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МАХАЧКАЛИНСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ

До новогодних празд-
ников осталось совсем 
немного, и всем уже 
интересно, как пройдут 
торжества на главной 
площади столицы. 
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Внимание главы горо-
да Салмана Дадаева к 
реализации федераль-
ных программ позволило 
удвоить количество от-
ремонтированных улиц в 
2021 году.
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Благодаря комплексному 
подходу мэрии, в Махач-
кале начали решаться 
застарелые инфраструк-
турные проблемы.
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Салман Дадаев вместе с коллегами 

осмотрел ход работ 

по реконструкции улицы Коркмасова

Как вы знаете, до начала самих 
работ нами были выдвинуты 
требования к ресурсоснабжаю-
щим организациям, произвести 
полную замену ветхих сетей, но 
ПАО «Россети Северный Кавказ 
– Дагэнерго» и ОАО «Махач-
калаводоканал», особенно это 
касается в данном случае Во-
доканала, подводят по срокам, 
что не позволило своевременно 
произвести работу по благоуст-
ройству.

На участке улицы Коркмасова 
проводилась замена 360 метров во-
довода, после чего производилось 
переподключение к новому водово-
ду, а также демонтировалась старая 
труба, чтобы к работе на строитель-
ной площадке могли приступить 

подрядные организации.
Уже произведена укладка ниж-

него слоя асфальта на участке от 
Университетской площади до ули-
цы Магомеда Гаджиева, где проло-
жена новая ливневая канализация.

Здесь начаты работы по уклад-
ке бордюрного камня и подготовке 
участка под укладку выравниваю-
щего, а затем и основного слоя ас-
фальтобетонного покрытия. 

Укладка асфальта начнется в 
ближайшие дни.

Завершается работа по уклад-
ке ливневой канализации от парка 
имени Ленинского комсомола до 
улицы Толстого, после чего также 
сначала будут укладывать нижний 
слой асфальта на участке под лив-
невкой, а затем начнется асфальти-
рование всего дорожного полотна.

Параллельно идет строительство 
кабельной канализации для перено-
са туда всех слаботочных сетей.

К 25-му числу планируем пол-
ностью завершить асфальтирова-
ние дорожного полотна.

Сразу после укладки асфальто-
бетонного покрытия подрядчики 
приступят к созданию обществен-
ного пространства.

Это будет первая пешеходо-
ориентированная улица с ши-
рокими тротуарами, по которым 
махачкалинцы и гости нашего го-
рода смогут прогуляться от парка 
Ленинского комсомола до сквера 
Фазу Алиевой и площади Ленина.

Завершение работ по стро-
ительству общественного про-
странства планируется по графику 
в марте будущего года.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Ветеран Великой Отечест-
венной войны из Махачка-
лы Асадулла Ибрагимович 
Мамедов 15 декабря отпразд-
новал свой 95-летний юбилей. 
Ветерана в этот день навестил 
глава города Салман Дадаев 
и объявил о присвоении ему 
звания «Почетный гражданин 
Махачкалы».

Асадулла Мамедов родился в 
1926 году в Махачкале. На фронт 
был призван 5 июня 1944 года 
после учебы. Он воевал на 2-м 
Прибалтийском фронте в соста-
ве 44-го Гвардейского танкового 
полка 3-го механизированного 
корпуса в должности «радиста-
заряжающего». Меньше чем че-

рез год Асадулла Ибрагимович, 
начавший свой боевой путь сер-
жантом, встретил Победу в зва-
нии старшего лейтенанта.

Мамедов награжден медалью 
«За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны I степени. 
После войны он вернулся в род-
ной город и много лет трудился на 
благо республики, последние годы 
руководил Советом ветеранов Ле-
нинского района Махачкалы.

«Асадулла Ибрагимович и се-
годня живо интересуется проис-
ходящими в городе и республике 
процессами – читает прессу, 
смотрит ТВ, в курсе всех послед-
них новостей, — рассказал мэр 
у себя в Instagram. — Желаем 

юбиляру здоровья и долгих, счас-
тливых лет жизни в окружении 
родных и близких! Спасибо за По-
беду!».

Ветерану Асадулле Мамедову 

присвоено звание почетного 

гражданина Махачкалы

Большая территория, которая 
раньше была захламлена метал-
лическими гаражами в районе 
многоквартирного дома № 59 
«д» по пр. Петра I (ныне Кари-
мова), преобразилась и приняла 
совершенно иной вид.  Работа 
проводилась в рамках феде-
ральной программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Помимо новой игровой и 
спортивной площадки с травмо-
безопасным покрытием, здесь по-
явились скамейки, урны и столбы 
освещения.

Старожилы и активные жители 
новой благоустроенной террито-
рии уже провели посадку зеленых 
насаждений. Помимо широколист-
венных деревьев также высажены 
хвойные.

Стоит отметить, что в рамках 
комплексного благоустройства в 
данном квартале уже обновлены 
несколько дворов, проведена ра-

бота по асфальтированию улицы 
Каримова и в завершении поя-
вился большой сквер для отдыха 
горожан.

Еще одна благоустроенная 

территория готова к открытию

До конца недели планируется завершить демонтаж старого водопровода и уложить новый

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Строительство школы на 502 
ученических места (СОШ 
№41) в поселке Загородный в 
пригороде Махачкалы близит-
ся к завершению, сообщили 
в пресс-службе управления 
правительства Дагестана по 
капитальному строительству.

Школу возводят строители 
Минобороны России в рамках 

госпрограммы «Развитие обра-
зования». На сегодняшний день 
строительная готовность объекта 
превышает 80%.

Уже выполнены кровельные 
работы и стяжка полов, установ-
лены окна и двери. Ведется на-
ружная отделка, отделка стен и 
потолков, монтаж инженерных 
систем. Также приступили к бла-
гоустройству территории, укладке 
тротуаров и дорог. Ввести школу в 
эксплуатацию планируется в пер-
вом квартале 2022 года.

В пригороде столицы 

завершается строительство 

школы

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Два музея планируется отре-
монтировать в столице Дагес-
тана — Музей истории Махач-
калы и Музей боевой славы 
им. В .В.  Макаровой, сообщили 
в пресс-службе правительства 
республики.

С состоянием обоих учрежде-
ний культуры 14 декабря ознако-
мился премьер-министр РД Аб-
дулпатах Амирханов. Он осмотрел 
помещения музеев, ознакомился 
с экспонатами, выслушал чаяния и 
предложения работников.

«В обоих зданиях нужно сде-
лать ремонт, обновить инвен-
тарь, выставить все экспонаты в 

том виде, в котором они должны 

быть. Для нас важно сохранить 
музеи, там должна быть созда-
на специальная аура, условия, в 
которых человек с комфортом 

сможет ознакомиться с истори-
ей и культурным наследием, пог-
рузиться в атмосферу того или 
иного исторического периода»,  
–  сказал Амирханов, комменти-
руя итоги поездки.

Музей истории Махачкалы, 
расположенный в парке на бе-
регу озера Ак-Гель, –  это самый 
молодой музей в городе. Его от-
крытие состоялось в 2007 году, 
в следующем году он отметит 
15-летие. Музей боевой славы 
им. В.В. Макаровой был открыт в 
1982 году, в 2022 году он отме-
тит 40-летие.

В двух музеях планируется 

сделать ремонт



3 Махачкалинские известия
№50 (1536) 17 декабря 2021 г. Новости

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Наталья БУЧЕНКО

Печальная весть пришла на этой 
неделе: ушла из жизни Кале-
рия Александровна Казакова 
– Почетный гражданин города 
Махачкалы, ветеран Великой 
Отечественной войны.
Время листает страницы дней 
и ночей, историей становится 
прошедшее, но остается память, 
но блестят на кителе ордена и 
медали. Орден Отечественной 
войны, медаль «За победу над 
Германией», множество дру-
гих наград – немые свидетели 
тяжелых военных дорог Калерии 
Александровны.
А кажется, совсем недавно это 
было... Ясный солнечный день, 
гости, поздравления. 4 июня 
– день ее рождения, с 97-летием 
пришел ее поздравить глава го-
рода Махачкалы Салман Дадаев.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
– Я очень хорошо помню этот 

день, – рассказывает внучка Кале-
рии Александровны Наталья Карпо-
ва, – это был настоящий праздник 
для нашей семьи. Глава столицы 

вручил бабушке букет роз, объявил 
о присуждении ей звания Почетного 
гражданина города Махачкалы.

Они поговорили немного, по-
том вышли во двор, где их ждали 
артисты, показавшие концерт для 
ветерана. Собрались все наши сосе-
ди, заглянули на звуки музыки лю-

бопытные прохожие. Помню: пела 
Патимат Кагирова, дети исполня-
ли национальные  танцы. 

Бабушка Калерия была очень 
живой, подвижной, энергичной. За 
месяц до Дня Победы, 9 мая, ее  не-
возможно было застать дома: она 
встречалась со школьниками, сту-
дентами, рассказывала как очеви-
дец о своих фронтовых дорогах... 

ДОРОГИ ВОЙНЫ
А вспомнить ей было о чем. В 

родном городе Астрахани училась 
в автодорожном техникуме. Едва 
перешагнула порог 17-летия, как 
началась война. Конечно, ни о чем 
другом, кроме как воевать с фа-
шистами, думать не могла.

Начала обивать пороги воен-
коматов. Девушку направили на 
ускоренные курсы медицинских 
сестер, затем в госпиталь, куда 
поступали раненые бойцы.

– Мы поражались и восхищались 
храбростью наших солдат, – рас-
сказывала Калерия Александровна 
в одном из интервью, – какая неве-
роятная сила духа, какое мужество. 
Помню, как-то привезли молодого 
бойца с тяжелым ранением.

 Так он требовал, чтобы в пер-
вую очередь помогли его товари-
щам. К сожалению, спасти его не 
удалось... Но этот эпизод навсегда 
остался в моей памяти, хотелось 
работать еще лучше, помочь всем 

вернувшимся с передовой.
А затем наступили фронтовые 

будни и для нее самой. Калерию 
Александровну направили служить 
в пригород Сталинграда, в 63-е от-
деление зенитно-артиллерийской 
батареи. Девушка стала санитарным 
инструктором во второй группе ба-
тареи станции орудийной наводки.

Батарея должна была улавли-
вать звуки приближающихся не-
мецких самолетов и передавать 

полученные данные стрелковым 
орудиям.

В ОКОПАХ
У Калерии Александровны 

была прекрасная память, да и как 
можно забыть такое? Разрушенные 
города, кровь и смерть... В приго-
роде Сталинграда, в городе Крас-
ноармейске, где стояла батарея, от 
домов остались одни обгоревшие 
развалины.  Бомбежки не прекра-
щались. Главной целью вражеской 
авиации были заводы, склады ору-
жия, цистерны с бензином.

Не было времени копать зем-
лянки, бойцы жили в окопах, спали 
на шинелях. А зима 1943 года была 
очень суровой, стояли трескучие мо-
розы, снег покрывал слепой пеле-
ной орудия, оседал тяжелым грузом 
на лицах спящих... Неудивительно, 
что многие заболевали, особенно 
тяжело приходилось раненым.

Кроме того, люди голодали, 
не было питьевой воды. Ветеран 
вспоминала, как набирали в банки 
болотную жижу, процеживали че-
рез платочки и пили.

Раненых оперировали прямо в 
палатках. В одной палатке распола-
гались операционные столы. Но как-
то в таких нечеловеческих условиях 
врачи и медсестры умудрялись соб-
людать чистоту и стерильность.

Несколько операций в день, у ме-
диков было одно желание – поспать. 
Сон был важнее, чем еда и питье.

ПОБЕДА
Жизнь непредсказуема вооб-

ще, а на войне особенно. Полк, где 
служила Калерия Александровна, 
перебросили на Украину, близ го-
рода Киева. Бригаде было пору-
чено охранять железнодорожные 
пути от немецких диверсантов.

День и ночь на посту, мгновенная 
реакция на каждый шорох, каждое 
движение. И здесь враг не прошел.

А вот что рассказывала Кале-
рия Александровна на встречах с 
молодежью о первом мирном дне. 
Как узнала о нем?

Рано утром 9 мая на дежурном 
посту раздался звонок. Она под-
няла трубку и услышала голос ко-
мандира полка. Слова его сильно 

удивили: он приказал объявить, что 
девушки могут собирать свои вещи 
и готовиться к отправке домой.

– Победа! – коротко и понятно 
бросил командир. Радости не было 
предела: люди обнимались, плака-
ли, мечтали о встрече с родными.

Уже 10 мая всех женщин пол-
ка вызвали к начальству и вручили 
документы о прохождении службы 
для дальнейшей демобилизации. 
Так Калерия Александровна вско-
ре оказалась дома, в Астрахани.

ДАГЕСТАН
Мирная жизнь потекла разме-

ренно и подарила первые радости: 
замуж вышла по большой любви за 
фронтовика Александра Казакова, 
в семье родились дети. Медицину 
она оставила, не могла после всего, 
что пережила на войне, выносить 
ни запаха, ни вида медикаментов.

Работала в большом астраханс-
ком магазине, супруг трудился в сис-
теме МВД. Был свой дом, хозяйство, 
подрастали дочери. Но вскоре все 
переменилось, редко бывает так, что 
все хорошо в жизни.

Три года подряд уносили из 
жизни близких людей. Сначала ушла 
мама, Мария Подбельская, потом 
супруг и старшая дочь... Такой удар 
судьбы вынести не по силам. Сама 
заболела, почернела от горя.

К этому времени младшая дочь 
Татьяна уже жила в Махачкале. 
Она вышла замуж за махачкалин-
ца Владимира Егорова, с которым 
познакомилась в институте.

Калерия Александровна реши-
ла переехать в Дагестан, побли-
же к дочери. Так, в 2004 году она 
обрела вторую родину. Сначала 
скучала по прежней жизни, даже 
не по Астрахани, а больше по мо-
гилам близких.

Но со временем привыкла, по-
явились новые друзья, внуки, прав-
нуки. Да и городские власти не ос-
тавляли без внимания, окружили 
почетом и уважением. 

...Уходят фронтовики. Все 
меньше и меньше очевидцев тех 
грозных военных лет. Но подвиг их 
живет в памяти сияющим мирным 
небом, веселым детским смехом, 
запахом сирени в День Победы, 9 
мая.

Никак нельзя без женщин на войне... Открытие форума
15 декабря на площадке Исто-
рического парка «Россия – моя 
история» состоялось открытие 
Республиканского форума 
«Молодой заводчанин – 2021», 
инициаторами которого высту-
пили Министерство по делам 
молодежи РД, Министерство 
промышленности и торговли 
РД и ГКУ РД «Республиканский 
молодежный форум».

В открытии форума в числе 
почетных гостей принял участие 
председатель Махачкалинского 
горсобрания Марис Ильясов. 

Мероприятие в Дагестане 
проводится в шестой раз с целью 
создания социокультурной сре-
ды для развития и реализации 
профессионального и личност-
ного потенциала молодежи про-
мышленных предприятий. 

Развить личностный потен-
циал таких специалистов, ус-

лышать их идеи и предложения 
собрались представители пред-
принимательского и научного 
сообщества, учреждений про-
фобразования и чиновники.

В рамках форума проводились 
круглые столы, встречи с предста-
вителями органов исполнитель-
ной власти, а также с директорами 
и руководителями предприятий 
Дагестана в целях популяризации 
рабочих и инженерных профес-
сий среди молодежи. 

По итогам форума было при-
нято решение о создании клуба 
молодых промышленников, ко-
торый станет ежеквартальной 
площадкой для обмена опытом, 
а встречи с руководителями ор-
ганов представительной и ис-
полнительной власти по замыслу 
организаторов должны способс-
твовать улучшению условий 
труда и повышению заработной 
платы заводских рабочих.

Калерия Казакова 

В Новый год без долгов!

Администрация Махачкалы 
поздравляет горожан с наступа-
ющим Новым годом и напоми-
нает, что 1 декабря истек срок 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного 
и земельного налогов. 

Теперь за каждый день про-
срочки платежа начисляются пени. 
Впоследствии неуплата может 
привести к аресту счетов, пога-
шению задолженности за счет 
личного имущества должника и к 
ограничению выезда за границу, 
причем, если государство задейс-
твует принудительные механизмы 
взыскания долга, то налогопла-
тельщику также придется запла-
тить государственную пошлину и 
исполнительский сбор Федераль-
ной службе судебных приставов.

Чтобы избежать этого, реко-
мендуем в случае неполучения 
уведомления на уплату налогов 

срочно обратиться в инспекцию 
лично или посредством интер-
активного сервиса «Обратиться в 
ФНС России», либо в ближайшее 
отделение «Мои документы». Но 
проще всего получать уведомле-
ния или производить оплату на 
сайте ФНС России (www.nalog.
gov.ru) с помощью сервисов 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и 
«Уплата имущественных налогов 
физических лиц и НДФЛ».

Обращаем ваше внимание, 
что налоговая служба предлагает 
решать все вопросы дистанцион-
но, с помощью интернет-серви-
сов ФНС России на www.nalog.
gov.ru – что наиболее удобно в 
условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции. Кроме 
того, можно обратиться за по-
лучением справки по телефону 
Единого контакт-центра: 8 (800) 
222-22-22 (звонок бесплатный).

Не все махачкалинцы уплатили 

налоги за 2020 год
Управление ФНС России по РД 
сообщает: не все махачкалинцы 
своевременно исполнили кон-
ституционную обязанность по 
уплате налога на имущество фи-
зических лиц, транспортного и 
земельного налогов за 2020 год. 
Между тем срок уплаты этих 
налогов истек 1 декабря 2021 
года. Со 2 декабря налоговики 
начали начисление пеней. 

Кроме того, само наличие 
налоговой задолженности может 
стать причиной ареста счетов и 
личного имущества должника. 

Оплатить долги по нало-
гам можно через электронные 
сервисы ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Уплата 
налогов и пошлин», а также на 
портале госуслуг, в банках, МФЦ 

Уважаемые махачкалинцы!

ИФНС России по Ленинскому 
району г. Махачкалы напоми-
нает, что своевременная оплата 
налогов – конституционная 
обязанность граждан России, 
уплата налогов в срок позволяет 
избежать таких негативных пос-
ледствий, как начисление пени, 
взыскание сумм в судебном 
порядке с удержанием долга и 
судебных издержек из зарплаты 
или пенсии, арест имущества, 
запрет на выезд за пределы РФ.

Cрок для своевременной оп-
латы физическими лицами иму-

щественных налогов за 2020 год 
истек 1 декабря 2021 г., нало-
гоплательщики, не заплатившие 
вовремя налоги, уже со 2 дека-
бря стали должниками. 

 «Как встретишь Новый год, так 
его и проведешь», – гласит народ-
ная мудрость. В преддверии Но-
вого года, во избежание последс-
твий неуплаты налогов, инспекция 
предлагает оплатить налоговую 
задолженность и встретить на-
ступающий Новый год без за-
долженности по налогам.

Встречайте Новый год без 
долгов!
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Шамиль ЗУЛКАРНАЕВ

Сегодня развитие Махачкалы 
подошло к тому рубежу, когда 
дальше нас ждет либо экономи-
ческий и экологический коллапс, 
либо цивилизованное развитие. 
Развитие, которое просто невоз-
можно представить без решения 
застарелых проблем, причем 
комплексного их решения. О 
том, какие проблемы стоят пе-
ред нынешней администрацией 
и как она их решает, мы сегодня 
и поговорим.   

«Проблемы состояния элект-
росетевого хозяйства республики, 
с которыми мы постоянно сталки-
ваемся, присущи всему электросе-
тевому комплексу страны. Аварии 
последних лет в результате стихии 
или человеческого фактора по-
казали, насколько трудно восста-
новить энергоснабжение в сетях, 
которые разобщены, принадлежат 
разным хозяевам, а то и вовсе дол-
гие годы остаются бесхозяйными. 
Именно поэтому в республике, а 
также в масштабах всей страны на 
повестке дня стал вопрос консоли-
дации электросетевого комплекса. 
Нужно объединить сети в одних 
руках, руках государства», – это 
преамбула моей статьи, написан-
ной почти десять лет назад. Удиви-
тельно, и проблемы, изложенные в 
ней, и пути их решения до сих пор 
актуальны.

В ноябре 2012 года Президент 
РФ Владимир Путин подписал Указ 
«Об открытом акционерном обще-
стве “Российские сети”». Президент 
распорядился создать управляю-
щую сетями РФ компанию на базе 
холдинга МРСК, который будет пе-
реименован в «Российские сети». 
В уставной капитал холдинга был 
внесен пакет акций «ФСК ЕЭС». 
Поставлена точка в спорах о схе-
ме консолидации электросетевого 
хозяйства России. С тех пор утек-
ло много воды. Помнится, еще при 
Магомедсаламе Магомедове в год 
по несколько раз проводились со-
вещания на уровне правительства 
республики, на которых говори-
лось о необходимости наведения 
порядка в сетевом хозяйстве горо-
да и республики. При иных главах 
даже высаживали «десанты энер-
гетиков», дабы навести порядок в 
бесхозяйных сетях Дагестана…

Сегодня мы вновь говорим о 
том же, но почему? Почему целое 
десятилетие этот вопрос не дви-
гался с места, а если и двигался, 
то очень медленно?  Если утриро-
вать все что будет сказано дальше: 
худая корова – никому не нужна! 
Дело в том, что сети в столице, как 
и в целом по республике, были со-
вершенно в плачевном состоянии.

«Почему были?! Они и сейчас 
не в лучшем состоянии!» – возра-
зит мне читатель. Согласен, но за 
последние два года кое-что изме-
нилось. Впрочем, обо всем по по-
рядку.

ЭНЕРГОСЕТЕВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Особенно жестко вопрос сто-
ял по бесхозяйным сетям. В соот-
ветствии с Гражданским кодексом, 
бесхозяйная вещь – это вещь, ко-
торая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен. 
Это и объясняет современное по-
ложение дел в отрасли. 

Состояние электропроводов, 
столбов линий электропередач, 

самих линий, а также трансформа-
торов, работавших под неимовер-
ными нагрузками, оставляло же-
лать лучшего, отсюда нежелание 
тех, кто изначально приобрел эти 
сети, вкладываться в них. С другой 
стороны, те, кто должен был при-
нять их на баланс, понимали, что 
это чревато немалыми затратами 
на замену, ремонт, приведение в 
соответствие с техрегламентом, 
отсюда и нежелание изначально 
брать на баланс такие сети. И дол-
гие годы им это удавалось, во мно-
гом благодаря сложности полити-
ческого ландшафта в республике и 
сопутствующим интересам многих 
чиновников в энергетической сис-
теме республики. Гарантирующие 
поставщики ссылались на то, что 
муниципалитеты должны принять 
сети на баланс и передать им, чи-
новники, в свою очередь, не спе-
шили это делать, ссылаясь на то, 
что сети бесхозяйные и по закону 
обслуживать их должен гаранти-
рованный поставщик, а про Феде-
ральное законодательство предпо-
читали дружно не вспоминать. Это 
было выгодно всем, кроме конеч-
ного потребителя – махачкалинца.    

На самом же деле законода-
тельство Российской Федерации 

четко закрепляет обслуживание 
всех сетей, в том числе и бесхозяй-
ных, за организациями, извлекаю-
щими прибыль с поставки электри-
ческой энергии потребителям, чьи 
энергопринимающие установки 
присоединены к объектам электро-
сетевого хозяйства (в случае, если 
они не имеют собственника либо 
собственник которых не известен 
или от права собственности, на 
которые собственник отказался). 
В данном случае это «Дагэнерго», 
которое является гарантирующим 
поставщиком электроэнергии в 
республике, продавая электричес-
тво конечным потребителям.

Это подтверждается Федераль-
ным законом от 04.11.2007 №250-
ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
осуществлением мер по реформи-
рованию Единой энергетической 
системы России». Документ всту-
пил в силу 10 ноября 2007 года, 
входит в Федеральный закон «Об 
электроэнергетике» от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ и дополнен нормами от-
носительно бесхозяйных объектов 
электроэнергетики. 

Однако о букве закона в рес-
публике надолго забыли. Гаранти-
рующий поставщик долгие годы 
убеждал дагестанцев в том, что 
якобы не имеет права инвестиро-
вать в бесхозяйные сети, заставляя 
горожан платить за их ремонт.

Первым, кто решил сломать 
эту игру, стал глава Махачкалы 
Салман Дадаев. Обладая опытом 
работы в первопрестольной и хо-
рошо разбираясь в федеральном 
законодательстве, он начал пере-
водить взаимодействие между му-
ниципалитетом и поставщиками в 
правовое поле. Муниципалитет на-
чал выполнять свою часть работы, 
а поставщики – свою. Это позво-
лило значительно ускорить темпы 
выявления и постановки на учет 
подобных объектов, чем город ак-
тивно и занялся. Все эти работы, 
естественно, сопровождались и 
сопровождаются масштабной ре-
конструкцией сетей. 

Только в поселке Ленинкент 
за последние два года заменено 
5 трансформаторов, так в микро-
районе № 2 16-я линия комплек-
тной трансформаторной подстан-
ции наружной установки (далее 

– КТПН) – 1000/10/0,4 кв – с 4 по 
18 линии проблема с электричест-
вом была снята. В микрорайоне № 
2 (2-я линия) КТПН 400/10/0,4 кв 
– 2,3,4 линии проблема также сня-
та. Если ранее здесь фиксирова-
лось напряжение в сети на уровне 
160 вольт, то теперь, как и положе-
но, 220. В микрорайоне № 4 путем 
замены КТПН 630/6/0,4 кв, также 
заменой сип-кабеля снята пробле-
ма всего микрорайона. Вдоль Шос-
се Дружбы народов установлен 
КПТВН 630/10/0,4 кв и проложен 
изолированный сип-кабель. Знаю 
все это не просто из сюжетов в 
СМИ или из уст чиновников, а как 
житель поселка. И таких примеров 
десятки.

Если говорить об окраинах. В 
поселке Сепараторный заменена 
КТПН 400/6/0,4 кв, ЛЭП – 10/0,4 
кВт (1,2,3 линии и ул. Березовая 
– Тиви – Лесная), проблема снята. 

Садоводческое общество «Ве-
теран» 7-я линия заменены КТПН 
630/10/0,4 кВт и ЛЭП – 0,4 кв сип 
– 4х70/0,4 – 535 м, от 5 до 9 линии 
проблема снята. 

Сколько члены садоводческого 
общества (далее с/о) «Мелиоратор» 
бились, чтобы решить проблемы 
энергоснабжения, знает каждый 
местный житель. Вопрос решился 
установкой КТПН 630/10/0,4 кв.  

В микрорайоне (далее – мкр-
н) «Вагонник» установлена КТПН 
1000/10/0,4 кв, проблема снята. В 
с/о «Домостроитель» установкой 
КТПН  630/6/0,4 кв от ул. Белока-
менная до ул. Ц. Макаева пробле-
ма электроснабжения также снята. 

В мкр-не Ак-Гель установле-
на КТПН 630/6/0,4 кв, проблема 
снята. В поселке Старые Тарки ус-
тановлена КТПН 630/6/0,4 кв, про-
блемы от района б/з Марракеш в 
сторону п. Тарки решены.

В мкр-не «Ипподром» установ-
лены КТПН и ТМГ 630/10 кв, а так-
же ЛЭП – 0,4 кв, проблем в данном 
мкр-не теперь нет. В мкр-не Эльтав 
установлена КТПН 250/10/0,4 кв, 
проблемы и здесь сняты. 

Решилась проблема с электри-
чеством и в интернате «Забота», 
для нужд которого установили 
КТПН 1000 кВа. На улице Узорная 
в мкр-не Животноводов установ-
лена КТПН 1000 кВа. По ул. Губде-
нская установлена КТПН 630 кВа.

В поселке Шамхал для мик-
рорайонов «Новые планы» и 
«Чубанидзе» установлена КТПН 
250/10 кВа. Этот строящийся район 
давно заселен, но с самого перво-
го дня люди здесь мучились из-за 
нехватки и перепадов напряжения, 
а то и вовсе отключения сети, про-
блема снята установкой нового 
трансформатора и приведением 
сетей в порядок.  

В Семендере на ул. Салихова 
установили КТПН 250 кв, а на ул. 
Ялакская была организована про-
тяжка низковольтного сип-кабеля 
протяженностью 270 м. и установ-
ка 7 опор. Также на ул. Чиркейская 
протянули низковольтный сип-ка-
бель длиной 350 м, а на ул. Фини-
ковая 505 м. и установили 
3 опоры линии электропе-

Избежать коллапса 

ПОКА ОБЪЕКТЫ 
НАХОДЯТСЯ НА УЧЕТЕ 
КАК БЕСХОЗЯЙНЫЕ, 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 
СОГЛАСНО ЗАКОНУ, 
ОБСЛУЖИВАЮТ ИХ ДО 
ПРИЗНАНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЭТИ СЕТИ.

Строительство канализации в Семендере

только 

Новый транформатор в Ленинкенте
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редач. 
И это только часть 

сделанной работы по окраинам, 
к благоустройству которых всег-
да относились по остаточному 
принципу. Такие же работы шли и 
в центре города. Для нормализа-
ции энергоснабжения по улицам 
Мурсалова, Агачаульская, Титова, 
ТП «Дагстрой» установлен ТМГ 
1000 кВА. На ул. Горзеленхозная 
появилась КТП 250 кВА. По пр. р. 
Гамзатова, 64, ТП «Камю» установ-
лен ТМГ 1000 кВА. 

Продолжать этот список мож-
но еще долго. Так, до конца 2021 
года будут завершены работы по 
установке трансформаторных под-
станций по следующим улицам: ул. 
5-я Гражданская (МРК Анжи), где 
появится КТПН 1000 кВА; в с/о Ми-
чурина на ул. Дружная установят 
КТПН 630 кВА; на ул. 3-я Патриот-
ная в мкр-не ДОСААФ заработает 
КТПН 1000 кВА; в п. Загородный 
подпитает сразу 5 улиц новая 
КТПН 630 кВА.

Для бесперебойной подачи 
электроэнергии в многоквартир-
ном жилом доме по ул. Лиственная, 
46 в мкр-не «Эльтав» Кировского 
района запланирована установка 
распределительного устройства 10 
кВА на «ПС Махачкала 110». На се-
годняшний день проектно-сметная 
документация разработана, под-
рядная организация определена. 
Как сообщили нам в Управлении 
ЖКХ города, работы планируется 
завершить до конца года.

Естественно, проводимая ад-
министрацией города масштабная 
работа не означает, что удалось 
решить все проблемы. Очень много 
сетей по-прежнему в критическом 
состоянии. К примеру, пока я писал 
эти строки, у меня дома не было све-
та, потому что трансформатор, пита-
ющий наш микрорайон в Ленинкен-
те, уже лет пятнадцать перегружен 
и не справляется. При любой иной 
погоде, кроме ясного солнечного 
дня и полного штиля, трансформа-
тор отказывается работать.

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ
Буквально на днях пришлось 

побеседовать с жителями одного 
из микрорайонов поселка, которые 
в свое время собрали в складчину 
деньги и установили за свой счет 
небольшой трансформатор на 20 
хозяйств. Сегодня к нему подключе-
ны почти 100 хозяйств. Естественно, 
напряжения не хватает, трансфор-
матор перегорает, и люди не знают, 
что делать. Оформлять его на себя 
индивидуально никто не рискует, 
а скидываться еще раз желающих 
уже нет. Обслуживать бесхозяйные 
сети, которые к тому же пока не 
признаны таковыми, гарантирую-
щий поставщик упорно не желает.

«Денег, чтобы самим обслужи-
вать или менять трансформатор, 
у нас нет, а драться со всеми, кто 
потом подключился, несерьезно. 
К тому же, большинство под-
ключившихся уверенны, что это 
государственное имущество, и 
не верят, что мы скидывались на 

этот трансформатор и прокладку 
линии», – сетует один из жильцов 
данного микрорайона.

Чтобы исправить сложившуюся 
ситуацию, посоветовал собесед-
нику обратиться как можно быс-
трее в администрацию города о 
признании данных сетей и транс-
форматора бесхозяйными для 
последующей постановки на учет, 
так как это в интересах самих 
жильцов. Очень важно как можно 
быстрее завершить передачу всех 
подобных бесхозяйных объектов 
в руки гарантирующего поставщи-
ка. После этого у компании уже не 
останется возможности ссылаться 
на ветхость сетей и потери, связан-
ные с их бесхозяйностью. Именно 
для этого В. В. Путин принимал вы-
шеприведенный мною Указ.

Стоит отметить также, что по-
рядок признания объекта бесхо-
зяйным не так прост, из-за чего, 
собственно говоря, процедура 
сильно затягивается даже при та-
ком активном внимании со сторо-
ны главы города. 

Первоначально муниципалитет 
выявляет бесхозяйные инженер-
ные сети, собирая на них пакеты 
необходимых документов. В них 
входят акты технического осмотра 
ресурсоснабжающих организаций, 
письма об отсутствии или наличии 
в реестрах данных объектов, тех-
нические планы. Далее муници-
палитет передает их в Управление 
федеральной службы государс-
твенной регистрации кадастра и 
картографии по РД. Объекты ста-
вятся на учет как бесхозяйные. 
Пока объекты находятся на учете 
как бесхозяйные, ресурсоснабжа-
ющие организации, согласно зако-
ну, обслуживают их до признания 
права собственности на эти сети. 

На саму процедуру признания 
сетей бесхозяйными закон отводит 
целый год. После чего муниципа-
литет через суд закрепляет право 
собственности на эти объекты за 
муниципалитетом, который в даль-
нейшем и передает их гарантиру-
ющему поставщику.

По словам директора МБУ 
«Инженерные сети» Набигулы 
Магомедова, за период с 2016 по 
2021 год  MБУ «Инженерные сети» 
города Махачкалы было выявле-
но 446 объектов электросетевого 
хозяйства (комплексные транс-
форматорные подстанции). Также 
было выявлено более 366 км ли-
ний электропередач, имеющих 
признаки бесхозяйных.

В 2019 году, когда город воз-
главил Салман Дадаев, эти работы 
были активированы. Уже в 2020 
году в рамках договора между уп-
равлением имущественных и зе-
мельных отношений города и ООО 
«Дагестанкадастрсъемка» на все 
эти объекты были сделаны техни-
ческие планы, и они были постав-
лены на учет в Росреестре по РД. 
Сейчас идет работа по формиро-
ванию технических планов еще на 
50 бесхозных объектов электросе-
тевого хозяйства и постановке их 
на учет в Росреестре по РД. Эта 
работа, по словам собеседника, 

будет завершена до конца текуще-
го года.

ПОДЗЕМНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Не менее сложная работа 
предстоит по подземной инфра-
структуре. Приведение в порядок 
сетей города – обязательное ус-
ловие, необходимое не просто для 
дальнейшего развития Махачкалы, 
но и предотвращения техногенной 
катастрофы. Ситуация на Каспии 
в черте столицы очень серьезная. 

Превышение аммония, как по-
казали последние исследования 
прибрежной полосы, местами до-
стигает двадцатикратного размера. 
Содержание аммония, превышаю-
щее норму, служит главным инди-
катором наличия бактериального 
заражения воды. Все это результат 
хаотичной застройки и безалабер-
ного отношения к инфраструктуре.

Не секрет, что городские ин-
женерные сети водоснабжения и 
водоотведения находятся во вла-
дении частной компании – ООО 
«Махачкалаводоканал» – и у му-
ниципалитета нет прямых рычагов 
влияния на деятельность данного 
предприятия. Существующие сети 
водоснабжения и хозяйственно-
бытового водоотведения имеют 
сильный амортизационный износ. 
Долгие годы не проводился их 
своевременный ремонт. Сейчас 
все это требует колоссальных вло-
жений, и ООО «Махачкалаводока-
нал» такие инвестиции произво-
дить не в состоянии. А вкладывать 
деньги в реконструкцию частных 
сетей из бюджета тоже нельзя.

Мэрия пытается решать эти 

вопросы в рамках реализации 
национальных проектов и феде-
ральных программ. Так, в рамках 
нацпроекта «Чистая вода» Адми-
нистрация Махачкалы подала в 
Минстрой РД заявку на проекти-
рование водоснабжения 8 приго-
родных поселков. Водоснабжение 
будет налажено в поселках Сулак, 
Богатыревка, Красноармейск, Но-
вый Хушет, Семендер, Шамхал-
Термен, Шамхал и Ленинкент. 
Также запланированы работы по 
строительству систем водоотведе-
ния в микрорайонах Пальмира и 
«ДОСААФ», подвергающихся на-

ибольшим подтоплениям в период 
выпадения осадков. Заказчиком 
работ выступает государственное 
казенное учреждение Республи-
ки Дагестан «Дирекция единого 
заказчика-застройщика». На се-
годняшний день проведены кон-
курсные процедуры, определены 
подрядные организации, ведутся 
работы по проектированию.

Проблему подтопления неко-
торых территорий, тоже связанную 
с подземной инфраструктурой и 
конкретно с системой ливневой ка-
нализации, решают в рамках про-
граммы «Обеспечение развития и 
реализации городским округом с 
внутригородским делением “город 
Махачкала” функций столицы Рес-
публики Дагестан», утвержденной 
Постановлением Правительства РД 
от 30.12.2020 г. №304. В рамках ее 
реализации идут работы по проек-
тированию капитального ремонта 
ливневой канализации Махачкалы. 
В 2021 году на это предусмотрено 
59,5 млн рублей. Управлением 
ЖКХ города проведен открытый 
конкурс по отбору подрядчика, ко-
торый будет осуществлять данное 

проектирование. Конкурс выигра-
ло ООО «АртСтрой», которое уже 
приступило к работе. В 2022-2023 
годах на основе разработанной 
этой фирмой ПСД начнутся работы 
по реконструкции городских сетей 
ливневой канализации.

Активно идет и проектирова-
ние канализационного коллектора 
Махачкала – Каспийск. По данным 
занимающегося этим вопросом 
ГВСУ № 4, проектная документация 
1-й очереди строительства, в про-
межутке от очистных сооружений в 
Каспийске до главной канализаци-
онной насосной станции (ГНС-6) в 
Махачкале, находится сейчас на эк-
спертизе. По 2-й очереди строитель-
ства прорабатываются исходные 
данные для определения оптималь-
ного маршрута линейного объекта и 
проводятся инженерные изыскания 
для последующей разработки про-
ектно-сметной документации. 

Все мы видим, как активно пос-
ледний год идет асфальтирование 
улиц и дворов в городе, но мало 
кто знает, что в рамках реализации 
данной федеральной программы 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» также идет 
работа по проверке и замене ин-
женерных сетей на данных улицах. 
По каждой улице проводится экс-
пертиза, которая устанавливает, 
нуждаются ли сети здесь в замене. 
Иногда это требуется сделать лишь 
частично, как, например, было сде-
лано на улицах Сулейманова, Ази-
зова, Тахо-Годи, Айвазовского, Де-
коративной или Мурадова, а где-то 
трубы меняются полностью, как на 
улице Березовая. 

P.S.

Читатель может со мной не 
согласиться, но мне кажется, глав-
ное даже не то, что уже сделано на 
данный момент, а как эти работы 
ведутся. Мы наконец-то перелист-
нули страницу, когда вся работа с 
сетями сводилась лишь к бесконеч-
ному «перетягиванию каната» и пере-
кладыванию ответственности друг на 
друга. Которое к тому же сопровожда-
лось бессмысленным закатыванием 
в асфальт денег налогоплательщиков 
только для того, чтобы отчитаться в 
освоении выделенных из бюджета 
средств. В этом, на мой взгляд, и ос-
новная проблема. Каждый чиновник 
мнил себя политиком (некоторые до 
сих пор мнят), а к населению от-
носился как к электорату, напрочь 
забывая о главных для себя функ-
циях управленца. При этом насто-
ящие проблемы под этим самым 
толстым (или не очень) слоем ас-
фальта благополучно скрывались. 

В отличие от большинства 
дагестанских чиновников, вы-
росший как управленец в Москве 
Салман Дадаев, четко знает, что 
требуется от руководителя горо-
да, занимаясь не политикой, а 
комплексным благоустройством 
давно ждавшей этого дагестан-
ской столицы. Ярким примером 
такого подхода вскоре станет во 
всех смыслах этого слова благо-
устроенная улица Коркмасова. 

Сделано

поможет 

Замена трасформатора в Учхозе

комплексный подход 
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Возглавив Махачкалу, Салман 
Дадаев обозначил главным при-
оритетом расширение участия 
столицы во всех федеральных 
программах. С учетом крайне 
дефицитного бюджета города 
привлечение средств из фе-
дерального бюджета является 
единственным способом опе-
ративно менять складывающу-
юся десятилетиями печальную 
ситуацию, что, в свою очередь, 
поспособствует улучшению 
качества жизни горожан.

В первую очередь при таком 
подходе удалось сдвинуть с места 
вопрос приведения в нормативное 
состояние автомобильных дорог в 
городе. Благодаря тому, что город 
ежегодно расширяет свое участие в 
федеральной программе «Безопас-
ные и качественные автодороги», 
количество вновь заасфальтирован-
ных либо капитально отремонтиро-
ванных магистралей в Махачкале 
также растет с каждым годом. 

Результаты работы можно уви-
деть невооруженным глазом. Влас-
ти стараются уделить внимание 
каждому проблемному участку, 
реагируя на множество жалоб, что 
поступают от граждан. Об этом го-
ворят сухие цифры, если взять три 
последних года.

2019 ГОД
На реализацию национального 

проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» Махач-
калинской городской агломерации 
на ремонт дорог местного значения 
в 2019 году были выделены средс-
тва в сумме 680 млн рублей.

В рамках данного проекта пре-
дусматривалось увеличение доли 
протяженности автомобильных до-
рог местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям к 
их транспортно-эксплуатационному 
состоянию, до 62% (в базовом зна-
чении 2017 года 43,04%).

Эта работа также позволила до-
биться снижения количества мест 
концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий (аварийно-опас-
ных участков) на дорожной сети на 
24,1% по сравнению со 100% в 2017 
году (в 2019 году до 71,4%).

Для реализации этих целей 
были запланированы мероприятия 
по ремонту дорог на 54 улицах и 
организации дорожного движения 
на 42 улицах Махачкалы.

В 2019 году в Махачкалинской 
городской агломерации доля ав-
томобильных дорог местного зна-
чения, соответствующих норма-
тивным требованиям, в их общей 
протяженности доведена до 62,3%. 
Снижение количества мест кон-
центрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно-опасных 
участков) – на 61,7%.

В результате выполненных ме-
роприятий по ремонту дорог по ул. 
Примакова и ул. Московская снижена 
транспортная нагрузка и увеличена 
пропускная способность и интенсив-
ность транспортного потока на основ-
ных магистральных проспектах горо-
да: пр. Гамидова и пр. Акушинского. 

Также преобразились следую-
щие улицы:

ул. Абдуллы Мирзаева (2-я ли-
ния) вдоль мечети

ул. Мамедбекова
ул. Эрлиха
ул. Северная (пос. Семендер)
ул. Кизилюртовская (пос. Ле-

нинкент)

ул. Московская, от ул. Северная 
до ул. Казбекова

ул. Академическая, Научный 
городок

ул. Примакова
ул. Шейха Мухамадмухтара 

(пос. Кяхулай – пос. Альбрукент)
ул. Абдулхалимова
ул. 3-я Талгинская (пр. Акушин-

ского, дублер) 
ул. Библиотечная (пос. Альбу-

рикент)
ул. Мебельная (пос. Н. Тарки)
ул. Лесная (пос. Альбурикент)
ул. Озеро Ак-Гель (от пр. Петра 

I до ул.М. Азизова) до ул. М. Азизова)
ул. Торговая (от ул. Энергети-

ков до ул. Махровая)
ул. Пилотная
ул. Абдуразака Шахбанова 

(дублер)
ул. Аэроплановая (от ул. Гранит. 4-й)
ул. Патриотная 4-й проезд от 

ул. Аэроп
ул. Посадочная от ул. Патриот-

ная 4-й пр-д
ул. Патриотная 7-й проезд от 

ул. Посад
ул. Облачная от ул. Патриотная 

7-й проезд (между маг. «Яблочко» 
и б/з «Арафат»)

ул. Североосетинская (от шко-
лы № 26)

ул. А. Гаджиева (Виноградная, 
пос. Кяхулай)

ул. Пугачева
ул. Столичная
ул. Джабраилова (пр. Шамиля, 

188 до ул. Общественной)

ул. 2-я Мелиораторная (от ул. 
Талгинской до ул. Узорной)

ул. Малыгина
ул. Гаджи Алибегова (дублер)
ул. Розы Люксембург (Сулакс-

кий 3-й проезд (ул. Бакинская))
ул. Кристальная (от ул. Майской 

до ул. Студеной, р-н АТП)
ул. Хизри Магомедова (пос.Н. 

Кяхулай)
ул. Седова (пос. Н. Хушет)
ул. Каспийская (пос. Н. Хушет)
поселок Талги (от развилки в са-

наторий «Талги» до района «Чонкъ»)
ул. 6-я Тюльпанная (от ул. Мах-

ровой до Хушетского шоссе)
ул. Монтажная (пос. Н. Кяхулай)
ул. Международная (пос. Н. Кя-

хулай)
ул. Островского
ул. Песчаная
ул. Ахлакова (Железнодорожная)
ул. Шуринская (от ул. Ахульго 

до А. М.-Алиева)
ул. Пригородная
ул. Строительная
ул. Мраморная (дорога к школе № 61)
ул. Героев Дагестана (дублер 

проспекта)
ул. Гранитная, 4-й проезд 
ул. Габиева (пос. Шамхал-Термен)
ул. М. Горького (пос. Шамхал)
ул. 2-я Горзеленхозная
ул. 1-я Офицерская
ул. Энгельса (пос. Энергетиков)
ул. 10-й Производственный проезд
ул. Мурсалова (от ул. Проектной 

до ул. Шейха Мухаммадмухтара)
ул. Чкалова
Так, например, активными 

темпами велись работы по реконс-
трукции дорожной сети в поселке 
Новый Кяхулай на главной посел-
ковой улице им. Хизри Магомедо-
ва. Такого капитального ремонта 
здесь не было несколько десятков 
лет. Поэтому подрядчикам активно 
помогали и местные жители.

Прежде чем приступить непос-
редственно к ремонту, дорожника-
ми был проделан фронт подгото-
вительных работ. На части улицы 
уложили выравнивающий слой 
асфальта, а следом завершили ос-
тавшийся отрезок дороги. Затем 
приступили к поднятию горловин 
дорожных люков.

Согласно нацпроекту, в 2018 

году подрядной организацией 
здесь были проведены работы по 
установке бордюрного камня и ас-
фальтированию тротуарной зоны. 
Ежедневно помогал дорожникам 
местный житель Ильяс Рамазанов. 
Он с радостью принимал в работе 
активное участие, отмечая отлич-
ную работу специалистов.

2020 ГОД
В том году город также получил 

на улучшение дорог 680 млн рублей. 
Было предусмотрено увеличение 
доли автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, 
соответствующих нормативным тре-
бованиям, на 68,7%, что составляет 
51,17 км, а также снижение мест 
концентрации ДТП до 62,6%.

В целях увеличения автомобиль-
ных дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, в 2020 году 
были запланированы мероприятия 

по ремонту улично-дорожной сети 
на 85 улицах города. В том числе:

ул. Астемирова
ул. А. Абдулаева
ул. Аджиева (переулок)
ул. Лермонтова (Студенческий 

переулок)
ул. Циалковского
ул. Г. Саидова
ул. Муртазаева (Буровая)
ул. Землеустроительная
ул. 2-я Талгинская
ул. 1-я Родниковая
ул. Дженет Далгата (2-я Родни-

ковая)
ул. А.Алиева, проезд 8
ул. Гафурова
ул. Эльдарова, 23
ул.А. Алиева, проезд 7 и 4
ул. Огарева (МКР Сепараторный)
ул. Ашахана Мирзоева (3-я Ма-

гистральная)
ул. Орлова (пос. Ватан)
ул. Карабудагова
ул. Шота Руставели
ул. Э. Капиева
ул. Павлова
ул. Оттерменаул
ул. Фонвизина
ул. 2-я Шоссейная

проезд от А.Султана вдоль до-
мов № 2, № 2 «а», № 2 «б» и тупик 
до ул. 6-я Родниковая

дорога в пос. Тарки от ул. Тар-
кинская до смотровой площадки

ул. Пушкина
ул. Гамзата Цадасы (тротуары)
ул. Тюленина
ул. Проселочная
ул. Красина
ул. Декабристов
ул. Нурова
ул. Дачная
ул. Гаджимурадова
ул. Ансалтинская
ул. Речная
ул. Ц. Макаева (пос. Н. Кяхулай)
ул. Красноярская
ул. Шамиля (пос. Н. Хушет)
ул. Кайтуева (пос. Н. Хушет)
ул. Изумрудная
ул. Кузнечная тупик, 21 (МКР ТЗБ)
ул. Ул. М. Гаджиева (пос. Н. Хушет)
ул. Акгельная, 3-3, квартал 

Ак-Гель

В работе

ВЛАСТЯМ УДАЛОСЬ 
ПЕРЕНАПРАВИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПОТОКИ И УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОПУСКНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ 
ДАННОГО УЧАСТКА.

Правильно расставляя 

Работа кипит на улице Устарбекова

Ремонтные работы на ул. 7-я Источная в 2020 году
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ул. Макарова
ул. Амедхана Абу-Ба-

кара
ул. С.Лазо
ул. Чаринова
ул. Восточная
ул. Спортивная
ул. Тахо-Годи
ул. Крупской
ул. Карахского (Трудовая)
ул. Лизы Чайкиной
ул. Радужная (дорога в районе 

пожарки)
ул. Ибрагимовой (3-я линия пр. 

Акушинского)
ул. пр. Акушинского, 5-я линия 
ул. Ахмеда Магомедова (7-я 

линия пр. Акушинского)
ул. Ахульго (от ул. Ахмеда Ма-

гомедова до ул. Даганова)
ул. Нигматулы Магомедова
ул. Учительская
ул. Школьная (пос. Загородный)
ул. Небесная (МКР «ДОСААФ»)
ул. Котрова (пос. Богатыревка)
ул. Альбурикентская (пос. Се-

мендер)
ул. Дербентская (пос. Семендер)
ул. 50 лет Октября (пос. Крас-

ноармейский)
ул. 1-я Учхозная
ул. 8-я Источная в с/о «Родник» (Сайт)
ул. 7-Источная
ул. 2-я Учхозная (Сайт)
ул. 7-я Дачная (Сайт)
ул. Кумторкалинская
ул. Олимпийская
ул. Кандидатская
ул. Чиркейская
ул. Фрунзе
ул. 10-я Вагонная
ул. 5-я Юбилейная
2-й Гранитный проезд (МКР 

«Эльтав»)
ул. 4-я Дачная
Остановимся подробнее на по-

селке Новый Хушет, где проведен ре-
монт улицы им. Кайтуева. О нем нам 
рассказали также местные жители.

«Долгие годы улица им. Кайту-
ева была в разбитом состоянии. 
Помимо этого улица была разной 
ширины, что создавало множест-

во проблем пешеходам и автовла-
дельцам. Затруднялось движение 
машин, образовывались пробки. 
Наконец, после многочисленных 
обращений местных жителей и 
руководства поселка улицу отре-
монтировали, за что мы очень бла-
годарны администрации города»,  
– отмечали тогда горожане. Для 
расширения дороги и приведения 
ее в нормативный вид жители по-
селка добровольно тогда демон-
тировали мешавшие дорожникам 
заборы и временные строения.

2021 ГОД
Общий размер выделенного 

Махачкале в рамках программы 
межбюджетного трансферта на 
ремонт автодорог составил уже 
880 млн рублей. Благодаря этому 
столичным властям удалось про-
вести мероприятия по капиталь-
ному ремонту, ремонту и органи-
зации дорожного движения на 190 
объектах улично-дорожной сети 
города. Таким образом, админист-
рации города удалось в 2021 году 
удвоить количество отремонтиро-
ванных автодорог по сравнению с 
предыдущими годами. 

Среди них:
ул. Б. Хмельницкого 0,34
дорога от ул. Героев Дагестана 

до ул. Абу-Муслима Атаева 0,35
проезд от ул. Пушкина до мо-

лочного комбината 0,12
ул. 1-я Дачная 0,24
ул. 2-я Юбилейная 0,14
ул. 7-я Вагонная 0,33
ул. Артилерийская 0,4
ул. Атлы-Баюнская 0,93
ул. Братьев Мугуевых 0,13
ул. Виноградная 0,75
ул. Влажная (ул. Эрпилинская) 0,55
ул. Гази Умарова 0,8
ул. Гергебильская МКР Наука 0,85
ул. Даганова включительно 

проезд до ул. 6-я Учхозная 0,65
ул. Каратинская 0,68
ул. Комсомольская 1,25
ул. Крымская Весна 0,48
ул. Кутузова 0,53
ул. Лиственная 0,63
ул. Маджалиская 0,68
ул. Маркова 0,78
ул. Махачкалинская
ул. Межевая
ул. Минеральная с переходом на 

ул. Эльтавная 2(в районе школы №61)
ул. Нефтяная
ул. Образовательная
ул. Победы
ул. Подвального
ул. Рахматуллаева
ул. Свердлова
ул. Седова
ул. Чернышевского
ул. Шамхальская
ул. Эрпелинская (Влажная)
ул. Ялакская
ул. Таркинская
ул. 1-й Гранитный проезд
ул. 1-я Кооперативная
ул. 2-я Больничная
ул. Камалова
ул. Мугудова п.Ленинкент
ул. Научная, МКР Наука (тротуар)
ул. 2-я Эльтавная (МКР «Эль-

тав», от ул.Мраморная 230п/м, воз-
ле школы №61)

ул. 10-я Ак-Гельная
ул. 1-й Скульптурный проезд
ул. 2-я Малиновая
ул. 2-я Офицерская
ул. Бабаюртовская
ул. Батырая (пос. Новый Хушет)
ул. Венгерских бойцов
ул. Гайдара (от ул. Акаева)
ул. Градостроительная
ул. Джигитская (ул. Централь-

ная МКР Ипподром)
ул. Добролюбова 
ул. З. Космодемянская, в р-не д. 

46 «а» и 48 «а»
ул. И. Казака проезд к домам 

№ 26-28
ул. Ибакова проезд к СОШ №39
ул. Кадарская
ул. Каримова
ул. Мурадова от ул. Акаева до 

КОР (тротуар)
ул. Самурского от пр.Шамиля 

до ул. Гагарина
ул. Славы

ул. Таркинского от ул. Гагарина
ул. Узорная
ул. Устарбекова
ул. Финская
ул. Хурукринская
ул. Энергетиков (мкр «Ипподром»)
ул. Абдуллаева (от ул. Хушетс-

кая до дома №100)
ул. Азизова
ул. Колхозная
проезд между Реабилитацион-

ным центром и детским садом № 50
ул. 5-я Ветеранская
ул. Аграрная квартал Дагнефть
ул. Губденская
ул. Декоративная от Декора-

тивный 1-й тупик до спортшколы
ул. Декоративный 3-й тупик
проезд от ул. Ирчи Казака до 

ул. Юсупова
проезд от ул. Ташкентская до 

ул. Ш. Алиева
ул. 1-й Заречный тупик
ул. 2-й проезд Бабаева
ул. 5-я Таркинская
ул. Айвазовского
ул. Генерала Омарова 
ул. Перова
ул. Свободы
ул. Абдул-Вагаба Сулейманова
ул. Алиярова
ул. Асиятилова от ул. Гоголя до 

ул. Ляхова
ул. Ахундова от дома № 22 до 

дома № 82
ул. Исмаилова
ул. Ляхова
ул. Коркмасова от ул. Умахано-

ва до ул. Абубакарова
ул. Радищева
ул. Абубакарова от ул. Коркма-

сова до ул. А.-Х. Кадырова
ул. А. Кадырова от ул. Абубака-

рова до ул. Дахадаева
Несмотря на то, что 2021 год 

подходит к концу, мероприятия 
по капитальному ремонту и орга-
низации дорожного движения на 
объектах улично-дорожной сети 
Махачкалы продолжаются. Резуль-
таты проделанной работы можно 
увидеть невооруженным глазом. И 
если на каких-то улицах ремонт еще 
не завершен, то нужно набраться 
терпения и немного подождать. 
Ибо объектов очень много ввиду 
большого масштаба программы.

Ниже мы расскажем вам о пос-
ледних успехах и небольших по-
бедах, которые сделали наш город 
респектабельнее и безопаснее.

ЛОКАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Начнем с обустройства тро-
туарной зоны по ул. Устарбекова. 
Не столь критичный участок, но 
его ремонт, безусловно, преобра-
зит улицу, добавив необходимой 
свежести. Техника шумит на весь 
район, а значит, работа «кипит», 
и недалек тот день, когда местные 
жители будут наслаждаться обнов-
ленной тротуарной зоной.

Дальше переносимся на тер-
риторию муниципалитета, где ор-
ганизованы и реализуются локаль-
ные мероприятия по увеличению 
пропускной способности улично-
дорожной сети города.

Уже завершено устройство 
правоповоротного съезда на улицу 
Примакова перед путепроводом 
в микрорайоне магазина «1000 
мелочей». Властям удалось пере-
направить транспортные потоки 
и увеличить пропускную способ-
ность данного участка.

Аналогичные мероприятия за-
планированы и проводятся еще на 
нескольких локациях для улучшения 
пропускной способности на про-
блемных участках городских дорог.

Дорога на улице Победы также 
подверглась существенной модер-
низации. Запах свежего асфальта 
и краски говорит сам за себя. На 
фотографиях отчетливо видно все, 

над чем кропотливо трудились 
специалисты.

Асфальт ровный, уложен по всем 
нормативам. Горожан радует, что 
можно забыть о прежних колдобинах, 
которые ранее сильно затрудняли 
движение транспорта по данной ули-
це. Также стоит отметить новые троту-
ары. Не на всех улицах их еще успели 
до конца благоустроить, но здесь они 
в полном порядке. Это очень важный 
фактор, так как большое количество 
ДТП случается, когда пешеход идет 
вдоль дороги, а не по специально 
отведенному для него месту.

Али Магомедов живет здесь 
больше семи лет и счастлив, что 
его район наконец-то обретает 
приятный глазу внешний вид.

«За работой мы с соседями на-
блюдали собственными глазами. 
Старались помогать специалис-
там и делиться своими идеями.

Результат нам, конечно, пон-
равился. Когда улица, на которой 
ты живешь, меняется в лучшую 

сторону – это всегда приятно. 
Раньше возникали трудности с 
перемещением как у автовладель-
цев, так и у простых пешеходов. 
Сейчас же все изменилось. Оста-
ется только надеяться на долго-
вечность выполненной работы», 
– подытожил Али.

Комплекс мероприятий по ре-
монту дорожного покрытия прово-
дится и на улице Лиственной. 

Здесь мы можем наблюдать 
аналогичную с предыдущим объ-
ектом картину. Прекрасная доро-
га, ездить по которой одно удо-
вольствие. По крайней мере, я не 
вижу веских причин для критики. 
Отсутствуют ямки, благоустроены 
бордюры, линии для соблюдения 
ПДД расчерчены. Созданы все ус-
ловия для комфортной и безопас-
ной жизнедеятельности.

Мурад Юсупов также солида-
рен со мной.

«Сказать, что мы довольны – 

ничего не сказать. Рабочие справи-
лись со своей задачей на все 100%. 

Особенно мне нравятся новые 
бордюры. С ними улица приобрела 
совершенно другой вид. Но самое 
главное – это качество. Посмот-

рим, как все сложится в будущем.

Сейчас по всему городу идут 

подобные ремонтные мероприя-
тия, и, несомненно, это большой 
шаг вперед для нас», – поделился 
мыслями Мурад.

О ПЛАНАХ
Оглядываясь назад, можно 

смело заявить, что Махачкала се-
годня на верном пути. Постепен-
но каждый район нашего города 
приобретает новый благоустроен-
ный вид. Начиная с качества ас-
фальтового покрытия автодорог и 
заканчивая тротуарами, о которых 
жители некоторых улиц за преды-
дущие десятилетия успели забыть 
вообще, как о понятии. В настоя-
щее время проводится работа по 
определению объема финанси-
рования по этому направлению 
на следующий год. С учетом того, 
что главой города Салманом Да-
даевым этому вопросу уделяется 
первоочередное значение, можно 
рассчитывать, что в 2022 году в 
Махачкале удастся благоустроить 
еще больше улиц. И это не может 
не радовать.

В работе

акценты в работе

Обновленная улица Лиственная
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Подарок всем горожанамУркият ДАУДОВА

Ежегодно администрация Махач-
калы организовывает новогод-
ние праздничные мероприятия 
для того, чтобы горожане и гости 
столицы с удовольствием встре-
тили Новый год. До праздника 
осталось менее месяца, и всем 
уже интересно, как пройдут 
торжества в этом году. Выведать 
секреты мы решили у началь-
ника Управления культуры г. 
Махачкалы Фарида Абалаева.

– Фарид Велиханович, чем 
удивите махачкалинцев в этом 
году?

– Мы каждый год стараемся 
удивить горожан, сделать празд-
ник не просто ярким и красивым, 
но по-своему незабываемым. А для 
этого он должен как минимум отли-
чаться от торжеств, проходивших в 
предыдущие годы. Такой запоми-
нающейся новинкой в прошлом 
году стало лазерное 3D-mapping-pping-ing-
шоу. На здание правительства с 
помощью привезенной нашими 
подрядчиками современнейшей 
техники впервые в республике 
проецировалась новогодняя сказ-
ка, вызвавшая восхищение у всех 
зрителей и, уверен, запомнившая-
ся каждому на долгие годы.

Новый год – это не просто 
праздник. Это сказка, которую мы 
все с раннего детства ждем целый 
год. И в этой сказке обязательно 
должно произойти какое-то чудо. 
Без чудес сказок и не бывает. Но 
сотворить чудо, воплотить его в на-
шей реальной жизни очень непрос-
то. Это большая работа, к которой 
мы тоже готовимся весь год. Дума-
ем, ищем, изучаем предложения 
на рынке, отбраковываем какие-
то варианты, внимательно изуча-
ем портфолио компаний, которые 
предлагают свои услуги. Мы здесь 
не имеем права на ошибку. Праз-
дник не должен быть сорван или 
омрачен непрофессионализмом 
подрядчика или низким качеством 
закупленной им аппаратуры.

Так было и в этот раз. И я не 
без гордости могу обещать горожа-
нам, что нам есть чем их удивить. 
Глава города очень большое вни-

мание уделяет вопросу подготовки 
к празднику, лично контролируя 
все этапы проводимых нами ра-
бот. Салман Кадиявович поставил 
высокую планку, и наша задача 
– сделать мероприятие по-настоя-
щему незабываемым, это будет по-

дарок администрации города всем 
махачкалинцам и гостям столицы.

В этом году мы предложим ма-
хачкалинцам световое шоу дронов. 
Планируемое световое шоу – это 
полет большого количества дро-

нов, движение которых будет уп-
равляться при помощи специально 
подготовленной программы для 
того, чтобы создать завораживаю-
щую картину. Только представьте 
себе: двести дронов, в синхронном 
порядке взмывающие в ночном 
небе, где они образуют различные 
двигающиеся картины. Это создает 
нереальное ощущение, когда на-
блюдателю кажется, что он попал 
в иной мир волшебных гигантских 
существ.

– Когда горожане смогут его 
увидеть?

– Шоу дронов будет ежеднев-
но проходить на главной площади 
города с 28 декабря по 2 января, 
за исключением новогодней ночи. 
Время начала представления 
– 19:00. Такое время выбрано для 
того, чтобы горожане могли посе-
тить шоу с детьми. Подчеркну, что 

подобное еще не проводилось на 
всем Северном Кавказе, и даже 
если шоу с дронами где-то и ор-
ганизовывалось, то количество 
дронов было значительно мень-
ше, а значит, и эффект несравним. 

К тому же в Махачкале оно будет 
проходить почти целую неделю. 
Эта инициатива также исходила 
от главы города Салмана Дадаева, 
настоявшего на том, что насладить-
ся шоу дронов должно как можно 
большее число горожан.

Отдельно отмечу, что высота 
полета дронов достигнет до 300 
метров, а это значит, что увидеть 
его смогут практически все жители 
центра города с балконов своих 
домов, которые выходят в сторону 
главной площади столицы. Поэто-
му всем собираться на самой пло-
щади необязательно. Проведение 
шоу в течение нескольких дней и 
возможность наблюдать его даже 
издалека позволит нам соблюсти 
и требования санитарной безопас-
ности, которые диктует пандемия 
коронавируса. В этой связи я хотел 
бы призвать горожан соблюдать 

необходимые эпидемиологичес-
кие нормы и, конечно, пройти вак-
цинацию.

– Новый Год не бывает без 
елки.

– Открытие главной елки рес-
публики пройдет на центральной 
площади города 25 декабря в 
16:00. Начиная с этого дня и до 2 
января, здесь будут проходить и 
различные концерты. Так, Управ-
ление культуры планирует запус-
тить новогодний фестиваль де-
тских школ искусств Махачкалы, в 
онлайн-формате будет транслиро-
ваться мюзикл «Новогодние при-
ключения Пати и Маги» и много 
всяких активностей.

– Как пройдет новогодняя ночь?
– 31 декабря шоу дронов бу-

дет запущено на площади Ленина 
не в 19:00, а в 23:45 и завершится в 
23:55, после чего на большом экра-
не пройдет трансляция новогоднего 
обращения Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. В 
00:00 будет запущен праздничный 
новогодний фейерверк.

В целом во всем городе будет 
создана праздничная атмосфера 
посредством оформления улиц и 
проспектов, трансляцией новогод-
них песен и проведением темати-
ческих мероприятий в образова-
тельных учреждениях.

Повторюсь, что все заплани-
рованные мероприятия будут про-
водиться с учетом ограничений 
Роспотребнадзора по части соб-
людения санитарно-эпидемиоло-
гических требований.

ЭТО ПОЛЕТ БОЛЬШОГО 
КОЛИЧЕСТВА 
ДРОНОВ, ДВИЖЕНИЕ 
КОТОРЫХ БУДЕТ 
УПРАВЛЯТЬСЯ ПРИ 
ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНО 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
ЗАВОРАЖИВАЮЩУЮ 
КАРТИНУ.

Планы

Фарид Абалаев

Прошлогоднее торжество запомнилось лазерным 3D-mapping-шоу

В этом году махачкалинцев ждет световое шоу дронов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашива-
емого объекта самовольного строительства, по адресу: г. Ма-
хачкала, 10-ти этажного ОКС от границ З.У. с кадастровыми 
номерами 05:4:000020:720;721;722. Комиссией по вопросам 
организации работы по сносу самовольных построек или при-
ведению их в соответствие с установленными требованиями 
на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» принято решение о сносе (демонтаже) объ-
екта, в установленном Постановлением Администрации город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 02.04.2020 N 238, ст. 222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 
Градостроительного кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 

двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

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», поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 17 мая 2018 
года № 48 «Вопросы Министерства по земельным и имущест-
венным отношениям Республики Дагестан» и распоряжением 
Министерства по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан от 9 июля 2020 г. № 169 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земель лесного фонда 
на территории Республики Дагестан» приказом Министерс-
тва по земельным и имущественным отношениям Республики 
Дагестан от 22 ноября 2021 г. № 171 утверждены результаты 
определения государственной 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, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости (далее - об-
ращения) 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.

СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНОЙ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «ТАМАДА»

НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
“ТАМАДА” (ОГРН 1020501098881, ИНН 0517003336, адрес 
368810, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, РАЙОН КИЗЛЯРСКИЙ СЕЛО 
ИМ КАРЛА МАРКСА, решением Арбитражного суда Республи-
ки Дагестан от 18.09.2020 по делу № А15-507/2020 введена 
процедура конкурсного производства) – Ахмедханов Шамиль 
Ахмедханович (ИНН 056014514947, СНИЛС 157-229-296 85, 
почтовый адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, а/
я 32, адрес электронной почты: continent05@inbox.ru, контакт-
ный номер 89282437266) - член СОАУ “Континент” (СРО) (ОГРН 
1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: 191187, г. Санкт-Пе-
тербург, Санкт-Петербург, Чайковского, 12, лит.В), сообщает о 
повторной продаже имущества ООО “ТАМАДА” на электрон-
ных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене. Предмет торгов: лот № 
1: 2 объекта конкурсной массы: Нежилые помещения: проход-
ная, административное здание – кабинеты, навесы №1, 2, 3, 
8, производственное помещение №4, склад №6, гаражи №5, 
трансформаторная №7, общая площадь: 4398, 5 кв.м. Литер А, 
Б, этажность 2. Кадастровый номер: 05:02:000000:2304. Право 
аренды земельного участка (до 27.07.2061 г.), общая площадь: 
45030, 5 кв.м., кадастровый номер: 05:02:000093:0116, началь-
ная цена продажи: 10069499, 7 руб. Аукцион проводится на 
электронной площадке ЗАО «Центр Дистанционных Торгов», 

размещенной в сети Интернет по адресу: www.cdtrf.ru. Задаток 
- 10% от нач. цены лота. Шаг - 5% от нач. цены. Документы для 
участия: Заявка, соответствующая действующему закону. Доку-
мент, подтверждающий право действовать от имени заявителя. 
Оплата задатка. Для физ. лиц - копия паспорта. Для ИП и юр 
лиц - выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (до 30 дней), полномочия руко-
водителя, копию решения об одобрении/совершении крупной 
сделки. Документы и заявки предоставляются в электронном 
виде, подписанные ЭЦП заявителя, в соответствии с порядком 
(регламентом) работы на ЭТП. Реквизиты для задатков: р/с 
40702810504000000963 в АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” Дагестан-
ский региональный филиал, к\с 30101810000000000793, БИК 
048209793. Победитель аукциона - по наивысшей цене. Ито-
говый протокол - по окончании торгов. Заключение договора 
купли-продажи (к/п) - 5 дней с даты итогов. Полная оплата - 30 
дней с даты заключения договора к/п по следующим реквизи-
там: р/с 40702810504000000962 в АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” Да-
гестанский региональный филиал, к\с 30101810000000000793, 
БИК 048209793. Знакомство с документами и прием заявок с 
09-00 ч. 20.12.2021г. до 09-00 час. 03.02.2022г. на ЭТП. Дата и 
время начала представления предложений о цене: 04.02.2022 
в 10:00. С имуществом, являющимся предметом торгов, можно 
ознакомиться по адресу по месту нахождения объектов недви-
жимости по предварительной записи у организатора торгов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашиваемо-
го объекта самовольного строительства, по адресу: г. Махач-
кала, ул. им. Абубакарова, д. 67-а, с кадастровым кварталом 
05:40:000052. Комиссией по вопросам организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
принято решение о сносе (демонтаже) объекта, яв установ-
ленном Постановлением Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 02.04.2020 
N 238, ст. 222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 Градострои-
тельного кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 

двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашиваемо-
го объекта самовольного строительства, по адресу: г. Махач-
кала ул. Братьев Нурбагандовых, 41. Комиссией по вопросам 
организации работы по сносу самовольных построек или при-
ведению их в соответствие с установленными требованиями 
на территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» принято решение о сносе (демонтаже) объ-
екта, в установленном Постановлением Администрации город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 02.04.2020 N 238, ст. 222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 
Градостроительного кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 
двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-

на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией 
города Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объ-
екта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашиваемо-
го объекта самовольного строительства, по адресу: г. Махач-
кала, пр-кт Гамидова, с кадастровым кварталом 05:40:000060. 
Комиссией по вопросам организации работы по сносу само-
вольных построек или приведению их в соответствие с уста-
новленными требованиями на территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» принято 
решение о сносе (демонтаже) объекта, в установленном Пос-
тановлением Администрации городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 02.04.2020 N 238, ст. 
222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 Градостроительного 
кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 

двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашиваемо-
го объекта самовольного строительства, по адресу: г. Махачка-
ла, мкр. Ипподром, ул. Гамзат-Бека, с кадастровым кварталом 
05:40:000078. Комиссией по вопросам организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
принято решение о сносе (демонтаже) объекта, в установ-
ленном Постановлением Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 02.04.2020 
N 238, ст. 222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 Градострои-
тельного кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 

двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашива-
емого объекта самовольного строительства, по адресу: г. Ма-
хачкала, пр-кт Петра 1 с кадастровым кварталом 05:40:000061. 
Комиссией по вопросам организации работы по сносу само-
вольных построек или приведению их в соответствие с уста-
новленными требованиями на территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» принято 
решение о сносе (демонтаже) объекта, в установленном Пос-
тановлением Администрации городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 02.04.2020 N 238, ст. 
222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 Градостроительного 
кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 

двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испраши-
ваемого объекта самовольного строительства, по адресу: г. 
Махачкала, в районе Ш. Аэропорта, с кадастровым кварталом 
05:40:000020. Комиссией по вопросам организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
принято решение о сносе (демонтаже) объекта, в установ-
ленном Постановлением Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 02.04.2020 
N 238, ст. 222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 Градострои-

тельного кодекса РФ, порядке. 
Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 

сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 
двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
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самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 

строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашиваемого 
объекта самовольного строительства, по адресу: г. Махачкала, ул. 
И. Шамиля, д.87, с кадастровым кварталом 05:40:000062. Комис-
сией по вопросам организации работы по сносу самовольных 
построек или приведению их в соответствие с установленными 
требованиями на территории городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» принято решение о сносе (де-
монтаже) объекта, в установленном Постановлением Админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 02.04.2020 N 238, ст. 222 Гражданского кодекса 
РФ, ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 

двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необходи-
мо представить имеющиеся правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости (земельный участок, объект капитального 
строительства, объекта некапитального строительства) в отдел по 
вопросам координации капитального строительства Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Махачкалы, 
по адресу: ул. Дахадаева, 11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашиваемого 
объекта самовольного строительства, по адресу: г. Махачкала, ул. 
И. Шамиля, д. 88, с кадастровым кварталом 05:40:000066. Комис-
сией по вопросам организации работы по сносу самовольных 
построек или приведению их в соответствие с установленными 
требованиями на территории городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» принято решение о сносе (де-
монтаже) объекта, в установленном Постановлением Админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 02.04.2020 N 238, ст. 222 Гражданского кодекса 
РФ, ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 
двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-

на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашиваемо-
го объекта самовольного строительства, по адресу: г. Махачка-
ла, ул. И. Шамиля, 90, с кадастровым кварталом 05:40:000066. 
Комиссией по вопросам организации работы по сносу само-
вольных построек или приведению их в соответствие с уста-
новленными требованиями на территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» принято 
решение о сносе (демонтаже) объекта, в установленном Пос-
тановлением Администрации городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 02.04.2020 N 238, ст. 
222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 Градостроительного 
кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 

двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испраши-
ваемого объекта самовольного строительства, по адресу: г. 
Махачкала, ул. И. Шамиля, д.101-Б, с кадастровым кварталом 
05:40:000060. Комиссией по вопросам организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
принято решение о сносе (демонтаже) объекта, в установ-
ленном Постановлением Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 02.04.2020 
N 238, ст. 222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 Градострои-
тельного кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 

двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необ-
ходимо представить имеющиеся правоустанавливающие доку-
менты на объекты недвижимости (земельный участок, объект 
капитального строительства, объекта некапитального стро-
ительства) в отдел по вопросам координации капитального 
строительства Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Махачкалы, по адресу: ул. Дахадаева, 
11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

УВЕДОМЛЕНИЕ
08 декабря 2021 года  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Настоящим уведомляем, что в отношении испрашиваемого 
объекта самовольного строительства, по адресу: г. Махачкала, ул. 
Ярагского с кадастровым кварталом 05:40:000053. Комиссией по 
вопросам организации работы по сносу самовольных построек 

или приведению их в соответствие с установленными требовани-
ями на территории городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» принято решение о сносе (демонтаже) 
объекта, в установленном Постановлением Администрации го-

родского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 02.04.2020 N 238, ст. 222 Гражданского кодекса РФ, ст. 55.32 
Градостроительного кодекса РФ, порядке. 

Согласно п. 4.13 Положения об организации работы по 
сносу самовольных построек или приведению их в соответс-
твие с установленными требованиями на территории городс-
кого округа с внутригородским делением  «город Махачкала» 
(далее – Положение) снос самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с установленными требованиями 
осуществляется Администрацией города Махачкалы в течение 
двух месяцев со дня размещения на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями в случае, если лица осущест-
вившие строительство не были выявлены.

В целях рассмотрения вопроса демонтажа объекта необходи-
мо представить имеющиеся правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости (земельный участок, объект капитального 
строительства, объекта некапитального строительства) в отдел по 
вопросам координации капитального строительства Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Махачкалы, 
по адресу: ул. Дахадаева, 11, в срок до 08 февраля 2022 г.

В случае непредставления документов Администрацией го-
рода Махачкалы будет осуществлен снос (демонтаж) объекта.

Т.А-М. Галбацов 
заместитель Председателя Комиссии – врио начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 

Кадастровым инженером Саидовым М.М. (тел.: 8-909-480-
60-67) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000020:7187, расположенного по адресу: г. Махачкала, МКР 
ДОСААФ, уч. №326, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
работ является Маммадаев Казин Джабраилович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 17.01.2022 г. в 14.00 по адресу: г. Махачка-
ла, пр. И. Шамиля, 40-г, 2-й этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться и обоснованные воз-
ражения принимаются с 17.12.2021 по 17.01.2022 г. по выше-
указанному адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

Конкурсная комиссия по организации и проведению 
конкурса по формированию кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в Адми-
нистрации внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы объявляет о формировании кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
Администрации внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы (далее – Кадровый резерв) главной, ведущей, 
старшей и младшей группы должностей.

По результатам конкурса по формированию кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы постановлением Главы внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы от 16 декабря 2021 г. № 
8 «О формировании кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в Администрации внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы» в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы включены следующие граждане:

№ ФИО Группа 
должностей

1 Расулов Шамиль Магомедович главная
2 Магомедов Мирзагаджи Магомедамирович главная
3 Тагиров Шахназар Магомедович ведущая 
4 Абдулаев Мурад Камзулиаршович старшая
5 Магомедов Алиасаб Алиевич старшая
6 Шукуров Ахмед Русланбекович старшая
7 Магомедов Рамазан Магомедович старшая
8 Алирзаев Зумрудин Кадирович старшая
9 Магомедов Гаджимагомед Гитинович старшая
10 Джабаева Марьям Сулайбангаджиевна старшая
11 Халидшаев Ахмед Магомедович старшая
12 Гамидова Диана Арсланбековна старшая
13 Ахбердилова Асият Гаджиевна старшая
14 Гитиномагомедов Нурмагомед Гитихмадович старшая
15 Шанавазов Магомедшапи Нурмагомедович старшая
16 Алиев Ислам Махмудович младшая
17 Гайдарова Амина Ахмедулаевна младшая
18 Айдиева Альпият Магомедтагировна младшая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО 
ПРОСПЕКТУ ПЕТРА ПЕРВОГО, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 27 ИЮНЯ 2018 Г. №860 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 10 декабря 2021 г. № 919

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 «О правилах дорожного движения», во исполнение пред-
ставления Главного государственного инспектора безопасности 
дорожного движения по Республике Дагестан № 17/11193 от 5 
ноября 2021 г., администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести изменения в проект организации дорожного 
движения по проспекту Петра Первого, утвержденный постанов-
лением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 27 июня 
2018 г. № 860 «Об утверждении Комплексной схемы организа-
ции дорожного движения городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению информационных технологий и МГИС адми-
нистрации города Махачкалы проинформировать граждан об из-
менении схемы организации дорожного движения и о причинах 
принятия такого решения, разместив настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 
трех дней после поступления на публикацию. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы 
в соответствии с координируемым направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы Х.Г. Ашиков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ПО 
ПРИЕМУ-ПЕРЕДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ (ДЕЛ) МУП « 8 МАРТА »

от 10 декабря 2021 года № 743-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Трудовым 
кодексом РФ,  постановлением администрации городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 28 
мая 2021г. № 369 «Об утверждении Порядка приема-передачи 
дел при смене руководителей муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» и акта приема - передачи 
дел при смене руководителей муниципального предприятия 
и муниципального учреждения городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала»:

 1. Создать комиссию администрации города Махачкалы 
и утвердить ее прилагаемый состав.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

 
Врио Главы города Махачкалы Х. Ашиков 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» от 10 декабря 2021 года № 743-р

СОСТАВ  КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ПО ПРИЕМУ-ПЕРЕДАЧЕ 
ДОКУМЕНТОВ (ДЕЛ) МУП «8 МАРТА»

1. Магомедов Магомед Омарович - заместитель началь-
ника управления экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы 
(председатель комиссии)

2. Магомедов Гаджимурад Магомедович - заместитель 
начальника управления имущественных и земельных от-
ношений администрации города Махачкалы (заместитель 
председателя комиссии) 

3. Ахмедов Ахмед Шамхалович - начальник отдела регу-
лирования цен (тарифов) на услуги (работы) управления эко-
номического развития, инвестиций и внешнеэкономических 

связей администрации г. Махачкалы 
4. Исакова Патина Садрудиновна - главный специалист 

отдела правового обеспечения правового управления адми-
нистрации г. Махачкалы

5. Гаджимустапаева Саида Магомедовна - главный спе-
циалист отдела ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства в муниципальных учреждениях 
и предприятиях управления муниципальной службы и кадров 
администрации г. Махачкалы 

6. Пахрудинов Магомед Мансурович - заместитель дирек-
тора МУП «8 Марта»



С П Е К Т А К Л Ь

Донорская суббота на Станции перели-
вания объявляется специально для тех, кто 
не может сдавать кровь в рабочие дни.

Необходимо:
1. Оставаться здоровым, потому что вы 

донор.
2. Позавтракать слегка, соблюдать все 

рекомендации перед донацией и прийти, 
сдать кровь.

Дата: 18 августа
Время: с 09:00 до 12.00
Место: ул. Атаева, 3

ГБУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ 

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

Донорская суббота

Смотрите в Русском театре новый де-
тский спектакль «Сказка о Золотом Петуш-
ке». Режиссер-постановщик – заслуженный 
деятель искусств России Скандарбек Тул-

паров.
Царь Дадон – главный герой этой ис-

тории – в молодости обижал соседей. Когда 
состарился, решил отдохнуть от ратных 
дел. Но злопамятные соседи стали мстить 
– нападать на его государство.

Поэтому Дадон обратился за помощью к 
мудрецу, звездочёту и скопцу. Тот предложил 
ему золотого петушка на спице. Если в стра-
не будет спокойно, он будет сидеть смирно, 
а в случае опасности – возвестит.

Но – услуга за услугу. Дадон обещал испол-
нить желание мудреца, а потом нарушил его.

Доступно по Пушкинской карте.
Дата: 22-30 декабря в 10:00, 12:00 и 14:00
31 декабря в 12:00
2-6 января в 10:00, 12:00 и 14:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: 300 руб.

«Сказка
о Золотом Петушке»

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Дагестан при содейс-
твии Минпромторга РД и администрации г. 
Махачкалы проведет в столице республики 
сельскохозяйственную ярмарку.

Все желающие смогут приобрести качес-
твенную экологически чистую продукцию по 
доступным ценам.

Дата: 18 декабря
Место: улица Пушкина (от пересечения с 

ул. Ярагского до ул. Леваневского)

Сельскохозяйственная 

ярмарка

Книжный магазин «Территория» и на-
ставник Школы великих книг Ахмед Гаджи-

мусаев предлагают всем желающим обсу-
дить книгу «7 навыков высокоэффективных 
людей» Стивена Кови.

Дата: 18 декабря
Время: 16:00
Место: ул. М. Ярагского, 59 «е»
Цена: бесплатно

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Основной закон
страны»

В этот день в 1993 году всенародным голо-
сованием была принята Конституция Россий-
ской Федерации. Полный текст Конституции 
был опубликован в «Российской газете» 25 де-
кабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам 
Президента России день 12 декабря был объяв-
лен государственным праздником.

Конституция РФ состоит из преамбу-
лы, двух разделов, девяти глав, 137 статей и 
девяти параграфов заключительных и пере-
ходных положений. За 90 лет в нашей стране 
поменялось пять разных конституций.

Два экземпляра конституции побывали 
даже в космосе - на орбитальной станции 
«Мир» в 1999 году и на МКС в 2005 году.

Время: с 10:00 до 20:00, суббота, воскре-
сенье – до 18:00, понедельник – выходной

Место: Национальная библиотека на пр.  
Гамзатова, 43

Цена: бесплатно

«Сокровища капитана 

Флинта»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Детский спектакль поставлен по моти-
вам знаменитого рассказа «Остров сокровищ» 
Роберта Льюиса Стивенсона.

В центре сюжета — трактирщик Джим, 
в руки к которому попадает пиратская карта 
загадочного острова, где спрятан клад знаме-

нитого в прошлом пирата Капитана Флинта. 
Забавные друзья сэр Трелони и Доктор Ливси 

организуют экспедицию в поисках сокровищ, 

но оказываются в окружении команды пира-
тов. Приключения на необитаемом острове и 
знакомство с настоящим привидением помо-
гают парочке победить пиратов. 

Постановщик и сценограф – Наталья Гор-

шкова. Художник по костюмам – заслуженный 
художник РД Хадижат Алишева. Действует 
программа «Пушкинская карта». 

Дата: 26 и 28 декабря
Время: 10:00, 12:00, 14:00
Место: малый зал Русского театра
Цена: 300 руб.

Театр поэзии приглашает посетить пер-
сональную выставку Тимура Мусаев-Кагана 

«И нашим, и вашим».
Художник, независимый куратор Тимур 

Мусаев-Каган родился в Санкт-Петербурге в 
творческой семье. Окончил Дагестанское ху-
дожественное училище и художественно-гра-
фический факультет Даггоспедуниверсите-
та. Защитил кандидатскую диссертацию по 
символике древних культовых художественных 
артефактов горного Дагестана. Участник 
выставок с 1995 года. Член Союза художников 
и Союза журналистов России, член Ассоциации 
искусствоведов.

Выставка «И нашим, и вашим» посвяще-
на мифологии русского и советского Севера. 
Газоразведка и нефтедобыча, трубопроводы 
и полярные города-призраки, биологическое 
разнообразие видов и нерешенные экологичес-
кие проблемы, урбанистика городов крайнего 
севера и локальные мифы – все это складыва-
ется в бескрайнее, как Север, белое полотно, 
испещренное знаками и символами на его по-
верхности.

Вход свободный, с контролем QR-кода о 
вакцинации. Действуют ограничения Роспот-
ребнадзора.

Дата: по 16 января
Время: с 09:00 до 18:00
Место: пр-кт Гамзатова, 12 «б»
Телефон: +7 (872) 268-15-50, +7 (872) 268-

15-51
Цена: бесплатно

В С Т Р Е Ч А

«7 навыков 

высокоэффективных 

людей»

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ТЕРРИТОРИЯ»

12 декабря ежегодно отмечается один из 
главных государственных праздников в на-
шей стране – День Конституции Российской 
Федерации. В универсальном читальном зале 
Национальной библиотеки РД им. Р. Гамза-
това представлена книжная выставка «Ос-
новной закон страны».

Я Р М А Р К А

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Домик Деда Мороза

Как порадовать ребенка? Можно орга-
низовать ему сказку – отвести в гости к 
Деду Морозу. Домик его находится в Русском 
театре. Когда ребенок приходит, Дедушка 
чувствует это и отправляет на встречу к 
дорогому гостю своих верных помощников - 
сказочных эльфов. Они провожают малыша 
к главному волшебнику зимы. И тот дарит 
подарки. И незабываемые впечатления. Они 
останутся в памяти на всю жизнь. А еще бу-
дет фотография, чтобы и спустя годы пони-
мать – это был не сон.

Нельзя такое пропустить. В этом году 
все по-особенному.

Дата: с 21 декабря по 11 января
Время: с 11:00 до 16:00
Место: Русский театр
Телефон: 67-73-75 (касса)
Цена: 600 руб.

В Ы С Т А В К А

«И нашим, и вашим»

«Там, где-нибудь»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

Дагестанский музей изобразительных ис-
кусств им. П. С. Гамзатовой представляет 
выставочный проект известного дагестанско-
го художника-живописца, члена Союза худож-
ников России, педагога Натальи Савельевой. 

Творчество Савельевой отличается 
утонченностью и удивительной цельностью: 
несмотря на явную принадлежность к акаде-
мической школе профессора А. Мусаева, ее 
работы невозможно ни с кем спутать. Они 
– как непрерывный жизненный поток, сама 
животворящая природа, единая и неделимая, 
несущая благодать и утешение.

Н. Савельева стремится облагородить 
окружающий мир, насытить его духовнос-
тью и красотой – человек всегда создает 
уют вокруг себя. Через работы художник 
размышляет о вечном. Вечность – это глав-
ное, к чему мы стремимся. Мы все рождаемся 
из вечности и все уходим в вечность.

Дата: по 16 января 2022 г
Место: ул. М. Горького, 8
Время: вторник – воскресенье с 10:00 до 

18:00, без перерыва
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   В Париже существует подпольная организация 
Untergunther, члены которой занимаются реставрацией до-
стопримечательностей без согласования с официальными 
лицами. Самой известной акцией этой группы считается 
ремонт неработающих часов Пантеона в 2005—2006 годах. 
После выполнения работы, однако, власти подали на рестав-
раторов в суд, который отверг все обвинения.

   Кошки часто переносят котят, хватая их зубами за складки 
на шее, что вызывает у тех рефлекс ослабления мышц. Од-
нако у взрослых кошек этот рефлекс уже не действует таким 
же образом, и, хотя взятие «за шкирку» может заставить их 
подчиниться, в действительности такой приём чреват ещё 
большим уровнем стресса и страха у питомцев. Поднимаю-
щие котов за шкирку ветеринары действуют по устаревшей 
методике, хотя в современной ветеринарии разработаны бо-
лее щадящие и комфортные для животных техники. 

   Автор произведений о Питере Пэне Джеймс Барри неод-
нократно их изменял и дорабатывал. Изначально персонажи 
его сказки могли летать просто так. Однако после нескольких 
случаев получения травм детьми, которые подражали Питеру 
Пэну и падали с кроватей, Барри добавил волшебную пыль 
как необходимое условие для полёта.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 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.  

* * *

Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 

старинные, николаевские – цены 

разные. Тел.: 8-928-594-81-26.

* * *

Работа в г. Каспийске. Приму 
на работу оператора/диспетче-
ра 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!» 

(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 Новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
22.35 Праздничный 

концерт ко Дню 
работника органов 
безопасности РФ. 
(12+).

00.25 «Любовь на ли-
нии огня». М. Рокос-
совский. (12+).

Фронтовой роман 
молодого военврача 
Галины Талановой и 
генерала Констан-
тина Рокоссовского 
вспыхнул в июле 1941 
года, в самые тяже-
лые недели Великой 
Отечественной войны. 
Об этих отношениях 
сразу же узнали все 
окружающие. О рома-
не сообщили Сталину, 
на что Сталин ответил: 
«… скажите, это меша-
ет ему воевать?… нет? 
тогда завидовать това-
рищу Рокоссовскому 
будем!»
01.35 «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. Он — душа 
команды.
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 «Бывших не 

бывает». (16+).
23.15 «Сегодня».
23.40 Д/ф «Начальник 

разведки». (12+).
00.45 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.30 Т/с «Грязная ра-
бота». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 
08.50 Х/ф «Верные друзья».
Когда-то давно на од-
ной из московских 
окраин жили три това-
рища: Сашка-«кошачий 
парень», Борька - «чи-
жик» и Васька - «ин-
дюк». Прошли годы. 
Чижик стал известным 
московским хирургом 
Чижовым, Сашка - про-
фессором-животново-
дом Лапиным, Васька 
- академиком архи-
тектуры Нестратовым, 
работающим на строи-
тельстве первых высо-
ток столицы. Вспомнив 
данное когда-то друг 
другу обещание, верные 
друзья отправляются 
в плавание по реке на 
бревенчатом плоту. Для 
Лапина путешествие 
оказывается особенно 
счастливым: он встре-
чает давно любимую и 
любящую его женщину.
10.55 «Городское соб-

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

альпийском предго-
рье». (16+).

13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+).
16.55 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Цвет липы». 
22.00 «События».
22.35 «Спецрепортаж». 
23.05 Д/ф «Обжалова-

нию не подлежит. 
Лютый». (12+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Марина Ла-

дынина. В плену из-
мен». (16+).

01.25 Д/ф «Звезды-бан-
кроты». (16+).

02.05 Д/ф «Брежнев, ко-
торого мы не знали»

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

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег.
07.35 Д/ф «Да, скифы 

- мы!»
08.15 Д/с «Забытое ре-

месло». «Ловчий»
08.40 Х/ф «Дело за то-

бой!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Теат-

ральные встречи»
12.20 Д/с «Первые в 

мире».
12.35 Провинциальные 

музеи России.
13.05 Д/ф «Здоровая 

диета для здорово-
го мозга»

14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени.
16.35 «Кинескоп» с П. 

Шепотинником.
17.20 Юбилейные кон-

церты года.
18.30 Д/ф «Беларусь. 

Несвижский замок»
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Пространс-

тво олендера»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» с Тома-
сом Хэмпсоном

22.15 Т/с «Мария Те-
резия. Женщина на 
войне»

23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время».

00.00 Д/ф «Земля и 
солнце Всеволода 
Стратонова»

00.40 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. 
Дахшур»

01.30 Провинциальные 
музеи России. Ку-
бинка

01.55 Юбилейные кон-
церты года.

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Чужой район».
Сотрудник уголовного 
розыска Андрей Фро-
лов - белая ворона. 
Ему не нравятся мето-
ды работы коллег, он 
не желает участвовать 
в допросах, которые 
ведутся с примене-
нием насилия и дав-
ления. После того как 
Андрей обезвредил 
преступника, который 
оказался внуком вли-
ятельного лица, ему 
ставят ультиматум: он 
должен уйти из розыс-
ка по собственному 
желанию, или... Андрей 
переводится в учас-
тковые, и по чьей-то 
«злой воле», ему дове-
ряют самый сложный в 
криминальном плане, 
отдаленный район под 
названием «Молот» 
(Красный молот).
06.15 «Чужой район».
07.05 «Чужой район».
08.00 «Чужой район».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Чужой район».
10.20 «Чужой район».
11.20 «Чужой район».
12.15 «Чужой район».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Чужой район».
13.40 «Чужой район».
14.35 «Чужой район».
15.35 «Чужой район».
16.25 «Чужой район».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 3».
19.35 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.15 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4».
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

ческая четверка». 
(12+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Неизвестная ис-

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Человек-

паук: Возвращение 
домой». (16+).

02.45 Х/ф «Фаворитка». 
(16+).

04.35 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(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 «Неокончен-

ная повесть»
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 «Шамиль. Рай 

под тенью сабель»
14.10, 04.40 «Дагестан 

туристический»

14.50 «Мир Вашему до-

му»
15.20 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.55 Х/ф «Когда дере-

вья были больши-

ми»

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 «Преступ-

ление и наказание» 

16+

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/с «Ис-
чезновения»

03.35 «Угол зрения»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.35 Х/ф «Аринка»

Понедельник, 20 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-молоко-

сос. Снова в деле»
07.00 «Том и Джерри».
09.00 «Эксперименты». 
09.10 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
09.30 Боевик «Новый Че-

ловек-паук». (12+).
12.15 Боевик «Новый Че-

ловек-паук. Высокое 
напряжение». (16+).

15.05 Детектив «Убийс-
тво в Восточном 
экспрессе». (16+).

17.20 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, чтобы сразиться 
со смертоносными си-
лами зла доктора Тад-
деуса Сиваны.
20.00 «Русский нинд-

зя». (16+).
22.45 «Суперлига». 
00.20 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.20 Драма «Ярость». 
03.30 Триллер «Окон-

чательный анализ». 
(16+).

05.25 «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 Мелодрама «Су-
мерки». (16+).

01.20 «Такое кино!» 

(16+).

01.45 «Импровизация». 

(16+).

02.35 «Импровизация». 

(16+).

03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.10 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Две 

жены». (16+).
Чижовы — заурядная 
семейная пара со сво-
ими мечтами и про-
блемами. Несмотря на 
бытовые неурядицы, 
каждый из супругов 
верит в лучшее буду-
щее: Настя мечтает 
о детях и семейной 
идиллии, Костя — о 
своем личном счастье, 
но при этом исправно 
играет роль добропо-
рядочного семьянина. 
Неожиданно он полу-
чает многомиллион-
ный счет, особняк и 
автомобиль по завеща-
нию богатого банкира, 
которого он когда-то 
по воле случая спас. 
В придачу к роскоши 
в жизни Чижовых по-
является еще и граж-
данская жена богача с 
сыном.
19.00 Т/с «Мой мужчи-

на, моя женщина», 
1-3 с. (16+).

22.15 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.40 Д/ф «Порча». 
04.05 Д/ф «Знахарка». 
04.30 Д/ф «Понять. 

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

вершеннолетних». 
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение». (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». 

(Ирландия - Кана-
да). (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»

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 «Война бо-

гов: Бессмертные»
01.15 Х/ф «Оборотень»
03.00 «Колдуны мира. 

Татарские сихерче» 

(16+)

04.00 «Городские ле-
генды. Чистые пру-
ды» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Обреченные на бес-
смертие» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Забытые пленники 

Кабула» (16+)

06.00 Новости. (16+)
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
08.55 Новости. (16+)
09.00 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.20 Д/ф «Любовь под 

грифом «Секретно»
10.30 Зимние виды 

спорта. Обзор
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+)
12.30 Новости. (16+)
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+)
12.55 Т/с «Крюк»
14.40 Т/с «Проспект 

обороны»
15.45 Новости. (16+)
15.50 Т/с «Проспект 

обороны»
16.55 «Громко». Пря-

мой эфир. (16+)
18.00 Новости. (16+)
18.05 Плавание. ЧМ 

(бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из 
ОАЭ. (16+)

19.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 
(16+)

21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

22.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Алек-
сей Махно против 
Руслана Колодко. 
Прямая трансля-
ция из Белоруссии. 
(16+)

00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

00.45 «Есть тема!» 
(12+)

01.05 Т/с «Крюк»
02.15 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Автодор» 
(Саратов)

04.05 Новости. (16+)
04.10 Д/ф «Анатолий 

Тарасов. Век хок-
кея»

05.05 «Громко» (12+)

05.20 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предате-
ля», 3 и 4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания». 
(12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «СМЕРШ», 1-4 
с. (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «СМЕРШ», 1-4 
с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/ф «Два дела 
Феликса Дзержин-
ского». «Убийство в 
денежном переул-
ке». (16+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№84». (16+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». «Расстрел цар-
ской семьи. Судьбы 
палачей». (12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.35 Т/с «Каменская». 
«Стечение обстоя-
тельств». (16+).

01.40 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Констан-
тин Рокоссовский». 
(16+).

02.20 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-
герой Севастополь». 
(12+).

02.50 Д/ф «Живые стро-
ки войны». (12+).

03.15 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.30 Т/с «СМЕРШ», 1 и 
2 с. (16+).

01.05, 16.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина

02.00, 02.45, 06.30, 07.15, 

23.00, 23.30 Биатлон
03.30, 04.15, 10.30, 11.00, 

11.50, 14.50, 15.20 

Горные лыжи
05.00, 08.30, 18.00 Сну-

кер
08.00 Лыжное двоеборье
13.20 Фристайл
22.30 «Дух парусного 

спорта» (6+)

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Том Сойер»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Я Сем»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Полет длиною в 

жизнь»

18.00 Д\Ф «Люди РФ»

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 «Планета 

вкусов»

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

нального вещания « 
Турчидаг» (на лакс-
ком 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 Реклама
17.20 «Честь имею».
17.40 Реклама
17.45 О музыке и не 

только. Хадижат 
Джамалудинова

18.10 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». 
23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Соба-
чья работа». [16+]

Капитан полиции ки-
нолог Илья Смагин во 
время спецоперации 
теряет напарника и 
друга - пса Рагдая, од-
ного из лучших «поис-
ковиков» в кинологи-
ческой службе. Смагину 
и его коллегам предсто-
ит найти и обезвредить 
банду наркоторговцев и 
выяснить, где они пря-
чут товар.
04.00 Николай Добры-

нин в телесериале 
«Байки Митяя».

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Удалить исто-

рию». (16+).

11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Сцены сексуального 

характера». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 Драма 
«Невероятная». (18+).

14.05, 22.05, 06.05 Драма 
«Мастер». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Боевик 
«Высшая сила». (16+).

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

Анекдоты

- Петрович, ты ма-

шину новую купил? Ты 

же сторож в зоопарке. 

Откуда у тебя деньги?

- Откуда, откуда… 

От верблюда…

- Кстати, а где вер-

блюд?!

* * *

Тяжёлый труд при-

несёт пользу потом, а 

лень приносит пользу 

прямо сейчас.

* * *

Скользкий тротуар 

напрочь убивает куль-

туру речи.



Махачкалинские известия

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет».
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле».
19.45 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь»
22.35 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья». 
Ольга Аросева — лю-
бимая актриса не-
скольких поколений 
зрителей и просто хо-
дячий заряд оптимиз-
ма. Она ушла из жизни, 
чуть-чуть не дожив до 
90. Ушла полная пла-
нов, в работе, друзьях 
и букетах роз от пок-
лонников ее таланта. 
Мы были последними, 
кто записал с актрисой 
большое серьезное ин-
тервью на ее любимой 
подмосковной даче. 
Там мы увидели дру-
гую Аросеву — такой 
ее знали только самые 
близкие люди: роман-
тичной и глубоко ра-
нимой. И совсем не по-
хожей на ее звездную 
пани Монику. Авторы 
фильма пытаются ра-
зобраться, почему, пе-
режив четыре вполне 
счастливых — так всем 
казалось – брака и на-
ходясь всегда в цен-
тре внимания, Ольга 
Аросева говорила, что 
«прожила всю жизнь в 
одиночестве».
01.15 «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+).

Из северных при-
граничных регионов 
отряд «НЕРПЫ» пере-
брасывается на сек-
ретную военную базу, 
местоположение кото-
рой строго засекрече-
но, и каждое задание 
«НЕРП» – это боевой 
вылет (выезд) к месту 
проведения операции 
в разных уголках на-
шей страны. «Нерпа-
ми» по-прежнему ко-
мандуют Бизон, Батя и 
Багира. В составе отря-
да: Кот, Сармат, Дана, 
Агата и Опер. Новые 
сюжеты развиваются в 
современных реалиях, 
в контексте, близком к 
сегодняшней геополи-
тической ситуации, на 
фоне основных между-
народных конфликтов, 
в том числе в инфор-
мационной среде.
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 «Бывших не 

бывает». (16+).
23.15 «Сегодня».
23.40 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

01.20 Х/ф «Рубеж». 
(12+).

03.00 «Агентство скры-
тых камер». (16+).

03.30 Т/с «Грязная ра-
бота». (16+).

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

(16+).
08.50 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» (16+).
Принципиальный хо-
лостяк, мастер пласти-
ческих операций при 
довольно странных 
обстоятельствах зна-
комится с длинноно-
сой милиционершей. 
Сделав ей операцию, 
он подобно Пигма-
лиону, сотворившему 
Галатею, влюбляется в 
прекрасное творение 
рук своих и заявляет: 
«Я хочу на тебе же-
ниться!»...
10.30 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Последняя 
дуэль». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 

Любероне». (16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+).
16.55 «Прощание». 

(16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Смерть 

на языке цветов». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 «Знак качества». 

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

(16+).
00.45 Хроники москов-

ского быта. (12+).
01.25 «Прощание». 

(16+).
02.05 Д/ф «Брежнев, 

которого мы не зна-
ли». (12+).

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

03.40 Концерт. (16+).
04.30 Д/ф. (12+).
05.10 Д/ф. (12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур»
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирово-

го кино.
09.10, 16.35 Т/с «Рож-

денная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвра-

щаю ваш портрет»
12.15 Д/с «Забытое ре-

месло».
12.30 Провинциальные му-

зеи России. Егорьевск
13.00 Д/ф «Земля и 

солнце Всеволода 
Стратонова»

13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина 
на войне»

14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время».

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.20 Юбилейные кон-

церты года.
18.15 «Первые в мире».
18.30 Д/ф «Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой»
19.00 Уроки русского. 

Чтения. М. Горький. 
«Сказки об Италии». 
Читает А. Галибин

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. 

Химия жизни»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатлен-

ное время».
00.00 Д/ф «Ларисса Ан-

дерсен: наша Роди-
на - это сказки»

00.40 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум»

01.30 Провинциальные 
музеи России. Туапсе

02.00 Юбилейные кон-
церты года.

05.00 «Известия». (16+).

05.35 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей 2».

07.20 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

08.20 «Ментовские вой-

ны 3»

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Ментовские вой-

ны 3»

09.50 «Ментовские вой-

ны 3»

10.55 «Ментовские вой-

ны 3»

11.55 «Ментовские вой-

ны 3»

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Ментовские вой-

ны 3»

14.25 «Ментовские вой-

ны 3»

15.30 «Ментовские вой-

ны 4»

16.30 «Ментовские вой-

ны 4»

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 
3»

18.40 «Условный мент 
3»

19.35 «След»

20.25 «След»

21.20 «След»

22.15 «След»

23.10 «Великолепная 
пятерка 4»

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «Прокурорская 
проверка»

02.20 «Прокурорская 
проверка»

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы»

03.55 «Детективы»

04.30 «Детективы»

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
22.20 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Суррогаты». 

(16+).
02.05 Х/ф «Клетка». 

(16+).
03.50 «Тайны Чапман». 

(16+).
04.35 «Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(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 «Кошелек 

или жизнь»
10.30 «Преступление и 

наказание» 16+

10.50 Х/ф «Когда дере-
вья были больши-

ми»

12.55 «Глянец»

13.45 «На виду»
14.10 «Подробности»

15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

горцы»

16.55 Х/ф «Первая лас-
точка»

18.10, 03.40 «К 100-ле-
тию ДАССР»

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Pro футбол» в 

прямом эфире
21.10, 01.50 Ток-шоу 

«Общественный ин-

терес»
23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
04.45 «Pro футбол»
05.30 Х/ф «Вам и не 

снилось»

Вторник, 21 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 M/c «Том и Джер-
ри».

09.25 Комедия «Бунт 
ушастых». (6+).

11.20 Драма «Терми-
нал». (12+).

Фильм рассказывает 
историю Виктора На-
ворски, отправивше-
гося в Нью-Йорк из 
Восточной Европы. По-
ка Виктор летел в са-
молете, на его родине 
произошел государс-
твенный переворот. 
Оказавшись в между-
народном аэропорту 
имени Джона Кеннеди 
с паспортом ниотку-
да, он не имеет права 
въехать в Соединен-
ные Штаты и должен 
коротать свои дни и 
ночи на скамейках у 
выхода 67, пока война 
в его родной стране 
не закончится. Тянут-
ся недели и месяцы, и 
Виктор обнаруживает, 
что небольшой мирок 
терминала может быть 
наполнен абсурдом, 
щедростью, амбици-
ями, развлечениями, 
желанием сохранить 
свой статус, интуитив-
ной прозорливостью и 
даже любовью к оча-
ровательной стюар-
дессе Амелии.
14.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». 
19.30 Т/с «Сеня-Федя»
20.00 Боевик «Бамбл-

би». (12+).
22.20 Боевик «Транс-

формеры». (12+).
01.10 Боевик «Особо 

опасен». (18+).
03.05 Комедия «Гудзон-

ский ястреб». (16+).
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 «Бузова на кух-

не». (16+).
09.00 «Звезды в Афри-

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

общага».
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 Мелодрама «Су-

мерки. Сага. Затме-
ние». (16+).

01.20 «Импровизация». 
(16+).

02.10 «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+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

Простить». (16+).
12.50 Д/ф «Порча». 

(16+).
13.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
13.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.30 Мелодрама «Луч-

ше всех». (16+).
19.00 Т/с «Мой мужчи-

на, моя женщина», 
4-6 с. (16+).

22.15 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

02.15 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение». (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». 

В 5 сезоне Викинги 

продолжат вести за-
хватнические войны 

на территории Англии 

и Франции, но для на-
чала им нужно разо-

браться между собой. 

Бьорн Железнобокий, 

первый сын Рагнара, 
пустится в путешествие 
по Средиземному мо-

рю. Вместо привычных 
кораблей викингов, 
ему придется оседлать 
верблюда и отправить-
ся на нем по пустыне 
до самого Туниса. В 

это же время его брат 
Ивар Бескостный с 
очередным набегом 

посетит Британию. В 

этот раз Ивару нужен 

город Йорк. В крова-
вой битве он сойдется 
с защитниками Йорка, 
и ему предстоит сра-
зиться с достойным 

противником, их пред-

водителем — еписко-

пом Хеахмундом. 

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»

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 «12 раундов: 

Блокировка»
01.00, 02.00, 02.45 Т/с 

«Доктор Хэрроу»
03.45 «Городские ле-

генды. Мытищи» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. 

Особо опасно. Иг-
рушки» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Фактор риска. Быто-

вая техника» (16+)

06.00 Новости. (16+)
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
08.55 Новости. (16+)
09.00 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Проспект 

обороны»
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+)
12.30 Новости. (16+)
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+)
12.55 «МатчБол»
13.30 Т/с «Крюк»
14.40 Т/с «Проспект 

обороны»
15.45 Новости. (16+)
15.50 Т/с «Проспект 

обороны»
16.55 Плавание. ЧМ 

(бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из 
ОАЭ. (16+)

19.15 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «Трактор» (Че-
лябинск). Прямая 
трансляция. (16+)

21.15 Смешанные еди-
ноборства. PRO FC. 
Ренат Лятифов про-
тив Максима Див-
нича. Трансляция 
из Ростова-на-До-
ну. (16+)

21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. ¼ 
финала. «Арсенал» 
- «Сандерленд». 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.45 «Есть тема!» 
(12+)

01.05 Т/с «Крюк»
02.15 Волейбол. Ев-

ролига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» 
(Россия) - «Марица» 
(Болгария)

04.05 Новости. (16+)
04.10 Баскетбол. Ев-

ролига. Женщины. 
«Динамо» (Курск, 
Россия) - «Баскет 
Ландес»

05.10 Т/с «СМЕРШ», 3 и 
4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.35 Х/ф «Ответный 
ход». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Охота на 
Вервольфа», 1-4 с. 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Охота на 
Вервольфа», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/ф «Два дела 
Феликса Дзержин-
ского». «Заговор 
послов». (16+).

19.40 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Владимир 
Иванов. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем». 
(12+).

23.35 Т/с «Каменская». 
«Игра на чужом по-
ле». (16+).

01.40 Х/ф «Ответный 
ход». (12+).

03.00 Д/ф «Влюблен-
ные в небо». (12+).

03.25 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.40 Т/с «Охота на 
Вервольфа», 1 и 2 
с. (16+).

00.00, 00.45, 22.05 Прыж-

ки на лыжах с трамп-

лина
01.45, 02.30, 06.30, 07.30, 

11.00, 11.50, 13.00, 

14.00, 14.50, 16.00, 

16.45 Горные лыжи
03.30, 05.00, 08.30 Сну-

кер
10.30 Биатлон
18.00 «Judo Show»

20.00, 21.00 Стрельба из 
лука.

22.30 Авто и мотоспорт.
23.00 ETCR.

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 «Ис-
торический факт»

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 
«Планета вкусов»

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 «Планета 

вкусов»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Шолом» (на татс-
ком 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 Юбилейный ве-

чер Народного 

поэта Дагестана 
С.Касумова. Теле-

версия
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 «Со-

бачья работа». 

[16+]

04.00 Николай Добры-

нин в телесериа-
ле «Байки Митяя». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Мелод-
рама «3 счастливых 
поросенка». (18+).

11.45, 19.45, 03.45 Трил-
лер «Открытые окна». 
(16+).

13.30, 21.30, 05.30 Трил-
лер «Налет 2», 5 с. 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Вспомни все». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Трил-
лер «Райский проект». 
(16+).



Махачкалинские известия

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». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 
Павел Андреев – блес-
тящий нейрохирург. 
Хорош собой во всех 
смыслах. Делает самые 
сложные операции на 
головном мозге. Но его 
собственный мозг вре-
мя от времени словно 
издевается над уверен-
ным хирургом. Андреев 
то память потеряет, то 
разум. Память верну-
лась, спасибо. Только 
зажил спокойно – как 
в один день лишился 
всего. Жена и сын по-
гибают. Тесть, он же 
завидующий клиникой, 
кажется, винит Павла. А 
говорят, горе сближает! 
Павел и сам начинает 
себя ненавидеть. Мозг 
подбрасывает воспо-
минания. А тут еще и 
мертвый друг приви-
делся, начал давать со-
веты. Ну это уж слиш-
ком! Андреев не верит 
во все это, он практич-
ный и уверенный чело-
век. Что происходит?
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.25 Молодежный ЧМ по 

хоккею 2022. Сбор-
ная России - сбор-
ная Канады. Прямой 
эфир из Канады.

03.00 Новости.
03.05 «Давай поженим-

ся!» (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 «Бывших не 

бывает». (16+).
В семье Виктора Пла-
тонова случилась 
беда: тяжело ранен 
сын. Спасти его может 
только операция сто-
имостью в 500 тысяч 
долларов. Таких денег 
у Платонова нет, од-
нако операцию готов 
оплатить местный кри-
минальный авторитет. 
Все, что нужно Виктору 
– доставить в соседний 
город некий товар. Вы-
бор исполнителя для 
этого дела неслучаен: 
Платонов – бывший 
сотрудник специаль-
ного подразделения 
разведки - «Группа 6». 
И он вынужден согла-
ситься…
23.15 «Сегодня».
23.40 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

01.15 Х/ф «Двадцать 
восемь панфилов-
цев». (12+).

03.00 «Агентство скры-
тых камер». (16+).

03.30 Т/с «Грязная ра-
бота». (16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+).
10.40 Д/ф «Юрий Яков-

лев. Я хулиганил 
не только в кино». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 

Коллиуре». (16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+).
Сериал, повествующий 
о трагедии в некогда 
счастливой семье Ки-
рилла и Татьяны. Их 
маленькую дочь Уль-
яну похитили, и когда 
Кирилл, приехал на 
встречу с похитителем, 
чтобы вызволить дочку, 
на его глазах машина, 
в которой находились 
его малышка и пре-
ступник, взорвалась...
16.55 «Прощание». 

(16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Почти се-

мейный детектив». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/с «Приговор». 

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

(16+).
00.45 «Прощание». 

(16+).
01.30 Д/ф «Бедный 

Чарльз». (16+).
02.05 Д/ф «Брежнев, 

которого мы не зна-
ли». (12+).

02.50 «Смех с достав-
кой на дом». (16+).

03.40 Спецрепортаж. 
(16+).

05.10 Д/ф. (12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум»
08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирового 

кино. З. Федорова
09.10, 16.35 Т/с «Рож-

денная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Белый медведь»
12.15 «Забытое ремесло».
12.30 Провинциальные 

музеи России.
13.00 Д/ф «Ларисса Ан-

дерсен: наша Роди-
на - это сказки»

13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина 
на войне»

14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время».

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Гилберт Кит Чес-
тертон «Тайна отца 
Брауна»

15.50 «Белая студия»
17.20 Юбилейные кон-

церты года.
18.15 Д/с «Первые в 

мире».
18.30 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк тупиковых»
19.00 Уроки русского. 

Чтения. А. Аверчен-
ко. «Экзекутор Бу-
рачков». Читает И. 
Райхельгауз

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «День, когда 

пришел «Иртыш»
23.10 Д/с «Запечатлен-

ное время».
00.00 Д/ф «Великие фото-

графы великой стра-
ны. Сергей Левицкий»

00.40 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности»

01.35 Юбилейные кон-
церты года.

02.45 Цвет времени

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Ментовские вой-

ны 3»

06.20 «Ментовские вой-

ны 3»

07.10 «Ментовские вой-

ны 3»

08.10 «Ментовские вой-

ны 4»

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Ментовские вой-

ны 4»

09.40 «Ментовские вой-

ны 4»

10.30 «Ментовские вой-

ны 4»

11.30 «Ментовские вой-

ны 4»

12.25 «Ментовские вой-

ны 4»

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Ментовские вой-

ны 4»

13.45 «Ментовские вой-

ны 4»

14.40 «Ментовские вой-

ны 4»

15.35 «Ментовские вой-

ны 4»

16.30 «Ментовские вой-

ны 5»

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Ментовские вой-

ны 5»

18.40 «Ментовские вой-

ны 5»

19.35 «След»

20.30 «След»

21.20 «След»

22.15 «След»

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражда-
нин». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Пророк». 

(12+).

02.15 Х/ф «Затерянные 
во льдах». (12+).

03.40 Х/ф «Каскадеры». 

(12+).

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 «Дикое сер-

дце»
10.40 «К 100-летию 

ДАССР»

11.15 Х/ф «Первая лас-
точка»

12.55 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
16.55 Х/ф «Вершины не 

спят»
18.25 Проект «Память 

поколений» Осман 

Бабаев.
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 «Удиви-

тельные горцы»

22.00, 03.05 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.30 «Аутода-
фе»

00.00, 04.55 Д/с «Ис-
чезновения»

03.30 «Здоровье»
04.50 «Дагестанский 

календарь»
05.20 Х/ф «Мелодии 

Верийского квар-

тала»

Среда, 22 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 M/c «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

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

09.10 Комедия «Гудзон-
ский ястреб». (16+).

11.15 Боевик «Транс-
формеры». (12+).

14.05 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 «Транс-
формеры. Месть 
падших». (16+).

Прошло два года с 
тех пор, как юный Сэм 
Уитвикки спас Все-
ленную, предотвра-
тив глобальную битву 
между враждующими 
воинственными ра-
сами инопланетных 
роботов. Несмотря 
на свои героические 
подвиги, Сэм остается 
обычным подростком 
с обычными проблема-
ми — поступлением в 
колледж и родителями. 
Разумеется, отъезд бу-
дет тяжело воспринят 
лучшим другом, робо-
том — телохранителем 
Бамблби.
23.05 Боевик «Транс-

формеры 3. Тем-
ная сторона Луны». 
(16+).

02.05 Триллер «Окон-
чательный анализ». 
(16+).

04.00 «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 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага»
13.30 «Универ. Новая 

общага»
14.00 «Универ. Новая 

общага»
14.30 «Универ. Новая 

общага»
15.00 «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 «Я тебе не верю». 

(16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 Мелодрама «Су-

мерки. Сага. Рас-
свет: часть 1». (12+).

01.15 «Импровизация». 
(16+).

02.10 «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+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

07.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.50 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

13.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.30 Мелодрама «Верь 
мне». (16+).

Инна вместе с малень-
ким сыном Никитой 

приезжает в провинци-

альный городок, чтобы 

начать новую жизнь 
и скрыться от людей, 

которые ей угрожают. 
Знакомство с Алексеем 

перерастает в глубо-

кое чувство, но Инна 
не знает, что любимый 

мужчина подослан ее 
врагами...

19.00 Т/с «Мой мужчи-

на, моя женщина», 

7-9 с. (16+).

22.15 Д/ф «Проводни-

ца». (16+).

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

03.35 Д/ф «Порча». 

(16+).

04.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

04.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Кремень. Ос-

вобождение». (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». 

(Ирландия - Кана-

да). (18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 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»

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 «Век Ада-

лин»

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.

01.30, 02.00, 02.45, 

03.30, 04.15, 05.00 

Т/с «Касл»

06.00 Новости. (16+)
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
08.55 Новости. (16+)
09.00 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Проспект 

обороны»
Денис Астахов на гла-
зах у отца Александра, 
жены Наташи и брата 
Валентина ввязывает-
ся в драку накануне 
важного боя за звание 
чемпиона Санкт-Пе-
тербурга. Федерация 
решает отменить бой. 
Урегулировать ситу-
ацию может только 
взятка спортивному чи-
новнику и вмешательс-
тво Сергеича, спонсора 
боксёра Олега Волка.
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+)
12.30 Новости. (16+)
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+)
12.55 Т/с «Крюк»
14.45 Т/с «Проспект 

обороны»
15.50 Новости. (16+)
15.55 Т/с «Проспект 

обороны»
17.00 Х/ф «Безумный 

кулак»
18.00 Новости. (16+)
18.05 Х/ф «Безумный 

кулак»
19.05 Хоккей. КХЛ. «Рус-

ская классика». СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция. (16+)

21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

22.40 Футбол. Кубок Анг-
лийской лиги. ¼ фи-
нала. «Ливерпуль» 
- «Лестер». Прямая 
трансляция. (16+)

00.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
¼ финала. «Тоттен-
хэм» - «Вест Хэм»

02.40 Д/ф «Человек 
свободный»

04.05 Новости. (16+)
04.10 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. 

05.15 Т/с «Охота на 
Вервольфа», 3 и 4 

с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Летучий от-
ряд». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/ф «Карим Ха-
кимов», 1 с. (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+).

23.35 Т/с «Каменская». 

«Убийца поневоле». 

(16+).

01.40 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (12+).

03.05 Д/ф «Звездный 

отряд». (12+).

03.30 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.50 Т/с «Летучий от-
ряд». (16+).

00.00 Extreme E

01.05, 16.00, 17.00, 23.45 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

02.00, 02.45, 06.30, 07.30, 

10.30, 11.00, 11.50, 

13.00, 14.00, 14.50, 

18.00, 18.45, 19.35, 

22.10, 22.35 Горные 
лыжи

03.30, 05.00, 08.30 Сну-
кер

21.15, 21.30 «На грани»

21.45 «Winter Tracks»

22.00 «The Tech Race»

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 Х/ф «Неп-
ридуманная 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 сердце»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Карамель»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Планета вкусов»

13.15 Х/ф «Неприду-
манная жизнь»

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 «Планета 

вкусов»

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке0

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 Документальный 

фильм «Человек-
легенда». Н.Алиев

18.00 Реклама
18.05 «Энергия созида-

ния»
18.20 Выездная студия 

на медиафоруме 
СМИ. У.Гаджиев и 
К.Чеченев

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Анна 
Ковальчук в детек-
тивном телесериале 
«Тайны следствия-
21». [16+]

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

02.20 Телесериал «Со-
бачья работа». 
[16+]

04.00 Николай Добры-
нин в телесериа-
ле «Байки Митяя». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Мое необычное ле-
то». (16+).

11.45, 19.45, 03.45 Ко-
медия «Идеальная 
пятница для преступ-
ления». (12+).

13.20, 21.20, 05.20 Трил-
лер «Налет 2», 6 с. 
(16+).

14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«Позывной «Карим». 
(16+).

16.00, 00.00, 08.00 Коме-
дия «4.3.2.1». (18+).

Анекдоты

Если в субботу ут-
ром вы проснулись, и 
вам совершенно ниче-
го не хочется делать - 
поздравляю, вы нача-
ли постигать тонкости 
иудаизма.

* * *
- Мне доктор 

спирт выписал.
- А может быть, 

спорт?
- Может, и спорт... 

Попробуй, разбери 
его почерк!

* * *
Интересно, если 

сыр сожрали конфис-
ковавшие его, сыр 
считается уничтожен-
ным?



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Время покажет». 

(16+).
12.00 Ежегодная пресс-

конференция В. Пу-
тина.

Большая пресс-кон-
ференция Владимира 
Путина пройдет 23 
декабря в Манеже. 
Количество пригла-
шенных журналистов 
было сокращено вдвое 
из-за противоковид-
ных ограничений. Гла-
ва государства ответит 
на ключевые вопросы 
о ситуации в стране 
и в мире. Смотрите 
прямую трансляцию 
пресс-конференции 23 
декабря в 12:00 в эфи-
ре и на сайте Первого 
канала.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

(16+).
23.05 «Большая игра». 

(16+).
00.00 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.40 «Горячий лед». 

Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Олимпийский 
отбор. Пары. Ко-
роткая программа. 
Танцы. Ритм-та-
нец. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

03.00 Новости.
03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.45 «Мужское/Женс-

кое». (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». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Место встречи».
12.00 Ежегодная пресс-

конференция В. Пу-
тина.

15.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Бывших не 

бывает». (16+).
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздняков». 
23.50 «Из воздуха». 
00.50 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.40 Х/ф «Союз неру-

шимый». (16+).
Жители Знаменки вы-
нуждены переезжать, 
ведь ловкий бизнесмен 
скупил все земли в ок-
руге, и теперь на мес-
те их родного поселка 
вырастет элитный жи-
лой комплекс с гольф-
клубом. Не согласна 
с таким поворотом 
событий только Мария 
Тимофеевна, бывший 
завхоз школы. Пенси-
онерка наотрез отка-
зывается переезжать 
и уступать свою землю 
захватчику. Авель Пет-
рович, местный авто-
ритет и друг детства 
Марии Тимофеевны, 
спасенный ею от голо-
дной смерти в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, обзвонил всех 
бывших детдомовцев, 
которых судьбы рас-
кидала по всему миру. 
И вот на помощь при-
нципиальной старушке 
спешат старые друзья 
со всего когда-то неру-
шимого Союза
03.30 Т/с «Грязная ра-

бота». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вий». (12+).
09.40 Х/ф «Неподсу-

ден». (6+).
В ранней молодости 
летчика Егорова окле-
ветал его друг Соро-
кин, оставила любимая 
девушка. С тех пор 
прошло много лет. Де-
вушка вышла замуж за 
Сорокина, они вырас-
тили сына. Однажды 
все трое оказываются 
на борту лайнера, ко-
торым управляет Его-
ров. Эта встреча станет 
поворотной в судьбе 
каждого из героев...
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Убийство в 

Сен-Поль-де-Ван-
се». (16+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Т/с «Исчезающие 

следы». (16+).
16.55 «Прощание». 

(16+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Сердце не 

обманет, сердце не 
предаст». (12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 

(16+).
23.10 Д/ф «Валерий 

Гаркалин. Без ан-
гела-хранителя». 
(16+).

00.00 «События».
00.30 Д/ф «Слово сол-

дата Победы». 
(12+).

01.20 «Петровка, 38». 
(16+).

01.35 «Закон и поря-
док». (16+).

02.05 Д/ф «Удар влас-
тью. Павел Грачев». 
(16+).

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

03.40 Спецрепортаж. 
(16+).

05.10 Д/ф. (12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности»
08.35 Цвет времени. Н. Ге
08.45 Легенды мирово-

го кино. О. Видов
09.10, 16.30 Т/с «Рож-

денная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим 

Магомаев. Встреча 
друзей по случаю 
50-летнего юбилея»

12.30 Провинциальные му-
зеи России. Осташков

13.00 Д/ф «Великие фото-
графы великой стра-
ны. Сергей Левицкий»

13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина 
на войне»

14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время».

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Синий лен на 
волжских берегах»

15.45 «2 Верник 2». В. 
Алентова

17.20, 01.35 Юбилей-
ные концерты года. 

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите жен-

щину». Какая ты 
красивая, когда мол-
чишь!»

21.30 «Энигма. Ксения 
Сидорова»

23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время». «С вул-
канами «на ты»

00.00 Д/ф «Великие 
фотографы великой 
страны. Евгений 
Халдей»

00.40 Д/ф «Тысяча и 
одно лицо Паль-
миры. Сокровище, 
затерянное в пус-
тыне»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Ментовские вой-

ны 4»

06.05 «Ментовские вой-

ны 4»

06.55 «Ментовские вой-

ны 5»

07.40 «Ментовские вой-

ны 5»

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

09.25 «Ментовские вой-

ны 5»

09.30 «Ментовские вой-

ны 5»

10.20 «Ментовские вой-

ны 5»

11.20 «Ментовские вой-

ны 5»

12.15 «Ментовские вой-

ны 5»

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Ментовские вой-

ны 5»

13.40 «Ментовские вой-

ны 5»

14.35 «Ментовские вой-

ны 5»

15.35 «Ментовские вой-

ны 5»

16.25 «Ментовские вой-

ны 5»

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Ментовские вой-

ны 5»

18.40 «Ментовские вой-

ны 5»

19.35 «След»

20.30 «След»

21.20 «След»

22.15 «След»

23.10 «Великолепная 
пятерка 4»

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «Прокурорская 
проверка»

02.25 «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 «Шальная 
карта». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Спасатель». 

(16+).

02.55 Х/ф «Падший». 

(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 «Приключе-

ния раввина Якова»
10.40 Проект «Память 

поколений» Осман 

Бабаев.
11.00 Х/ф «Вершины не 

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

да»
16.05, 23.20, 03.45 

«Удивительные гор-

цы»

16.50 Х/ф «Впервые за-
мужем»

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, 02.45 «Первая 

студия»
21.10, 03.30 «Молодеж-

ный микс»
21.25, 02.25 «Психоло-

гическая азбука»
21.50, 01.50 «Круглый 

стол»
23.35, 04.40 Д/ф «О на-

стоящем человеке»
05.30 Х/ф «Клятва Гип-

пократа»

Четверг, 23 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 M/c «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

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

09.25 Боевик «Транс-
формеры. Месть 
падших». (16+).

12.25 Боевик «Транс-
формеры 3. Тем-
ная сторона Луны». 
(16+).

15.40 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 «Транс-
формеры. Эпоха ис-
требления». (12+).

23.25 Боевик «Транс-
формеры. Послед-
ний рыцарь». (12+).

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

с у п е рмар к е т а » . 
(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 «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 Мелодрама «Су-

мерки. Сага. Рас-
свет: часть 2». (12+).

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+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка».
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Же-

на по обмену». 
(16+).

Между Марией Воз-
ницкой и её мужем 
давно «пробежала 
кошка». Супруги уже 
не чувствуют былой 
близости и отдаляют-
ся друг от друга. Хоть 
Мария и живёт в пол-
ном достатке, её не 
устраивает то, что муж 
постоянно в отъездах 
и практически никогда 
не бывает с ней рядом. 
Чтобы как-то обратить 
на себя внимание, она 
решается на опромет-
чивый шаг. Её решени-
ем становится участие 
в передаче под назва-
нием «Обмен жёнами», 
где две жены на время 
меняются семьями...
19.00 Т/с «Мой мужчи-

на, моя женщина», 
10-12 с. (16+).

22.15 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.40 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Кремень. Ос-

вобождение». (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». 

(Ирландия - Кана-

да). (18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 

19.30, 20.00 «Сле-
пая» (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»

18.30, 19.00 «Старец» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Медальон»

01.15 Х/ф «12 раундов: 
Блокировка»

02.30 «Колдуны мира. 
Перуанские куран-

дерос» (16+)

03.30 «Колдуны мира. 
Украинские босор-

ки» (16+)

04.15 «Городские ле-
генды. Мураново» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Тысячи бездетных 
станут родителями. 

Юношеское проро-

чество Альбера Ро-

бида» (16+)

06.00 Новости. (16+)
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
08.55 Новости. (16+)
09.00 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Проспект 

обороны»
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+)
12.30 Новости. (16+)
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+)
12.55 Смешанные еди-

ноборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев 
против Маккаша-
рипа Зайнукова. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

13.30 Т/с «Крюк»
14.45 Т/с «Проспект 

обороны»
15.50 Новости. (16+)
15.55 Т/с «Проспект 

обороны»
17.00 Х/ф «Путь драко-

на»
18.00 Новости. (16+)
18.05 Х/ф «Путь драко-

на»
19.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция. (16+)

21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

22.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) 
- ЦСКА Прямая 
трансляция. (16+)

00.45 «Есть тема!» 
(12+)

01.05 Т/с «Крюк»
02.15 Волейбол. Лига 

чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Новара»

04.05 Новости. (16+)
04.10 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) 
- «Маккаби» (Изра-
иль)

05.20 Т/с «Летучий от-
ряд». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Повторный 
брак». (16+).

Француз Николя Филь-
бер открыл для себя 
Америку в 1787 году, 
когда нелегально пе-
ресек Атлантику в трю-
ме корабля Индийской 
компании. У Николя не 
было ни денег, ни доку-
ментов, и его посадили 
в тюрьму. Впрочем, в 
тюрьме ловкий моло-
дой человек пробыл 
только три дня, после 
чего устроился ночным 
сторожем.
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.30 Т/с «Летучий от-

ряд». (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Летучий от-

ряд». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.45 Д/ф «Карим Ха-

кимов», 2 с. (16+).
19.40 «Легенды телеви-

дения». Кира Про-
шутинская. (12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.35 «Открытый эфир». 
(12+).

23.15 «Между тем». 
(12+).

23.45 Т/с «Каменская». 
«Смерть ради смер-
ти». (16+).

01.45 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей». 
(16+).

03.55 Д/ф «Гагарин». 
(12+).

04.20 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

04.40 Т/с «Летучий от-
ряд».

00.50, 18.35 The Minute.

01.00, 02.00, 06.30, 07.30, 

10.30, 11.15, 14.00, 

14.45, 15.30, 16.30 

Горные лыжи
03.00, 18.40 «Eurosport 

Winter Pass #5»

03.30, 05.00, 08.30, 17.30 

Снукер
12.00, 13.00, 21.00 «Зал 

славы»

19.10, 19.25 «На грани»

22.00, 22.30, 23.00, 23.30 

Олимпийские игры

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, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.45, 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 
«Планета вкусов»

18.00 Д/Ф «Время»
19.15 Х/ф «Неприду-

манная жизнь»
20.00 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»
20.45 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.00 «Футбольный 

взгляд»
21.30 Х/ф «Когда зовет 

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

вкусов»

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

нального вещания 
« Очар» (на кумык-
ском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 

11.00 ВЕСТИ.
12.00 Ежегодная пресс-

конференция Вла-
димира Путина.

15.00 «60 Минут»
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Репортаж с сес-

сии НС РД
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Тайны 

следствия-21». [16+]
Новый сезон – и новые 
тайны, которые пред-
стоит расследовать 
подполковнику юсти-
ции Марии Швецовой 
вместе с командой вы-
сококлассных специа-
листов. Кто причастен 
к дерзкому убийству 
бизнесмена, свидете-
лем которого стал на-
чальник убойного от-
дела Кораблев, и за что 
была убита звездная 
пара известных фигу-
ристов? Кто устроил 
расправу над дочерью 
влиятельного пред-
принимателя, за что 
лишили жизни гражда-
нина Аргентины и как 
произошло загадочное 
убийство на съемоч-
ной площадке фильма? 
Чтобы раскрыть дела, 
Марии Сергеевне при-
дется включать свою 
знаменитую интуицию 
на полную мощность.
23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Соба-
чья работа». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Жмот». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Коммуна». (18+).

13.30, 21.30, 05.30 Трил-
лер «Налет 2», 7 с. 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Трил-
лер «Голем». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Боевик 
«13-й район: Ультима-
тум». (16+).

Анекдоты
- Папа, а где на-

ходится остров неве-
зения?

- Вокруг.
* * *

- Ты слышал, Ра-
бинович бросил ку-
рить.

- Не может этого 
быть, я не верю!

- Тем не менее, 
это правда! Он вче-
ра пепел с сигареты 
ненароком уронил 
на новые Сарочкины 
туфли.

* * *
Был у психолога. 

Посоветовал выйти 
из зоны комфорта, то 
есть, жениться...



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+).
13.45 «Горячий лед». 

Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Олимпийский 
отбор. Танцы. Про-
извольный танец. 
Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Новости.
18.25 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
19.40 «Горячий лед». 

Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Олимпийский 
отбор. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

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

гант». (16+).
00.20 Д/ф «Первая жен-

щина во главе До-
ма Моды Christian 
Dior». (12+).

Героиня ленты Мария 
Грация Кьюри - извест-
ный итальянский моде-
льер и первая женщи-
на, которая в 2016 году 
была назначена кре-
ативным директором 
престижнейшего дома 
моды Christian Dior.
01.25 «Вечерний 

Unplugged». (16+).
02.15 «Наедине со всеми»
03.00 «Модный приговор»
03.50 «Давай поженимся!»
04.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секре-

ты». (16+).
09.15 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.45 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 «Борец». 

(16+).
00.20 Х/ф «Доктор Ли-

за». (12+).
Фильм, посвященный 
Елизавете Глинке, рас-
сказывает об одном 
дне из жизни извест-
ного в стране медика, 
которого все знали как 
Доктора Лизу. События 
этих 24 часов позволя-
ют раскрыть характер 
и образ жизни вра-
ча-реаниматолога и 
самого известного в 
России специалиста по 
паллиативной помо-
щи. Фильм основан на 
дневниках Доктора Ли-
зы и воспоминаниях ее 
семьи и друзей. Лиза 
Глинка — это человек с 
безразмерной душой и 
стальным характером. 
Ее труд был обращен 
к той части населения, 
которую общество ста-
рается не замечать.
02.25 «Квартирный 

вопрос».
03.15 Т/с «Грязная ра-

бота». (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 Х/ф «Карнавал».

11.30 «События».

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

В приморском курорт-
ном городке Осгоре, на 
юго-западе Франции в 
департаменте Ланды, 

член влиятельной се-
мьи Жюльетта Лаборд 

была найдена убитой. 

Уолтер Бомон, сотруд-

ник таможни, отвечает 
за расследование это-

го дела. Несколькими 

днями ранее он поз-
накомился с жертвой, 

расследуя возможные 
финансовые злоупот-
ребления Лаборд.

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Исчезающие 
следы». (16+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Выйти за-
муж за режиссера». 

(12+).

17.50 «События».

18.15 Х/ф «Новый со-

сед». (12+).

20.00 Х/ф «Овраг». 

(12+).

22.00 «В центре собы-

тий».

23.15 Кабаре «Черный 

кот». (16+).

00.55 Д/ф «Леонид Фи-

латов. Высший пи-

лотаж». (12+).

01.35 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Ря-
занова». (12+).

02.30 «Петровка, 38». 

(16+).

02.45 Д/ф. (12+).

03.25 Д/ф. (12+).

04.05 Концерт. (16+).

05.00 «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...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и од-

но лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерян-
ное в пустыне»

08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирово-

го кино.
09.10, 16.30 Т/с «Рож-

денная звездой»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15 Д/с «Забытое ремес-

ло». «Цирюльник»
12.30 Провинциальные 

музеи России. Село 
Моховое (Орловс-
кая область)

13.00 Д/ф «Великие фото-
графы великой стра-
ны. Евгений Халдей»

13.40 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»

14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время». «С вул-
канами «на ты»

15.05 Письма из про-
винции. Светло-
горск (Калининг-
радская область)

15.35 «Энигма. Ксения 
Сидорова»

16.15 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Целовальник»

17.20, 01.15 Юбилей-
ные концерты года. 
Музыкальная школа 
имени Гнесиных

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных 
талантов «Синяя 
птица»

21.00 Острова
21.40 «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца». Автор и 
исполнитель Л. Фи-
латов

22.40 «2 Верник 2». Д. 
Назаров

23.50 Х/ф «Однажды в 
Трубчевске»

02.40 М/ф «Балерина 
на корабле»

05.00 «Известия». (16+).

05.50 «Ментовские вой-

ны 5»

06.30 «Ментовские вой-

ны 5»

07.20 «Ментовские вой-

ны 5»

08.15 «Ментовские вой-

ны 5»

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Ментовские вой-

ны 5»

09.40 «Ментовские вой-

ны 5»

10.30 «Ментовские вой-

ны 5»

11.30 «Ментовские вой-

ны 5»

12.25 «Ментовские вой-

ны 5»

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Ментовские вой-

ны 5»

13.55 «Ментовские вой-

ны 6»

14.55 «Ментовские вой-

ны 6»

15.45 «Ментовские вой-

ны 6»

16.45 «Ментовские вой-

ны 6»

17.40 «Ментовские вой-

ны 6»

18.40 «Ментовские вой-

ны 6»

19.40 «След»

20.25 «След»

21.20 «След»

22.05 «След»

23.00 «След»

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «След»

01.40 «След»

02.25 «След»

03.00 «След»

03.40 «След»

04.15 «След»

04.55 «След»

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 «Падение 
Олимпа». (16+).

22.15 Х/ф «Падение 
Лондона». (16+).

00.10 Х/ф «Ритм-сек-
ция». (18+).

02.10 Х/ф «Дюнкерк». 

(16+).

03.40 Х/ф «Честная иг-
ра». (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 «ГIадан-
ги гIамалги заманги»

08.00 «Королева спорта»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 «Воспевшие Да-

гестан»: Театр на Та-
ганке.Музыкальный 
спектакль «Я, Высоц-
кий Владимир…»

10.40 Х/ф «Впервые за-
мужем»

В 20 лет Тося родила 
дочку — одна, без мужа. 
В 30 — личное счастье 
стало недостижимой 
мечтой. Всю себя она 
посвятила любимой до-
чери. Знала бы она, что 
наступит время, когда 
та станет тяготиться ею 
и фактически выживать 
ее из дома. Но вот в 40 
лет жизнь будто сдела-
ла круг и вернулась в 
исходную точку.
12.55 «Первая студия»
13.45 «Психологичес-

кая азбука»
14.10 «Молодежный микс»
15.30 «Круглый стол»
16.50, 05.25 Х/ф «Ког-

да дожди и ветер 
стучат в окно»

18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

дача на кумыкском 
языке «Заманлар ге-
те, халкъ гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 03.45 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 Д/ф «Кун-
кинские мотивы»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.45 Д/с «Ис-
чезновения»

Пятница, 24 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Три кота».
06.15 M/c «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

07.00 M/c «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 
09.00 «Суперлига». 

(16+).
10.35 Боевик «Транс-

формеры. Эпоха ис-
требления». (12+).

История будет про-
исходить четыре года 
спустя после разруши-
тельной атаки Чикаго. 
Главные герои – Кейд 
и его дочь Тесса су-
меют обнаружить спо-
соб возвращения на 
планету автоботов и 
десептиконов. Но к их 
большому сожалению, 
этим секретом захо-
чет завладеть один из 
влиятельных прави-
тельственных предста-
вителей, в своих целях, 
граничащих с идеей 
Кейда и Тессы. Но по-
ка на Земле решаются 
подобные проблемы, 
появляется еще одна, 
куда более глобальная 
и серьезная. Древние 
трансформеры, обла-
дающие невероятной 
мощью и опытом, ре-
шают стереть в по-
рошок планету. И ка-
жется, что остановить 
их намерение не под 
силу никому, кроме 
нескольких человек и 
уже знакомых фантас-
тических героев…
13.55 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
14.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Комедия «Пред-

ложение». (16+).
23.05 Х/ф «Папе снова 

17». (16+).
01.05 Драма «До встре-

чи с тобой». (16+).
03.05 «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». (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды». «Фи-
нал». (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». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Де-
вочки мои». (16+).

19.00 Мелодрама «Об-
манутые надежды». 
(16+).

Жизнь бизнес-леди Ли-
зы Новиковой напоми-
нает картинку из мод-
ного журнала: счастли-
вая семья, заботливый 
муж, двое чудесных 
детей, роскошный 
особняк и успешное 
дело – сеть салонов 
мебели. Однако на са-
мом деле ее муж, ам-
бициозный и самолю-
бивый Герман, втайне 
завидует успеху жены, 
поэтому, когда Лиза 
едет в родной город 
открывать юбилейный 
салон, Герман быст-
ро оформляет развод 
и забирает детей. Во 
время судебного про-
цесса за опекунство он 
предлагает отдать Лизе 
дочь и сына в обмен на 
ее бизнес.
23.25 «Про здоровье». 
23.40 Мелодрама «Дру-

гая женщина». 
03.15 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
04.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
04.35 Д/ф «Порча». 
05.00 Д/ф «Знахарка». 
05.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение». (16+).

07.00 КВН Best. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

14.30 «Утилизатор». 

(12+).

15.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

15.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

16.00 «Утилизатор». 

(12+).

16.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «iТопчик». (16+).

01.30 Т/с «Викинги 5». 

(Ирландия - Кана-
да). (18+).

03.10 Улетное видео. 

(16+).

06.00 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»

18.30, 19.00 «Старец» 

(16+)

19.30 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка»

21.30 Х/ф «Моя девуш-

ка - монстр»

23.45 Х/ф «Мой парень 
- киллер»

01.30 Х/ф «Глаза анге-
ла»

03.00 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Пере-
жить смерть» (16+)

04.00 «ТВ-3 ведет рас-
следование. По-

велитель стихий» 

(16+)

04.45 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Маши-

на времени» (16+)

05.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Вечная 
молодость» (16+)

06.00 Новости. (16+)
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
08.55 Новости. (16+)
09.00 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.20 Т/с «Проспект 

обороны»
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир. (16+)
12.30 Новости. (16+)
12.35 «Специальный 

репортаж» (12+)
12.55 Х/ф «Погоня»
14.40 Т/с «Проспект 

обороны»
15.45 Новости. (16+)
15.50 Т/с «Проспект 

обороны»
16.55 Х/ф «Нокдаун»
Потерпев несколь-
ко поражений кряду, 
подававший надеж-
ды боксёр-тяжеловес 
Джим Брэддок вынуж-
ден бросить спорт. 
Во времена Великой 
депрессии Брэддок 
берётся за любую ра-
боту, чтобы прокор-
мить свою жену Мэй и 
детей. При этом он всё 
ещё надеется вернуть-
ся на ринг. И однажды 
ему предоставляется 
такой шанс. В послед-
нюю минуту Джим за-
меняет другого боксё-
ра и выходит на поеди-
нок с претендентом на 
титул чемпиона мира...
18.00 Новости. (16+)
18.05 Х/ф «Нокдаун»
19.55 Профессиональ-

ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Франклина Манза-
нильи. Бой за титул 
чемпиона по версии 
IBF International. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

23.40 «Точная ставка» 
00.00 Т/с «Крюк»
02.20 Х/ф «Чемпионы»
04.05 Новости. (16+)
04.10 Х/ф «Безумный 

кулак»

06.10 Т/с «Летучий от-
ряд». (16+).

08.20 «Военная прием-
ка. След в истории». 
«Суворов. Штурм 
Измаила». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Военная прием-
ка. След в истории». 
«Суворов. Штурм 
Измаила». (12+).

10.00 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«Год сорок пер-
вый». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«За порогом Побе-
ды». (12+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«За порогом Побе-
ды». (12+).

16.30 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«Соленый ветер». 
(12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«Соленый ветер». 
(12+).

20.05 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«На дальнем погра-
ничье». (12+).

21.15 Новости дня. 
(16+).

21.25 Т/с «Государс-
твенная граница». 
«На дальнем погра-
ничье». (12+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». Нонна Гриша-
ева. (12+).

00.00 Х/ф «Повторный 
брак». (16+).

01.50 Х/ф «Средь бела 
дня...» (16+).

03.20 Д/ф «Выбор Фил-
би». (12+).

03.55 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу». (6+).

00.00, 01.30, 02.00, 02.30, 
03.30 Олимпийские 
игры

04.30 Снукер
05.00, 06.00, 07.00, 13.30, 

14.30, 15.30, 23.00 
Велоспорт

08.00, 09.30, 17.05, 17.35, 
18.55 Теннис

10.30, 11.30, 12.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Зал сла-
вы»

16.30, 19.55 Новости

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Время»

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 
«Планета вкусов»

18.00 Радио + ТВ
19.15 Х/ф «Неприду-

манная жизнь»
20.00 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»
20.45 Д\Ф «Большой 

скачок»
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 
« Маданият» (на 
аварском 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 
телесериале «Кула-
гины». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 ТОКС ведет поиск.
18.15 Музыкальный круг
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмо-

рина-2021». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Ве-

селья час». [16+]
00.50 Телесериал «Бай-

ки Митяя». [16+]
Не секрет, что в стрес-
совой ситуации че-
ловеческий мозг спо-
собен на многое, а 
возможности мозга не-
угомонного фантазера 
и рассказчика Дмитрия 
Буханкина становятся 
практически безгра-
ничными. И так уж за-
ведено, что в поселке 
Кучугуры уже много 
лет из уст в уста пере-
дают не только рецепт 
фирменного самогона 
Митяя, но его знамени-
тые байки.

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Звезды». (12+).

11.40, 19.40, 03.40 Коме-
дия «7 часов на соб-

лазнение». (16+).

13.15, 21.15, 05.15 Трил-
лер «Налет 2», 8 с. 
(16+).

14.10, 22.10, 06.10 Дра-
ма «Непобедимый». 

(12+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Ограбление пре-
зидента». (16+).

Анекдоты
Сначала любить 

рано, затем некогда, а 
потом уже не хватает 
сил.

* * *

- Дорогая, давай 

расстанемся по-хоро-

шему?
- Давай, квартира 

и машина мне.
- Тогда давай по-

плохому.
- Ты офигел? Они 

и до тебя всегда мои-

ми были.

* * *

Если Вам сообщи-

ли о положительном 

тесте, ставьте его в 
пример теще.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Этери Тутберид-

зе. Откровенный 
разговор». (16+).

11.15 «Владислав Галкин. 
Близко к сердцу».

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Про Федо-

та-стрельца, удало-
го молодца». (12+).

Моноспектакль. «Сказ-
ка про Федота-стрель-
ца, удалого молодца» 
— самое известное поэ-
тическое произведение 
Леонида Филатова. Сю-
жет произведения тра-
диционен для многих 
русских народных ска-
зок: царь, желая извес-
ти стрельца и жениться 
на его супруге Марусе, 
придумывает для героя 
испытания. Самое слож-
ное — принести то, чего 
не может быть...
13.25 «Леонид Филатов. 

Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+).

14.20 Х/ф «Приходите 
завтра...»

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

17.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Олимпийский 
отбор. Пары. Произ-
вольная программа. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
00.25 Х/ф «Хороший 

доктор». (16+).
02.05 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.40 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
04.40 Т/с «Семейный 

дом». (16+).

04.40 «Он вот такой, 
Владислав Галкин!» 
(16+).

05.30 Х/ф «Егорушка». 
(12+).

Друзья ветераны Петр 
Ильич Ефимов и Анд-
рей Иванович Карасев 
участвовали в битве за 
Москву в 1941-м. Они 
давно на пенсии, но 
полны боевого духа 
и готовы сразиться с 
врагами до последней 
капли крови. Потеряв 
все свои сбережения 
в афере строитель-
ных мошенников, они 
решают вспомнить 
молодость и наказать 
виновных. Их боевой 
товарищ - танк Т-34, 
которого старики лас-
ково называют «Его-
рушка», теперь стоит 
на главной площади 
родного городка...
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда». 
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». (16+).
01.55 «Дачный ответ».
02.45 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.25 Т/с «Грязная ра-

бота». (16+).

05.40 Х/ф «Случай из 
следственной прак-
тики». (6+).

07.10 «Православная 
энциклопедия». 

07.40 Х/ф «Волшеб-
ник». (12+).

09.25 «Страна чудес». 
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).
10.30 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
10.50 Х/ф «Голубая 

стрела».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая 

стрела».
12.50 Х/ф «Папа напро-

кат». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Папа напро-

кат». (12+).
17.15 Х/ф «Этим пыль-

ным летом». (12+).
Пожилой таксист Ма-
карыч неожиданно 
становится главным 
подозреваемым по 
делу об убийстве по-
литика Ремезова, кан-
дидата на пост мэра их 
городка. У Макарыча 
двое взрослых детей, 
и каждый из них стре-
мится доказать неви-
новность отца.
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.40 «События».
23.50 Д/ф «Первые 

лица. Смертельная 
скорость». (16+).

00.30 Д/ф «90-е. Ком-
сомольцы». (16+).

01.10 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.35 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.05 «Прощание». 
02.45 «Прощание». 
03.25 «Прощание». 
04.10 «Прощание». 
04.50 «Страна чудес». 

(6+).
05.15 «Петровка, 38». 

(16+).
05.30 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Последняя 
дуэль». (12+).

06.30 «Гилберт Кит Чес-
тертон «Тайна отца 
Брауна»

07.05 М/ф «Кот Лео-
польд», «Два кле-
на», «Сказка о царе 
Салтане»

08.45 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»

Циркач, скачущий на 
коне и стреляющий по 
надувным шарикам в 
руках своего друга и 
напарника, получает 
известие, что его ба-
бушка тяжело больна. 
Несмотря на то, что его 
ждёт кровная месть, 
он собирается ехать. 
Напарник, волнуясь за 
товарища, отправляет-
ся с ним.
11.15 Д/ф «Лев Дуров. 

Он еще не наиграл-
ся»

11.55 «Эрмитаж»
12.25 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая 

природа океанов» 1 с.
14.00 Д/с «Союзмульт-

фильм - 85»
14.25 М/ф «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите 

женщину». Какая 
ты красивая, когда 
молчишь!»

16.00 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли»

17.00 Д/с «Отцы и де-
ти». «Максим Дуна-
евский»

17.30 «Пешком. Про вой-
ну и мир». Кронш-
тадтское восстание

18.05 Д/ф «Подлинная 
история Фроси Бур-
лаковой»

18.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

20.10 Большой мюзикл. 
Гала-концерт

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Мешок без 

дна»
00.45 Искатели. «Мумия 

из Иваново»
02.25 М/ф «Кот в сапо-

гах»

05.00 «След»

05.35 «След»

06.10 «Великолепная 
пятерка 4».

06.45 «Великолепная 
пятерка 4»

07.30 «Великолепная 
пятерка 4».

08.15 «Великолепная 
пятерка 4»

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.00 «Старший следо-

ватель»
11.05 «Старший следо-

ватель»
12.05 «Старший следо-

ватель»
13.15 «Старший следо-

ватель»
14.15 «След»

15.05 «След»

15.55 «След»

16.45 «След»

17.30 «След»

18.20 «След»

19.15 «След»

20.00 «След»

20.50 «След»

21.40 «След»

22.25 «След»

23.05 «След»

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

00.55 «Григорий Р.»

Как неграмотный му-
жик смог стать «вторым 

Я» последней русской 

императрицы? Неуже-
ли дело только в том, 

что Распутин спасал 
больного наследника 
престола? Или была 
какая-то иная причи-

на удивительной веры 

царской семьи в этого 

человека?..

01.55 «Григорий Р.»

02.40 «Григорий Р.»

03.25 «Григорий Р.»

04.10 «Григорий Р.»

04.55 «Григорий Р.»

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

06.20 Х/ф «Человек-па-
ук: Вдали от дома». 
(16+).

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 «По пьяному де-

лу». (16+).
15.10 «Засекреченные 

списки. Осторожно: 
заграница! 10 жут-
ких вещей». (16+).

17.15 Х/ф «Рэд». (16+).
Фрэнк Мозес, экс-агент 
супергруппы ЦРУ, жи-
вет теперь мирной и 
тихой жизнью. Но про-
шлое настигает его: 
как-то утром загадоч-
ный киллер пытается 
лишить его жизни. 
Опытный Фрэнк, ко-
нечно, сумел увернуть-
ся от пули, но сразу по-
нял, что дело «табак».
19.25 Х/ф «Рэд 2». 

(12+).
21.35 Х/ф «Полицей-

ская академия». 
(16+).

23.30 Х/ф «Полицейс-
кая академия 2: Их 
первое задание». 
(16+).

01.00 Х/ф «Полицей-
ская академия 3: 
Повторное обуче-
ние». (16+).

02.25 Х/ф «Полицей-
ская академия 4: 
Гражданский пат-
руль». (16+).

03.45 Х/ф «Инкарна-
ция». (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Двенадцать 

месяцев»
11.10 «Молодежный микс»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30, 02.00 Премия 

Правительства РД 
«Душа Дагестана». 
Гала-концерт

14.30 «Мир Вашему дому»
15.35 «Время спорта»
16.55, 19.55 «Дежурная 

часть» 16+
17.10, 05.30 Х/ф «За-

гадка кубачинского 
браслета»

18.45, 01.00, 04.20 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
20.30 «Удивительные 

горцы»
20.50 «Полный газ»
21.00, 05.10 «Галерея 

искусств»
21.25, 04.55 «Дагестан 

туристический»
21.45, 03.40 «Глянец»
23.00 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
Вернувшись из загра-
ничной поездки, пред-
седатель колхоза уз-
нает, что все девушки, 
мечтая выйти замуж, 
покидают колхоз и уез-
жают в город. Он прини-
мает решение создать 
песенный фольклор-
ный ансамбль, обещая 
девушкам показать их 
по телевидению, и од-
новременно убеждает 
местные власти в необ-
ходимости строительс-
тва животноводческого 
комбината.
00.15 «Преступление и 

наказание» 16+
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 25 декабря

06.00 «Ералаш».
06.05 M/c «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 M/c «Три кота».
07.35 M/c «Босс-моло-

косос. Снова в де-
ле». (6+).

08.00 M/c «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 Анимац. фильм 
«Зверопой». (6+).

12.05 «Русский нинд-
зя». (16+).

14.55 Боевик «Транс-
формеры. Послед-
ний рыцарь». (12+).

18.00 Боевик «Сокрови-
ще нации». (12+).

Современные охотни-
ки за сокровищами во 
главе с Беном Франк-
лином Гейтсом узнают 
старинную легенду о 
сокровище, спрятанном 
еще отцами-основате-
лями американского 
государства Джорджем 
Вашингтоном, Бенджа-
мином Франклином и 
Томасом Джефферсо-
ном. Узнать тайну кла-
да можно с помощью 
Декларации Независи-
мости США, в которой 
зашифрована разгад-
ка. Но помимо разга-
дывания изощренной 
головоломки, нашим 
героям предстоит сра-
зиться с любителями 
легкой наживы, жаж-
дущим погреть руки 
на достоянии респуб-
лики…
20.35 Боевик «Сокро-

вище нации. Книга 
тайн». (12+).

23.05 Драма «Троя». 
02.10 Драма «Терми-

нал». (12+).
04.10 «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 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «Универ. 10 лет 

спустя» (16+).

16.30 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).

17.30 «Универ. 10 лет 
спустя» (16+).

18.30 «Универ. 10 лет 
спустя» (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 Комедия «Сосе-
ди. На тропе вой-

ны». (18+).

02.05 «Импровизация». 

(16+).

02.55 «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+).
06.50 Мелодрама «Моя 

чужая дочка». (16+).
10.50 Т/с «Другая жизнь 

Анны», 1-8 с. (16+).
В недавнем прошлом 
Анне можно было по-
завидовать: крепкий 
счастливый брак, вели-
колепный сын-студент, 
работа юристом в юри-
дической конторе. Вся 
эта сказка рушится в 
одночасье. С любимой 
работы Анну уволь-
няют, вдобавок она 
узнает, что муж завел 
любовницу, которая 
беременна. Слабую 
женщину все это бы 
сломило, но Анна силь-
нее обстоятельств.
18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Мелодрама «Меня 

зову Саша». (16+).
Недоучившаяся в ор-
динатуре студентка 
мединститута Саша 
встречалась с жена-
тым парнем и забе-
ременела. Любимый 
мужчина потребовал 
избавиться от ребенка. 
Решив начать жизнь с 
чистого листа, Саша села 
на автобус до Москвы. 
На местах рядом с ней 
оказалась молодая пара 
– Миша и Вера. Прият-
ное знакомство прерва-
ла страшная авария. Вера 
погибла, а Мишу и Сашу 
в Вериной куртке доста-
вили в одну больницу. 
Когда Саша пришла в се-
бя, то узнала, что Миша в 
коме, а ее все принима-
ют за погибшую Веру… 
Признается ли Саша в 
своем обмане? Что бу-
дет, когда явится насто-
ящий отец ее ребенка? 
И что скажет Миша, 
когда придет в себя и 
увидит свою случайную 
попутчицу?..
23.20 «Скажи, подруга». 
23.35 Т/с «Другая жизнь 

Анны», 1-4 с. (16+).
03.10 Д/ф «Проводница»

06.00 Улетное видео. 
06.45 КВН Best. (16+).
08.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 
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, вернулся 
в родную часть с новой 
семьёй – Анной и её 
двумя детьми – Петей 
и Сашей. Анжела Оле-
говна тоже не осталась 
в стороне от любов-
ных коллизий. В неё 
влюбился дядя Шматко 
— Евгений Петрович. 
Огромная семья стол-
кнулась с множеством 
проблем – квартирных, 
финансовых, психоло-
гических. Но, как ока-
залось, все проблемы 
можно решить, если в 
семье царят дружба, 
любовь и взаимопони-
мание. Именно этого 
– взаимопонимания 
очень не хватает дру-
гой семье – Куренко-
вых. Наташа не может 
простить мужу беспоч-
венных подозрений в 
измене. И, что бы ни 
предпринимал раска-
явшийся Куренков, что-
бы вернуть жену — всё 
бесполезно. 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 Т/с «Викинги 5». 

(Ирландия - Кана-
да). (18+).

03.10 Улетное видео. 
(16+).

06.00 М/ф
09.30 «Новый день»
10.00, 11.15, 12.30 Т/с 

«Доктор Хэрроу»
13.45 Х/ф «Глаза анге-

ла»
15.45 Х/ф «Моя девуш-

ка - монстр»

18.00 Х/ф «Шпион»

20.30 Х/ф «Сахара»
23.00 Х/ф «Славные 

парни»

01.15 Х/ф «Медальон»

Неизвестные похища-
ют дочь бывшего вора 
в законе, решивше-
го завязать с темным 

прошлым. Похитители 

сообщают, что держат 
девочку -подростка 
в багажнике такси. У 

отца есть всего не-
сколько часов, чтобы 

отыскать похитителей 

и спасти ребенка.
02.45, 03.45, 04.30 

«Мистические исто-

рии» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Проклятие от авто-

ра «Человека-неви-

димки» (16+)

06.00 Смешанные еди-

ноборства. KSW. 

Мамед Халидов 
против Роберто 

Солдича. Транс-
ляция из Польши. 

(16+)

07.00 Новости. (16+)

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

08.55 Новости. (16+)

09.00 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!»

09.20 М/ф «Футбольные 
звезды»

09.35 Х/ф «Слезы сол-
нца»

12.15 Новости. (16+)

12.20 Т/с «Проспект 
обороны»

15.35 Новости. (16+)

15.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 

«Финал 4-х». ½ 

финала. «Локомо-

тив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». 

Прямая трансляция 
из Санкт-Петербур-

га. (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

18.50 Х/ф «Путь драко-

на»
20.20 Новости. (16+)

20.25 Х/ф «Путь драко-

на»
21.00 Х/ф «Оружейный 

барон»

23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

00.20 Х/ф «Погоня»
02.05 Волейбол. Кубок 

России. Мужчины. 

«Финал 4-х». ½ 

финала. «Динамо» 

(Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). 
Трансляция из 
Санкт-Петербурга

03.55 Новости. (16+)

04.00 Х/ф «Рестлер»

05.20 Х/ф «Разные 
судьбы». (12+).

07.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (12+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». (12+).

10.15 «Легенды музы-

ки». «Военно-ор-

кестровая служба 
ВС РФ». (12+).

10.45 «Улика из про-

шлого». «Проклятие 
афганских сокро-

вищ. Тайна амери-

канского исхода». 

(16+).

11.35 Д/с «Загадки ве-
ка». «Убить Фиделя 
Кастро». (12+).

12.30 «Не факт!» (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном 

Охлобыстиным» . 

(12+).

14.05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+).

16.00 Х/ф «Сталинг-
рад». (США). (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Задело!» с Н. 

Петровым. (16+).

18.30 Х/ф «Сталинг-
рад». (США). (12+).

20.35 «Легендарные 
матчи». (12+).

00.05 Х/ф «Любовь зем-

ная». (16+).

01.50 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах». (12+).

03.20 Х/ф «Большая се-
мья». (12+).

00.00, 01.00, 05.00, 06.00, 
07.00, 23.00 Вело-
спорт

02.00, 03.30, 09.00, 10.00, 
17.35, 18.30, 19.30 
Теннис

08.00, 16.35 «Building the 
Legend»

10.30, 11.30, 12.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Зал славы»

13.30, 14.30, 15.30 Вело-
спорт-трек

16.30 The Minute.

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 Д\Ф 

«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, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Карамель»

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Планета вкусов»

18.00 М/ф

19.30 Х/ф «Один шанс 

из тысячи»

21.00 Х/ф «Уцелевший»

23.00 Х/ф «Доминика»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Елена Захарова, 
Сергей Астахов и 
Владимир Яглыч в 
телесериале «При-
нцесса и нищенка». 
[16+]

Алена Крымова живет 
в московской комму-
налке вместе с мужем 
Димой. Ее жизнь идет 
по замкнутому кругу 
– работа, учеба, быт. 
Совсем другая жизнь 
у красавицы Инги Сен-
цовой – богатый дом, 
любящий муж Виталий, 
собственный ресторан, 
прислуга, даже любов-
ник! Но счастливой 
себя Инга все равно 
не чувствует. Каждая 
из героинь по-своему 
недовольна жизнью. 
И тогда судьба решает 
вмешаться, чтобы рас-
ставить все по своим 
местам...
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 Фильм «Аист на 
крыше». [16+]

01.05 Фильм «Я буду 
ждать тебя всегда». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Постановка», 13 и 14 

с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Трил-
лер «Игра». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Адамовы яблоки». 

(16+).

14.15, 22.15, 06.15 Дра-
ма «Телохранитель». 

(18+).

16.00, 00.00, 08.00 Трил-
лер «Магия зверя». 

(18+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «Семейный 

дом». (16+).
Рассказ о пяти детях-
сиротах. Их адаптация 
к обычной жизни про-
ходит с трудом, они 
шалят, воруют овощи с 
соседних огородов.
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 «В чем сила, 

брат?» (12+).
11.25 Х/ф «Брат 2». (16+).
Участвуя в программе 
на телевидении, Да-
нила Багров встречает 
своих друзей по служ-
бе Чечне. Одного из 
них внезапно убивают. 
Выясняется, что у того 
были неприятности из-
за брата-хоккеиста в 
Америке. Данила дол-
жен разобраться. Он 
вылетает в Америку и 
за компанию берёт с 
собой старшего брата.
13.50 Новости.
14.10 Праздничный 

концерт ко Дню 
спасателя. (12+).

15.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России 
по фигурному ката-
нию. Олимпийский 
отбор. Показатель-
ные выступления. 
Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга.

18.05 «Золотой грам-
мофон». (16+).

21.00 «Время».
22.40 «Что? Где? Когда?» 

Финал года. (16+).
00.25 Хоккей. Молодеж-

ный ЧМ-2022. Сбор-
ная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Канады.

03.00 «Модный приго-
вор». (6+).

03.50 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.55 Х/ф «Союз неру-
шимый». (16+).

06.35 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
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». Финал. 
(16+).

23.25 «Основано на ре-
альных событиях». 
(16+).

02.25 «Агентство скры-
тых камер». (16+).

03.30 Т/с «Грязная ра-
бота». (16+).

Тарасов – бывший сле-
дователь, привыкший 
брать ответственность 
на себя в экстремаль-
ных ситуациях. Он от-
крывает свое частное 
детективное агентство. 
Но бизнес для него — 
не самоцель. Он готов 
помогать людям бес-
платно, если считает 
справедливым и важ-
ным помочь конкретно-
му человеку. Он всег-
да действует следуя 
своей логике, подчас 
не укладывающейся в 
общепринятые рамки. 
Неожиданно для него 
самого, незаменимым 
помощником в самых 
сложных делах стано-
вится девушка Вера, 
которую он когда-то 
принял на должность 
секретарши.

06.15 Х/ф «Маруся». 
(12+).

07.40 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые». 
(12+).

09.50 Х/ф «12 стульев».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев».
13.25 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Вия Артма-

не. Королева не-
счастий». (16+).

15.55 «Прощание». 
(16+).

16.50 Хроники москов-
ского быта. (12+).

17.35 Х/ф «Исправлен-
ному верить». (12+).

Маруся с матерью и 
отчимом живет за гра-
ницей, куда ее привез-
ли на лечение 10 лет 
назад. Похоронив ро-
дителей, Маруся откла-
дывает свою свадьбу 
и впервые после дол-
гого отсутствия едет 
в Россию. У нее есть 
основания считать, что 
убийство ее матери 
связано с их прошлым, 
но главная цель Ма-
руси познакомиться 
с отцом, которого не 
знала. Маруся даже не 
догадывается, что их 
встреча таит смертель-
ную опасность.
21.50 Х/ф «Исправлен-

ному верить. Паути-
на». (12+).

00.35 «События».
00.50 Х/ф «Исправлен-

ному верить. Паути-
на». (12+).

01.40 «Петровка, 38». 
(16+).

01.50 Х/ф «Голубая 
стрела».

03.20 Спецрепортаж. 
(16+).

04.50 «Страна чудес». 
(6+).

05.20 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. 
Лютый». (12+).

06.30 М/ф «Загадочная 
планета», «Плас-
тилиновая воро-
на», «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов», «Воз-
вращение блудного 
попугая»

08.15 Х/ф «Ваши пра-
ва?»

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Душечка»
11.40 Д/ф «Сергей Ко-

лосов. Докумен-
тальность легенды»

12.35 Письма из про-
винции. Светло-
горск (Калининг-
радская область)

13.05, 02.00 Д/ф «Ди-
кая природа океа-
нов» 2 с.

14.00 Д/с «Союзмульт-
фильм - 85»

14.25 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Генрих Шли-
ман

14.55 Д/ф «Тагефон, 
или Смерть «Вели-
кого немого»

15.35 Х/ф «Это должно 
случиться с вами»

17.15 «Пешком. Про 
войну и мир». До-
рога жизни

17.45 Д/ф «Могучий 
мститель злых 
обид»

18.35 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Д/ф «Нам некуда 
бежать друг от дру-
га...»

21.40 Х/ф «Безымянная 
звезда»

23.55 «Кинескоп» с П. 
Шепо т и нни к ом . 
« С о в р е м е н н о е 
французское кино»

00.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

05.00 «Григорий Р.»

05.40 «Григорий Р.»

06.20 «Григорий Р.»

07.05 Боевик «Отде-
льное поручение». 

(16+).

08.50 «Отцы». (16+).

10.45 Комедия «Репор-

таж судьбы». (16+).

12.40 «Чужой район»

13.40 «Чужой район»

14.35 «Чужой район 2»

15.35 «Чужой район 2»

16.25 «Чужой район 2»

17.25 «Чужой район 2»

18.25 «Чужой район 2»

19.25 «Чужой район 2»

20.20 «Чужой район 2»

21.20 «Чужой район 2»

22.20 «Чужой район 2»

23.20 «Чужой район 2»

00.10 Боевик «Отде-
льное поручение». 

(16+).

Перегоняя по отде-
льному поручению 

следователя автомо-

биль — вещественное 
доказательство в од-

ном уголовном деле 
— из Перми в Петер-

бург, Паша Арнаутов 
оказывается в самом 

эпицентре противосто-

яния двух бандитских 
группировок. «Хозяин» 

посёлка Стастливое, 
через который про-

легал путь арнаутовс-
кого «Мерседеса», по 

прозвищу Цепованный 

приказывает своим лю-

дям напасть на Пашу и 

отнять у него машину, 
в которой случайная 
попутчица Арнаутова 
могла тайком спрятать 
флешку с компрома-
том на Цепованного и 

его подручных.
02.00 «Отцы». (16+).

03.30 Комедия «Репор-

таж судьбы». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.20 Х/ф «Стелс». 

(12+).

09.40 Х/ф «Рэмбо 4». 

(16+).

11.20 Х/ф «Рэмбо: 

Последняя кровь». 

(16+).

13.10 Х/ф «Бегущий че-
ловек». (16+).

15.05 Х/ф «Беглец». 

(16+).

17.50 Х/ф «Служители 

закона». (16+).

20.20 Х/ф «Враг госу-
дарства». (16+).

Каждое мгновение 
своей жизни человек 
находится на виду, 
даже когда он уверен, 

что его никто не видит. 
В руки преуспевающе-
го адвоката Роберта 
Дина попала страшная 
улика, разоблачающая 
высокопоставленного 

чиновника. Но секрет-
ная служба узнала об 

этом раньше Роберта 
и немедленно приняла 
меры. В ход пошли но-

вейшие технологии: в 
современном мире не 
нужно быть магом, что-

бы изменить челове-
ческую судьбу, - доста-
точно просто подойти 

к компьютеру.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.25 «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 «Не ходите, 

девки, замуж»
10.05 «Городская сре-

да»
10.35 «Мир вашему до-

му»
11.00 «Психологичес-

кая азбука»
11.30 Т/ф «Каштанка»
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 «Преступление и 

наказание» 16+
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 Пе-
редача на рутуль-
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 «Молодая 

жена»
05.40 Х/ф «Невеста с 

Севера»

Воскресенье, 26 декабря

06.00 «Ералаш».

06.05 M/c «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 M/c «Три кота».

07.30 M/c «Царевны».

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

09.00 «Рогов в деле». 

(16+).

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

10.20 Анимац. фильм 

«Тролли». (6+).

12.05 Анимац. фильм 

«Кот в сапогах».

13.55 Анимац. фильм 

«Шрэк». (12+).

15.40 Анимац. фильм 

«Шрэк 2». (6+).

17.25 Анимац. фильм 

«Шрэк третий». (6+).

19.15 Анимац. фильм 

«Шрэк навсегда». 

(12+).

21.00 Боевик «Блад-

шот». (16+).

Военный Рэй Гаррисон 

возвращается из оче-
редной горячей точки 

к любимой красавице-
жене. Супруги прово-

дят отпуск в Европе, 
но счастье длится не-
долго — террористы, 

не сумев вытянуть из 
Рэя нужную им инфор-

мацию, убивают жену, 
а затем и его самого. 

Но вскоре корпорация 
RST возвращает его к 
жизни. Армия наноро-

ботов в крови превра-
тила Рэя в бессмертно-

го Бладшота...
23.10 Боевик «Хроники 

Риддика». (12+).

01.25 Драма «Охотники 

за разумом». (16+).

03.15 Драма «До встре-
чи с тобой». (16+).

04.55 «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 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

11.00 «Интерны» (16+).

11.30 «Интерны» (16+).

12.00 «Интерны» (16+).

12.30 «Интерны» (16+).

13.00 «Интерны» (16+).

13.30 «Интерны» (16+).

14.00 «Интерны» (16+).

14.30 «Интерны» (16+).

15.00 «Интерны» (16+).

15.30 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. Рас-
свет: часть 1». (12+).

17.45 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. Рас-
свет: часть 2». (12+).

20.00 «Звезды в Афри-

ке». «Финал». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

23.00 «Talk». (18+).

00.00 Комедия «Сосе-
ди. На тропе войны 

2». (18+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

02.35 «Импровизация». 

(16+).

03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». (16+).

04.10 «Открытый мик-
рофон». «Финал». 

(16+).

05.25 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Мелодрама 
«Другая женщина». 

(16+).

10.25 Мелодрама «Ме-
ня зову Саша». 

(16+).

14.30 Мелодрама «Об-

манутые надежды». 

(16+).

Жизнь бизнес-леди Ли-

зы Новиковой напоми-

нает картинку из мод-

ного журнала: счастли-

вая семья, заботливый 

муж, двое чудесных 
детей, роскошный 

особняк и успешное 
дело – сеть салонов 
мебели. Однако на са-
мом деле ее муж, ам-

бициозный и самолю-

бивый Герман, втайне 
завидует успеху жены, 

поэтому, когда Лиза 
едет в родной город 

открывать юбилейный 

салон, Герман быст-
ро оформляет развод 

и забирает детей. Во 

время судебного про-

цесса за опекунство он 

предлагает отдать Лизе 
дочь и сына в обмен на 
ее бизнес.
18.45 «Пять ужинов». 

(16+).

19.00 Мелодрама «Моя 
чужая дочка». (16+).

23.20 «Скажи, подруга». 

(16+).

23.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны», 5-8 с. (16+).

03.10 Д/ф «Проводни-

ца». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.20 «Утилизатор». 
(12+).

07.50 «Утилизатор 5». 
(16+).

08.20 «Утилизатор 3». 
(12+).

08.50 «Утилизатор 2». 
(12+).

09.20 «Утилизатор 3». 
(12+).

10.00 «Утилизатор». 
(12+).

10.30 «Утилизатор 2». 
(12+).

11.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

11.30 «Утилизатор 2». 
(12+).

12.00 Боевик «Десан-
тура. Никто кроме 
нас». (16+).

21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Т/с «Викинги 5». 

(Ирландия - Кана-
да). (18+).

03.10 Улетное видео. 
(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Новый день»
10.00 «Слепая. Инер-

ция» (16+)

10.30 «Слепая. Дед-

лайн» (16+)

11.00 «Слепая. Опасный 

номер» (16+)

11.30 «Слепая. Астеро-

ид» (16+)

12.15 Х/ф «Шпион»

14.30 Х/ф «Блондинка в 
эфире»

16.30 Х/ф «Сахара»
19.00 Х/ф «Эволюция»
21.00 Х/ф «Все могу»
23.00 Х/ф «Миллион 

для чайников»
01.00 Х/ф «Мой парень 

- киллер»

02.30 Х/ф «Славные 
парни»

04.15 «Городские ле-
генды. Городок че-
кистов» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Картины-пророки» 

(16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель 
Берчельт против 
Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC. Трансляция из 
США. (16+)

07.00 Новости. (16+)
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
08.55 Новости. (16+)
09.00 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
09.10 М/ф «Первый ав-

тограф»
09.20 Х/ф «Нокдаун»
12.15 Новости. (16+)
12.20 Т/с «Проспект 

обороны»
15.35 Новости. (16+)
15.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
16.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция. 
(16+)

18.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

18.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга. (16+)

21.00 Х/ф «Слезы сол-
нца»

23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

00.25 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев против 
Маркуса Брау-
на. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Ка-
нады. (16+)

02.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Енисей» (Красно-
ярск)

03.55 Новости. (16+)
04.00 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать»

05.05 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

05.20 Х/ф «Сталинг-
рад». (12+).

09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопа-
евым. (16+).

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№82». (16+).

11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». 

«Штурм Вены. Бой 

за последний мост». 

(16+).

12.20 «Код доступа». 

(12+).

13.10 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.30 Т/с «Война в Ко-

рее», 1-4 с. (16+).

Долгое время прави-

тельство СССР замал-
чивало участие совет-
ских военных в этой 

войне, а некоторые 
документы остаются 
недоступными для изу-
чения до сих пор.

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (12+).

01.50 Х/ф «Чужая род-

ня». (12+).

03.25 Т/с «Война в Ко-

рее», 1 и 2 с. (16+).

00.00, 01.00, 05.00, 06.00, 

07.00, 13.30, 14.15, 

16.40, 23.25 Вело-

спорт
02.00, 03.30, 08.00, 09.30, 

18.15, 19.15 Теннис
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 

20.20, 21.05, 21.50, 

22.35 Прыжки на лы-

жах с трамплина
15.35, 17.00 Велокросс
20.15, 23.20 Новости

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Один шанс из ты-

сячи»

В 1942 году отряд раз-
ведчиков-десантни-

ков, действуя в тылу 
врага, прорывается 
из немецкого коль-
ца. Возглавляемые 
капитаном Мигунько, 

бойцы добираются до 

шоссе, где захватыва-
ют легковую машину 
с Двигубским, агентом 

вражеской разведки. 

Капитан решает с его 

помощью проникнуть 
в разведывательный 

центр фашистов и лик-
видировать его...

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Уцелевший»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Доминика»
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 Х/ф «Альманах. 

Одиннадцать плюс»
20.00 Х/ф «За гранью»

22.30 Х/ф «Жмот»

05.20 Лянка Грыу, Анна 
Горшкова, Алек-
сандр Яцко и Ста-
нислав Бондаренко 
в фильме «От серд-
ца к сердцу». [16+

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 ПРЕМЬЕРА. «Из-

майловский парк». 
Большой юморис-
тический концерт. 
[16+]

13.50 Елена Захарова, 
Сергей Астахов и 
Владимир Яглыч в 
телесериале «При-
нцесса и нищенка». 
[16+]

17.40 ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя Пти-
ца». Финал.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Даниил Спива-
ковский, Андрей 
Кузичев, Светлана 
Тимофеева-Лету-
новская, Елена За-
харова и Александр 
Семчев в фильме 
«Молчун». [16+]

03.15 Лянка Грыу, Анна 
Горшкова, Алек-
сандр Яцко и Ста-
нислав Бондаренко 
в фильме «От серд-
ца к сердцу». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Пчелы делают мед». 
(16+).

11.30, 19.30, 03.30 Трил-
лер «Прощание». 
(16+).

12.55, 20.55, 04.55 Драма 
«Высокие надежды». 
(12+).

14.50, 22.50, 06.50 Ко-
медия «Жили-были». 
(12+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Женский мозг. 
Инструкция по приме-
нению». (18+).

Анекдоты
- Я на рыцарском 

турнире всех-всех 
убил!

- А приз тебе да-
ли?

- Нет, я же говорю, 
я всех-всех убил!

* * *
Диогена спросили, 

почему он не любит 
ни плохих, ни хороших 
людей.

Диоген ответил:
- Плохих ненавижу 

за то, что творят зло, а 
хороших за то, что поз-
воляют это делать.

* * *
У желудя незавид-

ная карьера – либо 
свинья сожрет, либо 
дубом станешь...
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Говорит 

Махачкала...

Некоторые жильцы корпуса 4 и корпуса 
12 по адресу: ул. Эльзы Ибрагимовой, д. 5, 

самовольно установили ограждения для ма-
шиноместа на общей дворовой территории. 

Ограждения создают трудности для соверше-
ния маневра во дворе, при выезде и въезде. 
Часть столбиков и цепь установлены на проез-
жей части. Так же прошу обратить внимание 

на въезд во двор. Острый угол и узкий проезд 

создают сложности заезда. Просим расширить 
въезд и асфальтировать двор. Глубокие ямы 

повреждают дно автомобиля.
8(928)…..41

Ответ: ваша информация принята в работу. 
Специалистами Управления административ-
но-технической инспекции будет организован 
выезд на место для фиксации всех фактов на-
рушения с привлечением ответственных орга-
низаций.

* * *

У нас крик души – каждый день отклю-

чают свет – Квартал нефтекачка. Почти трое 

суток не было. Вчера дали после обеда и вот 
сегодня опять отключили. Обратите на нас 
внимание!

8(963)…..36

Ответ: согласно представленным данным 
сообщаем, что произошел обрыв электропро-
вода. Специалисты энергоснабжающей орга-
низации занимаются восстановлением подачи 
электроэнергии. Обещали возобновить подачу 
в возможно оперативном режиме. 

* * *

15 ноября среди прошедших вакцинацию 

разыграли айфон 13 и сказали, что потом бу-
дут еще разыгрывать автомобиль. Хочу при-

нять участие!
Желающий

Ответ: с 4 сентября в Махачкале стартовал 
муниципальный розыгрыш среди прививших-
ся от коронавируса. Он будет проходить по 
25 декабря, с промежуточными этапами 15 
октября, 15 ноября и 25 декабря. В розыгры-
шах победители смогут стать обладателями 
велосипедов и айфонов. Суперигра, победи-
тель которой получит автомобиль, пройдет 
25 декабря на главной елке столицы. Участие 
в розыгрыше смогут принять махачкалинцы, 
получившие соответствующий сертификат о 
вакцинации против COVID-19 в период: I этап 
с 4 сентября по 14 октября; II этап с 15 октября 
по 14 ноября; III этап (суперрозыгрыш) с 4 сен-
тября по 25 декабря. Участниками розыгрыша 
автоматически становятся все махачкалинцы, 
с датой регистрации сертификатов за указан-
ный период. Получив данные от Минздрава, с 
помощью компьютерной программы – гене-
ратора случайных чисел – будут определены 
уникальные номера. Транслироваться розыг-
рыш будет в прямом эфире в сети инстаграм 
на странице главы города, а также в эфире 
программы.

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 Интересно, разнообразно, оригинально
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Восточная кухня – общий термин для 
кухни народов Востока, Азии, Индии, 
Кавказа и Балканского полуострова, ба-
зой которой может являться китайская, 
японская, кочевая или средневековая 
тюрко-исламская кухня. Несмотря на 
общее название, кулинарные традиции 
восточных кухонь очень разнообразны. 
А объединить их позволяет географи-
ческое расположение.
Наравне с японскими и американскими 
«деликатесами», восточные яства также 
получили широкое распространение по 
всему миру. Ибо они жирные, наварис-
тые и очень сытные. Особенно в мусуль-
манских регионах, где любят готовить 
так, чтобы наелась вся большая семья. 
Этой традиции придерживаются испо-
кон веков.
Можно провести много параллелей с 
нашей дагестанской кухней, но все же 
технология приготовления блюд отли-
чается.  А вот насколько отличается, мы 
узнаем, посетив ресторан восточной 
кухни «Казан Мангал».

МАСШТАБ И…

Заведение располагается на одной из 
главных улиц города – Коркмасова. Это 
несомненный плюс, учитывая здешний 
трафик: учебные заведения, парк, рынок 

и т.д. Снаружи здание выглядит как мини 
торговый центр. Ну, по всей видимости, 
так оно и есть. Ведь помимо нашего «кли-
ента»,  в комплексе располагается еще и 
японский ресторан, на который мы в ско-
ром времени сделаем обзор. Вернемся к 
экстерьеру. Сложно давать оценку, ибо тут 
нет чего-то эксклюзивного или экстраор-
динарного. Просто огромное помещение в 
два этажа с панорамными окнами. И все. 
Кроме масштабности ничего не могу отме-
тить. Давайте скорее зайдем внутрь, там 
должно быть поинтереснее.

СКРАСИТЬ КАЖДЫЙ 
КВАДРАТНЫЙ МЕТР

А вот интерьер дал волю воображе-
нию. Здесь так много различных деталей, 
что глаза разбегаются! Рассказать обо всех 
прелестях вряд ли получится, но я постара-
юсь сконцентрироваться.

Во-первых, я заметил немалое коли-
чество предметов, отсылающих к культу-

рам разных стран. Ковры больше напо-
минают творение кавказских мастеров, 
люстры переносят нас на азиатский конти-
нент, а также прослеживаются множество 
восточных мотивов.  

Огромное преимущество заключает-
ся в нежелании владельцев заведения 
зацикливаться на чем-то одном. Имея в 
своем распоряжении огромную квадра-
туру, они постарались сделать несколько 
локаций, которые плавно сменяют друг 
друга. То есть, если вам не нравится си-
деть при тусклом свете на диванчиках, 
покрытых ковром, вы можете пересесть 
в другую зону, где вашей душе будет 
комфортнее.

И такое количество деталей не сыгра-
ло с ними в злую шутку, наоборот, все ин-
тересно, разнообразно и оригинально.

ЦЕНА = КАЧЕСТВО
Открыв меню, я увидел самые демок-

ратичные цены в нашем городе. Вот прямо 
золотая середина. Не слишком дешево и не 
слишком дорого. Ценник на практически все 
блюда не превышает 350 рублей. Имея в 
кармане около четырех сотен, здесь можно 
на славу подкрепиться. И не абы чем, а са-
мыми настоящими лакомствами. 

Я заказал свое любимое хачапури 
по-аджарски и клюквенный чай, дабы со-
греться. Чай принесли сразу, его больше 
полулитра за 250 рублей. После первого 
глотка чувствуются легкие медовые нотки 
со слабовырожденной кислинкой. Очень 
необычный, но самое главное – согрева-
ющий напиток.

Дальше у нас на столе гвоздь про-
граммы – грузинский хачапури. Среднего 
размера  лодочка выглядит неплохо. Вижу 
хорошо пропеченное тесто, сыр и плава-
ющий желток яйца внутри. Отламываем 
кусочек мягкого хлеба, макаем в сулугуни 
с яйцом и маслом, пробуем… Вкусное, в 
меру жирное, сырное блюдо. Все продукты 
свежие и хорошо приготовлены. Не самое 
лучшее хачапури, что я ел, но своих 260 
рублей блюдо стоит. 

По итогу, мы имеем большой ресторан 
с восхитительным интерьером, демокра-
тичными ценами и вкусной едой. А такое 
редко где встретишь.

Восточные сказки

Гвозь программы – хачапури


