатели, стражи 
порядка, медработники, а также 
многие неравнодушные люди, 
которые в трудную минуту, не за-

думываясь, приходят на помощь 
погибающим, терпящим бедс-
твие, нуждающимся в помощи. 

Такие люди наверняка есть в 
каждой семье – те, кем гордят-
ся родные, близкие, земляки, те, 
благодаря поступкам которых 
мы с вами сегодня спокойно жи-
вем и работаем. 

Самое важное – память! Пока 
мы помним о них и их поступках, 
они будут жить в наших сердцах 
и в нашей памяти!

С. ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы

* * *

11 декабря в 12:00 в отеле 
Marwa Resort (Лазурная, 29/1 
стр.) состоится первый проект-
ный семинар по благоустройству 
набережной и Эльтавского леса.

Приглашаем вас принять учас-
тие в открытом рассмотрении про-
ектов – обсудить зонирование и 
существующие проблемы террито-
рий, которые необходимо учесть в 
дальнейшей работе.

Семинар состоится в рамках 
подготовки проекта по регенера-
ции природной среды «Экосистема.
Махачкала». Это инициатива, на-
правленная на продвижение про-
ектов и сообществ, которые зада-
ют новый стандарт экологического 
развития города.

Сейчас в разработке два проекта:
– участок набережной Кас-

пийского моря, от Аллеи героев-

медиков до Махачкалинской ТЭЦ, 
рядом с ул. Пушкина; 

– территория Эльтавского 
леса.

В связи с действующими в ре-
гионе противоэпидемическими 
правилами количество участников 

ограничено, а посещение мероп-
риятий возможно при наличии QR-
кода.

Чтобы зарегистрироваться 
на мероприятие, необходимо за-
полнить короткую форму: https://
forms.gle/q5D7kkECFCyegw1b8

Горожане примут участие 
в обсуждении благоустройства 
набережной и Эльтавского леса
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В День памяти Героев Отечес-
тва депутаты Махачкалинского 
городского Собрания посетили 
семью Тулпара Оздемировича 
Мусалаева, Героя России, майо-
ра Вооруженных Сил РФ. 

Тулпар Мусалаев неод-
нократно принимал участие в 
боевых операциях по пресече-
нию деятельности незаконных 
вооруженных формирований на 

территории Чеченской Респуб-
лики, а также в боевых действиях 
2008 года на территории Южной 
Осетии.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 25 декабря 
2014 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении во-
инского долга, капитану Тулпару 
Оздемировичу Мусалаеву было 
присвоено звание Героя Российс-
кой Федерации с вручением знака 

особого отличия – медали «Золо-
тая Звезда».

1-й заместитель председате-
ля Собрания Хиби Алиев отметил, 
что на мужественном примере та-
ких героев, как Тулпар Мусалаев, 
должно воспитываться подраста-
ющее поколение, а также выразил 
благодарность родителям героя за 
то, что воспитали сына, который в 
сложные времена самоотвержен-
но выполнял свой долг.

Благодарность родителям героя Среди вакцинировавшихся
разыгрывают  iPhone 13 

Розыгрыш гаджета проходит 
на официальном аккаунте мэра 
Махачкалы Салмана Дадаева.
Все условия розыгрыша пропи-
саны под постом градоначаль-
ника:

«Как вы знаете, мы проводим 
муниципальный розыгрыш среди 
вакцинировавшихся с 4 сентября 
по 25 декабря, но очень мно-
го горожан не смогли стать его 
участниками, так как получили 
вакцину раньше начала розыг-
рыша.

Мною было принято реше-
ние провести еще один розыг-
рыш, условия участия в котором 
следующие:

– участвуют в розыгрыше те, 
у кого есть сертификат о вакци-
нации, подтвержденный QR-ко-
дом;

– вы должны быть подписа-
ны на аккаунт @salman_dadaev;

– сделать репост этой пуб-
ликации и еще двух, скриншоты 
которых вы увидите на видео;

– на все три публикации 
необходимо поставить «лайк» 
и оставить комментарий «Я за 
вакцинацию», подтверждающий 
ваше участие.

15 декабря в прямом эфире 
на моей странице пройдет ро-
зыгрыш айфона 13 модели».

Дадаев отметил, что город-
ские власти проводят подобные 
акции, чтобы обратить внимание 
граждан на необходимость при-
нимать меры предосторожности 
для сохранения собственного 
здоровья и здоровья окружаю-
щих.

«Носите маски в местах мас-
сового скопления людей, соблю-
дайте социальную дистанцию, 
вакцинируйтесь и будьте здоро-
вы!» – рекомендовал мэр Ма-
хачкалы.

В целях профилактики и устра-
нения конфликтных ситуаций в 
образовательных учреждениях 
Махачкалы распоряжением 
председателя Махачкалинского 
городского Собрания Мариса 
Ильясова продолжает работать 
комиссия в составе депутатов 
городского Собрания для оказа-
ния помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

В четверг, 9 декабря, депутаты 
горсобрания посетили образова-
тельное учреждение №9 г. Ма-
хачкалы. В ходе доверительной 
беседы с учащимися 8-9-х классов 
состоялось обсуждение актуальной 
проблемы нынешней молодежи – 
буллинга, приводящего к агрессии 

и насилию в школах, снижению 
успеваемости, эмоциональным и 
невротическим проблемам.

– Проблема буллинга в школах 
стала набирать обороты. Стать 
жертвой буллинга может любой 
ребенок, вне зависимости от фи-
зических, интеллектуальных спо-
собностей или материального по-
ложения. Ученики, подвергающиеся 
буллингу, пребывают в депрессии, 
склонны к развитию психических 
расстройств. С травлей в школе 
должен разбираться не ребенок в 
одиночку, а все стороны – родите-
ли, учитель и сам школьник, – от-
мечали выступающие.

Каждый выступающий пос-
тарался рассказать учащимся о 
последствиях буллинга и упо-

требления наркотиков, были при-
ведены примеры из жизни и про-
демонстрированы социальные 
видеоролики. Много говорилось 
о необходимости формирования 
у молодежи правильного обще-
ственного сознания, гражданской 
позиции, любви к спорту и люби-
мому делу.

В свою очередь, депутаты 
– выдающиеся спортсмены на-
шей республики – поделились с 
ребятами своими воспоминания-
ми о школьных годах, рассказали 
о своей первой победе в спорте,  
первой награде и дальнейших пла-
нах и выразили готовность оказать 
помощь и поддержку детям для 
разрешения тех или иных конф-
ликтов.

В целях формирования 
гражданской позиции

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Дагестанский государственный 
театр кукол в Махачкале заработал 
после капитального ремонта здания 
и открыл 81-й театральный сезон, 
сообщили в пресс-службе минис-
терства культуры республики.

По словам художественного 
руководителя – директора театра 
Аминат Яхьяевой, в рамках кап-
ремонта обновлена кровля, сделан 
внутренний и внешний космети-
ческий ремонт, обновлена система 
отопления и водоснабжения, уста-

новлены новые кресла в зритель-
ном зале на 220 посадочных мест.

«Эмоции переполняют сегодня 
и зрителей, и всех работников те-
атра. Месяцы подготовки и пере-
живаний. Но все окупилось, стоило 
только увидеть, как спешит в наш 
театр долгожданный зритель. А 
значит, все получилось!»  – про-
комментировала Яхьяева открытие 
театрального сезона.

В министерстве добавили, что 
через год в рамках федерального 
проекта «Культура малой родины» 
планируется закупка нового свето-
вого оборудования и автобуса для 
гастролей.

Готовится  

к открытию новый сквер

Новое общественное пространс-
тво готовится к открытию в Ма-
хачкале – по проспекту Петра 
I, 59 «и». Оно создано в рамках 
комплексного благоустройства 
микрорайона Редукторный, со-
общил у себя в Instagram глава 
города Салман Дадаев.

В текущем году в этом мик-
рорайоне благоустроили две 
дворовые территории – по про-
спекту Петра I, 57 и 59 «з», а вI, 57 и 59 «з», а в, 57 и 59 «з», а в 

рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» заасфаль-
тировали улицу Каримова. Еще 
один промежуток улицы, приле-
гающий к новому скверу, начнут 
ремонтировать в 2022 году.

Также в рамках комплекс-
ного благоустройства городских 
территорий власти Махачкалы 
рассматривают возможность 
включения в план благоустройс-
тва близлежащих дворов.

В столице завершили 

устройство правоповоротного 

съезда на ул. Примакова

На территории муниципали-
тета организованы и реализу-
ются локальные мероприятия 
по увеличению пропускной 
способности улично-дорожной 
сети города.

Так, сейчас завершили уст-
ройство правоповоротного съез-
да на улицу Примакова перед 
путепроводом в микрорайоне 
«1000 мелочей». Об этом сооб-
щает мэр Махачкалы Салман 

Дадаев на своей странице в Ин-
стаграм.

«Нам удалось перенаправить 
транспортные потоки и увели-
чить пропускную способность 
данного участка», – говорится в 
публикации.

Аналогичные мероприятия 
также запланированы и прово-
дятся еще на нескольких лока-
циях для улучшения пропускной 
способности на проблемных 
участках городских дорог.

В Махачкале после капитального 
ремонта заработал Театр кукол
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Шамиль ОМАРОВ

Махачкала давно перестала быть 
уютным городом как для самих 
горожан, так и для гостей. Се-
годня это пародия на мегаполис, 
созданный путем бесконечного 
расширения аула. Его улицы 
напоминают сельские улочки, по 
которым можно быстро про-
шмыгнуть на работу или по де-
лам и также мимолетом обратно 
в дом. Однако здесь нет места, 
да и желания, остановиться и 
просто прогуляться, покатать 
ребенка в коляске, поиграть 
в шахматы или посидеть на 
лавочке. Из-за непродуманности 
социальной инженерии людям, 
которые живут не под боком 
того же парка им. Ленинского 
комсомола или других немного-
численных общественных про-
странств города, приходилось 
мобилизоваться всей семьей для 
прогулок и отдыха. 

Нужно ли говорить, что про 
подземную инфраструктуру никто 
и не вспоминал, вкладывать деньги 
«под землю» никто не хотел, а про 
общий облик города, комплексное 
решение проблем, создание уют-
ного общественного пространства 
даже не задумывались. Зачастую 
получалось как в известном анек-
доте про поиск люков с металлоис-
кателями, который любил переска-
зывать известный сатирик Михаил 
Задорнов, только в нашем случае 
искали места прорывов и аварий, 
а свежеуложенный асфальт через 
полгода становился похож на лун-
ный ландшафт из какого-нибудь 
космического фэнтези.  

На фоне всего, что было, не об-
ратить внимание на масштабную 
реконструкцию улицы Коркмасова, 
которая соединяет между собой 
два главных места досуга горожан 
– парк имени Ленинского комсо-
мола и сквер имени Фазу Алиевой, 
что сливается с площадью Ленина, 
– просто невозможно. На моей 
памяти это первый случай, когда 
не просто реставрируют внешний 
облик улицы, а фактически строят 
с нуля: ведь улица – это не просто 
асфальт и пешеходные тротуары, 
прежде всего, это инфраструктура. 
Цель глубинной модернизации, 
как отмечают в мэрии, – создание 
современной улицы с приоритетом 
на пешеходную и прогулочные со-
ставляющие. Чтобы разом решить 

не только транспортные, но и за-
старелые инфраструктурные про-
блемы этой улицы, администра-
ция города объединила здесь три 
программы: федеральные – «Бе-

зопасные качественные автомо-
бильные дороги», «Формирование 
современной городской среды», и 
республиканскую – «Обеспечение 
развития и реализации городским 
округом с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” функций 
столицы Республики Дагестан». 
Для достижения эффекта синер-
гии в проект реконструкции улицы 
также были включены планы ре-
конструкции прилегающих к ней 
парков и скверов.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
КОРКМАСОВА?

Многие возмущаются: почему 
именно центр? Кто-то пытается 
даже хейтить чиновников на эту 
тему.  На самом деле здесь все 
просто, если понимать конечную 
цель.  Комплексный подход – это 
ведь не просто про трубы и прово-
да или асфальт и плитку. Комплек-
сность – это, прежде всего, связы-

вание пространства, понимание, 
каким должен быть город, его обще-
ственные пространства. Скажем, ка-
кие локации в городе должны быть 
связаны воедино как для туриста, 
так и для горожан, будь это мамочка 
с коляской или инвалид-колясочник, 
дети или старики. В концепции, кото-
рую сейчас реализует мэрия, улице 
Коркмасова отводится роль пешеход-
ной артерии, связывающей те немно-
гие общественные пространства, что 
есть в городе. Для достижения макси-
мального эффекта сама Коркмасова 
тоже будет спроектирована именно 
как общественное пространство, то 
есть по своему функционалу она 
станет продолжением парка и скве-
ра, которые объединит.  

В целом объединение парка 
им. Ленинского комсомола и скве-
ра им. Фазу Алиевой, примыкаю-
щего к площади, а затем проспект 
Расула Гамзатова, Родопский буль-
вар, через новую перемычку от ули-
цы Пушкина в сторону набережной 
Редукторного поселка, позволит со-

здать просто колоссальный по свое-
му охвату маршрут как для пеших, 
так и для велопрогулок. Представля-
ется, что этот проект своеобразной 
прогулочной хорды, пронизываю-
щей город, в дальнейшем получит 
свое продолжение в сторону про-
спекта Акушинского или по улице 
Магомедтагирова, к парку им Расу-
ла Гамзатова, на территории Эль-
тавского леса, а почему нет?

В данном маршруте будут как 
места отдыха и досуга, интересные 
горожанам, так и историческая 
часть города, интересная гостям 
столицы.  Естественно, что цент-
ральная часть города, начиная с 
улицы Коркмасова, станет этало-
ном для реконструкции остального 
города в ближайшие годы. Город 
нужно делать не только красивым, 
но и комфортным, а для этого дав-
но нужно было продумать эргоно-
мику городской среды. К сожале-
нию, десятилетиями этот вопрос 
никого не волновал. 

О СОПУТСТВУЮЩИХ 
ПРОБЛЕМАХ

Многие сетуют на то, что это 
усугубит ситуацию с пробками. Да, 
возможно, в ближайшей перспекти-
ве так и будет, но думать нужно стра-
тегически. Проблема пробок тоже 
будет решаться, но по-другому, как 
показывает практика крупных горо-
дов, она не решается увеличением 
проезжей части, здесь тоже нужен 
комплексный подход, начиная с ор-
ганизации движения общественного 
транспорта и заканчивая внедрени-
ем современных методов управле-
ния и контроля. 

И ведь не нужно изобретать 
велосипед. Многие решения давно 
уже практикуются по всему миру, 
перестав быть теорией. Вот не-
большие примеры. 

В Швеции с помощью IoT объ-
единили в единую экосистему 
общественный транспорт, инфор-
мационные табло и мобильные 
приложения. Один из крупнейших 
перевозчиков в этой стране еже-
дневно обслуживает около мил-
лиона пассажиров на автобусах, 
трамваях, поездах и водном транс-
порте. Благодаря умной технологии 
повышена скорость реагирования 
на проблемы, оптимизированы мар-
шруты, а работа транспортной сети 
в целом планируется эффективнее. 

В Лондоне Big Data оптими-
зирует маршруты общественного 
транспорта. Аналитика больших 
данных используется в столице Ве-
ликобритании для прокладки марш-
рутов, управления событиями и пре-
доставления персонализированной 
информации о поездках. Благодаря 
этому транспортные компании мно-
гое узнают о привычках пассажиров 
и лучше понимают степень загрузки 
конкретных маршрутов в разное 
время суток. Например, большие 
данные позволяют оценить сте-
пень переполненности автобуса 
или выбрать оптимальный марш-
рут так, чтобы пассажиры как мож-
но меньше перемещались пешком, 
а машины реже стояли в пробках.

В Питтсбурге умные светофо-
ры на четверть сократили 
время, которое автомоби-

В работе

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КОМФОРТА ЗДЕСЬ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО 
КОЛИЧЕСТВО СТОЛБОВ 
ОСВЕЩЕНИЯ, УЛИЧНЫХ 
ФОНАРЕЙ, СОЗДАНЫ 
ФУДЗОНЫ, ГДЕ МОЖНО 
БУДЕТ ПЕРЕКУСИТЬ НА 
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ.

Уже заменено 360 метров водовода диаметром 500 мм

Делая пространства 

Масштабная реконструкция сквера им. Фазу Алиевой, примыкающего к центральной площади
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ли проводят в пути. В штате 
Пенсильвания интеллекту-

альные светофоры являются важной 
частью системы масштабируемого 
управления городским движением. 
Светофор сам точно определяет 
время, когда должен загореться 
красный, а когда – зеленый. Это уже 
позволило сократить на 40% вре-
мя ожидания на перекрестках и на 
25% – время, которое автомобили 
проводят в пути. Камеры и радары 
определяют, как далеко находится 
транспортное средство, с какой 
скоростью движется и когда ока-
жется перед светофором, а затем 
передают эту информацию на сле-
дующий перекресток.

Как видим, есть множество ре-
шений для оптимизации движения, 
которые можно использовать отде-
льно и комплексно, и три  представ-
ленных варианта – лишь верхушка 
айсберга. Впрочем, мы немного от-
ступили от темы. Возвращаясь к тому, 
что делается в нашем городе, нельзя 
не рассказать, что мэрия, исполь-
зуя возможности республиканской 
программы «Функции столицы…», 
на улице Коркмасова добилась пе-
реноса всех наземных инженерных 
сетей под землю. Опутавшие за 
последние десятилетия весь город 
бесконечные кабели электричества 
и интернета теперь укладываются в 
специальные гильзы, которые раз-
мещаются под землей. Пока только 
на Коркмасова, но есть надежда, что 
эта революционная для нас и впол-
не обыденная для современных 
мегаполисов технология прокладки 
будет в дальнейшем использоваться 
повсеместно, и не только в пределах 
столицы. Под землю спрячут все, 
кроме контактной сети для троллей-
бусов, а последние, кстати говоря, 
обещают обновить. 

Правда, эти средства были дове-
дены из республиканского бюджета 
до города только в конце ноября, что 
существенно сдвинуло сроки работ. 
Пока не будут заменены коммуни-
кации, невозможно приступить в 
асфальтированию.

О СДЕЛАННОМ
ОАО «Махачкалаводоканал», на 

чью долю пришелся основной объ-
ем подземных работ, свою работу 
на данном участке еще не завершил, 
из-за чего не может приступить к 
работам вторая подрядная органи-
зация. В данный момент работы ве-
дутся в переулке Умаханова. 

Как рассказал нам гендирек-
тор ОАО «Махачкалаводоканал» 
Рашид Магомедов, работы на 
данном участке выполняет ООО 
«Салам», которое задействовало 
две бригады. Кроме того, работает 
и одна бригада самого «Махачка-
лаводоканала», по мере возмож-
ности выводили и вторую бригаду, 
но ввиду стесненности условий, по 
словам собеседника, это не всегда 
получалось. Как отметил Рашид 
Магомедов, уже заменено 360 мет-
ров водовода диаметром 500 мм, 
50 метров диметром 200 мм, 60 
метров диаметром 150 мм и более 
200 метров водовода диаметром 
100 мм. Установили три пожарных 
гидранта. Подключили все дома, 
прилегающие к университетской 
площади. Отставание от графи-

ка, по словам моего собеседника, 
обусловлено рядом объективных 
причин. К примеру, средства на 
замену водопроводов не были 
заложены в бюджете, «Махачка-
лаводоканалу» пришлось экстрен-
но изыскивать дополнительные 
средства. К тому же данный учас-
ток города – один из самых за-
груженных инженерными сетями, 
приходится работать в очень стес-
ненных условиях, что, естественно, 
сказывается на сроках выполнения 
и себестоимости работ. 

Там, где «Водоканал» уже за-
кончил работы, другие участники 
реконструкции активно начали. 
Работниками ООО «Спецремс-
троймонтаж» уже укладываются 

современные трубы для создания 
ливневых сетей в тех местах, где 
их ранее не было. Там, где трубы 
были, но плохо справлялись, их 
заменяют с увеличением пропуск-
ной способности. Новую ливневку 
будет легче обслуживать, не до-
пуская появления засоров. Чтобы 
добиться результата не на словах, 
а на деле, полностью заменят и 
смотровые колодцы ливневой 
канализации. Вместо прежних уз-
ких колодцев установят новые, 
диаметром 3 метра, что ускорит 
прохождение ливневых потоков 
и облегчит обслуживание систе-

мы. Заменят на современные все 
ливнеприемники, которые сегодня 
имеют плачевный вид.

Срезаются все незаконные 
врезки. Теперь все стоки отсор-
тируют и направят по предназна-
ченным для них трубам, а попытки 
самовольных врезок будут строго 
караться. Все стоки теперь, как по-
ложено (согласно предварительно 
заключенному договору), будут 
подключены к системе хозбытовой 
канализации, которая находится 
в собственности исполняющего в 
столице функции гарантирующе-
го поставщика в этой сфере – ОАО 
«Махачкалаводоканал», и обслужи-
ваться у них. А ливневые трубы, на-
конец, начнут выполнять те функции, 

которые на них и возложены – отво-
дить с городских улиц потоки отно-
сительно чистой дождевой воды.

Кстати говоря, о комплекснос-
ти. Как мы видим, при правильном 
комплексном подходе к решению 
проблем города можно попутно 
решать и проблемы загрязнения 
Каспия. Махачкала сегодня явля-
ется крупнейшим источником за-
грязнения Каспия на дагестанском 
побережье, именно потому, что 
годами вопросы решались точеч-
но, в режиме пожаротушения, без 
анализа перспектив и последствий 
принимаемых решений.   

Руководитель ООО «Спец-
ремстроймонтаж» Магомедкамиль 
Гасангусейнов: – Весь объем ра-
бот по улице Радищева нами вы-
полнен. В данный момент работы 
идут между переулком Умаханова 
и Университетской площадью. На 
отрезке между Университетской 
площадью и улицей Толстого боль-
ше половины кабеля уже проложи-
ли. Ждем, пока ООО «Махачкала-
водоканал» демонтирует старую 
трубу, в эту траншею будет ус-
тановлена труба диаметром 600 
мм ливнеотвода. Чтобы не терять 
время, мы перекрыли улицу Коркма-
сова от Толстого до Дзержинского. 
На этом участке будут заменены 
дождеприемники (ливневые ко-
лодцы), а также трубы от этих 

колодцев, ведущие к центральной 
магистрали диаметром 1000 мм. 
Также заменим полностью кабель 
освещения. Завершить работы 
планируем уже в четверг.

Второй подрядчик, ООО «Абукъ», 
завершил работы по устройству 
асфальтового покрытия и боковых 
бордюров на улице Радищева, сей-
час работы идут на улице Коркма-
сова. По словам главного инженера 
ООО «Абукъ» Магомеда Газиева, 
задержка на участке Коркмасова 
между переулком Умаханова и ули-
цей Толстого также связана с «Ма-
хачкалаводоканалом», которого в 
свою очередь ждет ООО «Спецремс-
троймонтаж». Только после того, как 
смежники завершат все подземные 

работы, ООО «Абукъ» сможет при-
ступить к своему этапу, а работы им 
предстоит немало – уложить почти 
17,5 тысячи квадратных метров ас-
фальта и установить свыше 4 тысяч 
погонных метров бордюров. Как 
мы уже писали, подрядчики уско-
ряют темпы по мере возможности, 
кроме того, уже неделю по указа-
нию главы города работы здесь 
ведутся в две смены.

Ускорять работы приходит-
ся в том числе и для того, чтобы 
приступить к укладке асфальта по 
возможности в благоприятных по-
годных условиях. Но, ввиду того, 
что средства республикой были 
отпущены городу с существенной 
задержкой, работа будет проде-
лана несмотря на прихоти погоды, 
тем более что строительные нормы 
этого не запрещают.

Напомним, в 2018 году Росав-
тодор выпустил методические ре-
комендации ОДМ 218.3.102-2017 
по устройству асфальтобетонных 
покрытий при неблагоприятных 
погодных условиях. Как отмечается 
в документе, асфальт разрешается 
укладывать в том числе в погодных 
условиях, когда температура окру-
жающего воздуха находится в ин-
тервале от +5 до -10 градусов или 
имеет место выпадение осадков в 
виде дождя или снега.

Есть в нем и ряд указаний об 

организации работы в сложных 
погодных условиях. В первую оче-
редь, речь идет о предварительной 
очистке основания от уплотнен-
ного снега и льда. При выпаде-
нии осадков в виде дождя и снега 
допускается укладка асфальта на 
предварительно подготовленное 
основание. Заранее, до выпадения 
осадков, основание необходимо 
обработать битумной эмульсией 
или жидким битумом. 

Работы по устройству асфаль-
тобетонных покрытий запреща-
ется производить при выпадении 
лишь обильных осадков (более 5 
миллиметров). 

О ПЕРСПЕКТИВЕ
Согласно проекту, дорожная 

часть будет сужена для того, чтобы 
расширить пешеходные зоны. Уве-
личится площадь озеленения. Ста-
рые и больные деревья после изу-
чения и актирования будут спилены, 
а их место займут молодые деревья 
тех пород, которые сегодня принято 
высаживать в городской черте. Как и 
было заявлено, тротуар здесь станет 
не только дорожкой, обеспечиваю-
щей проход пешеходов, но и пол-
ноценной прогулочной зоной, где 
будет приятно провести свободное 
время, увеличится функционал. Это, 
пожалуй, то самое ценное, что дела-
ет обычную улицу интересной для 
времяпрепровождения на ней. Со-
гласитесь, можно как угодно разук-
расить улицу, но если на ней нечего 
делать, негде присесть, не на что 
посмотреть, негде поесть, то долго 
на ней человек не пробудет. Да и 
вряд ли такая улица будет включена 
в маршрут воскресного отдыха.   

Для увеличения комфорта 
здесь будет увеличено количество 
столбов освещения, уличных фона-
рей, созданы фудзоны, где можно 
будет перекусить на свежем возду-
хе. Эстетичность и единый дизайн 
улице также придадут обновлен-
ные фасады расположенных вдоль 
нее зданий. Надо сказать, что и в 
этом вопросе мэрия применила 
комплексный подход, подключив к 
реконструкции улицы еще одного 
партнера. Помимо вышеназванных 
федеральных и республиканских 
целевых программ, будут также за-
действованы финансовые и техни-
ческие возможности республикан-
ского Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов, который 
и приведет в порядок фасады 17 
многоквартирных домов, располо-
женных вдоль этой улицы. Такого 
масштабного преображения обли-
ка целого комплекса зданий в Ма-
хачкале не было никогда!

По задумке администрации го-
рода, улица Коркмасова станет не 
просто перемычкой, а отдельной 
достопримечательностью города. 
Современная европейская улица 
в центре Махачкалы. Этот уголок 
города станет примером того, ка-
кой в целом должна стать столица 
в будущем. А для того, чтобы это 
очарование не растворялось за 
первым же поворотом, проведут 
реконструкцию и прилегающих 
улиц: Радищева, Толстого, Белин-
ского, части улиц Абубакарова и 
Кадырова. Работа, которая уже на-
чата, предстоит колоссальная.

В работе

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ГОРОДА, НАЧИНАЯ С 
УЛИЦЫ КОРКМАСОВА, 
СТАНЕТ ЭТАЛОНОМ 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОСТАЛЬНОГО ГОРОДА В 
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

снова общественными

Замена смотровых колодцев ливневой канализации
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Квартиры для детей-сиротНаталья БУЧЕНКО

На основании ст. 8 Федераль-
ного закона от 21.12.96 №159 
ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
муниципальные власти обязаны 
обеспечить жильем сирот по 
достижении ими 18-летнего 
возраста.
Средства на приобретение квар-
тир выделяются федеральным 
центром, затем распределяются 
по регионам и муниципалитетам.
Как проходит процедура при-
обретения жилья? Что удалось 
сделать городу для детей-сирот 
в этом году? Об этом наша бе-
седа с заместителем начальника 
отдела приватизации муници-
пального имущества, земельных 
участков и организации закупок 
Управления имущественных и 
земельных отношений города 
Махачкалы Нурижат Омаровой.

713 В ОЧЕРЕДИ

– Нурижат Алиевна, каковы 
формы и механизмы обеспечения 
жильем сирот? Сколько нуждаю-
щихся сегодня?

– В списке, который разме-
щен на нашем сайте, указаны 713 
детей. Хочу сразу оговориться, 
что наше Управление занимается 
только закупкой жилья, а призна-
ние статуса сироты и постановка 
в очередь – это дело Управления 
по реализации программы «Ветхое 
аварийное жилье» и улучшению 
жилищных условий.

В 2019 году мы приобрели 41 
квартиру, в 2020 – 40. В текущем 
году у нас возникла серьезная про-
блема: имея лимиты в сумме 202 
565 880 рублей, что хватило бы 
на покупку 102 квартир, мы до сих 
пор не можем их приобрести.

Хотя, казалось бы, все для этого 
имеется. Разработаны нормативы, 
которых необходимо придержи-
ваться, имеются средства...

33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА

– Как практически осущест-
вляется закупка, на какие доку-
менты вы ориентируетесь в своей 
работе?

– Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 22 
октября 2021 года №290 утверж-
дена средняя рыночная стоимость 
одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в раз-
мере 60 180 рублей. Для махачка-

линского рынка недвижимости эта 
цена кажется вполне приемлемой, 
но есть ряд проблем.

Согласно Решению Махачка-
линского городского Собрания от 
22.04.2010 года №25-1 «Об учет-
ной норме площади жилого по-
мещения и норме предоставления 
площади жилого помещения по 
договору социального найма», на 
одного человека положена пло-
щадь 33 квадратных метра. Стои-
мость одного такого жилого поме-
щения составляет, соответственно, 
1 985 940 рублей.  Приобрести за 
эту сумму готовую к проживанию 
квартиру с ремонтом и оборудова-
нием в Махачкале нереально. 

АУКЦИОНЫ
– Так почему не удалось при-

обрести квартиры? Что вы делали, 
чтобы преломить ситуацию?

– На официальном сайте Еди-
ной информационной системы 
в сфере закупок мы размещали 
электронные аукционы более 220 
раз. К сожалению, никто не подал 
заявки на продажу жилья, поэтому 
аукционы признаны несостоявши-
мися.

Чтобы привлечь к участию в 
аукционах строительные компа-
нии и собственников недвижи-

мости, мы дополнительно смон-
тировали и разместили ролик на 
аккаунтах подведомственных Ад-
министрации Махачкалы учреж-
дений, в социальных сетях и на 
официальных сайтах. Этот ролик 
транслируется в эфире програм-
мы «Время новостей. Махачкала» 
и на канале РГВК «Дагестан» еже-
дневно.

Кроме этого, мы обследуем 
строящиеся дома в городе на пред-
мет наличия готового к заселению 
жилья, проводим встречи с руково-
дителями подрядных организаций 
для разъяснения и принятия учас-
тия в нашей программе.

Мы даже систематически сами 
выезжали на объект, располо-
женный в районе торгового дома 
«Киргу». Было установлено, что 
дом в настоящее время не завер-
шен, акта ввода в эксплуатацию 
не выдано, технические условия 
от поставщиков услуг отсутствуют, 
ремонт в подъездах и дворовая 
территория не завершены, не име-
ются документы, устанавливающие 
право собственности подрядчика 
на помещения.

Сегодня ситуация такова: ни 
одна заявка не подана, поэтому мы 
не имеем возможности заключить 
муниципальные контракты в срок. 
К тому же затягивается освоение 
выделенных средств.

НЕТ НУЖНОЙ 
ПЛОЩАДИ

– Вы можете назвать причины, 
по которым строительные компа-
нии и собственники жилья не по-
дают заявки?

– Я полагаю, что причин не-
сколько. Главная из них – то, что в 
Махачкале минимальная площадь 
готового к заселению жилья состав-
ляет 45 кв. м. Тех однокомнатных 
квартир, к которым мы привыкли в 
советских «хрущевках», уже нет. 

Сегодня у покупателя иные 
представления о комфорте и та-
ких маленьких квартир никто уже 
не строит. Мы же можем оплатить 
только 33 кв. м, и разница в площа-
ди оплате не подлежит. А дарить 12 
кв. м застройщики и собственники 
не хотят. 

Как показала практика, учас-
тники рынка вторичного жилья в 
аукционах участия не принимают. 
Владелец частной квартиры, кото-
рая подходит по площади, зачас-
тую не заинтересован участвовать 
в торгах, затрачивая время и силы 
на соблюдение процедур. Тем бо-
лее данные закупки находятся на 
особом контроле.

К тому же средняя рыночная 
стоимость готового к заселению 
жилого помещения выше уста-
новленного предела. Преимущес-
твенно в республике возводят так 
называемые каркасы без ремонта, 
техники, а порой и дворовой тер-
ритории, и дополнительные рас-
ходы на проведение ремонта и 
дооборудования квартир застрой-
щиков не привлекают.

Отпугивают продавцов и пос-
тоянные проверки со стороны 
правоохранительных и надзорных 
органов всех уровней с критичной 
оценкой предоставляемых сиро-
там квартир. Проверкам подвер-
гаются и сами продавцы жилых 
помещений, которые в итоге начи-
нают избегать таких сделок

Мы пытаемся объяснить, что 
Администрация в лице Управле-
ния не возводит жилые строения, 
а лишь приобретает имеющееся 
на рынке недвижимости жилье. Но 
наши доводы понимания не нахо-
дят. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ

– Какие еще требования предъ-
являются к жилью для детей-сирот? 
Должна быть квартира оборудован-
ной техникой и мебелью?

– Мебель не положена. Хотя 
в прошлом году предприниматель 
продал квартиры с мебелью, но 
это была его добрая воля. А так, на 
кухне должна быть печь – электри-
ческая или газовая, умывальник и 
оборудованный санузел.

На приемку квартиры выезжает 
межведомственная комиссия, состо-
ящая из представителей различных 
заинтересованных структур. Затем 
жилье передается сироте по догово-
ру социального найма.

– Почему? Разве не предус-
мотрена передача жилья в собс-
твенность?

– Не сразу. Согласно законода-
тельству Российской Федерации, 
первые 5 лет квартира считается 
муниципальной собственностью. 
Затем она передается сироте. Рань-
ше такого не было, но случалось, 
что у сироты внезапно находились 
родственники, которые могли уго-
ворить продать жилье, различные 
мошенники могли на него выйти, 
и результат – сирота оставался на 
улице.

Договор социального найма 
гарантирует безопасность, дает 
время на адаптацию. В данной 
ситуации государство действует в 
интересах сироты.

– Возможно ли предоставле-
ние жилья в аварийном доме, на 
цокольном этаже или в мансарде?

– Нет, это исключено: жилье 
предоставляется качественное со 
всех точек зрения. Глава города 
тщательно следит за этим, об этом 
говорится на всех совещаниях. 
Возможно, раньше и были подоб-
ные случаи, но сегодня – нет.

ОТПУГИВАЮТ 
ПРОДАВЦОВ И 
ПОСТОЯННЫЕ 
ПРОВЕРКИ СО СТОРОНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ С 
КРИТИЧНОЙ ОЦЕНКОЙ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
СИРОТАМ КВАРТИР. 

Проблема

В 2020 году 40 детей-сирот получили квартиры

Приобрести за отведенную сумму готовую к проживанию квартиру 
с ремонтом и оборудованием в Махачкале нереально

Нурижат Омарова
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Проблемы с газом естьТамерлан МАГОМЕДОВ

22 ноября в доме №3 «а» на 
проспекте Аметхана Султана в 
Махачкале произошел взрыв 
газа. Пострадали пять чело-
век, один из них погиб. Среди 
пострадавших оказалось и 
двое детей. Пресс-служба ООО 
«Газпром межрегионгаз Махач-
кала» назвала причиной взрыва 
самовольное подключение к 
газопроводу. 

ТРАГЕДИЯ НА 
АМЕТХАНА СУЛТАНА

«Самовольные подключения 
без специалистов влекут за собой 
не только административную и уго-
ловную ответственность, но и при-
водят к трагедиям, подчеркнули в 
пресс-службе компании. «Данное 
домовладение подключено к сис-
теме газоснабжения незаконно, до-
говор технического обслуживания 
газопотребляющего оборудования 
отсутствует», – говорилось в сооб-
щении пресс-службы компании.

Глава города Салман Дадаев 
выразил соболезнование семье по-
гибшего и пожелал скорейшего вы-
здоровления пострадавшей семье. 
Он также выразил благодарность 
всем неравнодушным горожанам, 
которые помогали спасателям во 
время пожара до глубокой ночи. 

«Вчера в нашем городе про-
изошла страшная трагедия, унес-
шая жизнь человека. Во время по-
жара пострадала вся семья, сейчас 
она находится под круглосуточ-
ным наблюдением врачей. Выражаю 
соболезнования родным и близким 
погибшего и желаю скорейшего 
выздоровления пострадавшим. Се-
мье будет оказана материальная 
помощь», – обратился он к горожа-
нам в своем Instagram, лично посе-Instagram, лично посе-, лично посе-
тив место трагедии.

После разбора завалов по по-
ручению мэра началась работа по 
восстановлению нормальной подачи 
газа в прилегающие дома. Однако, вы-
яснилось, что эти дома были возведе-
ны без разрешения на строительство 
и не введены в эксплуатацию, так как 
расположены в охранной зоне высо-
ковольтных линий электропереда-
чи мощностью 35 000 В.

Выехав 27 ноября вновь на 
место, Салман Дадаев встретил-
ся с исполнительным директором 
АО «Газпром газораспределение 
Махачкала» Мурадом Эминовым. 
который сообщил, что весь необ-
ходимый материал закуплен, а ра-
боты будут проводиться согласно 
графику. Планировалось начать 
подключение к новому газопрово-
ду уже 1 декабря.

ИСТОЧНИК УГРОЗЫ
Проблемой в оперативном 

подключении газа стало то, что 
существующий здесь газопровод 
был когда-то самовольно проло-
жен с использованием буровых 
труб, вообще не предназначенных 
для подачи газа. Очевидно, что сэ-
кономить на подключении решили 
застройщики, спешившие продать 
квартиры в самовольно построен-
ных домах. Вновь встал вопрос о 
том, что незаконные строения воз-
водятся не просто без разрешения, 
значение которого многие горо-
жане просто не понимают, но без 
соблюдения норм безопасности.

Стараясь привлечь покупателя 
низкой ценой, такие застройщики 
годами вовсе не оформляли ника-

ких разрешений, считая, что право 
собственности на землю автомати-
чески является разрешением стро-
ить на ней все, что угодно и как 
угодно. В том числе нарушая нор-
мы безопасности при подключении 
домов к коммуникациям. Но, если 
в случае с незаконной врезкой ка-
нализационного стока в ливневую 
канализацию это приводит лишь к 
подтоплению улицы, то в случае с 
газом, как и показали события на 
Аметхана Султана, может привести 
к трагическим последствиям. 

Как показало обследование, 
проложенные вместо газовых бу-
ровые трубы за несколько лет от-
кровенно прогнили, из них сочился 
газ, а их подключение технически 
было невозможно осуществить. Для 
того, чтобы избежать повторения 
трагедии, по решению главы города 
была создана межведомственная 
комиссия, которая должна была 
провести поквартирный обход всех 
расположенных в этом микрорайо-
не многоквартирных домов для 
проверки газового оборудования 
до возобновления газоснабжения.

ВОЗМУЩЕНИЕ 
ЖИЛЬЦОВ

Как и было обещано Мурадом 
Эминовым, 1 декабря работы по 
прокладке газопроводной линии, 
пострадавшей в результате взрыва 

бытового газа, завершились. Газо-
виками было проложено порядка 
трехсот метров труб, установлены 
новые газорегуляторы.

Представители Администрации 
Махачкалы во главе с врио замес-
тителя градоначальника Алибула-
том Магомедовым, сотрудниками 
ресурсоснабжающей организации 
и Ростехнадзора ознакомились с 
завершенными работами и неза-
медлительно приступили к поквар-
тирному обходу домов. 

Как показали уже первые ре-
зультаты обхода квартир члена-
ми межведомственной комиссии, 
нарушения имелись. С каждым 
владельцем проводилась разъяс-
нительная беседа об устранении 
выявленных недостатков, объяс-
нялось, что в противном случае 
голубое топливо не может быть 
подано. К сожалению, эти объяс-
нения некоторыми жильцами были 
истолкованы превратно. 

Уже на следующий день жи-
тели оставшихся без газа домов 
вышли на протестную акцию. Для 
разрешения ситуации на место 
незамедлительно прибыли пред-
ставители мэрии, а затем и лич-
но глава города, который вызвал 
и представителей АО «Газпром 
газораспределение Махачкала», 
потребовав объяснить, почему 
газоснабжение до сих пор не во-
зобновлено, и когда будет пода-
но тепло в дома.

Для скорейшего решения про-
блемы на месте Салманом Дадаевым 
было принято решение организо-
вать штаб и незамедлительно начать 
поквартирный обход. Рабочие груп-
пы, в составе которых – работники 
администрации города, Минэнерго 
и газоснабжающей организации, 
сразу начали его проводить. 

Присутствовавший на месте 
сотрудник газовой компании пояс-
нил, что есть заключение специали-
зированной организации, которое 
говорит о нарушениях газифика-
ции данных домов, что запрещает 
проводить подключение газа до 
устранения нарушений. Подде-
ржав требование возмущенных го-

рожан, Салман Дадаев потребовал 
сразу же начать обход и составлять 
акты, а при необходимости – на 
месте устранять неполадки.

«Если три дня мы не можем 
попасть внутрь квартиры, то сов-
местно с участковым вскрываем 
дверь, заходим, обследуем, опеча-
тываем оборудование и закрываем 
эту дверь. Если оборудование не 
соответствует, я разговаривал с 
руководством Межрегионгаза, они 
готовы за свой счет привести его 
в порядок. Это надо исправлять 
для вашей же безопасности», – об-
ратился мэр к горожанам. Озвучен-
ное им решение не только убедило 
горожан разойтись, но и позволи-
ло оперативно завершить обход 
квартир, подав газ в дома.

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
Сама ситуация, в которой ока-

зались жители домов по проспекту 
Аметхана Султана, не единичная. 
И подтверждением тому стала 
протестная акция, которую вслед 
за жильцами домов на Аметхана 
Султана уже на следующий день, 
3 декабря, провели жильцы отклю-
ченных от газа домов по улице Ва-
нашимахинская, расположенной в 
Редукторном поселке города. Дан-
ные дома также были подключены 
застройщиком незаконно, затем 
отключены газовиками, а юриди-
ческие процедуры согласования 
вопросов законного подключения 
затянулись, что и вызывало недо-
вольство жильцов.

Благодаря инициативе главы 
города, сумевшего убедить руко-
водство ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» в кратчайшие 
сроки провести все необходимые 
юридические и технические про-
цедуры, восстановить подачу газа 
в дома на Ванашимахинской также 
удалось в кратчайшие сроки. Но 
работы в этом направлении еще 
предстоит много.

По данным компании, за 9 ме-
сяцев 2021 года в Дагестане было 
устранено около 500 самовольных 
подключений к газу. По всем слу-

чаям самовольных подключений, 
для привлечения нарушителей к 
ответственности, в правоохрани-
тельные органы направлено 352 
материала по физическим лицам и 
146 материалов по юридическим 
лицам. По результатам проверки ма-
териалов уже составлено свыше 280 
протоколов об административном 
правонарушении по ст.7.19 КоАП РФ 
(самовольное подключение к газо-
распределительной сети), а также 
возбуждено 92 уголовных дела.

Как сообщили в пресс-службе 
компании, часто выявляется, что даже 
в домах и квартирах, где газ подведен 
на законных основаниях, абоненты 
самостоятельно делают переплани-
ровку, переставляют и переустанавли-
вают газовое оборудование в кварти-
рах, что создает угрозу. 

Другая массовая проблема 
– пренебрежение к правилам экс-
плуатации газового оборудования. 
Специалистами постоянно выяв-
ляются пренебрежение к своей и 
чужой жизни. Так, в ходе проверок 
специалистами постоянно выяв-
ляются случаи грубых нарушений 
правил эксплуатации газовых 
приборов. Например, незаконные 
врезки осуществляют, подсоеди-
нив к газопроводу садовые рези-
новые шланги, при этом зачастую 
пересохшие и в микротрещинах. 

Неслучайно, что с начала года 
в республике уже произошло 150  
ЧП из-за неправильного обраще-
ния с газом.  

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
ЗАКОННО?

Подать заявления для офор-
мления документов на газифи-
кацию объекта жители столицы 
Дагестана теперь могут по адресу: 
город Махачкала, ул. Джамалутди-
на Атаева, 32, в Клиентский центр 
АО «Газпром газораспределение 
Махачкала». Абоненту необходи-
мо обратиться с заявлением, все 
дальнейшие работы выполнят со-
трудники компании. 

Помимо договора о подключе-
нии к газу, у потребителей обяза-
тельно должен быть и договор о тех-
ническом обслуживании и ремонте 
газового оборудования (ТО ВДГО), 
на основании которого специалисты 
газораспределительной организа-
ции выполняют комплекс работ по 
техническому обслуживанию, уст-
ранению выявленных нарушений в 
работе газовых приборов и инструк-
тажу потребителей газа о правилах 
безопасной эксплуатации газополь-
зующего оборудования. 

В случае с многоквартирными 
домами сделать это должно ТСЖ 
или Управляющая компания, кото-
рая по указанию Салмана Дадаева 
и была оперативно создана в до-
мах по пр. Аметхана Султана при 
содействии специалистов Управ-
ления муниципального жилищного 
контроля администрации города. 
Необходимое содействие в этой 
организационной работе специа-
листы управления готовы оказать 
жильцам всех многоквартирных 
домов города. Для этого нужно об-
ратиться в Управление МЖХ, рас-
полагающееся в здании админист-
рации города на площади Ленина, 
дом 2, 1-й этаж. 

ПО ДАННЫМ 
КОМПАНИИ, ЗА 9 
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА 
В ДАГЕСТАНЕ БЫЛО 
УСТРАНЕНО ОКОЛО 
500 САМОВОЛЬНЫХ 
ПОДКЛЮЧЕНИЙ К ГАЗУ.

В работе

Салман Дадаев на встрече с жильцами дома на Аметхана Султана

Но мэрия Махачкалы нашла их решение
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Новые, но негодныеТамерлан МАГОМЕДОВ 

Нехватка школ и детских садов 
является одной из самых острых 
проблем не только нашего 
города, но и республики. Решать 
ее не получалось на протяже-
нии десятилетий. Сдвинулось 
дело с места лишь после того, 
как федеральный центр начал 
выделять на возведение новых 
образовательных учреждений 
колоссальные средства. 

Однако и сегодня горожане 
говорят о том, что строительство 
детских садов и школ нужно ус-
корить. В частности, с просьбой о 
строительстве новых детсадов вы-
ступила на днях общественность 
Ленинкента, заявившая о том, что 
в поселке необходимы еще четыре 
новые школы. Не лучше ситуация и 
по части детских садов. 

Как отмечает в своем интервью 
врио заместителя главы Махачкалы 
Эмилия Раджабова, сегодня оче-
редь в детские дошкольные обра-
зовательные организации в городе 
составляет 17,5 тысячи детишек. 
Необходимо расширять сеть этих 
учреждений, строить новые зда-
ния. И руководством города пред-
принимается максимум усилий для 
того, чтобы в кратчайшие сроки на-
верстать упущения последних трех 
десятилетий.

Работа в этом направлении 
в Махачкале ведется, но ведется 
она, к сожалению, не всегда ка-
чественно. Проблема в том, что ад-
министрация города полномочна 
лишь собрать необходимый пакет 
документов, обосновывающих не-
обходимость строительства нового 
детсада или школы. 

Собирая пакет документа-
ции, мэрия обязана приложить 
документы, подтверждающие 
наличие земельного участка под 
будущее строительство. И в этом 
плане у мэрии только успехи: с 
2019 года в собственность муни-
ципалитета благодаря начатой по 
инициативе главы города Салма-
на Дадаева правовой работе уда-
лось вернуть более 200 гектаров 
земли, которые и задействованы 
под возведение новых социаль-
ных объектов.

Однако непосредственно стро-
ительство ведет не муниципалитет. 
С 2018 года в рамках реализации 
республиканской инвестиционной 
программы, строительство объ-
ектов образования в Дагестане, 
согласно государственному кон-
тракту с заказчиком подготовки 
проектно-сметной документации 
строительства объектов ГКУ РД 
«Дирекция единого государствен-
ного заказчика-застройщика», 
ведется Главным военно-строи-
тельным управлением №4 Мино-
бороны РФ (далее ГВСУ-4)

ГДЕ КАЧЕСТВО?

Новые детсады военными были 
построены, но их качество далеко 
не всегда соответствует норматив-
ному. В ряде случаев, в том числе 
и в Махачкале, при строительстве 
были допущены нарушения, кото-
рые делают эксплуатацию новых 
детсадов противозаконной и не-
сущей угрозу жизням и здоровью 
детей. 

Здесь нужно отметить, что 
надзор в сфере соблюдения стро-
ительных норм и правил, а также 
иных нормативно-правовых актов 
в отношении объектов, проектная 
документация которых подлежит 

государственной экспертизе, в 
республике ведется Управлением 
государственного строительного 
надзора Минстроя РД. И тут уже 
возникают вопросы.

К примеру, после завершения 
строительства и представления 
заключений о соответствии пос-
троенных объектов проектной 
документации были выданы раз-
решения на ввод в эксплуатацию 
детского сада на 200 мест в МКР 
«ДОСААФ», детского сада на 200 
мест в поселке Сулак, детского 
сада на 200 мест в поселке Бога-
тыревка и детского сада на 60 мест 
по улице Азиза Алиева, 32. 

Появление в Махачкале сразу 
четырех новых детсадов должно 
было обрадовать, однако экс-
плуатировать их невозможно. 
Об этом прямо говорится в актах 
санитарно-эпидемиологических 

обследований, составленных со-
трудниками Роспотребнадзора. 

В частности, в детсаду «Сказка 
востока» по улице Азиза Алиева, 
32 врачом отдела санитарно-эпи-
демиологических экспертиз ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии РД» Н.И. Абачараевой было 
выявлено просто бесчисленное 
количество нарушений, которые 
скрупулезно описаны ею в соот-
ветствующем акте обследования 
от 19 марта 2021 года. 

В том числе установлено, что 
вместо 4 уличных игровых зон (по 
количеству групп в детсаду) созда-
но только 3, и даже те, что созда-
ны, не соответствуют целому ряду 
норм. Характер допущенных нару-
шений привел к тому, что устранить 
их возможно, только полностью 
проведя всю работу по созданию 
игровых зон заново, – разрушив 
все и построив правильно. 

Среди прочего, здесь отсутс-
твует и уличная площадка для 
проветривания постельных при-
надлежностей, что также строго 
предписано санитарными прави-
лами. Да и сами родители не хо-
тели бы, наверное, чтобы их детей 
укладывали спать на сырых матра-
сах и подушках.  

Но самое печальное – пло-
щадь игровых и спальных поме-
щений не соответствует заплани-
рованной. Должны были построить 
из предусмотренного нормами 
расчета на 15 детей, а по факту 
места в них лишь на 14. Такая же 
картина и в санузлах. Вопросы у 
санитарного врача и к качеству ис-
пользованных при ремонте поме-
щения материалов, сертификаты о 
соответствии которых санитарным 
нормам строители не представили, 
и к тому, как был утеплен и утеп-
лен ли вообще пол в помещениях 
на первом этаже. 

И самое важное – непонятно, 
как это устранять. Перестраивать 
вслед за уличными игровыми зо-
нами и весь детский сад? И ведь 
это лишь перечень наиболее слож-
ных к устранению нарушений, ус-
транить которые, по сути, невоз-
можно, не разрушив конструкцию 
всего здания. А ведь есть еще и 
такие, как отсутствие вытяжек на 
кухне. Как раковины и мойки, ус-
тановленные без подключения 
к горячей и холодной воде. Как 
отсутствие целого перечня обяза-
тельного оборудования. 

Листая многостраничное за-
ключение санитарного врача Аба-
чараевой, невольно начинаешь 
внутренне съеживаться, понимая, 
что этот детсад легче снести и 
выстроить заново, чем пытаться 
каким-то образом перестраивать, 
перенося при этом как перегород-
ки, так и несущие стены. И что те-
перь делать, ответа тоже ни у кого 
нет. Детсад есть, а что с ним делать 
– ответа нет.

ПОВСЕМЕСТНАЯ 
КАРТИНА

Не намного лучше картина вы-
глядит и в остальных трех детсадах, 
которые я перечислил выше. Так-
же перечень замечаний по исполь-
зованным при внутренней отделке 
материалам и недостающему обо-
рудованию. И хотя эти нарушения 
вроде можно устранить, но есть 
те, устранение которых практи-
чески невозможно. Несмотря на 
отсутствие замечаний к внутрен-
нему конструктиву этих зданий по 
площади помещений, выявилась 
практически неустранимая ошибка 
в конструкции фундаментов.

Проблема заключается в том, 
что, приступая к строительству 

новых детсадов, республиканские 
власти тогда сэкономили на проек-
тах. Чтобы не тратить на разработ-
ку проекта каждого детсада с при-
вязкой к местности и грунту, как и 
положено, были использованы уже 
готовые проекты детсадов, ранее 
возведенных в других регионах. И 
сделано это было без адаптации к 
существующим объективно усло-
виям. В итоге в подвалах всех этих 
новых детских садов скапливается 
грунтовая вода.

О том, к чему приводит за-
топленный подвал, знает каждый, 
кто жил на первом этаже, – это 
сырость, плесень и постоянные 
болезни. Естественно, что привес-
ти детей в подобные помещения 
– это не просто нарушение, а на-
стоящее преступление, которое 
карается согласно Уголовному ко-
дексу. Поэтому от строителей тре-
буют все исправить.

Во исполнение распоряже-
ния Полпреда Президента РФ в 
СКФО от 02.04.2018 №А73-16рп 
и от 14.03.2019 г. №А73-13рп в 
ходе проверки устранения орга-
нами исполнительной власти и 
органами местного самоуправле-
ния РД недостатков, выявленных 
по результатам проверки, было 
рекомендовано принять меры по 
недопущению скопления воды в 
подвале детского сада по ул. 3-я 
Акгельная. Указанные меры под-
рядчиком предприняты не были. 

В детсаду в МКР «ДОСААФ» со-
трудниками администрации города 
такие последствия некачественно 
проведенных геологических изыс-
каний выявлены в виде нарушения 
устойчивости локально-очистных 
сооружений из-за просадки грун-
тов, также отсутствует дренаж по 
периметру фундамента здания, что 
повлекло за собой подтопление 
подвальных помещений и затруд-
нения в его осушении ввиду нена-
длежащего выполнения вертикаль-
ного планирования территории.

Такая же ситуация наблюда-
ется и в остальных детских садах, 
возводимых на территории Ма-
хачкалы. Причина проблем одна 
– ненадлежащее выполнение ра-
бот по инженерно-геологическим 
и инженерно-геодезическим изыс-
каниям в процессе разработки 
проектно-сметной документации и 
строительства. Значит, и устранять 
их должны строители, но пока это 
приходится делать администрации 
города. 

Пытаясь все же ввести эти де-
тсады в эксплуатацию, админист-
рация Махачкалы в рамках своих 
полномочий и имеющихся средств 
частично устранила замечания Ро-
спотребнадзора РД о несоответс-
твии количества оборудования, 
комплектов посуды, постельного 
белья и т.д. Тем не менее, остают-
ся принципиальные вопросы, не-
решенные в ходе проектирования 
и строительства, которые требуют 
комплексных строительных реше-
ний и больших финансовых затрат. 
А этих средств у города нет, как и 
права тратить средства на эти цели 
вообще.

В этих условиях городской 
администрации остается лишь 
напоминать всем ответственным 
за строительство данных детса-
дов структурам о необходимости 
устранить (если это вообще воз-
можно) выявленные недостатки и 
ждать, когда это будет сделано. 

ПРИЧИНА 
ПРОБЛЕМ ОДНА 
– НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 
И ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ 
ИЗЫСКАНИЯМ В 
ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА.

Проблема

В детсаду в МКР «ДОСААФ» отсутствует дренаж по периметру фундамента здания, 
что повлекло за собой подтопление подвальных помещений
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГО-

РОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ

«07» декабря 2021 г. № 11-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-рации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 

от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Уставом внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы, Собрание 
депутатов внутригородского района 

«Советский район» города Махачкалы
РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Советский район» города Махачкалы от 28 декабря 
2020 года № 4-2 «О бюджете муниципального образования 
внутригородского района «Совет-ский район» города Махач-
калы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» ( 
далее – Решение) следующие изменения:

1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить в бюджете внутригородского района «Совет-

ский район»
города Махачкалы резервный фонд администрации внут-

ригородского  района «Советский район» города Махачкалы 
в суммах:

 2021 год – 258, 7 тыс. руб.;
 2022 год – 500 тыс. руб.;
 2023 год – 500 тыс. руб.».
2. Приложения № 4, № 6, № 8 к Решению изложить в но-

вой редакции (прилагаются).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опублико-

вания в газете «Махачкалинские известия».
Глава внутригородского района А. Айдиев

Председатель Собрания Е. Кожухина 

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов ВР “Советский район” города Махачкалы «О бюджете МО внутригородского района “Советский район” 

города Махачкала на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» от 28.12.2020 г. № 4-2 (в ред. от 07.12.2021 г. № 11-1)

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА   ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН”ГОРОД МАХАЧКАЛА

Администрация Советского района
004 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов

004 1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских районов

004 116 10032 12 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского района (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

004 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
004 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

  Финансово-экономическое  управление
201 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов

201 1 16 90040 12 0000 140     Прочие   поступления   от   денежных   взысканий (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,   
зачисляемые в бюджеты городских округов

201 1 17 01040 12 0000 180  Невыясненные поступления,   зачисляемые   в   бюджеты   внутригородских районов
201 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
201 2 02 15001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

201 2 02 15002 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированнос-
ти бюджетов

201 2 02 19999 12 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 
201 2 02 29998 12 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских районов на финансовое обеспечение отдельных полномочий
201 2 02 29999 120000 151 Прочие субсидии бюджетам  внутригородских районов

201 2 02 30024 12 0000 151      Субвенции   бюджетам    внутригородских районов    на  выполнение  передаваемых  полномочий   
субъектов  Российской Федерации    

201 2 02 30027 12 0000 151   Субвенции бюджетам  внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семьи,а также вознаграждение,причитающееся приемному родителю

201  2 02 35260 12 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

201 2 02 39998 12 0000 151 Единая субвенция бюджетам внутригородских районов
201 2 02 39999 12 0000 151 Прочие субвенции бюджетам  внутригородских районов        

201 2 19 00000 12 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

201 2 02 49999 12 0000 151   Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов
201 2 02 90085 12 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов от бюджетов городских округов
201 2 07 05050 12 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов

Приложение №6 
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махачка-

лы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы” от 28.12.2020 г.№ 4-2 (в ред. от 07.12.2021 г. № 11-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021 ГОД

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хода

 на 2021 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

Всего расходы 94 957,2
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 77 387,3
Общегосударственные расходы 01 64 775,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 02 1 712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 397,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04 52 537,7

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 49 346,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 121 27 312,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 3 259,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 8 248,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 9 548,6

Закупка энергетических ресурсов 247 732,5
иные выплаты населению 360 161,3
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуниципальной собс-
твенности 414

исполнение судебных актов 831
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 45,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
иные платежи, штрафы 853
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административ-
ных комиссий

9980077710 1 395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 121 850,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 85,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 256,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 244 203,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 121 1 074,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 51,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 324,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 244 345,9

Судебная система 05 60,8
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,8

Резервный фонд 11 258,7
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 258,7
Резервные средства 870 258,7
Другие общегосударственные вопросы 13 10 205,8
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии 
терроризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений 
на территории района” 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9 705,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 121 942,7

“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате тру-
да работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 129 284,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 8 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 89,0
Благоустройство 03 89,0
на благоустройство района 9660005000 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 89,0
Образование  другие вопросы в области образования 07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политики, муниципальные программы в области 
молодежной политике 7700143105 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,0

Культура, кинематография 08 280,0
Другие вопросы в области культуры 04 280,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 280,0

Социальная политика 10 11 522,6
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 419,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 419,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 419,0
Охрана семьи и детства 04 8 257,9
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью 2230752600 378,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 313 378,1

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 579,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 313 7 579,8

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеу в приемную 
семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2230781530 300,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 313 300,0

Другие вопросы в области социальной политики 06 2 845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2 845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 121 1 995,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 116,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 602,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 131,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 660,0
Физическая культура 01 660,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической культуре 1110048204 660,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 660,0

Собрание депутатов 030 6 529,1
Общегосударственные расходы 01 6 529,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 03 6 529,1

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 397,3

Заместитель председателя представительного органа муниципального образо-
вания 9120020000 1 282,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 985,3



Официоз Махачкалинские известия
№49 (1535) 10 декабря 2021 г. 10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 297,6

Центральный аппарат 9130020000 3 533,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 121 973,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 437,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 294,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 1 826,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
Финансово-экономическое управление 201 11 040,8
Общегосударственные расходы 01 11 040,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 11 040,8

Центральный аппарат 9810020000 11 040,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 121 5 409,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 718,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 1 633,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 3 261,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,3
иные платежи, штрафы 853 16,0

Приложение № 8 
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махака-

лы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годы” от 28.12.2020 г.№ 4-2 (в ред. от 07.12.2021 г. № 11-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас- 
хода

2021год        
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 82 303,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02 1 712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 397,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03 6 529,1

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 397,3

зампредседателя представительного органа муниципального образования 9120020000 1 282,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 985,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 297,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9130020000 3 533,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 973,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 122 437,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 294,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 1 826,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
иные выплаты (штрафы) 853
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 52 495,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9810020000 49 304,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 27 312,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 122 3 259,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 8 248,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 9 548,6

закупка энергетических ресурсов 247 732,5
иные выплаты населению 360 161,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Да-
гестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 1 395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 850,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 122 85,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 256,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 203,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагес-
тан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

9980077720 1 796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 074,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 122 51,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 324,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 345,9

Судебная система 05 60,8
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 11 040,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9810020000 11 040,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 5 409,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 122 718,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 1 633,7

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 3 261,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,3
иные выплаты (штрафы) 853 16,0
специальные расходы 880
Резервные фонды 11 258,7
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 258,7
Резервные средства 870 258,7
Другие общегосударственные вопросы 13 10 205,8
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии терро-
ризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений на террито-
рии района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9 705,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 121 942,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 284,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 8 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 89,0
Благоустройство 03 89,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд (устройство контейнерных площадок) 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 89,0
Образования  07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 60,0

Культура, кинематография 08 280,0
Другие вопросы в области культуры 04 280,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 280,0

Социальная политика 10 11 522,6
пенсионное обеспечение 01 419,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 419,0
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 419,0
Охрана семьи и детства 04 378,1
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей лишенных 
родительского попечения, в семью 2230752600 378,1

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 313 378,1

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 579,8
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 313 7 579,8

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку в приемную 
семью ребенка из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2230781530 300,0

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам 313 300,0

другие вопросы в области социальной политики 06 2 845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2 845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 995,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 122 116,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 129 602,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 131,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 660,0
Физическая культура 01 660,0
116,8 1110048204 660,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 660,0

Всего расходов 94 915,2

РЕШЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ НА 2022 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

«07» декабря 2021 г. № 11-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 
- ФЗ, Уставом внутригородского района «Советский район» го-
рода Махачкалы и Положением о бюджетном процессе внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы, 
утверждённым Решением Собрания депутатов внутригородс-

кого района «Советский район» города Махачкалы от 13 но-
ября 2018 года № 28-3, Собрание депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы на 2022 год:

1) прогнозируемый объем налоговых и неналоговых до-
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Приложение 1
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” г. Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района 

“Советский район” города Махачкалы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы” от 07.12.2021 г. № 11-2

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024ГГ.

Код бюджетной классифи-
кации

Наименования платежей Доходы 
2022г.

Доходы 
2023г. Доходы 2024г.

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 54 425,1 56 851,8 56 851,8
Налоговые доходы 53 925,1 56 351,8 56 351,8

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогооблажения 8 465,5 8 846,5 8 846,5

000 1 06 01020 12 0000 110 Налог на имущество физических лиц 26 078,0 27 251,5 27 251,5
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19 381,6 20 253,8 20 253,8

Неналоговые доходы 500,0 500,0 500,0
000 1 16 10123 01 0000 140 Административные штрафы 485,0 485,0 485,0
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг 15,0 15,0 15,0

Безвозмездные поступления 
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии 
 000  2 02 30000 00 0000 151  Субвенции
ИТОГО - доходы бюджета 54 425,1 56 851,8 56 851,8

тыс. руб.

ходов бюджета внутригородского района «Советский район» в 
сумме 54 425, 1 тыс. руб. (Приложение №1), в том числе:

- налоговые доходы – 53 925, 1 тыс. руб.
- неналоговые доходы – 500, 0 тыс.руб.;
 2) общий объем расходов бюджета внутригородского 

района «Советский район» в сумме 54 425, 1 тыс. руб. (При-
ложение № 6);

 3) верхний предел муниципального долга на 2022 год 
равен 0.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы на 2023 год и 2024 год:

1)  прогнозируемый общий объем собственных доходов 
бюджета внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы на 2023 год в сумме 56 851, 8 тыс. руб. и на 2024 
год в сумме 56 851, 8 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы на 2023 год в 

сумме 56 851, 8 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые 
расходы ы сумме 1 500 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 56 
851, 8 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расхо-ды в 
сумме 1 500 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на испол-нение публичных обязательств на до-
плату к пенсии в сумме 390, 0 тыс. руб. 

4. Утвердить в бюджете внутригородского района «Со-
ветский район» города Махачкалы резервный фонд админис-
трации внутригородского района «Со-ветский район» города 
Махачкалы в суммах:

2022 год – 500 тыс. руб.;
2023 год – 500 тыс. руб.; 
2024  год – 500 тыс. руб.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

 
Глава внутригородского района А. Айдиев

 Председатель Собрания Е. Кожухина

Приложение №6
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махач-

калы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 07.12.2021 г. № 11-2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024ГГ.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

 на 2022 
г. Сумма 
(тыс. руб.)

 на 2023 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

 на 2024 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

Всего расходы 54 425,1 56 851,8 56 851,8
Администрация внутригородского района “Советский 
район” 004 43 073,5 44 160,7 44 160,7

Общегосударственные расходы 01 42 683,5 43 770,7 43 770,7
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления

02 1 729,8 1 729,8 1 729,8

Глава муниципального образования 8810020000 1 729,8 1 729,8 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 328,6 1 328,6 1 328,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 401,2 401,2 401,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 

04 40 453,7 41 540,9 41 540,9

Финансовое беспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 40 453,7 41 540,9 41 540,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

121 31 070,4 31 670,4 31 670,4

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 306,0 306,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 9 383,3 9 564,5 9 564,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

иные пенсии, доплата к пенсии 247
бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельствамуниципальной собственности 414

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
иные платежи, штрафы 853    
Субвенции на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Республики Дагестан по образова-
нию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

9980077710 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

121

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

9980077720 0,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

121

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 244

Судебная система 05
На осуществление полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в РФ 

9980051200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Резервный фонд 11 500,0 500,0 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский 
район” 9990020680 500,0 500,0 500,0

Резервные средства 870 500,0 500,0 500,0
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 0,0 0,0
муниципальная программа “Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотическими средс-
твами и их незаконному обороту”

3600007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

муниципальная программа “Комплексные меры проти-
водействия идеологии терроризма “ 1200007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

муниципальная программа “Комплексные меры по про-
филактике правонарушений на территории района” 1П00007950

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Программа по противодействию коррупции на территории 
района 9610009203

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужи-
вания 9620009399

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121

“Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам казенных учреждений

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Благоустройство 03
на благоустройство района 9660005000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Образование  другие вопросы в области образования 07
Молодежная политика 07
Муниципальные программы, Мероприятия по молодежной 
политики 7700143105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Культура, кинематография 08
Другие вопросы в области культуры 04
мероприятия по культуре, муниципальные программы в 
области культуры 0860002040

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Социальная политика 10
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 390,0 390,0 390,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
печение 2210728960 390,0 390,0 390,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 390,0 390,0 390,0
Охрана семьи и детства 04
Выплаты единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью 

2230752600

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 313

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 313

единовременные пособия гражданам усыновившим, 
взявшим под опеу в приемную семью ребенка из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

2230781530

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 313

Другие вопросы в области социальной политики 06
Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Республики Дагестан по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

9980077740

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

121

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Физическая культура и спорт 11
Физическая культура 01
муниципальные программы в области спорта, меропри-
ятия по физической культуре 1110048204

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Собрание депутатов 030 4 238,0 4 658,3 4 658,3
Общегосударственные расходы 01 4 238,0 4 658,3 4 658,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

03 4 238,0 4 658,3 4 658,3

 председателя представительного органа муниципаль-
ного образования 9110020000 1 661,8 1 661,8 1 661,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 1 328,6 1 328,6 1 328,6
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 333,2 333,2 333,2

Заместитель председателя представительного органа 
муниципального образования 9120020000 1 295,7 1 295,7 1 295,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 121 995,2 995,2 995,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 300,5 300,5 300,5

Центральный аппарат 9130020000 1 280,5 1 700,8 1 700,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

121 983,5 983,5 983,5

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 420,3 420,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 297,0 297,0 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Финансово-экономическое управление 201 7 113,6 8 032,8 8 032,8
Общегосударственные расходы 01 7 113,6 8 032,8 8 032,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

06 7 113,6 8 032,8 8 032,8

Центральный аппарат 9810020000 7 113,6 8 032,8 8 032,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию

121 5 463,6 5 705,5 5 705,5

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 604,2 604,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

129 1 650,0 1 723,1 1 723,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 851

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
иные платежи, штрафы 853

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА № 18-2 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ, И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«07» декабря 2021 г. № 11- 3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Республики Дагестан от 11 февраля 2021 года №1 «О внесе-
нии изменений в приложение 2 к Закону Республики Дагестан 
«О муниципальных должностях и Реестре должностей муни-
ципальной службы в Республике Дагестан» и приложение к 
Закону Республики Дагестан «О соотношении должностей му-
ниципальной службы и должностей государственной граждан-
ской службы в Республики Дагестан», руководствуясь Уставом 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы, Собрание депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы:

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов внутригородс-

кого района «Советский район» города Махачкалы от 6 июля 
2017 года № 18-2 «Об утверждении перечня муниципальных 
должностей и реестра должностей муниципальной службы, 
положения о порядке и условиях оплаты труда лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, и положения о порядке предоставления отпуска му-
ниципальным служащим в органах местного самоуправления 
внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы» (далее – Решение) следующие изменения:

1) в Приложении № 1 к Решению в разделе 2 в подразде-
ле «Главная должность муниципальной службы»:

a) позицию «Глава Администрации поселка» заменить по-
зицией «Начальник территориального отдела - глава поселка в 

составе внутригородского района»;
б) позицию «Заместитель Главы Администрации посел-

ка»  заменить позицией «Заместитель начальника территори-
ального отдела – главы поселка в составе внутригородского 
района».

2) пункт 1.2 раздела 1. Должностной оклад Приложения 
№ 2 к Решению изложить в следующей редакции: 

 «1.2 В администрации поселков внутригородского райо-
на города  Махачкалы

Наименование должности Группа 
должностей

Оклады (руб. 
в месяц)

Начальник территориального отдела 
- глава поселка в составе внутригород-

ского района
главная 6 067

Заместитель начальника территориаль-
ного отдела – главы поселка в составе 

внутригородского района
главная 5 807

Специалист 1-й категории младшая 3 208
Специалист 2-й категории младшая 2 545

3)  пункт 2.3 раздела 2. Оклад за классный чин При-
ложения № 2 к Решению изложить в следующей редакции:

 «2.3 Размеры окладов за классный чин должностей муни-
ципальной  службы в администрации поселков внутригородс-
кого района «Советский  район» города Махачкалы: 

4) Раздел 9. Годовой фонд оплаты труда Приложения № 2 
к Решению дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. При наличии экономии по фонду оплаты труда по 
итогам календарного года за добросовестное и качественное 
выполнение должностных обязанностей лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, может быть выплачена премия по результатам работы за 
год, не ограничиваемая максимальными размерами. Выплата 
премий производится в соответствии с положением о порядке 

премирования по результатам работы за год, утвержденным 
руководителем органа местного самоуправления.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в газете «Махачкалинские известия», за 
исключением подпунктов 1, 2, 3. Положения закрепленные в 
подпунктах 1, 2, 3 вступают в силу с 1 января 2022 года. 

Глава внутригородского района А. Айдиев 
Председатель Собрания Е. Кожухина

Наименование должности 

Груп-
па 
долж-
нос-
тей

Численность населения
свыше 10 тыс. чел. 

 от 5 до 10 тыс. чел. от 1, 5 до 5 тыс. чел. до 1, 5 тыс. чел.

оклад за классный 
чин (руб. в месяц) 

оклад за классный 
чин (руб. в месяц)

оклад за классный чин 
(руб. в месяц)

оклад за классный 
чин (руб. в месяц) 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

1 
класс 

2 
класс 

1 
класс 

1 
класс 

1 
класс 

1 
класс 

1 
класс

1 
класс

1 
класс

Начальник территориального отдела - глава поселка 
в составе внутригородского района

глав-
ная 1883 1758 1631 1604 1499 1390 1416 1320 1225 1226 1143 1062

Заместитель начальника территориального отдела 
– главы поселка в составе внутригородского района 

глав-
ная 1883 1758 1631 1604 1499 1390 1416 1320 1225 1226 1143 1062

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постанов-
лением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 года 
№ 48 «Вопросы Министерства по земельным и имущественным 
отношениям Республики Дагестан» и распоряжением Министерс-
тва по земельным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан от 9 июля 2020 г. № 169 «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки земель лесного фонда на территории 
Республики Дагестан» приказом Министерства по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан от 22 
ноября 2021 г. № 171 утверждены результаты определения го-
сударственной кадастровой стоимости земель лесного фонда, 
расположенных на территории Республики Дагестан.

Указанный приказ размещен на официальном сайте Ми-
нистерства по земельным и имущественным отношениям Рес-
публики Дагестан https://estate.e-dag.ru/ в разделе «Деятель-
ность»/ «Государственная кадастровая оценка»/ «Результаты 
государственной кадастровой оценки» и официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.e-dag.ru 
(№ 05032008003 от 30 ноября 2021 г.).

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости (далее 
- обращения) осуществляет ГБУ РД «Дагтехкадастр» в порядке, 
регламентируемом статьей 21 Федерального закона от 3 июля 
2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, подается в ГБУ РД «Даг-
техкадастр» по адресу: 367000, г. Махачкала, ул. Абубукарова 
18А или многофункциональный центр лично, регистрируемым 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с 
использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (e-mail:
zgko@dagbti.com), включая портал государственных и муни-
ципальных услуг.

Порядок подачи заявлений:
1. Скачайте форму заявления об исправлении ошибки (на 

официальном сайте ГБУ РД «Дагтехкадастр» https ://дагбти.рф 
в разделе «Кадастровая оценка»)

2. Заполните заявление
3. Направьте замечание любым удобным для Вас способом
Необходимые документы
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при оп-

ределении кадастровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического лица, 
номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и 
адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заяв-
ление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов 
недвижимости), в отношении которого подается заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадаст-
ровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при необ-
ходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых 
находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения со-
ответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным 
сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя 
могут быть приложены документы, подтверждающие наличие 
указанных ошибок. Истребование иных документов, не пре-
дусмотренных настоящей статьей, не допускается.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, могут быть приложены 
иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объекта недвижимости.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 24 ноября 2021 г. № 860

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 30-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе с внутригородским делением «город Махач-
кала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД 
«город Махачкала» от 23 апреля 2020г. №41-3, Уставом город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 26 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 
года общественные обсуждения по проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки территории 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проекту принимаются с 3 декабря 2021 года до 10 декабря 
2021 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях, 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения порталь-
ной формы официального сайта администрации г.Махачкалы 
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с 
приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, мес-
то нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

В связи с тем, что постановление №860 от 24 ноября, опубликованное в «Махачкалинских известиях» (№47 от 26 ноября), 
вышло с опечаткой, публикуем исправленный вариант.

Специалист 1-й категории млад-
шая - - - - - - - - - - - -

Специалист 2-й категории млад-
шая - - - - - - - - - - - -
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 24 ноября 2021 г. № 860

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится следующий проект: 

- проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на 
официальном сайте администрации города Махачкала в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений – с 26 нояб-
ря 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» www.mkala.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Обще-
ственные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях, 
участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы до-
кументов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, 
при помощи заполнения портальной формы официального 
сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе 
«Общественные обсуждения», с приложением комплекта до-
кументов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-

но посещение экспозиции:
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 

администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования постановления (с 26 
ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет возможен в каждый день недели, в 
любое время суток в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения учас-
тниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:

Голоса, предложения и замечания по проекту принима-
ются с 3 декабря 2021 года по 10 декабря 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проекту направ-
ляются при помощи заполнения портальной формы офици-
ального сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в 
разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 10 
декабря 2021 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦЕ Ш. АЛИЕВА

от 1 декабря 2021 г. № 879

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 
г. № 1090 «О правилах дорожного движения», администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. МКУ «УЖКХ» администрации г. Махачкалы установить 
дорожные знаки по истечении двадцати дней после вступле-
ния настоящего постановления в законную силу, согласно при-
лагаемым схемам, в срок до 20.12.2021 г.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
администрации города Махачкалы проинформировать граж-
дан об изменении схемы организации дорожного движения 

и о причинах принятия такого решения, разместив настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение трех дней после поступления на публика-
цию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 30 ноября 2021 г. № 875

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. № 41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 3 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 

года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000034:3792, площадью 8152 кв.м., расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, «Туристическое 
обслуживание», с кодом по классификатору 5.2.1.

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту 
принимаются с 10 декабря 2021 года до 17 декабря 2021 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуждений 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-

ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в от-
ношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения порталь-
ной формы официального сайта администрации г.Махачкалы 
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с 
приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами обще-
ственных обсуждений можно на официальном сайте админис-
трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». 
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 

настоящего постановления, также принимаются до 17 декабря 
2021 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой 
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте администрации городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» www.mkala.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел 
«Общественные обсуждения», в течение всего периода разме-
щения проекта, с момента официального опубликования пос-
тановления с 3 декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в 
любое время суток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управле-
ния архитектуры и градостроительства, организовать и провести 
общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, под-
лежащего рассмотрению, на официальном сайте администрации 
города Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения»,  в течение 
всего периода размещения проекта, с момента официального 
опубликования настоящего постановления. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г.Махачкалы в информационно – телекомму-
никационной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 30 ноября 2021 г. № 875

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект по вопросу предоставления следующей му-
ниципальной услуги:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000034:3792, площадью 8152 кв.м., расположенного 
по адресу: РД,  г. Махачкала, ул. Орджоникидзе, «Туристичес-
кое обслуживание», с кодом по классификатору 5.2.1.

2. Проект и информационные материалы размещены на офи-
циальном сайте администрации города Махачкала в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений – с 3 дека-
бря 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» www.mkala.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Обще-
ственные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта администрации г. 
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуж-
дения», с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-

ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования постановления (с 3 
декабря 2021 года по 31 декабря 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

5.Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проекту принима-
ются с 10 декабря 2021 года по 17 декабря 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проектам направ-
ляются при помощи заполнения портальной формы офици-
ального сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в 
разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 17 
декабря 2021 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

от 2 декабря 2021 г. № 880

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

С целью обсуждения и выявления мнения жителей горо-
да по проекту бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в городском округе с 
внутригородским делением «город Махачкала», утвержден-
ным решением Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» от 30 июня 2016 
года № 10-2, решением Собрания депутатов городского округа 
«город Махачкала» от 19 сентября 2013 г. №23-3б «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения публичных слушаний 
в городском округе «город Махачкала», руководствуясь Уста-
вом городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», принятым решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
№ 8-7 от 7 апреля 2016 г., администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Назначить на 14 декабря 2021 г. 15 ч. 00 мин. на терри-
тории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» по инициативе Главы города публичные слушания 
по проекту бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов.

2. Определить место проведения слушаний - актовый зал 
администрации г. Махачкалы, пл. Ленина, 2.

3.  Образовать комиссию по организации работы и про-
ведению публичных слушаний по проекту бюджета городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Ор-

ганизатор) и утвердить ее состав согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

4. Организатору подготовить и провести публичные 
слушания по проекту бюджета городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
городском округе «город Махачкала».

5. Установить, что прием от граждан предложений о до-
полнениях и изменениях в проект бюджета и заявлений на 
выступления осуществляется в Отделе финансирования соци-
альной сферы и органов управления МКУ «Финансовое управ-
ление» администрации г. Махачкалы с 06 по 13 декабря 2021 
года с 10:00 до 18:00 ч. (ул. Дахадаева, 11, 5-й этаж, телефоны 
для справок: 68-16-60, 67-55-79).

6. Управлению пресс-службы администрации г. Махачка-
лы опубликовать настоящее постановление, проект, выноси-
мый на публичные слушания, и материалы к нему в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администра-
ции города Махачкалы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

7. Утвердить план мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

8. Организатору представить Главе города Махачкалы 
заключение по результатам публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, материалами обще-
ственных обсуждений можно на официальном сайте админис-
трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». 
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, также принимаются до 10 декабря 
2021 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой 
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте администрации городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» www.mkala.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел 
«Общественные обсуждения», в течение всего периода разме-
щения проекта, с момента официального опубликования пос-
тановления с 26 ноября 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет возможен в каждый день недели, в 
любое время суток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
администрации города Махачкалы и в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, с 
момента официального опубликования настоящего постанов-
ления. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
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Приложение 1  
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 2 декабря 2021 г. № 880

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Ашиков Х.Г. - заместитель Главы администрации г. Махач-

калы (председатель комиссии)
Члены комиссии:
Гасанов Н.Г. - врио начальника Управления экономичес-

кого развития, инвестиций и внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы,

Сулейманов Б.Б. (по согласованию) - председатель Коми-
тета по бюджету, финансам, налогам, экономической политике 

и муниципальной собственности Собрания депутатов городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», 

Исалова М.Н. - начальник МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы,

Дибиров А.А. (секретарь комиссии) - начальника отдела 
финансирования социальной сферы и органов управления Фи-
нансового управления администрации г. Махачкалы.

Приложение 2
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 2 декабря 2021 г. № 880

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки

Размещение информации о проведении публичных слушаний, проекта реше-
ния «О бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов» и материалов к нему

Управление пресс-службы админист-
рации г. Махачкалы 03.12.2021г.

Прием от граждан предложений о дополнениях и изменениях в проект бюджета 
и заявлений на выступления

МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

06.12.2021г.- 
13.12.2021г.

Проведение публичных слушаний заместитель Главы администрации г. 
Махачкалы Х.Г. Ашиков 14.12.2021г.

Подготовка и представление Главе г.Махачкалы заключения по результатам 
публичных слушаний

заместитель Главы администрации г. 
Махачкалы Х.Г. Ашиков 14.12.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2021 Г. №748 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
УЛИЦЫ КОРКМАСОВА» И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 Г. №800

от 1 декабря 2021 г. № 877

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Внести  в постановление администрации ГО с ВД «го-
род Махачкала» от 6 октября 2021 г. №748 «Об обеспечении 
безопасности дорожного движения на время проведения ра-
бот по реконструкции улицы Коркмасова» изменения, изложив 
пункт 1  в следующей редакции:

«1. Прекратить движение транспортных средств с 9 ок-
тября 2021 г. по 31 марта 2022 г. на следующих участках улич-
но-дорожной сети:

- улица Радищева;
- улица Коркмасова, на участке от улицы Умаханова до 

улицы Абубакарова;
-улица Абубакарова, на участке от улицы Коркмасова до 

улицы Кадырова;
-улица Кадырова, на участке от улицы Абубакарова до 

улицы Дахадаева».
2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции ГО с ВД «город Махачкала»  от 29 октября 2021 г. №800.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СНЯТИИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» НА 
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

от 6 декабря 2021 г. № 882

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
связи с ликвидацией последствий взрыва газа по адресу: пр-
т Амет-Хана Султана, 3а, администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Снять режим функционирования «Чрезвычайная си-
туация» на территории внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы с 00 ч. 00 мин. 6 декабря 2021г. и 
перевести органы управления и силы Махачкалинского город-
ского звена территориальной подсистемы единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в повседневный режим функционирования. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

 
Глава города Махачкалы С. Дадаев



НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 

ИМ. А. ТАХО-ГОДИ
С П Е К Т А К Л Ь

Театр кукол представляет вниманию 
своих гостей спектакль «Ежик и Медвежо-
нок» по одноименной сказке Сергея Козлова.

В центре внимания история о том, как 
Ежик, Медвежонок, Совенок, Зайчонок и 
Ослик встречали вместе Новый год. Герои с 
нетерпением ждут этот праздник, предвку-
шая, сколько он подарит им расчудесностей. 
Новый год их не подвел. Он подарил им самое 
главное - счастье быть вместе и встречать 
праздник в дружеском кругу.

Незатейливая история, полная доброты 
и детской непосредственности, забавны-
ми приключениями и смешными диалогами, 
погружает всех в атмосферу тепла и уюта 
и, самое главное, учит юных зрителей одной 
очень важной истине – в жизни так важно 
найти настоящих друзей, которые всегда 
поддержат и помогут. Тогда все обязатель-
но получится и не будет места одиночеству.

Дата: 11 и 12 декабря
Время: 11:00 и 13:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 40
Возраст: 3+
Телефон: 67-33-16
Цена: 300 руб.

«Ежик и Медвежонок»

«Богатая женщина»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ.  А. САЛАВАТОВА

Кумыкский театр приглашает на коме-
дийный спектакль по пьесе Али Амерли  в пос-
тановке режиссера Ислама Казиева – «Бай 
Къатын» (Богатая женщина).

Герои спектакля – супруги Сарибий и его 
жена Хева. Сын – студент. Из-за нехватки 
денег их жизнь становится невыносимой. 
Именно в это время к ним приходит беже-
нец, нищий, и тоже просит денег. Ему дают 
хлеб, сыр, но тот обвиняет их в том, что 
они не помогли деньгами. Тут-то и начина-
ются проблемы!

Комедия, после просмотра которой ос-
тается не только хорошее настроение, но и 
есть над чем задуматься!

Дата: 10 декабря
Время: 18:30
Место: ул. У. Буйнакского, 10 
Телефоны: 8-963-370-82-20 (касса),   

8-928-060-12-34 (администратор)
Цена: от 300 руб.

«Путешествие
с динозаврами»

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Преподаватели и учащиеся Детской худо-
жественной школы декоративно-прикладного 
отделения и дизайна представяляют арт-ин-
сталляцию «Мир Динозавров». 

Главным объектом и предметом изобра-
жения стали любимые детьми всех возрастов 
динозавры. Затерянный мир, населенный ди-
нозаврами и далекими предками современного 
человека. Они представлены в виде картин, 
стендов, объемных фигур, с аудио- и видеосоп-
ровождением.

Целями мероприятия являются расшире-
ние представлений детей и подростков о видах 
художественного творчества; развитие ин-
тересов детей, становление сознания; разви-
тие воображения и творческой активности; 
формирование экологического мышления. 

Дата: 15 декабря
Время: с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья
Место: пр-кт Петра I, 23
Цена: бесплатно

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

Культурно-выставочный центр Нацио-
нального музея Дагестана приглашает посе-
тить выставку «Кавказские дороги Леонида 

Фишбейна».
Леонид Фишбейн – автор многих обще-

ственных зданий, архитектуры малых форм 
и парков столицы, реконструкции ЦУМа, кры-
того рынка, объектов зоопарка, выставок и 
музеев Москвы; один из авторов дизайна мно-
гих советских международных промышленных 
выставок и ярмарок за рубежом.

Интересы Леонида Давидовича не ограни-
чивались лишь архитектурой. Каждое мгнове-
ние его жизни было насыщено разнообразным 
творчеством. Архитектурная работа чере-
довалась с живописью, рисунком, декоратив-
но-прикладным искусством. Неутомимый 
путешественник, он из своих ежегодных поез-
док привозил сотни работ маслом, акварелью, 
рисунки фломастером, пастелью, цветными 
карандашами. В последние десятилетия Лео-
нид Давидович увлекся прикладным искусством. 
Он работал над декоративными тарелками, 
скульптурой малых форм, делал игрушки и ас-
самбляжи. Экспериментировал с разными ма-
териалами: металлом, деревом, пенопластом, 
комбинируя их в разных сочетаниях.

Начиная с 1973 года, у архитектора-ху-
дожника Л.Д. Фишбейна прошло несколько 
персональных выставок.

Дата: до 12 декабря
Время: ежедневно, кроме понедельника, с 

10:00 до 18:00
Место: ул. Даниялова, 31, вход со сторо-

ны ул. Горького

«Кавказские дороги 
Леонида Фишбейна»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Каждую субботу в «Мастерской 12» со-
бирается книжный клуб. Ближайшая встре-
ча будет посвящена Уильяму Шекспиру и 
его трагедии «Гамлет». 

Трагедия была написана в 1600 – 1601 го-
дах и является одним из наиболее известных 
произведений мировой литературы. Сюжет 
основан на легенде о правителе Дании, пос-
вященной истории мести главного героя за 
смерть своего отца. В «Гамлете» Шекспир 
поднимает ряд важных тем, касающихся 
вопросов нравственности, чести и долга ге-
роев. Особое внимание автор уделяет фило-
софской теме жизни и смерти.

Присоединиться может любой желающий!
Дата: 11 декабря
Время: 19:00
Место: ул. Дзержинского, 12
Цена: бесплатно

В Ы С Т А В К А

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Мгновения»

них трех лет: случайных, но выхваченных 
точным взглядом художника из реки жизни. 
Сто остановленных мгновений - сто фото-
графий.

На выставке представлены жанровые 
фото из коллекции фотохудожника, а также 
фото пейзажей, животных, птиц, растений, 
натюрмортов.

Дата: до конца декабря
Время: с 10:00 до 20:00, суббота, воскре-

сенье – до 18:00, понедельник – выходной
Место: Национальная библиотека на 

Гамзатова, 43
Цена: бесплатно

«Не невеста, а золото!»

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

Аварский театр покажет семейную му-
зыкальную комедию по пьесе Фазу Алиевой и 
Махмуда Абдулхаликова «Не невеста, а зо-
лото!».

 Действие происходит в наши дни в го-
рах. Хачалав и Чакар, прожившие счастливо 
вместе до старости, начали выяснять свои 
отношения, когда в доме появилась невестка. 
Их единственный сын Рашид привёл в дом не-

весту против воли родителей. Пархамисей 

– девушка, воспитанная на традициях горской 
морали, хочет понравиться родителям Раши-
да, но свекровь не только не видит положи-

тельные качества своей невестки, но и угова-
ривает сына выгнать Пархамисей и взять ему 
в жены свою двоюродную сестру, которую они 
засватали за него. 

Рашид и Пархамисей борятся за свое счас-
тье, доказывая родителям, что они созданы 
друг для друга. 

Спектакль на аварском языке, сопровож-
дается переводом.

Дата: 11 декабря
Время: 18:30 
Место: ул. Пушкина, 1
Телефон: 91-14-77; 91-16-77
Цена: 300 руб.

ЛАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ ЭФФЕНДИ КАПИЕВА

«Кровь и слезы»

Лакский музыкально-драматический те-
атр имени Эффенди Капиева рад представить 
зрителям «Оьттугу макьгу» («Кровь и слезы») 
по одноименной пьесе народного поэта Дагес-
тана Сибирбага Касумова.

Спектакль посвящен памяти жертв круп-
нейшего и самого кровопролитного восстания 
1877 года, которым были охвачены практичес-
ки весь Дагестан и Чечня.

Несмотря на то, что в центре внимания 
автора – события в Казикумухском округе, 
пьеса раскрывает вседагестанский характер 
восстания с участием в нем всех народов края.

Народ, доведенный до отчаяния оскорби-
тельным, унизительным и жестоким произво-
лом двойного гнета – местных феодалов и воен-
ных наместников царской армии, шел на верную 
гибель во имя защиты чести и достоинства.

Почти все действующие лица пьесы – ре-
альные участники тех событий, в их числе 
представители известных тухумов из Куму-
ха: Парамазовы, Качаевы, Рашкуевы, сын 
Аглархана Джафар-баг, царские офицеры из 
местного населения, а также известные во 
всей Лакии Зайду из Куркли, Будугъал Муси, 
Патаали-баг, Будугал Алиша и другие.

На лакском языке, сопровождается пере-
водом.

Дата: 13 декабря
Время: 18:30
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 8-928-875-60-10 (касса)
Возраст: 16+
Цена: от 350 руб.

В С Т Р Е Ч А

«Гамлет»

МАСТЕРСКАЯ 12

Национальная библиотека им. 
Р.Гамзатова приглашает посетить фото-
выставку Инны Гаджиевой «Мгновения».

Выставка «Мгновения» завершает годо-
вой опус фотохудожника Инны Гаджиевой в 
стенах Национальной библиотеки РД. Чет-
вертая выставка собрана из кадров послед-
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   Родиной овса принято считать Монголию и северо-восток 
Китая. В трудах древнеримского писателя Плиния Старшего, 
жившего в I веке нашей эры, есть упоминания о том, что гер-
манские племена варят из овса кашу. У самих римлян, как 
и греков, это вызывало недоумение, они считали, что овес 
годится лишь в качестве корма для скота.

   В Шотландской деревушке Карбридж регулярно про-
водятся турниры по приготовлению овсянки. На соревно-
вания прибывают лучшие повара из разных стран мира, 
в финал выходят 16 из них. Победитель получает ориги-
нальный приз — Золотую мешалку. Спонсором турнира 
является фирма, производящая овсяные хлопья. В столице 
Шотландии городе Эдинбурге действует единственный на 
планете бар овсянки. Причем, на отсутствие посетителей 
жаловаться не приходится.

   Группа ученых из Кардиффского университета провела 
исследование, в результате которого было установлено, что 
регулярное употребление овсянки делает человека спокой-
нее, работоспособнее и улучшает настроение.

   Врачи рекомендуют регулярно употреблять овсяную кашу 
для профилактики атеросклероза, лечения печени. Кроме 
того, нормализует сахар в крови и снижает холестерин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ... ОВСЯНКЕ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Фирма «Теплотек»:  прода-
жа 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, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 
Тел.: 8-928-504-18-43. 

* * *
Требуется сотрудник для рабо-

ты с документами. З/п 32 000 руб. 
Тел.: 8-963-400-10-78.

* * *
Продается дача в с/о «Про-

гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *
Продается земельный учас-

ток 8 соток (угловой). Находит-
ся под КОР, р-н Новые Тарки 
(не доходя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Тел.: 8-928-543-15-08. 

* * *
Продается земельный учас-

ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 
«Домостроитель», рядом с за-
водом «Порт-Петровск». Тел.: 
8-928-543-15-08. 

* * *
Продается 3-комн. кв. 90 кв. 

м, 1/10-этажного дома по пр. Га-
мидова, 49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната передела-
на под коммерцию, другие сда-
ны квартирантам (ежемесячный 
доход). Все документы, зеленка. 
Тел.: 8-906-448-81-18. 

* * *
Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), 
журнальный стол ручной работы 
(есть бар), волосы натуральные 
(заплетены в косу). Тел.: 8-988-
774-27-48.  

* * *
Продаются: холодильник 2-

камерный «Атлант», б/у, хор. сост. 
Цвет белый. Цена 8 тыс. руб. Стулья 
5 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 1500 
руб. Тел..: 8-963-407-37-95, 8-964-
052-45-55.  

* * *
Продется швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 
старинные, николаевские – цены 
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.

* * *
Утерянный аттестат № 

00504000011543 выданный 15 
июня 2020 г. МБОУ «Гимназия 
№13». на имя Дайзиева Ислама 
Запировича, считать недействи-
тельным.

* * *
Утерянный аттестат об об-

щем среднем образовании 
№00518002353356, выданный в 
2021 году МБОУ «СОШ №46» г. Ма-
хачкалы на имя Гаджиева Эсенбу-
лата Руслановича, считать недейс-
твительным.

* * *
Работа г. Каспийске. Приму 

на работу оператора/диспет-
чера на растворно-бетонный 
узел (РБУ). Оплата 1 раз/мес до  
50 000 руб. Тел. 8-938-796-24-99
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
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 «Знахарь». (16+).
Молодой и талантли-
вый нейрохирург Па-
вел Андреев возвраща-
ется в Петербург после 
учебы за границей и 
устраивается работать 
в отделение больницы, 
начальник которого 
— его бывший учитель. 
Не все в больнице 
рады внезапному по-
явлению Павла — его 
главным конкурентом 
становится бывший 
однокурсник Сергей 
Стрельников. Вне ра-
боты жизнь главного 
героя также непростая: 
его начальник Нико-
лай Семенов просит 
его провести сложную 
операцию и удалить 
запущенную опухоль, 
а параллельно у моло-
дого врача начинается 
роман с дочерью Се-
менова. Всю жизнь Ан-
дреева переворачива-
ет несчастный случай, 
в результате которого 
он теряет память, но не 
способность помогать 
людям.
23.30 «Вечерний Ур-

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

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

(16+).

04.55 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.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

23.15 «Сегодня».

23.40 Т/с «СССР. Крах 
империи». (12+).

03.30 Т/с «Грязная ра-
бота». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.40 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+).
10.55 «Городское соб-

рание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 

Авероне». (16+).
Расследование убийс-
тва в коммуне Лайоль 
департамента Аверон 
на юге Франции за-
местителем окружного 
прокурора Элизабет 
Ришар столкнется с 
противодейс твием 
местной жандармерии 
и выведет на давние 
тайны, явившиеся при-
чиной вражды двух се-
мей…
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Женская 

версия. Чистиль-
щик». (12+).

16.55 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Отель «Фе-

никс». (12+).
22.00 «События».
22.35 Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Назад в 

СССР. Дружба наро-
дов». (12+).

01.35 Д/ф «Татьяна 
Лаврова. Вулкан 
страстей». (16+).

02.15 Х/ф «Женская 
версия. Чистиль-
щик». (12+).

03.45 Д/ф. (12+).
04.25 «Смех с достав-

кой на дом». (16+).
05.20 Юмористическая 

программа. (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква. Переделкино

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Яков Рубан-
чик

07.35 Д/ф «Купола под 
водой»

08.25 Х/ф «Дневной 
поезд»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Ку-

бинские портреты»
12.20 Д/ф «Плавск. Дво-

рец для любимой»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/с «Великие ми-

фы. Илиада». «Хит-
рость Геры»

14.00 Д/ф «В тени Хич-
кока. Альма и Аль-
фред»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Конец эпо-

хи негатива»
17.15, 01.50 Леген-

дарные концерты. 
Эмиль Гилельс

18.05, 01.00 Д/с «Вели-
чайшие изобрете-
ния человечества». 
«Метрополитен»

19.00 Уроки русского. 
Чтения. М. Лермон-
тов. «Фаталист». Чи-
тает П. Любимцев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Лев Зиль-

бер. Ангел счастья 
- ангел несчастья»

21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 Х/ф «Бесы» 1 с.
23.20 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сера
02.40 Д/с «Первые в 

мире». «Светодиод 
Лосева»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Улицы разбитых 

фонарей 2».
05.35 «Улицы разбитых 

фонарей 2».
06.15 Боевик «Черный 

пес». (12+).
08.10 «Специалист» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Специалист» 

(16+).
09.50 «Специалист» 

(16+).
10.50 «Специалист» 

(16+).
11.50 «Специалист» 

(16+).
12.55 «Специалист» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Специалист» 

(16+).
14.20 «Специалист» 

(16+).
15.20 «Специалист» 

(16+).
16.25 «Специалист» 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

3».
18.35 «Условный мент 

3».
19.25 «След».
19.55 «След».
20.45 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4».
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След». «Врож-

денный порок». 
(16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.10 «Известия». (16+).
03.20 «Детективы».
03.45 «Детективы».
04.10 «Детективы».
04.35 «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 Боевик «Хищ-

ник». (16+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Багровый 

прилив». (16+).

02.35 Анимац. фильм 

«Фердинанд». (6+).

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 «Женщины»
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 «Снежная 
свадьба»

14.10, 04.40 «Дагестан 
туристический»

14.50 «Мир Вашему до-
му»

15.20 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

16.55 Х/ф «На темной 
стороне луны» 1 с.

18.10 Проект «Линия 
судьбы». «Махмуд 
из Кахаб-Росо»

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 «Экологи-
ческий вестник»

21.00, 04.55 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 02.55 «Глянец»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения» 

16+
23.50, 05.10 Д/ф «Кав-

казские истории. 
Наследники»

03.35 «Угол зрения»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.35 Х/ф «Шестнадца-

тая весна»

Понедельник, 13 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 «Том и Джерри».
09.05 М/ф «Смывайся!» 
10.40 Комедия «Джуни-

ор».
12.55 Боевик «Хроники 

Риддика». (12+).
15.10 Боевик «Гемини». 

(16+).
17.25 Боевик «Алита. Бо-

евой ангел». (16+).
Середина XXVI века и 
триста лет спустя Вели-
кой войны, оставившей 
после себя только один 
поднебесный город 
Залем, на который ра-
ботает «низший мир». 
Уцелевшее население 
тоже разделилось на 
два типа – простых 
людей и киборгов, 
живущих в тайной 
вражде друг с другом. 
Пожилой ученый Дай-
сон Идо удочеряет де-
вушку-киборга Алиту, 
найденную им в груде 
металлолома. Она ни-
чего не помнит о сво-
ем происхождении и 
ведет себя, как любоз-
нательный и эмоцио-
нальный подросток, но 
на проверку оказыва-
ется идеальной боевой 
машиной. Переживая 
первую любовь, сраже-
ния с преступниками и 
опасные состязания по 
моторболу, Алита од-
новременно пытается 
собрать обломки собс-
твенного прошлого.
20.00 «Русский нинд-

зя». (16+).
22.40 «Суперлига». 
00.15 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.20 Триллер «Селфи».
03.15 «Национальная 

безопасность». 
04.35 «6 кадров». (16+).
05.40 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».
13.30 «Универ. Новая 

общага».
14.00 «Универ. Новая 

общага».
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 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
20.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 Комедия «Бабуш-

ка легкого поведе-
ния». (16+).

00.40 «Такое кино!» 
(16+).

01.10 «Импровизация». 
(16+).

02.05 «Импровизация». 
«Новогодний вы-
пуск». (16+).

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

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
09.55 «Давай разве-

демся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
13.20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
14.25 Т/с «Порча». 
16.00 Т/с «Знахарка». 
17.50 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
19.00 Т/с «На твоей 

стороне 2», 9-12 с. 
(16+).

22.55 Т/с «Кризисный 
центр». (16+).

Женщины, сталкива-
ющиеся с насилием 
в собственной семье, 
зачастую не могут по-
нять, что изменилось в 
их жизни? Как вышло, 
что еще недавно любя-
щие мужчины теперь 
их ненавидят? Почему 
муж поднимает руку 
на жену и собствен-
ных детей? Причем, 
часто это происходит 
во внешне благополуч-
ных семьях. Женщи-
ны, сталкивающиеся с 
насилием физическим 
или психологическим, 
не всегда могут помочь 
себе сами и становятся 
молчаливыми жерт-
вами обстоятельств, 
живущими наеди-
не со своей болью. 
Кризисный центр – их 
последняя надежда. 
Сотрудники Центра не 
только предоставляют 
пострадавшим вре-
менное убежище, но 
и пытаются решить их 
проблемы, буквально 
пропуская каждую си-
туацию через себя.
03.35 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
04.25 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
06.05 «Домашняя кух-

ня». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Детектив «Кре-

мень». (16+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

01.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

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

17.25, 18.00, 19.30, 

20.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Слепая. Дорога к 
сердцу» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. По-

хищение»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Годзилла»
01.45 Х/ф «Человек-

волк»
03.15 «Колдуны мира. 

Бенинские вуду» 

(16+)

04.15 «Городские ле-
генды. Москва. Ла-
боратория бессмер-

тия» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Воины будущего. 

Пророчества гене-
рала» (16+)

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 (12+)

09.25 Х/ф «Проект «А»

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 (12+)

12.55 Зимние виды 

спорта. Обзор
13.45 Все на футбол! 

Жеребьевка ев-
рокубков. Прямой 

эфир
16.00, 22.35 Новости
16.05 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Об-

зор тура
17.00 Хоккей. Гала-матч 

«Связь поколений»

18.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Со-

чи» - «Спартак» 

(Москва). Прямая 
трансляция

21.00 «Громко». Пря-
мой эфир

22.05 Тотальный фут-
бол. (12+)

22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Рома» 

- «Специя». Прямая 
трансляция

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.20 «Есть тема!» 

(12+)

01.40 (12+)

01.55 Х/ф «Парень из 
Филадельфии»

03.30 Новости
03.35 Гандбол. ЧМ. 

Женщины. Трансля-
ция из Испании

05.05 «Громко» (12+)

05.15 Т/с «Операция 
«Горгона», 3 и 4 с. 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Человек-ам-
фибия». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

13.40 Т/с «Полицейс-
кий участок», 1-4 с. 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Полицейс-
кий участок», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Конструктор 
№1. История ОКБ 
Туполева». Фильм 
1. (16+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№83». (16+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Агент «Этьен» 
- охотник за авиа-
ционными секрета-
ми». (12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.40 Х/ф «Криминаль-
ный квартет». (16+).

01.25 Х/ф «Человек-ам-
фибия». (12+).

03.00 Д/ф «Афганский 
дракон». (12+).

03.30 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.50 Т/с «Полицейс-
кий участок», 1 и 2 
с. (16+).

01.05, 21.50 Новости
01.10, 07.00, 14.00, 

15.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина

02.00, 03.00, 08.00, 

09.00, 09.45, 12.30, 

13.15 Горные лыжи
03.30, 04.30 Биатлон
05.00, 10.30, 16.00, 

21.00, 21.55 Сну-
кер

17.30 Текбол
19.30, 20.15 Лыжные 

гонки

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Средняя школа»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«С меня хватит»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Никто кроме нас»

18.00 «Один день в го-

роде»

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Неприду-

манная жизнь»

19.55 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»

21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце»

22.45 Х/ф «Карамель»

23.30 Д/Ф «Русский 

след»

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 ПРЕМЬЕРА. Алё-

на Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий 

Блохин и Валерий 

Сторожик в телесе-
риале «Кулагины». 

[16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Документальный 

фильм «Дагестанс-
кий Амати»

18.00 Реклама
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 «Тай-

ны следствия-21». 

[16+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «В 

зоне риска». [16+]

04.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Два». (18+).

11.05, 19.05, 03.05 
Драма «Зеленые 
коты». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 
Драма «Молоко 
скорби». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Бо-
евик «Механик». 
(18+).

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Топ-мо-
дель». (18+).

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

Анекдоты

— Дед, а почему 
портянки в армии от-
менили?

— Внучок, для сов-
ременного призывника 
— это слишком слож-

ный гаджет... 
* * *

— Вы очень хоро-
шо выполняете работу, 
пора вам прибавить... 

— Денег к зарпла-
те? 

— Нет, объема ра-
боты. 

— Но ведь с рос-
том нагрузки качество 

работы падает. 
— Тогда лишим 

премии.



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 ново-

сти.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Леонид Броне-

вой. «Заметьте, не 
я это предложил...» 
(12+).

Великий актер. И не-
вероятно сложный че-
ловек. Конфликтный, 
несговорчивый, нелю-
димый, высокомерный 
— таким Броневой ви-
делся многим колле-
гам по цеху. Он, дейс-
твительно, будто бы 
жил в броне. И только 
близкие ему люди 
знали, что за броней 
— абсолютно детская 
уязвимость. Большой 
ребенок, прошедший 
множество испытаний, 
очень требовательно 
относился и к себе, 
и к людям. Он очень 
оберегал свое простое 
семейное счастье, ко-
торое так быстро и не-
ожиданно рушилось не 
один раз в его жизни.
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. 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. Судьбы». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

23.15 «Сегодня».

23.40 Т/с «СССР. Крах 
империи». (12+).

02.30 «Агентство скры-

тых камер». (16+).

03.30 Т/с «Грязная ра-
бота». (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» 

(16+).

08.50 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+).

10.35 Д/ф «Николай 

Еременко. Загнать 
себя в тупик». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Убийство в 
Лозере». (16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Х/ф «Женская 
версия. Знак совы». 

(12+).

16.55 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Отель «Фе-
никс», 2». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Звезды-бан-

кроты». (16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» 

(12+).

01.35 Хроники москов-
ского быта. (16+).

02.15 Х/ф «Женская 
версия. Знак совы». 

(12+).

03.45 Д/ф «Актерские 
драмы». (12+).

04.25 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

05.20 Д/ф. (12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква академическая

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения чело-
вечества»

08.35 Цвет времени. 
Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

08.45 Легенды мирового 
кино. Шон Коннери

09.10, 16.35 Т/с «Рож-
денная звездой»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Завтра - премьера. 
Валентин Плучек»

12.25, 02.45 Цвет вре-
мени. Анри Матисс

12.40 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Лирика 
Николая Некрасова»

13.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада». «Патрокл и 
мирмидоняне»

13.55 Х/ф «Бесы» 1 с.
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Михаил Швей-

цер «Маленькие 
трагедии»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

17.20, 02.00 Легендар-
ные концерты. Е. Об-
разцова, А. Ерохин

18.05, 01.05 Д/с «Вели-
чайшие изобрете-
ния человечества». 
«Холодильник»

19.00 Уроки русского. 
Чтения. В. Гиляровс-
кий. «Трущобные лю-
ди». Читает Е. Ткачук

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный 

отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Бесы» 2 с.
23.20 Цвет времени. 

Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоко-
ладница»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

07.00 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

08.00 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Морские дьяво-

лы 4».

10.20 «Морские дьяво-

лы 4».

11.20 «Морские дьяво-

лы 4».

12.15 «Морские дьяво-

лы 4».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Морские дьяво-

лы 4».

13.40 «Морские дьяво-

лы 4».

14.35 «Морские дьяво-

лы 4».

15.35 «Морские дьяво-

лы 4».

16.30 «Морские дьяво-

лы 4».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 
3».

18.35 «Условный мент 
3».

19.25 «След».

20.00 «След».

20.45 «След».

21.30 «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 Триллер «Ветре-
ная река». (16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Идентифи-

кация Борна». (16+).

02.35 Х/ф «Выход дра-
кона». (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 «Жандарм и 

инопланетяне»
10.30 «Экологический 

вестник»
10.45 Проект «Линия 

судьбы». «Махмуд 

из Кахаб-Росо»

11.15 Х/ф «На темной 

стороне луны» 1 с.
12.55 «Глянец»

13.45 «На виду»
14.10 «Подробности»

15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

горцы»

16.55 Х/ф «На темной 

стороне луны» 2 с.
18.10, 03.40 «Проект 

«Поколение»
18.45, 01.15, 04.05 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»
04.40 «Pro футбол»
05.25 Х/ф «Школьный 

вальс»

Вторник, 14 декабря

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.05 «Национальная 
б е з о п а с н о с т ь » . 

(12+).

11.55 Комедия «Клик. С 

пультом по жизни». 

(12+).

14.00 «Эксперименты». 

(12+).

14.40 Т/с «Кухня». 

(12+).

16.10 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

20.00 Боевик «Небоск-
реб». (16+).

Самый высокий и тех-
нологичный небоскрёб 

в мире становится цен-

тром огненной катаст-
рофы. Только бывший 

агент ФБР, а теперь эк-
сперт по безопаснос-
ти Уилл Сойер может 
спасти вертикальный 

город под небесами. 

Когда нельзя доверять 
никому, а жизнь семьи 

в опасности, каждая 
секунда на счету.
22.00 Боевик «Ограбле-

ние по-итальянски». 

(12+).

00.10 Триллер «Эффект 
колибри». (16+).

02.05 Комедия «Клик. С 

пультом по жизни». 

(12+).

03.45 «6 кадров». (16+).

05.40 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 «Новые танцы». 

(16+).
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 «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 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
20.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
21.00 «Импровизация». 

(16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Комедия «Бабуш-

ка легкого поведе-
ния 2». (16+).

00.45 «Импровизация». 
(16+).

01.40 «Импровизация». 
(16+).

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

03.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «ТНТ. Best»
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

07.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

09.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

11.10 «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 

становится главным 

фактором в разреше-
нии подобных споров. 
Каждая история гораз-
до шире, чем только 

судебное разбиратель-
ство с целью установ-
ления отцовства.
13.20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

14.25 Т/с «Порча». 

(16+).

16.00 Т/с «Знахарка». 

(16+).

17.50 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

19.00 Т/с «На твоей 

стороне 2», 13-16 с. 
(16+).

23.00 Т/с «Кризисный 

центр». (16+).

03.40 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

04.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Детектив «Кре-
мень». (16+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

01.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).

После смерти Сигурда 
и его похорон сразу же 
происходит с раскол 
сил бравых викингов. 
Как изначально пола-
гается, это вынужден-

ная и временная мера. 
Часть из людей встаёт 
под командование 
Бьерна и Хальвдана и 

вместе они отбывают 
в Средиземноморье. 
Другая же половина 
движется в Каттегат 
во главе с лидером 

Харальдом. Однако 

там Харальда вскоре 
пленяют и теперь, ему 
угрожает смертельная 
опасность. Не даст за-
скучать и Ивар со свои-

ми братьями. Действуя 
сообща, они смогли 

подчинить себе Йорк, 
при этом собираясь в 
дальнейшем использо-

вать эту крепость как 
плацдарм для их даль-
нейшего наступления и 

экспансии.

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Не-

знакомая жена»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Глубина»
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 

«Доктор Хэрроу»
04.00 «Городские ле-

генды. Институт 
Сербского» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Свадьба - начало 

брака или конец 

любви?» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Майор Вихрь. Ге-
рой одного города» 

(16+)

06.00, 08.50 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
08.55 (12+)

09.15 Х/ф «Проект «А» 

2»

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30, 15.50, 19.05, 

03.40 Новости
12.35 Все на регби!

13.05 Х/ф «Кулак ле-
генды: Возвраще-
ние Чэнь Чжэня»

15.15 Х/ф «Универсаль-
ный солдат»

15.55 Х/ф «Универсаль-
ный солдат»

17.25 Х/ф «Поезд на 
Юму»

19.10 Х/ф «Поезд на 
Юму»

19.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

20.25 Футбол. Чем-

пионат Германии. 

«Штутгарт» - «Бава-
рия». Прямая транс-
ляция

22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Муж-

чины. «Маасейк» 

(Бельгия) - «Дина-
мо» (Москва, Рос-
сия). Прямая транс-
ляция

00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.30 «Есть тема!» 

(12+)

01.50 Д/ф «Будь во-

дой»

03.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Муж-

чины. «Локомотив» 

(Россия) - «Кендзе-
жин-Козле» (Поль-
ша)

05.30 «Голевая неделя»

05.20 Т/с «Полицейс-
кий участок», 3 и 4 

с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

09.35 Х/ф «Стрелы Ро-

бин гуда». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

13.40 Т/с «Полицейс-
кий участок», 5-8 с. 
(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Полицейс-
кий участок», 5-8 с. 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Конструктор 

№1. История ОКБ 

Туполева». Фильм 

2. (16+).

19.40 «Легенды ар-

мии». Василий По-

рик. (12+).

20.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Т/с «20 декабря», 

1 и 2 с. (12+).

02.10 Х/ф «Стрелы Ро-

бин гуда». (12+).

03.25 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.45 Т/с «Полицейс-
кий участок», 5 и 6 

с. (16+).

02.00, 02.45, 07.00, 

07.45, 12.30, 13.15 

Лыжные гонки
03.30 Лыжное двоебо-

рье
04.00, 08.30, 09.30 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

05.00, 10.35, 15.00, 

15.55, 21.15, 21.55 

Снукер
14.00 Биатлон
21.50 Новости

00.00, 06.00 «Один 
день в городе»

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 «Не-
придуманная жизнь»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

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 
«Когда зовет сердце»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Русский след»

12.00 Д/Ф «Один день в 
городе»

18.00 Д/Ф «Люди РФ»
19.15 Х/ф «Неприду-

манная жизнь»
19.55 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»
20.45 Д/Ф «Большой 

скачок»
21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Русский 

след»

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

нального вещания 
«Даргала анкъи» 
(на даргинском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

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

лагины». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость «Право 
на освобождение от 
уголовной ответс-
твенности за совер-
шенные преступле-
ния террористичес-
кого характера».

17.40 Реклама
17.45 Народное твор-

чество Дагестана
18.05 Актуальное ин-

тервью с мини-
стром образования 
РД Я.Бучаевым

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

ны следствия-21». 
[16+]

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

02.20 Телесериал «В 
зоне риска». [16+]

04.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Три неде-
ли, чтобы попасть в 
Дайтону». (16+).

11.25, 19.25, 03.25 Драма 
«Юнайтед. Мюнхенс-
кая трагедия». (16+).

13.05, 21.05, 05.05 
Триллер «Налет 2», 
1 с. (16+).

14.05, 22.05, 06.05 Дра-
ма «Училка». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 Ме-
лодрама «Арлетт». 
(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+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.35 Кубок Первого 

канала по хоккею 
2021. Сборная Рос-
сии - сборная Кана-
ды. Прямой эфир. 
По окончании - про-
грамма «Время».

21.30 Т/с «Знахарь». 
(16+).

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

гант». (16+).
00.10 «Юрий Николаев. 

«Наслаждаясь жиз-
нью». (12+).

Имя Юрия Николаева 
связано в первую оче-
редь со словом «утрен-
ний». Когда его пере-
дачи «Утренняя почта» 
и «Утренняя звезда» 
шли по телевизору 
— пустели улицы. Годы 
идут, а популярность 
ведущего не уменьша-
ется! В чем феномен 
Юрия Николаева? Как 
ему удалось стать теле-
ведущим, что называ-
ется, на все времена? 
Независимо от моды, 
времени и возраста.
01.15 «Время покажет». 

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

(16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

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

тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

Наши герои продолжа-
ют службу в Ульяновс-
ком отряде МЧС 99-06. 
Суровая снежная зи-
ма бросает им новые 
вызовы. Но коварные 
ловушки спасателям 
расставляет не только 
природа: есть люди, 
которые не остановят-
ся ни перед чем, пы-
таясь вывести спаса-
телей из строя, одного 
за другим. Как всегда, 
ребята могут рассчи-
тывать только на себя, 
на свою нерушимую 
дружбу, стойкость и 
храбрость. Пока они 
вместе, у них есть на-
дежда. А сами они — 
надежда для каждого, 
кто попал в беду.
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». 

(16+).
23.50 «Храм Святого 

Саввы в Белграде». 
(16+).

00.55 «Основано на ре-
альных событиях». 
(16+).

03.30 Т/с «Грязная ра-
бота». (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» 

(16+).

08.50 Х/ф «Жених из 
Майами». (16+).

10.30 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое 
сердце». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Убийство в 
Эг-Морте». (16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Х/ф «Женская 
версия. Мышелов-
ка». (12+).

16.50 Хроники москов-
ского быта. (12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Разобла-
чение Единорога». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание». 

(16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по 

дефициту». (12+).

01.35 «Знак качества». 

(16+).

02.15 Х/ф «Женская 
версия. Мышелов-
ка». (12+).

03.45 Д/ф «Актерские 
драмы». (12+).

04.25 Концерт. (16+).

05.15 «Страна чудес». 

(6+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Дон-
ской монастырь

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения чело-
вечества»

08.35 Цвет времени. 
08.45 Легенды мирового 

кино. В. Караваева
09.10, 16.35 Т/с «Рож-

денная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Я 

вам спою... Вечер 
памяти Александра 
Галича»

12.10, 02.25 Д/ф «Ис-
пания. Тортоса»

12.40 Острова
13.25 Д/с «Великие 

мифы. Илиада». 
«Месть Ахилла»

13.55 Х/ф «Бесы» 2 с.
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-

прошедшее. По-
иски и находки». 
«Великая Северная 
война»

15.50 «Белая студия»
17.20, 01.35 Легендар-

ные концерты. Д. 
Ойстрах, Г. Рождес-
твенский и Академи-
ческий симфоничес-
кий оркестр Москов-
ской филармонии

18.05, 00.45 Д/с «Вели-
чайшие изобрете-
ния человечества».

19.00 Уроки русского. 
Чтения. Ф. Сологуб. 
«Путь в Дамаск». 
Читает О. Лерман

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Война без 

грима»
21.30 Власть факта. «Эко-

номика пиратства»
22.15 Х/ф «Бесы» 3 с.
23.20 Цвет времени. 

Надя Рушева

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Морские дьяво-

лы 4».
06.10 «Морские дьяво-

лы 4».
06.55 «Морские дьяво-

лы 4».
07.50 «Морские дьяво-

лы 4».
08.50 «Морские дьяво-

лы 4».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Морские дьяво-

лы 4».
10.10 «Морские дьяво-

лы 4».
11.10 «Морские дьяво-

лы 4».
12.10 «Морские дьяво-

лы 4».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Морские дьяво-

лы 4».
13.30 «Морские дьяво-

лы 4».
14.25 «Морские дьяво-

лы 4».
15.25 «Морские дьяво-

лы 4».
16.25 «Морские дьяво-

лы 4».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

3».
18.35 «Условный мент 

3».
19.25 «След».
19.55 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4».
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След». «Упыри». 

(16+).
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.20 «Прокурорская 

проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

Среда, 15 декабря
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 «Эволюция 
Борна». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Превосходс-
тво Борна». (16+).

02.25 Драма «Вечно 

молодой». (12+).

04.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

08.50 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке»

10.45 «Проект «Поко-

ление»
11.15 Х/ф «На темной 

стороне луны» 2 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
16.55 Х/ф «На темной 

стороне луны» 3 с.
18.10 Проект «Память 

поколений»

18.45, 01.15, 04.15 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, 02.05 «Годекан»

21.45, 01.50, 05.20 

«Дневник Медиа 
форума»

22.00, 03.05 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.30 «Аутода-
фе»

00.00, 04.55 Д/ф «Кав-
казские истории. 

Символ веры»

03.30 «Здоровье»
04.50 «Дагестанский 

календарь»
05.35 Х/ф «Хевсурская 

баллада»

Среда, 15 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

09.00 «Эксперименты». 
(12+).

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

09.30 Комедия «Джу-
ниор».

11.45 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
(12+).

14.00 «Эксперименты». 
(12+).

14.40 Т/с «Кухня». 
(12+).

18.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

20.00 Боевик «Лысый 
нянька. Спецзада-
ние».

История о бывшем 
морском пехотинце, 
охраняющем работаю-
щего на правительство 
ученого и пятерых его 
детей. Как показывает 
практика, детей нужно 
охранять не только от 
злоумышленников, но 
и от них самих. При-
чем не следует забы-
вать и о собственной 
безопасности. Их ведь 
пятеро, и все они чрез-
вычайно коварны…
21.55 Комедия «План 

игры». (12+).
00.10 «Купите это не-

медленно!» (16+).
01.10 Боевик «Матри-

ца. Перезагрузка». 
(16+).

03.25 Триллер «Эффект 
колибри». (16+).

05.00 «6 кадров». (16+).
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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

(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 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
20.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
21.00 «Я тебе не верю». 

(16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Комедия «Праба-

бушка легкого по-
ведения». (16+).

00.55 «Импровизация». 
(16+).

01.45 «Импровизация». 
(16+).

02.40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
«Финал». (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+).
06.50 Т/с «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

Ответственная задача 
– разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. Иногда 
преступление совер-
шается за компанию, 
от безысходности, 
желания привлечь к 
себе внимание близ-
ких людей. А потому 
необходимо не только 
наказать, но постарать-
ся наставить подростка 
на путь истинный. Су-
дье предстоит решить, 
какие меры воспита-
тельного характера не-
обходимо применить, 
чтобы подросток боль-
ше не попал на скамью 
подсудимых. Создате-
ли программы хотят 
донести до общества, 
что суды по делам 
несовершеннолетних 
– не способ избежать 
наказания грабителю, 
убийце и насильнику, 
а возможность разо-
браться в причинах, 
толкнувших ребенка 
на преступление и дать 
ему шанс вернуться к 
нормальной жизни.
09.55 «Давай разве-

демся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
13.20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
14.25 Т/с «Порча». 
16.00 Т/с «Знахарка». 
17.50 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
19.00 Т/с «На твоей сто-

роне 2», 17-20 с.
22.55 Т/с «Кризисный 

центр». (16+).
03.35 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
04.25 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
06.05 «Домашняя кух-

ня». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Детектив «Кре-

мень». (16+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

01.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Роко-

вой ребенок»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

18.30, 19.00 «Старец» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Закатать в 

асфальт»
Старого ищейку Ридж-

мана и безбашенного 

Энтони отстраняют от 
дел после того, как в 
сеть попадает видео, 

где напарники жестко 

выбивают признание 
из подозреваемого. Не 
имея других средств к 
существованию, экс-
копы находят работу 
в криминальном под-

полье.
02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 04.45, 05.30 

Т/с «Касл»

06.00, 08.55 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 (12+)
09.20 Х/ф «Кулак ле-

генды: Возвраще-
ние Чэнь Чжэня»

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.30 Новости
12.35 (12+)
12.55 Х/ф «Ямакаси, 

или Новые саму-
раи»

Ямакаси - великолеп-
ная семерка молодых 
людей, которые, про-
должая традиции та-
инственных «ниндзя», 
создали свое собс-
твенное искусство: ис-
кусство перемещения. 
Они не боятся никаких 
опасностей и сохраня-
ют невозмутимость в 
любых ситуациях. 
14.45 Х/ф «Легенда»
15.50, 19.05 Новости
15.55 Х/ф «Легенда»
17.35 Х/ф «Неоспори-

мый 2»
19.10 Х/ф «Неоспори-

мый 2»
19.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир
19.55 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - УНИКС 
Прямая трансляция

21.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» 
- «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.15 «Есть тема!» 
01.35 (12+)
01.50 Волейбол. Лига 

чемпионов. Муж-
чины. «Войводина» 
(Сербия) - «Зенит» 
(Россия)

03.40 Новости
03.45 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. АСВЕЛ 
- «Зенит» (Россия)

05.30 «Третий тайм» 
(12+)

05.20 Т/с «Полицейс-
кий участок», 7 и 8 

с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Земля сан-

никова». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

13.40 Т/с «Полицейс-
кий участок», 9-12 

с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Полицейс-
кий участок», 9-12 

с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Конструктор 

№1. История ОКБ 

Туполева». Фильм 

3. (16+).

19.40 «Главный день». 

«Песня «День По-

беды» и Лев Ле-
щенко». (16+).

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

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Т/с «20 декабря», 

3 и 4 с. (12+).

02.05 Х/ф «Земля сан-

никова». (12+).

03.35 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

03.45 Т/с «Полицейс-
кий участок», 9 и 10 

с. (16+).

02.00, 02.45, 08.00, 

09.00, 09.30 Биат-

лон

05.00, 10.30, 15.00, 

15.55, 21.00, 21.55 

Снукер

07.00 Керлинг

12.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина

20.00 Конный спорт

21.50 Новости

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Люди РФ»

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 
«Непридуманная 
жизнь»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф 
«Большой скачок»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Когда зовет сер-
дце»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Русский след»

18.00 Д/Ф «Люди РФ»
19.15 Х/ф «Неприду-

манная жизнь»
19.55 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»
20.45 Д/Ф «Большой 

скачок»
21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Русский 

след»

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 «Ку-

лагины». [16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость. «Ин-

тернет преступле-

ния».

17.35 Реклама
17.40 Славься, Отечес-

тво.

18.00 Актуальное ин-

тервью.

18.15 Обрядовый праз-
дник «Урхобай».

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Тай-

ны следствия-21». 

[16+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «В 

зоне риска». [16+]

04.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Триллер «Любовь - 
это идеальное пре-
ступление». (16+).

11.55, 19.55, 03.55 
Драма «Карп отмо-
роженный». (12+).

13.40, 21.40, 05.40 Триллер 
«Налет 2», 2 с. (16+).

14.40, 22.40, 06.40 
Триллер «Гипосом-
ния». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/
ф «Большая игра». 
(12+).

Анекдоты

Дорогая, а где де-
ньги, которые я отло-

жил на отпуск? 

— Ой, милый, я за-
была тебе сказать, что 

купила на них шубку: 
Муж звонит по теле-
фону: 

— Алло, это ту-
ристическое агент-
ство? Пожалуйста, 
вместо двух путевок 
на Канарские остро-

ва — одну в Тундру, в 
двухзвездочный чум, 

с видом на дрейфую-

щую станцию.



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.
18.35 Кубок Первого 

канала по хоккею 
2021. Сборная Рос-
сии - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. 
По окончании - про-
грамма «Время».

21.30 Т/с «Знахарь». 
(16+).

22.35 «Большая игра». 
(16+).

23.30 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

00.10 «Галина Волчек. 
«Они знают, что я 
их люблю». (16+).

Это фильм о челове-
ке, который полвека 
крепко держит в своих 
руках знаменитый те-
атр «Современник», но 
при этом остается ра-
нимым и в чем-то даже 
наивным. Это фильм о 
невероятном притяже-
нии, благодаря которо-
му сегодня в «Совре-
меннике» такая яркая 
и звездная труппа, 
состоящая из актеров 
популярных и востре-
бованных в кино, но 
абсолютно преданных 
театру. Который для 
них всегда на первом 
месте.
01.15 «Время покажет». 

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

(16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

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

тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

23.15 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

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

01.40 Боевик «Не бой-
ся, я с тобой! 1919». 
(12+).

Жизнь разметала дру-
зей: Теймур стал де-
путатом азербайджан-
ского независимого 
парламента, Рустам 
служит в Красной ар-
мии, а всеми любимый 
Сан Саныч осуществил 
наконец свою меч-
ту и, поселившись в 
маленьком доме на 
берегу теплого Кас-
пийского моря, от-
крыл школу восточных 
единоборств. Друзей 
разделяют километры, 
границы и идеологии. 
Но неожиданно у Тей-
мура похищают дочь 
Ширин.
03.35 Т/с «Грязная ра-

бота». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Барышня-

крестьянка».
В соседское имение 
приезжает молодой 
барин. Лиза хочет 
познакомиться с кра-
савцем, но их отцы не 
общаются, давно зата-
ив обиду друг на друга. 
Девушка, зная о том, 
что молодой барин лю-
бит по утрам объезжать 
лес, переодевается в 
крестьянское платье и 
рано утром, прихватив 
лукошко, идёт в лес...
10.30 Д/ф «Василий Ли-

ванов. Я умею де-
ржать удар». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 

Мартиге». (16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Женская 

версия. Мышелов-
ка». (12+).

16.55 Д/ф «90-е. Чумак 
против Кашпировс-
кого». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Тень драко-

на». (12+).
22.00 «События».
22.35 Д/с «Обложка». 

(16+).
23.10 Д/ф «Закулисные 

войны. Кино». (12+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Женщины 

Сталина». (16+).
01.35 Д/ф «90-е. Ва-

шингтонский об-
ком». (16+).

02.15 Х/ф «Женская 
версия. Мышелов-
ка». (12+).

03.45 Д/ф «Актерские 
драмы». (12+).

04.25 Концерт. (16+).
05.15 «Страна чудес». 

(6+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква. Творческие 
мастерские

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения чело-
вечества». «Джин-
сы»

08.35 Цвет времени. 
Эдгар Дега

08.45 Легенды мирово-
го кино. Г. Юматов

09.10, 16.35 Т/с «Рож-
денная звездой»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Дуэт кло-

унов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»

12.30 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»

13.25 Д/с «Великие 
мифы. Илиада». 
«Победить или по-
гибнуть»

13.55 Х/ф «Бесы» 3 с.
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски 
и находки». «Как 
Петр Эссен спас го-
род Петра»

15.50 «2 Верник 2». Ва-
лентина Талызина

17.20, 02.00 Легендар-
ные концерты. Д. 
Хворостовский, О. 
Бошнякович

18.20, 01.05 Д/с «Вели-
чайшие изобрете-
ния человечества». 
«Хлеб»

19.10 Цвет времени. 
Караваджо

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Небесные 

ласточки». Моя ми-
лая Бабетта! Стран-
но это, странно 
это!»

21.30 «Энигма. Юджа 
Ванг»

22.15 Х/ф «Бесы» 4 с.

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Морские дьяво-

лы 4».

06.10 «Морские дьяво-

лы 4».

07.05 «Морские дьяво-

лы 4».

08.05 «Морские дьяво-

лы 4».

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

09.25 «Морские дьяво-

лы 4».

09.55 «Морские дьяво-

лы 4».

10.55 «Морские дьяво-

лы 4».

12.00 «Морские дьяво-

лы 4».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Морские дьяво-

лы 4».

14.25 «Морские дьяво-

лы 4».

15.25 «Морские дьяво-

лы 4».

16.25 «Морские дьяво-

лы 4».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 
3».

18.35 «Условный мент 
3».

19.25 «След».

19.55 «След».

20.45 «След».

21.30 «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 «Джейсон 

Борн». (16+).

22.20 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+).

02.30 Х/ф «Расплата». 

(18+).

04.00 «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 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки»

10.45 Проект «Память 
поколений»

11.15 Х/ф «На темной 

стороне луны» 3 с.
12.50 «Здоровье»
13.45 «Pro футбол»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Дневник Медиа 

форума»
16.50 Х/ф «На темной 

стороне луны» 4 с.
18.10 Д/ф «Дым и пла-

мень»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 

04.00 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Круглый 

стол»
21.00, 02.45 «Первая 

студия»
21.50, 03.30 «Молодеж-

ный микс»
22.05, 02.25 «Психоло-

гическая азбука»
23.20, 03.45 «Удиви-

тельные горцы»

23.35, 04.40 Д/ф «Рос-
сия на Черном мо-

ре»
05.30 Х/ф «В мирные 

дни»

Четверг, 16 декабря

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

09.00 «Эксперименты». 
(12+).

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

09.55 Комедия «План 
игры». (12+).

12.05 Боевик «Лысый 
нянька. Спецзада-
ние».

14.00 «Эксперименты». 
(12+).

14.40 Т/с «Кухня». 
(12+).

18.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

19.30 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

20.00 Х/ф «Повелитель 
стихий».

Воздушные кочевники, 
Племя Воды, Царство 
Земли и Народ Огня. 
Четыре нации были 
связаны судьбой, когда 
Народ Огня начал жес-
токую войну против 
всех. Прошло сто лет 
без надежды что-то 
изменить в этом мире. 
Народ Огня почти бли-
зок к победе в войне. 
Оказавшись между 
борьбой и храбростью, 
юный Аанг понимает, 
что он - Аватар, обла-
дающий силой повеле-
вать четырьмя стихия-
ми, и то, что только он 
может вернуть баланс 
и восстановить мир на 
земле.
22.00 Драма «Троя». 

(16+).
01.10 Драма «Ярость». 

(18+).
03.30 «6 кадров». (16+).
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш». (6+).

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» (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 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
20.00 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Двое на милли-

он». (16+).
23.00 Комедия «Непос-

редственно Каха». 
(16+).

01.10 «Импровизация». 
(16+).

02.05 «Импровизация». 
(16+).

02.55 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

03.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

11.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

14.25 Т/с «Порча». 
(16+).

16.00 Т/с «Знахарка». 
(16+).

17.50 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

19.00 Т/с «На твоей 
стороне 2», 21-24 с. 
(16+).

Вторая часть истории 
«На твоей стороне» 
расскажет о новом 
времени в жизни глав-
ной героини – ее вра-
ги, играя роль друзей 
и благотворителей, 
становятся еще более 
изощренными, хлад-
нокровными и хитры-
ми. Насте приходится 
жить под постоянным 
наблюдением злодея, 
главная цель которого 
уничтожить ее. Настя 
теряет дорогих членов 
семьи, но находит но-
вых родных. Она нахо-
дит главного человека 
в своей жизни, но ее 
любовь подвергается 
серьезным испытани-
ям на прочность. Настя 
начинает задумывать-
ся, а так ли хорошо она 
знает своего любимо-
го?...
22.55 Т/с «Кризисный 

центр». (16+).
03.35 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
04.30 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Детектив «Кре-

мень». (16+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «+100500». (18+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

01.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» 

(16+)

13.00, 13.35, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
14.10 Т/с «Уиджи. Непо-

хожие близнецы»

18.30, 19.00 «Старец» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Хэллфест»
01.00 Х/ф «Ганнибал. 

Восхождение»
02.45 «Колдуны мира. 

Кавказские аза» 

(16+)

03.45 «Колдуны мира. 
Русские волхвы» 

(16+)

04.30 «Городские ле-
генды. Гусь-Хрус-
тальный. Хрупкая 
мечта» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Сон, отнимающий 

годы» (16+)

06.00, 08.55 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.00 (12+)
09.20 Х/ф «Универсаль-

ный солдат»
«Универсального сол-
дата» можно попытать-
ся убить, но он будет 
подниматься вновь и 
вновь, и если понадо-
бится, то ученые, рабо-
тающие над сверхсек-
ретным военным про-
ектом, в специальной 
лаборатории займутся 
оживлением серьезно 
пострадавшего «уни-
версала».
11.35 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
12.35 Новости
12.40 (12+)
13.00 Художественная 

гимнастика. Экспе-
риментальный меж-
дународный турнир 
«Небесная грация». 
Прямая трансляция 
из Москвы

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Франции

17.40 Плавание. ЧМ 
(бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из 
ОАЭ

19.05, 22.50 Новости
19.10 Х/ф «Легенда»
21.55 Х/ф «Поезд на 

Юму»
22.55 Х/ф «Поезд на 

Юму»
00.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
01.15 «Есть тема!» 

(12+)
01.35 (12+)
01.50 Д/ф «Реал Мад-

рид. Кубок №12»
03.40 Новости
03.45 Х/ф «Экспресс»

05.20 Т/с «Полицейс-
кий участок», 11 и 

12 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Человек-ор-

кестр». (Франция). 
(16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

13.40 Т/с «Полицейс-
кий участок», 13-16 

с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Полицейс-
кий участок», 13-16 

с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Конструктор 

№1. История ОКБ 

Туполева». Фильм 

4. (16+).

19.40 «Легенды кино». 

Александр Лазарев. 
(12+).

20.25 «Код доступа». 

(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Контрудар». 

(12+).

01.20 Д/ф «Генерал Ва-
тутин. Тайна гибе-
ли». (16+).

02.00 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

02.15 Т/с «Полицейс-
кий участок», 13-16 

с. (16+).

02.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина

03.30, 04.30, 13.45 Гор-

ные лыжи
05.00, 12.00, 17.30, 

21.05, 21.55 Сну-
кер

07.00, 07.30 Лыжное 
двоеборье

08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 11.00, 11.30 

Олимпийские игры
15.15, 16.05, 20.05 Би-

атлон
20.00, 21.50 Новости

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Люди РФ»

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 «Не-
придуманная жизнь»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф «Буд-
ни армейской жизни»

02.45 «Человек-праздник»
03.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
03.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце»
04.45 Х/ф «Карамель»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Русский след»
08.45, 14.45 Д/Ф «Боль-

шой скачок»
09.35, 15.15 М/Ф «Гора 

самоцветов»
09.45, 15.35 Х/ф «Когда 

зовет сердце»
10.45, 16.45 Х/ф «Кара-

мель»
18.00 Д/Ф «Люди РФ»
19.15 Х/ф «Неприду-

манная жизнь»
20.00 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»
20.45 М/Ф «Гора самоцветов»
21.00 «Футбольный взгляд»
21.30 Х/ф «Когда зовет 

сердце»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.30 Д/Ф «Русский след»

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

нального вещания 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 
языке)

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 «Ку-

лагины». [16+]
Алиса Кулагина — на-
чальник экспертной 
группы отдела по ра-
боте с нераскрытыми 
преступлениями. Но-
венькие майорские 
погоны на плечах, бла-
годарность министра и 
уважение коллег — это 
на службе, а за пре-
делами конторы — не 
сложившаяся женская 
судьба. Единственный 
родной человек Алисы 
— отец Леонид Кула-
гин, знаменитый в про-
шлом адвокат.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 К 100-летию 

композитора Наби 
Дагирова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

ны следствия-21». 
[16+]

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

02.20 Телесериал «В 
зоне риска». [16+]

04.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Вестерн «Шалако». 
(12+).

11.55, 19.55, 03.55 
Драма «Облепихо-
вое лето». (12+).

13.30, 21.30, 05.30 
Триллер «Налет 2», 
3 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 
Триллер «Из Па-
рижа с любовью». 
(16+).

16.00, 00.00, 08.00 
Триллер «Возмез-
дие». (16+).

Анекдоты
— Мужчина, голым 

в банк нельзя. 
— Я только взнос 

за ипотеку заплатить. 
* * *

— Как дела? 
— Ну как сказать... 

Черные кошки пере-
стали дорогу перебе-
гать, не видят смыс-
ла...

* * *
Умирает муж. Же-

на, плача, говорит: 
— Ой, дорогой, ты 

умираешь и оставля-
ешь меня одну. Я, на-
верное, скоро пойду 
за тобой. 

— Не торопись. 
Дай мне немного от-
дохнуть...



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 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

21.00 «Время».

21.30 «Голос». (12+).

23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).

00.20 Д/ф «The Beatles 

в Индии». (16+).

Режиссёр Пол Солтц-

мэн вспоминает, как 
он познакомился с The 

Beatles во время их по-

ездки в Индию в 1968 

году, когда музыканты 

приезжали к своему 
гуру Махариши Махеш 

Йоги.

02.15 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.00 «Модный приго-

вор». (6+).

03.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.30 «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. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.50 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Клерк». 

(16+).
Женя Скороходов 
– обычный клерк. Он 
заканчивает Финансо-
вую академию, рабо-
тает операционистом в 
банке. Его серую жизнь 
скрашивает безнадеж-
ная влюбленность в 
красавицу-коллегу Ви-
ку. Как-то в обеденный 
перерыв Женя развле-
кает Вику и коллег тем, 
что придумывает план 
идеального ограбления 
их банка. На следую-
щий день происходит 
ограбление. Главный 
подозреваемый - Женя. 
С риском для жизни он 
начинает собственное 
расследование, в ходе 
которого, понимает, 
что Вика совсем не та, 
за кого себя выдает.
00.00 «Своя правда» с 

Р. Бабаяном. (16+).
01.50 «Квартирный 

вопрос».
02.45 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.15 Т/с «Грязная ра-

бота». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Петровка, 38». 

(16+).

08.30 Х/ф «Нарушение 
правил». (12+).

Это история «Золуш-

ки» наоборот - богатой 

девушки, попавшей с 
бала в дом бедняка. 
Вере 20 лет, она доч-
ка богатых родителей, 

но волею случая ей 

приходится на месяц 

стать… домработницей 

у простой школьной 

учительницы.

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Нарушение 
правил». (12+).

12.40 Х/ф «Чувство 

правды». (12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Х/ф «Чувство 

правды». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. От сумы и от 
тюрьмы...» (12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Игрушка». 

(12+).

20.00 Х/ф «Парижская 
тайна». (12+).

22.00 «В центре собы-

тий».

23.15 Кабаре «Черный 

кот». (16+).

01.05 Д/ф «Юрий Нику-
лин. Шутки в сторо-

ну!» (12+).

01.50 Х/ф «Выше неба». 

(16+).

03.35 «Петровка, 38». 

(16+).

03.50 Д/ф «Актерские 
драмы». (12+).

04.30 Концерт. (16+).

05.25 Х/ф «Деловые 
люди». (6+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Горо-
дец пряничный

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Величайшие 

изобретения чело-
вечества». «Хлеб»

08.35 Цвет времени. В. 
Кандинский. «Жел-
тый звук»

08.45 Легенды мирово-
го кино. И. Гулая

09.10, 16.15 Т/с «Рож-
денная звездой»

10.20 «Мы - цыгане»
11.45 Д/с «Забытое ре-

месло». «Половой»
12.00 Д/ф «Вадим знаме-

нов и его «Петергоф»
12.30 Власть факта. 

«Экономика пи-
ратства»

13.15 Д/с «Великие ми-
фы. Илиада». «Тро-
янский конь»

13.45 Х/ф «Бесы» 4 с.
15.05 Письма из про-

винции. Выборг 
(Ленинградская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Юджа 
Ванг»

17.00 Д/ф «Доживем 
до понедельника». 
Счастье - это когда 
тебя понимают»

17.45 Легендарные 
концерты. В. Васи-
льев, Е. Максимова, 
Н. Тимофеева, Н. 
Семизорова, А. Ми-
хальченко, А. Лиепа

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский 

открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица»

21.00 Линия жизни. Н. 
Усатова

21.55, 01.35 Искатели. 
«Тайна девушки с 
портрета»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Анимация»
02.20 М/ф «Аргонавты», 

«Догони-ветер»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Морские дьяво-

лы 4».

06.10 «Морские дьяво-

лы 4».

07.00 «Морские дьяво-

лы 4».

08.00 «Морские дьяво-

лы 4».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Морские дьяво-

лы 4».

10.25 «Морские дьяво-

лы 4».

11.20 «Морские дьяво-

лы 4».

12.25 «Морские дьяво-

лы 4».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Морские дьяво-

лы 4».

13.55 «Морские дьяво-

лы 4».

14.55 «Морские дьяво-

лы 4».

15.45 «Морские дьяво-

лы 4».

16.45 «Морские дьяво-

лы 4».

17.45 «Условный мент 
3».

18.40 «Условный мент 
3».

19.25 «Условный мент 
3».

20.20 «Условный мент 
3».

21.10 «След».

22.05 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Старший следо-

ватель»
01.50 «Старший следо-

ватель»
02.40 «Старший следо-

ватель»
03.30 «Старший следо-

ватель»
04.15 «Великолепная 

пятерка».

04.50 «Великолепная 
пятерка».

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 «Рэмбо 4». 

(16+).

21.25 Х/ф «Рэмбо: 

Последняя кровь». 

(16+).

23.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Максим 

Щербаков - Денис 
Вильданов. (16+).

01.00 Х/ф «Некуда бе-
жать». (16+).

02.40 Х/ф «Подъем с 
глубины». (16+).

04.15 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе»
10.50 Д/ф «Дым и пла-

мень»
11.15 Х/ф «На темной 

стороне луны» 4 с.
12.55 «Первая студия»
13.45 «Круглый стол»
15.30 «Молодежный 

микс»
15.50 «Психологичес-

кая азбука»
16.50, 05.35 Х/ф «Вол-

шебная лампа Ал-
ладина»

18.25, 05.15 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 03.50 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Д/ф «Герои 

мирного времени. 

Афганистан»

21.55, 03.20 «Время 
спорта»

23.20, 02.45 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.50 Д/ф «Кав-
казские истории. 

Территория безо-

пасности»

Пятница, 17 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

09.00 «Эксперименты». 
(12+).

09.15 Драма «Троя». 
(16+).

12.25 «Суперлига». 
(16+).

14.00 «Эксперименты». 
(12+).

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

21.00 Боевик «Новый 
Че л о в е к - п а у к » . 
(12+).

В детстве Питер Паркер 
был оставлен своими 
родителями, и поэтому 
воспитывался дядей и 
тётей. Шли годы, Питер 
был обычным пример-
ным школьником, под-
вергался нападкам ху-
лиганов и был влюблён 
в свою одноклассницу 
Гвен Стэйси, которая 
сама втайне отвечала 
ему взаимностью. Но 
после укуса генетичес-
ки изменённого паука, 
Питер получает не-
вероятные сверхспо-
собности и его жизнь 
меняется навсегда. Од-
нако его не перестаёт 
мучить вопрос о том, 
что случилось с его 
родителями. Он знако-
мится с давним другом 
и партнёром своего от-
ца - генетиком Куртом 
Коннорсом, который 
вместе с отцом Питера 
разрабатывал формулу 
регенерации.
23.40 Боевик «Новый 

Человек-паук. Вы-
сокое напряжение». 

02.20 Мелодрама «Сол-
нце тоже звезда». 

03.50 «6 кадров». (16+).
05.40 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» (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
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». «Финал». 
(16+).

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

00.35 «Такое кино!» 
(16+).

01.05 «Импровизация». 
(16+).

01.55 «Импровизация». 
(16+).

02.45 «Импровизация». 
(16+).

03.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

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

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

11.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

14.25 Т/с «Порча». 
(16+).

16.00 Т/с «Знахарка». 
(16+).

17.50 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

19.00 Мелодрама «Чу-
жой ребенок». 
(16+).

Волю судеб успеш-
ная актриса Надежда 
становится матерью 
чужому ребенку. Ради 
этого она оставляет 
карьеру и устраивается 
вести кружок творчес-
тва в захолустный ДК. 
Постепенно Надежда 
начинает понимать, 
что не справляется с 
воспитанием сына — у 
него взрывной харак-
тер и упрямства хоть 
отбавляй. К счастью, на 
помощь Наде приходит 
Михаил — директор 
школы, где учится ее 
сын. Михаил, проявляя 
заботу о ребенке, пос-
тепенно сближается с 
Надей. Смогут ли два 
одиноких человека 
найти свое счастье, 
вопреки пересудам 
учителей и родителей?
23.25 «Про здоровье». 

(16+).
23.40 Мелодрама «Не 

могу забыть тебя». 
(16+).

03.15 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

04.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.45 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Детектив «Кре-
мень». (16+).

07.00 КВН Best. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

14.30 «Утилизатор». 

(12+).

15.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

15.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

16.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

16.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «iТопчик». (16+).

01.00 Триллер «Оби-

тель зла. Последняя 
глава». (18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

14.10 Т/с «Уиджи. Брат-
ская взаимовыруч-
ка»

18.30, 19.00 «Старец» 

(16+)

19.30 Х/ф «Мрачные 
тени»

21.45 Х/ф «Бывшая с 
того света»

23.45 Х/ф «Омен»

01.45 Х/ф «Закатать в 
асфальт»

04.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Диа-
гноз: суеверие» 

(16+)

05.00 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Теле-
портация» (16+)

06.00, 08.55, 12.55, 
03.25 Новости

06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Х/ф «Неоспори-
мый 2»

11.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.55 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.00 Художественная 
гимнастика. Экспе-
риментальный меж-
дународный турнир 
«Небесная грация». 
Прямая трансляция 
из Москвы

15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Франции

17.50 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

18.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая 
трансляция

20.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Андрей Кошкин 
против Али Багова. 
Прямая трансляция 
из Краснодара

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бава-
рия» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

00.30 «Точная ставка» 
00.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
01.35 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Монако» - «Зенит» 
(Россия)

03.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Аль-
ба» - ЦСКА (Россия)

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев против 
Маркуса Брау-
на. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция 
из Канады

05.20 Д/с «История 
РВСН». «Резерв 
Верховного Главно-
го Командования». 

06.00 Д/с «История 
РВСН». «Становление 
Стратегических».

06.45 Д/с «История 
РВСН». «Щит Оте-
чества». (16+).

07.50 Д/с «История 
РВСН». «Испытание 
надежности». (16+).

09.00 Новости дня. 
09.20 Т/с «Государс-

твенная граница». 
«Мы наш, мы но-
вый...» (12+).

12.15 Т/с «Государствен-
ная граница». «Мир-
ное лето 21-го года»

13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Государствен-

ная граница». «Мир-
ное лето 21-го года»

14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Государс-

твенная граница». 
«Мирное лето 21-го 
года». (12+).

15.55 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«Восточный рубеж»

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «Государствен-

ная граница». «Вос-
точный рубеж». 

19.55 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«Красный песок». 

21.15 Новости дня. 
21.25 Т/с «Государс-

твенная граница». 
«Красный песок». 

23.10 «Десять фотогра-
фий». Евгений Гера-
симов. (12+).

00.00 Д/с «История 
РВСН». «Резерв 
Верховного Главно-
го Командования». 

00.55 Д/с «История 
РВСН». «Становле-
ние Стратегичес-
ких». (16+).

01.40 Д/с «История 
РВСН»

03.00 Х/ф «Ожидание 
полковника шалы-
гина». (12+).

01.00, 07.30, 15.50 Би-
атлон

02.00, 02.45 Сноуборд
03.30, 04.15 Лыжные гонки
05.00, 08.30, 21.00, 

21.55 Снукер
10.30 Конный спорт
11.30, 12.00, 12.20, 15.15, 17.30 

Лыжное двоеборье
13.00, 13.30, 20.00 Гор-

ные лыжи
19.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Люди РФ»

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 
«Непридуманная 
жизнь»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

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 
«Когда зовет сер-
дце»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Русский след»

18.00 Радио + ТВ
19.15 Х/ф «Неприду-

манная жизнь»
20.00 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»
20.45 «Большой ска-

чок»
21.30 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.45 Х/ф «Когда зовет 

сердце»
22.45 Х/ф «Карамель»
23.20 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 
«Магудере» (на 
агульском 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 ПРЕМЬЕРА. Алё-

на Спивак, Леонид 

Кулагин, Дмитрий 

Блохин и Валерий 

Сторожик в телесе-
риале «Кулагины». 

[16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролкик 
МВД

17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Право на спра-

ведливость. «Защи-

та прав предприни-

мателей»

18.05 Дагестан спор-

тивный 

18.20 Музыкальный 

круг
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Юморина-2021». 

[16+]

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Ве-
селья час». [16+]

00.45 Фильм «Потому 
что люблю». [12+]

04.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Триллер «Большой 
куш». (18+).

11.50, 19.50, 03.50 
Драма «Ассистент-
ка». (16+).

13.20, 21.20, 05.20 
Триллер «Налет 2», 
4 с. (16+).

14.15, 22.15, 06.15 
Триллер «Заступ-
ник». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 
Драма «На берегу». 
(18+).

Анекдоты
Как говорил Ге-

неральный прокурор 

СССР: “Главное, в ходе 
следственных дейс-
твий не выйти на са-
мих себя…”

* * *

В мединституте: 
— Уважаемые 

студенты, сегодня мы 

практически познако-

мимся с вашим буду-
щим: все — в морг!

* * *

— Алло! Это теле-
фон помощи алкого-

ликам? 

— Да. 
— Скажите, а как 

делать мохито?



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Великий много-

ликий». (12+).
11.20 «Видели видео?» 
14.05 К-100-летию Ю. 

Никулина. (16+).
15.30 Кубок Первого 

канала по хоккею 
2021. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. 
Прямой эфир. (16+).

17.50 «Ледниковый пе-
риод».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.05 «Вечер с Адель». 
00.50 «Вечерний 

Unplugged». (16+).
01.45 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.30 «Модный приго-

вор». (6+).
03.20 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
04.45 Т/с «Семейный 

дом». (16+).
Пятеро детей от 8 до 16 
лет – это сложившиеся 
характеры с далеко не 
радужными детскими 
воспоминаниями, мно-
гие прошли через пси-
хиатрическую клинику. 
В настоящем – это 
безудержные черте-
нята, справиться с ко-
торыми не по силам 
самым дипломиро-
ванным специалистам. 
Предыдущие «роди-
тели», не выдержав 
трудностей, сбежали и 
теперь, если через две 
недели не найдется 
новая пара воспитате-
лей-камикадзе, всех 
детей распределят по 
обычным детским до-
мам, что для привык-
ших к самостоятельной 
жизни ребят не шуточ-
ная угроза.

04.40 Х/ф «Двое в чу-
жом доме». (16+).

Это история талант-
ливой и беспощадной 
воровки, у которой 
есть лишь одна сла-
бость – любовь к свое-
му маленькому сыну. 
Мать и сын ездят по 
всей России в образе 
«мать с больным ма-
лышом». Софья под 
разными предлогами 
знакомится с людьми и 
проникает к ним в дом. 
Она грабит квартиру 
за квартирой. Ее цель 
– накопить достаточно 
денег для того, чтобы 
уехать навсегда во 
Францию.
06.20 «Храм Святого 

Саввы в Белграде». 
(16+).

07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды...» 
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+).
23.25 «Международная 

пилорама». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Груп-
па Кирпичи. (16+).

01.25 «Дачный ответ».
02.15 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.15 Т/с «Грязная ра-

бота». (16+).

07.00 «Православная эн-
циклопедия». (6+).

07.30 Х/ф «Старики-
разбойники».

Следователя проку-
ратуры Мячикова, до-
стигшего пенсионного 
возраста, пытаются 
насильно «уйти» с ра-
боты, так как на его 
место есть кандидат, 
присланный «сверху». 
Вместе со своим ста-
ринным другом, ин-
женером Воробьевым, 
Мячиков решает орга-
низовать преступле-
ние, раскрыв которое 
он сможет доказать 
свою необходимость и 
незаменимость...
09.15 Д/ф «Юрий Нику-

лин. Я не трус, но я 
боюсь!» (12+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.35 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (16+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» (16+).
12.40 Х/ф «Беги, не ог-

лядывайся!» (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Беги, не ог-

лядывайся!» (12+).
17.05 Х/ф «Ее секрет». 
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Бедный 

Чарльз». (16+).
00.50 Д/с «Удар влас-

тью». (16+).
01.30 Спецрепортаж. 
02.00 Д/с «Дикие де-

ньги». (16+).
02.40 Д/с «Дикие де-

ньги». (16+).
03.20 Хроники москов-

ского быта. (12+).
04.05 Д/ф «90-е. Чумак 

против Кашпировс-
кого». (16+).

04.45 Д/ф. (12+).
05.25 «Петровка, 38». 

(16+).
05.40 Х/ф «Вместе с Ве-

рой». (12+).

06.30 «Михаил Швей-
цер «Маленькие 
трагедии»

07.05 М/ф «Раз - го-
рох, два - горох...», 
«Страшная исто-
рия», «Лиса и заяц»

07.35 Х/ф «Первая пер-
чатка»

08.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.20 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово»

Действие картины 
происходит пример-
но через 20 лет после 
Отечественной войны 
1812 года. Небольшой 
городок взбудоражен 
вступлением гусарско-
го полка. В это время 
в город прибывает из 
Санкт-Петербурга чи-
новник граф Мерзляев, 
имеющий поручение 
проверить нескольких 
гусар этого полка на 
благонадёжность.
12.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна
12.45 Земля людей. 
13.15, 01.30 Д/ф «Поче-

му светится клюв?»
14.00 Д/с «Союзмульт-

фильм - 85»
14.30 Х/ф «Дуэль»
16.05 Д/с «Отцы и де-

ти». «Алексей Гер-
ман-младший»

16.35 «Дуэт клоунов. 
Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин»

17.50 «Война Юрия Нику-
лина». Рассказывает 
А. Миронов-Удалов

18.10 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»

19.30 Д/ф «Легко ли 
быть клоуном?»

20.15 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Лариса Долина 
и Братья Рокс

00.00 Х/ф «Не горюй!»
02.10 Искатели. «За-

гадка исчезнувшей 
земли»

05.00 «Великолепная 
пятерка».

05.30 «Великолепная 
пятерка».

06.05 «Великолепная 
пятерка 4».

06.45 «Великолепная 
пятерка 4».

07.25 «Великолепная 
пятерка 4».

08.15 «Великолепная 
пятерка 4».

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.00 «Старший следо-

ватель»
11.10 «Старший следо-

ватель»
12.15 «Старший следо-

ватель»
13.15 «Старший следо-

ватель»
14.15 «След».

15.00 «След».

15.45 «След».

16.40 «След».

17.25 «След».

18.10 «След».

19.05 «След».

19.55 «След».

20.45 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

00.55 «Морские дьяво-

лы 4».

01.55 «Морские дьяво-

лы 4».

02.45 «Морские дьяво-

лы 4».

03.30 «Морские дьяво-

лы 4».

04.15 «Морские дьяво-

лы 4».

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

06.35 Комедия «Тернер 
и Хуч». (12+).

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 «Беспредельщики 

на дорогах: черный 
список». (16+).

15.10 «Засекреченные 
списки. Первое циф-
ровое расследова-
ние: 10 глобальных 
угроз». (16+).

17.15 Триллер «Конс-
тантин». (16+).

Джону Константину уда-
лось не только побывать 
в аду, но и вернуться 
обратно. Родившись с 
неугодным самому се-
бе талантом — способ-
ностью распознавать 
помесь ангелов и демо-
нов, которые бродят по 
земле в облике людей, 
— Константин под дав-
лением обстоятельств 
пытается совершить 
самоубийство, лишь бы 
избавиться от мучитель-
ных видений. Но не-
удачно. Воскрешенный 
против собственной 
воли он снова оказыва-
ется в мире живых.
19.35 Боевик «Дрожь 

земли». (16+).
21.30 Боевик «Дрожь 

земли 2: Повторный 
удар». (16+).

23.30 Боевик «Дрожь 
земли 3: Возвраще-
ние чудовищ». (16+).

01.30 Боевик «Дрожь 
земли 4: Легенда 
начинается». (16+).

03.05 Боевик «Дрожь 
земли 5: Кровное 
родство». (16+).

04.35 «Тайны Чапман».

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 «Небесные 

ласточки»
11.10 «Молодежный микс»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30, 02.00 Концерт 

памяти Магомеда 
Гусейнова

15.30 «Время спорта»
16.05 «Мир Вашему дому»
16.55, 19.55 «Дежурная 

часть» 16+
17.10, 05.45 Х/ф «Ша-

миль. Рай под те-
нью сабель»

Царское правитель-
ство во что бы то ни 
стало хочет покорить 
свободные народы 
гор, привыкшие жить 
по священным законам 
шариата. Во главе за-
щитников Ислама сто-
ит Шамиль, отважный 
и мудрый воин, духов-
ный лидер народов 
Кавказа.Он раздража-
ет русское начальство. 
Не выдерживают дру-
зья, многие погибают, 
Шамиль продолжает 
борьбу...
18.30 Д/ф «Дагестана 

живая краса»
18.45, 01.00, 04.15 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
20.30 «Удивительные 

горцы»
20.50 «Полный газ»
21.00, 05.30 «Галерея 

искусств»
21.25, 04.00 «Дагестан 

туристический»
21.45, 04.50 «Глянец»
23.00 Х/ф «Женя, Же-

нечка и Катюша»
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 18 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Котенок по 

имени Гав».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 Боевик «Небоск-
реб». (16+).

12.00 «Русский нинд-
зя». (16+).

14.40 М/ф «Миньоны». 
16.25 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». (6+).
18.25 М/ф «Рататуй».
20.40 Боевик «Охотник 

на монстров». (16+).
22.40 Х/ф «Повелитель 

стихий».
00.40 Х/ф «Мэри Поп-

пинс возвращает-
ся». (6+).

02.55 Мелодрама «Сол-
нце тоже звезда». 
(16+).

В один волшебный 
день в знойном бур-
лящем жизнью Нью-
Йорке сталкиваются 
и влюбляются отправ-
ляющийся в колледж 
романтик Даниэль Бэ 
и прагматичная девуш-
ка с Ямайки Наташа 
Кингсли. Искры сразу 
вспыхивают между 
двумя незнакомцами, 
которые никогда бы 
не встретились, если 
бы судьба легонько не 
подтолкнула их. Но бу-
дет ли она достаточно 
благосклонна, чтобы 
превратить невезучих 
молодых людей в счас-
тливо влюбленных?
04.25 «6 кадров». (16+).
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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».
11.00 «Универ. Новая 

общага».
11.30 «Универ. Новая 

общага».
12.00 «Универ. Новая 

общага» 
12.30 «Универ. Новая 

общага».
13.00 «Универ. Новая 

общага».
13.30 «Универ. Новая 

общага».
14.00 «Универ. Новая 

общага».
14.30 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
15.30 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
16.30 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
17.30 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).
18.30 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 «Новые танцы». 

(16+).
23.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
23.45 «LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 
Беляева». (16+).

00.20 Мелодрама «Без 
границ». (12+).

02.00 «Импровизация». 
(16+).

02.50 «Импровизация». 
(16+).

03.40 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
07.00 Мелодрама «Лю-

бовь по контракту». 
11.10 Мелодрама «За-

тмение». (16+).
Когда-то они учились в 
одной школе, умница и 
красавица Света Гнатюк 
и неприметный троечник 
Сережка Мамаев. Обыч-
ная история – он отчаян-
но в неё влюблен, а она 
совсем не обращала на 
него внимания. Прошло 
20 лет. Уже никто не на-
зывает Мамаева пренеб-
режительно «Серый»: он 
владелец крупного агро-
холдинга, холост, от жен-
щин отбоя нет. Светлана 
живет значительно скром-
нее, замужем, счастлива 
в браке, есть дети. Слу-
чайная встреча - и Сергей 
понимает, что всю жизнь 
любил только Светлану, 
и ему нужна только она. 
Однако, как и в юности, 
Светлана не отвечает на 
его чувства. Но в этот раз 
Сергей не отступит: его 
маниакальное стремле-
ние заполучить женщину 
запускает цепочку траги-
ческих событий...
18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Мелодрама «Иро-

ния любви». (16+).
Аля работала медсест-
рой в больнице, растила 
дочку Нику, любила свою 
работу и мужа Антона. 
Только Антон, выгля-
девший идеальным со 
стороны, оказался до-
машним тираном. Из-за 
любви к дочери и стра-
ха ее потерять, Аля все 
прощала, пока однажды 
на дежурстве не позна-
комилась с оперативни-
ком Виктором. Добрый и 
надежный Виктор очень 
понравился Але, но вы-
яснилось, что он женат.
23.20 «Скажи, подруга». 
23.35 Мелодрама «За-

тмение». (16+).
03.05 Мелодрама «Две жены»
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.45 КВН Best. (16+).
08.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
11.00 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).
В «Новых «Солдатах» 
личная жизнь героев 
сериала претерпевает 
большие изменения. 
Прапорщик Шматко, 
уезжавший в Одессу 
на поиски жены, вер-
нулся в родную часть 
с новой семьёй – Ан-
ной и её двумя детьми 
– Петей и Сашей. Ан-
жела Олеговна тоже 
не осталась в стороне 
от любовных коллизий. 
В неё влюбился дядя 
Шматко — Евгений 
Петрович. Огромная 
семья столкнулась с 
множеством проблем 
– квартирных, финан-
совых, психологичес-
ких. Но, как оказалось, 
все проблемы можно 
решить, если в семье 
царят дружба, любовь 
и взаимопонимание. 
Именно этого – взаи-
мопонимания очень не 
хватает другой семье 
– Куренковых. Ната-
ша не может простить 
мужу беспочвенных 
подозрений в измене. 
И, что бы ни предпри-
нимал раскаявшийся 
Куренков, чтобы вер-
нуть жену — всё бес-
полезно. Только его 
командировка в горя-
чую точку заставит их 
помириться и понять, 
что на самом деле они 
искренне любят друг 
друга.
18.00 Улетное видео. 

(16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00, 10.15, 11.30 Т/с 

«Доктор Хэрроу»
12.45 Х/ф «Смерть ей к 

лицу»
14.45 Х/ф «Бывшая с 

того света»
16.45 Х/ф «Мрачные 

тени»
19.00 Х/ф «Волки»
21.00 Х/ф «Матрица 

времени»
Саманта - крутая де-
вчонка, которой всегда 
и во всем везло. Но в 
тот день, в пятницу, 12 
февраля, что-то пошло 
не так, а потом та ава-
рия на трассе… Саман-
та оказалась в заколдо-
ванном круге прокля-
того дня, и теперь она 
вынуждена проживать 
ужас той пятницы сно-
ва и снова. Чтобы рас-
путать петлю времени, 
она должна вычислить 
ошибку и исправить 
неверный шаг. Но каж-
дый раз что-то не сра-
батывает…
23.00 Х/ф «Оборотень»
01.15 Х/ф «Искусство 

войны»
03.00 Х/ф «Омен»
04.45, 05.30 «Мисти-

ческие истории» 
(16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетерби-
ев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция 
из Канады

07.30, 08.45, 19.05, 
22.00 Новости

07.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.50 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи»

10.40 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Германии

12.25 Лыжные гонки. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. Прямая транс-
ляция из Швеции

13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция 
из Германии

15.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Франции

16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Франции

18.00 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Боло-
нья» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

22.05 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» - 
«Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция

00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. Транс-
ляция из Швеции

03.10 Биатлон. Кубок мира. 
05.00 Бобслей и скеле-

тон. Кубок мира. 

05.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

05.20 Х/ф «Разведчи-
ки». (12+).

06.45 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 
или Снова неулови-
мые». (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 
или Снова неулови-
мые». (12+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». (12+).

10.15 «Легенды цир-
ка с Эдгардом За-
пашным». «Юрий 
Никулин. И смех, и 
боль...» (12+).

10.45 Д/с «Загадки ве-
ка». «Конец агента 
«Цилиндр». (12+).

11.40 «Улика из про-
шлого». «Бомба с 
сюрпризом. Тайное 
оружие Японии». 
(16+).

12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.15 «СССР. Знак ка-

чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

14.05 Т/с «Щит и меч». 
(12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Задело!» с Н. 
Петровым. (16+).

18.30 Т/с «Щит и меч». 
(12+).

21.30 «Легендарные 
матчи». (12+).

00.35 Д/ф «Без свиде-
телей. Павел Фитин 
против Шелленбер-
га». (12+).

01.20 Х/ф «Приказ: 
огонь не откры-
вать». (12+).

02.50 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». 
(12+).

04.20 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

04.45 Х/ф «Игра без 
правил». (12+).

01.30, 21.50 Новости
01.35, 07.45, 17.45 Прыжки 

на лыжах с трамплина
02.30, 15.15, 16.15, 

16.50 Биатлон
03.30, 12.15, 13.45, 

20.15 Горные лыжи
05.00, 08.30, 21.00, 

21.55 Снукер
07.00, 10.30, 11.00, 

11.20, 15.45 Лыж-
ное двоеборье

19.45 Теннис

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 

«Непридуманная 
жизнь»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф 

«Будни армейской 

жизни»

02.45, 08.45, 14.45 

«Большой скачок»
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Гора самоцветов»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Когда зовет сер-

дце»
04.45, 16.45 Х/ф «Кара-

мель»
05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Планета вкусов»
10.45 Х/ф «Карамель»
18.00 М/Ф «Гладиаторы 

Рима»
19.30 Х/ф «Мой маль-

чик»
21.00 Х/ф «В России 

идет снег»
23.00 Х/ф «И ты уви-

дишь небо»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Наталья Бергер, 
Валентин Смирнитс-
кий, Артём Карасёв,  
Софья Лебедева и 
Сергей Черданцев в 
фильме «Любовь по 
найму». [12+]

После увольнения 
жизнь стюардессы Же-
ни рушится в один миг. 
Чтобы удержаться на 
плаву, она вынуждена 
работать няней. Женя 
почти свыкается с этой 
ролью, но внезапно от 
работодателя поступа-
ет новое предложение 
— на несколько дней 
притвориться его не-
вестой.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Ма-

рина Митрофанова, 
Кирилл Дыцевич, 
Ксения Лукьянчико-
ва, Эдуард Флёров, 
Сергей Фролов, 
Анна Ардова и Ни-
колай Боклан в 
фильме «Из чувства 
долга». [12+]

01.25 Дарья Егорова, 
Евгений Воловен-
ко, Иван Жидков, 
Екатерина Солома-
тина и Екатерина 
Семёнова в фильме 
«Средство от разлу-
ки». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Постанов-
ка», 9 и 10 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 

Мелодрама «Пре-
красное чудовище». 

(12+).

12.35, 20.35, 04.35 

Комедия «Бамбу». 

(16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 

«Высотка». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 

Драма «Славные 
ублюдки». (18+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «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.
10.20 «Жизнь других». 

(12+).
11.20 «Видели видео?» 

(6+).
Героями проекта «Ви-
дели видео?» станут 
авторы и персонажи 
самых интересных и 
популярных видеоро-
ликов рунета. Самые 
смешные, трогатель-
ные, прикольные, ми-
мимишные и запом-
нившиеся ролики будут 
показаны в студии, а их 
авторы и герои придут 
и расскажут, как поя-
вились эти шедевры. 
Редакция программы 
объявляет конкурс на 
самый запоминающий-
ся ролик, итог которого 
будет подведен в кон-
це года!
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» 
14.05 «60 лучших». 
15.30 Кубок Первого 

канала по хоккею 
2021. Сборная Рос-
сии - сборная Фин-
ляндии. Прямой 
эфир. (16+).

17.50 Столетие Ю. Ни-
кулина в цирке на 
Цветном.

19.40 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Зимняя серия 
игр. (16+).

23.10 Д/ф «Короли». 
00.15 «Тур де Франс». 
02.05 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.45 Боевик «Правила 
механика замков». 

(16+).

Главный герой Ушаков, 
30-летний неудачник, 
которого целыми дня-
ми пилит жена, рабо-

тает местным участ-
ковым. Он пытается 
выследить вора-мед-

вежатника Потапова, 
но сам оказывается 
пойманным. Ушаков, 
сидя в тайном подвале 
Потапова, узнаёт, что 

тот тоже является за-
ложником неких меж-

дународных преступ-

ников, заставляющих 
его украсть электрон-

ный ключ из банка.
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+).

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 «Суперстар! Воз-
вращение». (16+).

22.45 «Звезды со-

шлись». (16+).

00.25 «Основано на ре-
альных событиях». 

(16+).

03.10 «Их нравы».

03.30 Т/с «Грязная ра-
бота». (16+).

07.30 Х/ф «Не надо пе-
чалиться». (12+).

09.30 «Выходные на 
колесах». (6+).

10.00 «Знак качества». 
(16+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Верные дру-

зья».
13.50 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 «Прощание». 

(16+).
15.55 Хроники москов-

ского быта. (12+).
16.50 Д/ф «Марина Ла-

дынина. В плену из-
мен». (16+).

17.40 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней». (12+).

Аня – многодетная 
мать. Яна – убежденная 
чайлдфри. У них диа-
метрально противопо-
ложные представления 
о счастье, зато оди-
наковые – о дружбе. 
Они вместе с детского 
сада, не мыслят жиз-
ни одна без другой и 
давно смирились с тем, 
что в семейных вопро-
сах никогда не поймут 
друг друга. Статус-кво 
длится тридцать лет… 
пока не начинается эта 
история.
21.35 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе». (12+).

00.20 «События».
00.35 Х/ф «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе». (12+).

01.25 «Петровка, 38». 
(16+).

01.35 Х/ф «Вернись в 
Сорренто». (12+).

04.30 Д/ф. (12+).
04.55 Концерт. (16+).

06.30 М/ф «Терем-те-
ремок», «Исполне-
ние желаний», «В 
стране ловушек»

08.15 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»

09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 Письма из про-

винции. Выборг 
(Ленинградская об-
ласть)

12.05 Диалоги о живот-
ных. Новосибирс-
кий зоопарк

12.50 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Т. Гнедич

13.15 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Вла-
димир Набоков. 
«Другие берега»

14.00 Д/с «Союзмульт-
фильм - 85»

14.30 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком. Про 
войну и мир». Сра-
жение под Мало-
ярославцем

17.35 Д/ф «Здоровая 
диета для здорово-
го мозга»

18.30 «Романтика ро-
манса». А. Цфасма-
ну посвящается...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово»

22.50 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в 
Парижской нацио-
нальной опере

00.25 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником

01.05 Х/ф «Пять легких 
пьес»

02.40 М/ф «Праздник»

05.00 «Морские дьяво-

лы 4».

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

07.20 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

08.15 Боевик «Человек 
ниоткуда». (16+).

10.15 «Криминальное 
наследство» (16+).

11.15 «Криминальное 
наследство» (16+).

12.05 «Криминальное 
наследство» (16+).

13.05 «Криминальное 
наследство» (16+).

14.05 «Условный мент 
2»

15.00 «Условный мент 
2»

15.55 «Условный мент 
2»

16.50 «Условный мент 
2»

17.50 «Условный мент 
2»

18.40 «Условный мент 
2»

19.35 «Условный мент 
2»

20.25 «Условный мент 
2»

21.25 «Условный мент 
2»

22.20 «Условный мент 
2»

23.15 «Условный мент 
2»

00.10 «Криминальное 
наследство»

01.05 «Криминальное 
наследство»

02.00 «Криминальное 
наследство»

02.45 «Криминальное 
наследство»

03.25 «Улицы разбитых 
фонарей»

04.15 «Улицы разбитых 
фонарей 2»

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.30 Х/ф «Коррупцио-

нер». (16+).

09.45 Боевик «Фантас-
тическая четверка». 

(12+).

11.50 Боевик «Человек-
паук: Возвращение 
домой». (16+).

14.20 Боевик «Человек-
паук: Вдали от до-

ма». (16+).

Питер Паркер вместе 
с одноклассниками от-
правляется на летние 
каникулы в Европу. 
Однако отдохнуть при-

ятелям вряд ли удастся 
- по прибытии в Вене-
цию группа попадет 
в эпицентр сражения. 
Некое существо, со-

стоящее из воды, по-

является из ниоткуда и 

начинает крушить всё 
на своём пути, и те-
перь Питеру придётся 
спасать европейские 
архитектурные памят-
ники вместе с зага-
дочным супергероем 

Мистерио.

16.50 Боевик «Суррога-
ты». (16+).

18.30 Боевик «На крюч-
ке». (16+).

20.55 Триллер «Зако-

нопослушный граж-

данин». (16+).

23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.20 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»

08.50 Х/ф «Женя, Же-
нечка и Катюша»

10.20 «Городская сре-
да»

10.50 «Психологичес-
кая азбука»

11.15 «Мир вашему до-

му»
11.45 Д/ф «Нариман 

Керимов»
12.30, 18.30 «Детские 

новости»

12.40 «ART-клуб»

13.05 «Глянец»

13.50 «Удивительные 
горцы»

14.05 «Молодежный 

микс»
14.25 «Галерея ис-

кусств»
15.30 «Экологический 

вестник»
15.50 «Дагестан турис-

тический»

16.05 «Колёса»
16.55, 04.40 «Человек и 

право»

18.00, 03.35 Интеллек-
туальная игра «Ум-

ники и умницы»

18.45, 01.15, 04.05 

Передача на агуль-
ском языке

20.30, 01.50 «Служа Ро-

дине»
20.50, 02.05 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 03.10 «Годекан»

22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Женщины»

05.40 Х/ф «Вертикаль»

Воскресенье, 19 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Котенок по 

имени Гав».
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+).
11.00 М/ф «Гадкий я». 

(6+).
12.55 М/ф «Гадкий я 2». 

(6+).
14.55 М/ф «Гадкий я 3». 

(6+).
16.35 М/ф «Рататуй».
18.45 М/ф «Зверопой». 

(6+).
21.00 Комедия «Ша-

зам!» (16+).
Благодаря древнему 
волшебнику 14-летний 
парень превращается 
во вполне себе взрос-
лого супергероя Шаза-
ма. В душе он остается 
ребенком, поэтому 
ведёт себя соответс-
твующе и оттягивается 
на полную катушку. А 
умеет ли он летать? 
А есть ли у него рен-
тгеновское зрение? 
Может ли он стрелять 
молниями из рук? А 
может ли пропустить 
контрольную по обще-
ствознанию? Шазам 
проверяет границы 
своих возможностей с 
бесшабашностью рас-
шалившегося ребенка, 
но вскоре ему придёт-
ся обрести контроль 
над своими способнос-
тями.
23.40 Боевик «Особо 

опасен». (18+).
01.45 Драма «Шпионс-

кий мост». (16+).
04.00 «6 кадров». (16+).
05.35 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 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
11.30 «Интерны» (16+).
12.05 «Интерны» (16+).
12.40 Боевик «Мистер и 

миссис Смит». (16+).
15.00 Драма «Сумер-

ки». (16+).
Семнадцатилетняя де-
вушка Белла переезжа-
ет к отцу в небольшой 
городок Форкс. Она 
влюбляется в загадоч-
ного одноклассника, 
который, как оказа-
лось, происходит из 
семьи вампиров, отка-
завшихся от нападений 
на людей. Влюбиться в 
вампира. Это страшно? 
Это романтично, это 
прекрасно и мучитель-
но, но это не может 
кончиться добром.
17.30 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Затмение». 
(16+).

20.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

23.00 «Talk». (18+).
00.00 Боевик «Мистер и 

миссис Смит». (16+).
02.05 «Импровизация». 

(16+).
02.55 «Импровизация». 

(16+).
03.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Не 
могу забыть тебя». 

(16+).

10.15 Мелодрама «Иро-

ния любви». (16+).

14.30 Мелодрама «Чу-
жой ребенок». 

(16+).

Волю судеб успеш-

ная актриса Надежда 
становится матерью 

чужому ребенку. Ради 

этого она оставляет 
карьеру и устраивается 
вести кружок творчес-
тва в захолустный ДК. 

Постепенно Надежда 
начинает понимать, 
что не справляется с 
воспитанием сына — у 
него взрывной харак-
тер и упрямства хоть 
отбавляй. К счастью, на 
помощь Наде приходит 
Михаил — директор 

школы, где учится ее 
сын. Михаил, проявляя 
заботу о ребенке, пос-
тепенно сближается с 
Надей. Смогут ли два 
одиноких человека 
найти свое счастье, 
вопреки пересудам 

учителей и родителей? 

Узнает ли сын о том, 

что мама — не родная? 

И сможет ли Надя сно-

ва вернуться на экран, 

возродив свою карь-
еру?
18.45 «Пять ужинов». 

(16+).

19.00 Мелодрама «Лю-

бовь по контракту». 

(16+).

23.25 «Про здоровье». 

(16+).

23.40 Мелодрама «За-
тмение». (16+).

03.10 Мелодрама «Ис-
купление». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.30 «Утилизатор». 

(12+).

08.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

08.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

09.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

09.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.00 «Утилизатор». 

(12+).

10.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

21.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «iТопчик». (16+).

01.30 Триллер «Оби-

тель зла. Последняя 
глава». (18+).

03.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Новый день»
09.00, 10.15, 11.30 Т/с 

«Доктор Хэрроу»
12.45 Х/ф «Война бо-

гов: Бессмертные»
15.00 Х/ф «Волки»
17.00 Х/ф «Матрица 

времени»
19.00 Х/ф «Век Адалин»
По сюжету главная ге-
роиня родилась вмес-
те с XX веком и живет 
на свете уже сто лет, 
но при этом не старе-
ет. Несмотря на свою 
долгую жизнь, Адалин 
так и не смогла найти 
любимого человека. 
Однако наконец-то она 
встречает мужчину, ра-
ди которого сможет 
снова стать смертной 
и состариться вместе 
с ним.
21.15 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка»
23.15 Х/ф «Смерть ей к 

лицу»
01.15 Х/ф «Хэллфест»
02.45 Х/ф «Искусство 

войны»
04.30 «Тайные знаки. 

Рецепт вечной мо-
лодости» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Люди -ме т а л лы » 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Дэнни Кингад про-
тив Кайрата Ахме-
това. Фан Ронг про-
тив Виталия Бигда-
ша. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

07.00, 09.00, 19.10 Но-
вости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.05 Х/ф «Храм Шао-
линя»

11.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.40 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Коман-
дный спринт. Пря-
мая трансляция из 
Германии

14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Франции

15.35 Биатлон с Дмит-
рием Губерниевым

16.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Франции

17.45 Плавание. ЧМ (бас-
сейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир

20.00 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Руслан Проводников 
против Али Багаути-
нова. Прямая транс-
ляция из Москвы

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи». 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия 
Ski Classics. Транс-
ляция из Швеции

03.10 Биатлон. Кубок 
мира.

05.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 

06.20 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром». (12+).

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-
евым. (16+).

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 Д/с «Секрет-

ные материалы». 
«СМЕРШ против 
Абвера. Рижская 
операция капитана 
Поспелова». (16+).

12.25 «Код доступа». 
«Холодная война 
2.0». (12+).

13.15 Д/с «Война ми-
ров». «Сталин про-
тив Гитлера». (16+).

14.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.30 Д/с «Военная 
контрразведка» . 
«Золотой эшелон». 

15.20 Д/с «Военная 
контрразведка» . 
«По следам войны». 

16.10 Д/с «Военная 
контрразведка». «Го-
рячий лед Уссури»

17.05 Д/с «Военная 
контрразведка» . 
«Новая эпоха»

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.20 Д/ф «Часовые па-
мяти. Орел». (16+).

20.20 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Са-
мый главный бой». 

21.10 Д/с «Легенды гос-
безопасности». 

22.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности». 
«Михаил Дедюхин. 
На страже гостай-
ны». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром»
02.10 Х/ф «Разведчики»
03.30 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
03.45 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предате-
ля», 1 и 2 с. (16+).

01.30, 21.50 Новости
01.35, 07.00, 18.00 Прыжки 

на лыжах с трамплина
02.30, 03.00, 14.30, 16.30, 

20.30 Биатлон
03.30, 04.15, 11.50, 

13.00, 15.30, 19.45 

Горные лыжи
05.00, 08.30, 21.00, 

21.55 Снукер
10.30 Конный спорт
17.30 Лыжное двоеборье

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Гладиаторы Рима»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 
«Мой мальчик»

03.00, 09.00, 15.00 Х/
ф «В России идет 
снег»

Иностранный журна-
лист впервые приез-
жает в Россию. Случай-
ный телефонный зво-
нок круто меняет его 
жизнь. Он пускается в 
рискованную авантю-
ру и попадает в самые 
невероятные ситуации. 
«В России идет снег» - 
это история человека, 
который, выдавая себя 
за другого, проживает 
чужую судьбу. Мисти-
ческая игра с тем, что 
предопределено не 
ему, приводит главно-
го героя в город, ко-
торого не существует 
на карте. Чужая жизнь 
манит и затягивает, 
но ценой этой новой 
жизни становится сама 
жизнь…
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«И ты увидишь не-
бо»

18.00, 22.00 Итоги не-
дели

18.30 Х/ф «Том Сойер»
20.00 Х/ф «Я Сем»
22.30 Х/ф «Полет дли-

ною в жизнь»

05.10 Глафира Тар-
ханова и Алексей 
Барабаш в фильме 
«Эта женщина ко 
мне». [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». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Большая пере-

делка».
12.30 «Парад юмора». 

[16+]
14.30 Наталия Антоно-

ва, Иван Рудаков 
и Юрий Батурин в 
фильме «Счастье 
можно дарить». 
[12+]

18.40 ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя Пти-
ца».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

23.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Опасный вирус. 
Второй год». Фильм 
Наили Аскер-заде. 
[12+]

00.20 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.40 Екатерина Волко-
ва, Андрей Кузичев, 
Полина Кутепова, 
Владимир Стержа-
ков и Лариса Ма-
леванная в фильме 
«Клинч». [16+]

03.10 Глафира Тар-
ханова и Алексей 
Барабаш в фильме 
«Эта женщина ко 
мне». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Постанов-
ка», 11 и 12 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 
Мелодрама «Чет-
вертая благородная 
истина». (16+).

12.15, 20.15, 04.15 Мю-
зикл «Кутерьма». 
(12+).

14.55, 22.55, 06.55 
Драма «Хиросима, 
моя любовь». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 Ко-
медия «Рыба-меч-
та». (18+).

Анекдоты
— Почему вы хоти-

те развестись с мужем? 
— У нас разные 

религиозные взгляды. 
— А конкретнее? 
— Он не признает 

меня богиней!
* * *

На передаче «Са-
мый умный» на воп-
рос: «Морковка, лук, 
картошка, Лексус. Что 
лишнее?» пятиклас-
сник Изя ответил: 

— Морковка, лук, 
картошка.

* * * 
Родители назвали 

сына Изяславом и он 
выгодно этим пользо-
вался, представляясь 
кое-где Славой, а кое-
где — Изей.
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Говорит 

Махачкала...

Хотела бы узнать, есть в проекте «Безо-
пасные и качественные автомобильные доро-
ги» улица Гапцахская?

8(988)…..12

Ответ:  при формировании плана работ в 
соответствии с национальным проектом «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» 
ремонт данной дороги будет рассматриваться в 
2022-2024 гг., при наличии дополнительных воз-
можностей сроки рассмотрения будет перенесе-
ны на более ранний период.

* * *
Куда звонить по поводу отсутствия горя-

чей воды и отопления?
Отчаявшиеся

Ответ: по поводу отключения ресурсов 
можете связаться с Единой дежурно-диспет-
черской службой по телефонам: 67-21-23, 
67-21-53, 67-27-31. Вам предоставят необ-
ходимую информацию. Также рекомендуем 
вам обратиться в Государственную жилищную 
инспекцию Республики Дагестан: 367015, Рес-
публика Дагестан, г.Махачкала, пр. Шамиля, 
58; телефон: +7(8722)51-73-18; е-mail: gjird@
e-dag.ru;info@daggji.ru; прием заявлений: каби-
нет № 9; телефон «горячей линии»: (8722) 63-09-
37; телефон для глухих и слабослышащих граж-
дан, для sms-сообщений и мессенджер WhatsApp: 
8(928) 546-16-59.

* * *
Вдоль дома №12 по улице Ирчи Казака 

дорога вся в ямах; если пойдет дождь, посто-
янно собирается грязь и вода. Даже сейчас, от 
того, что трубу прорвало, вы можете увидеть, 
что творится на этой улице. 

Жильцы дома

Ответ: Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства сообщает, что в целях решения 
указанного вопроса нами будет направлена 
информация в службу МБУ «Махачкала-1» о 
восстановлении дорожного покрытия по ука-
занному вами адресу.

* * *
Почему маршруток №77 так мало бывает 

на линии? приходится ждать часами.
8(928)….35

Ответ: по факту вашего обращения в транс-
портную компанию, обслуживающую данный 
маршрут, направлено обращение о соблюде-
нии интервала движения на общественном 
транспорте.

* * *
Я, жительница микрорайона ДОСААФ, об-

ращаюсь все с той же проблемой – проведе-
ние газа на улицу Взлетная. В ноябре писали, 
что к концу декабря будет газ. Сегодня уже 8-е 
число, а начала работ так и не видно. На улице 
холодает. Хотелось бы узнать, когда начнутся 
работы по проведению газа?

8(989)…..52

Ответ: в связи с тем, что поставщиком га-
зового снабжения является ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала», ваше обращение 
направлено руководству этой компании.

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

Кажется, что в Махачкале не осталось 
ресторанов, на которые мы бы не дела-
ли обзор. Но данное суждение макси-
мально далеко от истины. Возможно, я 
писал рецензии на практически все име-
нитые заведения, но сколько осталось 
незамеченных кафешек или небольших 
кофеен. 
Когда ресторан на хайпе, о нем говорят 
все и пройти мимо не представляется 
возможным. Поэтому для этого обзора 
я использовал свой любимый метод 
вдохновения, облегчающий поиски 
новой «жертвы». Буду не спеша гулять 
по улице и, проголодавшись, забреду в 
первое попавшееся на глаза заведение. 
Разумеется, в котором до сей поры не 
трапезничал. 

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА
И вот, на улице Дахадаева я обратил 

свой взор на серое здание необычной 
формы, напоминающее своеобразный 
треугольник.  А сверху надпись Lucama. 
Понятия не имею, что это может значить, 
но звучит неплохо. Экстерьер напомина-
ет московские фуд-корты, в которых мне 

довелось побывать. Правда, здесь все чуть 
более модернизировано. Больше всего 
нравится гармония цветовой палитры. 
Различные оттенки серого сливаются меж-
ду собой, образовывая ненавязчивый, но 
вместе с тем прекрасный экстерьер. Вид-
но, что за пределами помещения ведется 
большая работа. Уборка местности, чистка 
фасада и облагораживание территории. В 
совокупности это дает мне право поста-
вить максимальную оценку. Я доволен!

ИЗОБИЛИЕ
Переступил порог – ощущение востор-

га возросло в двукратном размере. Навер-
ное, один из лучших интерьеров, что мне 
довелось видеть. Большое изобилие де-

талей, и при этом отсутствие неприятной 
архаичности. Дизайнерские лампы, негро-
моздкие столы, мягкие стулья и кресла, зе-
леные растения. Цветовая палитра также 
на высоте. Хочется остановиться на каж-
дой детали отдельно, но боюсь, это займет 
слишком много времени, и мы потеряем 
нить разговора. 

В целом, Lucama не уступает боль-
шинству махачкалинских ресторанов. Это 
касается и интерьера, и экстерьера. Здесь 
очень тихо, спокойно и душевно. Зайти 
сюда вечером после тяжелого рабочего 
дня и отвлечься от плохих мыслей будет 
наилучшей идеей. 

Открыл меню, моему удивлению не 
было предела. Настолько демократично-
го ценника я не ожидал. Практически все 
блюда стоили меньше, чем в большинстве 
городских заведений. Я надеюсь, это будет 
вкусно и качественно за такую цену. 

Заказал классический «нажористый» 
набор: пицца и роллы.

Начнем с ролла «Филадельфия». Вы-
глядит как обычная сетевая «Филадель-
фия». Средний размер, умеренное коли-
чество лосося и крем-сыра. Пробуем… 
Свои 209 рублей оправдывает на все 
100%. За такую цену вам будет, в принци-
пе, тяжело найти это блюдо. Здесь же вам 
подадут вкусненький ролл, со свежей ры-
бой и легким сливочным вкусом. Ставлю 
жирный лайк!

Переходим к пицце. У меня на столе 
горячая «Маргарита» и выглядит она, если 
честно, не очень. Прям совсем блекло, 
без изюминки, от чего аппетит уж точно 
не проснется. На вкус это просто сырная 
лепешка, без свежих овощей, томатного 
соуса, орегано или базилика. Хороший, 
вкусный, сырный хлеб, не более.

Да, блюдо стоит 219 рублей, но назвать 
его «Маргаритой» нет никакого морально-
го права. Но, несмотря на этот небольшой 
косяк, Lucama – достойное заведение, за-
служивающее ваше внимание.

Столовая премиум-класса

Отличный экстерьер

Приятная гармония


