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Низкое качество работы 
общественного транспор-
та стало сегодня одной из 
главных проблем города. 
Кто должен за это отве-
тить?
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Активность мэрии 
города в реализации 
федеральной программы 
«Формирование комфор-
тной городской среды» 
позволила благоустроить 
десятки дворов 
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Мэрия вместе с го-
рожанами отстояла 
Эльтавский лес. После 
грандиозной реконс-
трукции он превратится 
в новое общественное 
пространство

стр. 3

www.midag.ru

Цена 15 руб



Махачкалинские известия
№45 (1531) 12 ноября 2021 г. 2Новости

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Работники Управления торговли, 
предпринимательства и рекламы 
Махачкалы проводят ежеднев-
ный мониторинг объектов, 
вход в которые допускается 
при предъявлении QR-кода, 
подтверждающего вакцинацию 
от коронавируса и наличие соот-
ветствующего сертификата.

Напомним, с 28 октября в Да-
гестане по решению республикан-
ского оперштаба по недопущению 
распространения COVID-19 введе-
на система QR-кодов для допуска: в 
торговые центры, объекты рознич-
ной торговли, кафе и рестораны, 
театры и кинотеатры, спортивные 
центры, фитнес-залы, салоны кра-
соты и ряд других предприятий.

В отношении нарушителей бу-
дут применены меры администра-
тивного реагирования.

«Уважаемые махачкалинцы и 
гости нашего города! Помните, 
что введение системы QR-кодов 
– вынужденная мера, продикто-
ванная необходимостью снизить 
рост заболевших COVID-19. Береги-
те свое здоровье и здоровье ваших 
родных и близких!»  – обратился 
глава города Салман Дадаев.

Вход по QR-коду 

Демонтаж самовольных постро-
ек по ул. Громова и пр. Акушин-
ского осуществили специалисты 
Управления архитектуры и 
градостроительства г. Махачкалы 
совместно с сотрудниками Проку-
ратуры г. Махачкалы, МВД по РД, 
Управления Росгвардии по РД, Уп-
равления Федеральной службы 
судебных приставов по РД.

Помощник прокурора города 
Махачкалы Ахмед Джамалудинов 

сообщил, что по объекту, располо-
женному по адресу: Акушинского, 
96 «ж», было отменено ранее вы-
данное разрешение на строитель-
ство.

– Решением суда данная пос-
тройка признана самовольной. За-
стройщик был многократно пре-
дупрежден о необходимости сноса 
здания. Решение суда исполнено не 
было, – рассказал Джамалудинов.

Помощник прокурора также 
добавил, что осуществлен снос 

самовольного строения на улице 
Громова, в районе здания изолято-
ра временного содержания.

Заместитель начальника отде-
ла по вопросам координации ка-
питального строительства УАиГ г. 
Махачкалы Магомед Магомедов 
подчеркнул, что мероприятия по 
демонтажу незаконно возведен-
ных строений проводятся совмес-
тно с правоохранительными орга-
нами, и работа в этом направлении 
будет продолжена.

Демонтированы незаконные
капитальные строения

Поздравление
Уважаемые сотрудники 
полиции и ветераны органов 
внутренних дел! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – Днем сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации!

Особые слова благодарнос-
ти выражаю ветеранам МВД, 
внесшим неоценимый вклад в 
развитие системы правоохрани-
тельных органов.

Искренне желаю вам крепко-
го здоровья, мира и благополу-
чия, терпения и стойкости!

Салман ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы  

Учащиеся младших классов 
гимназии №35 поселка Ленин-
кент с сентября текущего года 
получают горячее питание в 
новом пищеблоке, располо-
женном в непосредственной 
близости от учебного корпуса.

Как отмечают учителя и ро-
дители, проблема с горячим пита-
нием заключалась в том, что дети 
должны были ходить пешком при-
мерно 2 км в школьную столовую.

По словам председателя ро-
дительского комитета образо-
вательного учреждения Шамай 
Гасановой, это отнимало много 
сил у детей. От имени родителей 
она выразила благодарность ад-
министрации города и всем, кто 
помогал в организации нового 
пищеблока.

Учителя начальных классов 
с многолетним опытом Саният 
Сатулаева и Сапият Исалова от-
метили, что более 22 лет данная 
проблема стояла перед школой. 
Благодаря обращению в Адми-
нистрацию г. Махачкалы, усили-
ям общественной организации 

«Патриоты Родины» открылся 
новый пищеблок.

– Теперь учащиеся проходят 
буквально метров 50 в сопровож-
дении своего классного руково-
дителя и получают горячее пи-
тание в столовой, оснащенный 
необходимым технологическим 
оборудованием. Наши повара 
готовят вкусно и сытно, а это 
очень важно для сохранения здо-
ровья и поддержания в тонусе ре-
бенка во время учебного процесса, 
– отметила Сатулаева.

Магомед Гасанов, председа-
тель общественной организации 
«Патриоты Родины», выразил 
благодарность всем, кто спо-
собствовал открытию школьной 
столовой, и отметил, что их обра-
щения в администрацию города 
были услышаны.

Задачу обеспечить бесплат-
ным горячим питанием всех уча-
щихся начальной школы с перво-
го по четвертый класс обозначил 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин 15 января в 
своём Послании Федеральному 
Собранию.

В гимназии №35  заработал 

новый пищеблок

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Аварийный мост, соединяю-
щий микрорайоны «Пальмира» 
и «Анжи» в Ленинском районе 
Махачкалы, будет демонти-
рован, вместо него установят 
временный мост, сообщил 
начальник управления ЖКХ 
города Шамиль Магомедов.

Данный путепровод является 
бесхозяйным, его в свое время 

построили сами местные жители. 
Теперь он пришел в негодность и 
частично обвалился.

«Было принято решение о за-
крытии моста. На данном этапе 
мы установим временный мост», 
— сказал Магомедов.

Постоянный путепровод пла-
нируется возвести в 2022 году. 
Сейчас специалисты изучают тер-
риторию, чтобы определить место 
будущего моста. Глава города Сал-
ман Дадаев поручил завершить 
работы в кратчайшие сроки.

Временный мост 

вместо аварийного
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Эльтавский лес возродят
для горожан

Наталья БУЧЕНКО

Улицы, парки, скверы, ново-
стройки – Махачкала развивает-
ся и хорошеет с каждым днем. 
Покрываются свежим асфальтом 
городские магистрали, кипит 
работа на территориях столич-
ных парков.

«Легкие города» – а как ина-
че назовешь эти земли, где про-
израстают деревья, расстилаются 
разноцветными коврами клумбы, 
тонкими трогательными веточками 
шелестят на ветру кустарники?

Отрадно, что власти столицы 
подошли вплотную к решению 
проблем, связанных с возрожде-
нием и благоустройством люби-
мых мест отдыха горожан.

Так, согласно Государственной 
программе Республики Дагестан 
«Обеспечение развития и реализа-
ции городским округом с внутриго-
родским делением “город Махач-
кала” функций столицы Республики 
Дагестан» предусмотрены капи-
тальный ремонт и благоустройство 
скверов Борцов революции и им. 
Фазу Алиевой, улицы Коркмасова 
с прилегающими общественны-
ми пространствами, парка имени 
Ленинского комсомола, набереж-
ной в Редукторном поселке и, что 
особенно важно для активных го-
рожан, территории многострадаль-
ного Эльтавского леса.

Этот островок зелени за пос-
ледние десятилетия растерял зна-
чительную часть своей территории 
и оказался откровенно загажен 
не задумывающимися о культуре 
отдыха жителями и гостями сто-
лицы. Сознательная часть горожан 
пыталась спасать его проведением 
субботников и жалобами на само-
вольную застройку в органы влас-
ти. И власть прислушалась, поста-
вив заслон попыткам оторвать от 
леса новые куски территории. 

Но что происходит сегодня в 
Эльтавском лесу? Что намерены 
предпринять городские власти, 
чтобы этот уникальный уголок 
природы стал по-настоящему чис-
тым и экологичным местом отдыха 
жителей столицы? О планах по его 
благоустройству и развитию мы 
беседуем с врио заместителя гла-
вы города Махачкалы Бахтияром 
Уллаевым.

ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА
– Бахтияр Магомедович, в 

марте этого года Эльтавский лес 
получил статус особо охраняемой 
зоны. Что дает такой статус? 

– Дело в том, что из-за неза-
конно выданных когда-то земель-
ных участков на территории леса 
за последние три десятилетия мас-
сив сократился с 75 до 22 га. Бо-
роться с этим можно было только 
юридически, что и сделала Адми-
нистрация города. С 2019 года в 
судебном порядке удалось вернуть 
в муниципальную собственность 
более 2,5 га незаконно отторгну-
той от леса земли.

Часть земель лесопарка, порядка 
12 га, – федеральная собственность. 
Сегодня ведется работа по пере-
даче земли из федеральной собс-
твенности в муниципальную под 
благоустройство Эльтавского леса. 
Таким образом, общая площадь со-
ставит уже около 35 га. Перевести 
их в собственность муниципалитета 
необходимо для того, чтобы присту-
пить к полноценным работам. 

Недавно приданный лесу усили-
ями Администрации города статус 

особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения позво-
ляет муниципалитету осуществлять 
строгий надзор за его территорией. 
Предусмотрена ответственность 
за незаконную вырубку деревьев 
вплоть до уголовного преследова-
ния. Нельзя будет строить капиталь-
ные сооружения и прокладывать 
автомобильные дороги, чтобы не на-
рушать сложившуюся флору и фауну 
и не повредить корневую систему.

– Как будет организована ох-
рана участка, возведут ли забор, 
будут ли дежурить сторожа?

– По периметру парка пер-
воначально будут установлены 
опознавательные знаки особо ох-
раняемой природной территории, 
предупреждающие о запрете пося-
гать и загрязнять ее. В следующем 
году в рамках программы благо-
устройства мы установим систему 
видеонаблюдения. Доступ в лес 
для горожан ограничивать не пла-
нируется, но их присутствие будет 
под тщательным контролем. 

– А как обстоят дела с чисто-
той лесопарка? Помнится, раньше 

часто проводились субботники по 
очищению этой территории.

– Мы постоянно мониторим 
эту тему. К сожалению, на сегод-
няшний день данная территория 
находится в депрессивном состо-
янии, и несознательные горожане 
продолжают выбрасывать мусор 
на территории леса. Вот что я ду-
маю по этому поводу. Когда будут 
созданы хорошие условия и наве-
ден идеальный порядок, тогда и 
люди не позволят себе мусорить. 
Совесть не позволит, да и мы, пов-
торюсь, проконтролируем. 

Пока что срабатывает извес-
тный «принцип разбитого окна». 
При виде даже небольшой кучки 
мусора, малейшего беспорядка у 
человека невольно возникает ощу-
щение, что так и должно быть, что 
ему тоже можно намусорить, сло-
мать ветку. Бороться с этим лишь 
карательными мерами, не наведя 
чистоту, невозможно. 

Вот, например, центральная пло-
щадь Махачкалы. В 2019 году был 
произведен ее ремонт. До недавних 
преобразований она имела забро-
шенный вид и отношение у горожан 
было соответствующее. Теперь же 
площадь стала подлинно обществен-
ной территорией, появились точки 
общепита, горожане проводят здесь 
время с семьями, никто не мусорит.  
Так что качественная городская сре-
да меняет и созание людей.

ЗОНЫ ОТДЫХА
– Когда начнутся работы по бла-

гоустройству Эльтавского леса?
–  Основные работы начнутся 

в 2022 году и завершатся уже в 
2023-м. Мы обследовали терри-
торию парка, провели опрос в со-
циальных сетях среди горожан. На 
вопрос: «Каким вы хотите видеть 
Эльтавский лес?», большинство от-
ветило, что лес должен оставаться 
лесом, не нужно превращать его в 
обустроенный городской парк.

Наша задача: сохранить дикую 

природу и в то же время оснастить это 
пространство, сделать его удобным и 
комфортным для посетителей. Чтобы 
лучше понимать чаяния горожан и 
общественников, мы привлекаем их 
к проектированию и будем благоус-
траивать лесопарк в соответствии с 
озвученными пожеланиями.

Захотят они – создадим зоны 
отдыха, детские площадки, спор-
тивные, а какими они будут – оп-
ределит проект.

– И все-таки, Ваше видение: 

что можно было бы спроектиро-
вать в лесной зоне? 

– Определенно, все будет уточ-
няться проектом с учетом результа-
тов соучаствующего проектирова-
ния с горожанами, наше видение 
– создать парковую зону культуры и 
отдыха с минимальным вмешатель-
ством в дикую природу, с условия-
ми для проведения досуга горожан. 
Планируем также организовывать 
прокат велосипедов и обустроить 
велосипедные дорожки. 

Хочется организовать конные 
прогулки для отдыхающих. Когда 
мы обследовали территорию, то 
обнаружили неподалеку ферму 
Дагестанского аграрного универ-

ситета, где находится конноспор-
тивный клуб. Постараемся вопло-
тить эту идею в жизнь. 

– Предусмотрены ли парковки, 
участки для выгула собак?

– Ну, специально выгуливать 
собак сюда никто не приедет. А 
если появится такая потребность 
– почему бы и нет?

Что касается парковок, то в са-
мом Эльтавском лесу их не будет, 
там предусмотрены только пеше-
ходные тропы. Однако есть пере-
ходная часть, где лес сопрягается с 
городской застройкой, там и будут 
организованы парковки для авто-
машин. Там же будет создана и вы-
шеперечисленная инфраструктура. 
Те же, кто захочет ощутить себя в 
дикой природе, смогут просто уг-
лубиться в лес.

Каждый сможет получить от 
посещения этой территории то, 
что захочется именно ему. Чтобы 
было понятнее, скажу так: дикая 
природа – это сам Эльтавский лес, 
а оборудованный парк – это место 
на границе города и самого леса. 
Получится две территории, объ-
единенные в единое целое.

ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ
– Кто будет следить за состоя-

нием Эльтавского леса?
– Недавно создана новая 

структура при Администрации го-
рода, которая называется Дирек-
ция парков, в чьи обязанности как 
раз и входят функции контроля за 
всеми парками города.

Если раньше каждый парк, а их в 
городе 12, имел своего директора, то 
теперь проблемами наших зеленых 
зон, а это обрезка, посадка, санитар-
ное состояние, занимается Дирек-
ция парков. Такой подход позволяет 
упорядочить и сделать эффективнее 
проводимую в них работу. 

Уверен, что и обновленный 
Эльтавский лес станет для горо-
жан любимым местом семейного 
отдыха.  

НАША ЗАДАЧА: 
СОХРАНИТЬ ДИКУЮ 
ПРИРОДУ И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ ОСНАСТИТЬ, 
СДЕЛАТЬ ЭТО 
ПРОСТРАНСТВО 
УДОБНЫМ И 
КОМФОРТНЫМ ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

Планы

Предварительный план

Перевалочный пункт 
для лошадей Городской сквер

Городской сад для дошкольных 
образовательных мероприятий

- Выделена красным велосипедная дорожка 
- Выделены белым рядом с красной пешеходные дорожки 
- Выделены желтым эко-тропы из экологических материалов (деревянный настил)

Бахтияр Уллаев
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Махачкала славилась своим изо-
билием зелени и количеством 
парков, хотя сегодня админист-
рации города пришлось спасать 
их от коммерческой экспансии. 
Пока мэрия по крупицам соби-
рает разбазаренные за прежние 
годы «островки отдыха», акту-
альной задачей по благоустройс-
тву остаются дворовые и улич-
ные территории. Надо признать: 
город растет, урбанизируется, 
времени у взрослых выгуливать 
детей не хватает физически. 
Вместе с высотками выросла и 
плотность населения. Благоуст-
роенные дворовые территории 
стали жизненно необходимы.

Именно во дворах взрослые и 
дети смогут проводить свой досуг, 
когда для этого будут созданы необ-
ходимые условия. Помогает в этом 
федеральная программа «Форми-
рование современной городской 
среды», которая активно реализует-
ся в Махачкале. В этом году список 
отремонтированных территорий 
пополнился новыми объектами. Мы 
решили сами провести обход неко-
торых улиц и дворов, а заодно по-
интересовались у жильцов, как они 
относятся к реализации проекта. 

Во дворе домов по улице Ис-
маилова, 21 «в» и 21 «г» работы 
приняли впечатляющий масштаб: 
вместо беседки, одиноко стоящей 
посреди истоптанной земли, теперь 
целый комплекс для комфортного 
досуга. Большую часть территории 
замостили тротуарной плиткой, а 
огромная детская площадка про-
стилается вдоль всей улицы. При 
такой планировке даже ватаге 
собравшихся здесь ребят не слож-
но соблюсти пресловутые полтора 
метра социальной дистанции, что 
сегодня особенно актуально.

Местная жительница Сайгидат 
Мусаева подошла к вопросу с науч-
ной точки зрения: «Дети, конечно, 
шумят. Но зато во дворе теперь и 
взрослые отдохнуть могут, а заод-
но и проконтролировать детвору. 
Даже петарды перестали бросать 
как раньше: мамочки с колясками 
не позволяют им сильно шуметь, 
контролируют немного поведе-
ние тех, кто постарше. Убеждена, 
дети должны играть и находить-
ся под контролем старших. Это я 
вам как педагог с двадцатилетним 
стажем говорю».

Двор по проспекту Петра I, 59I, 59, 59  
«в» тоже попал в число благоустро-
енных в этом году, ощутимо повысив 
качество жизни местных жителей. 

Проживающая в доме Марина 

Гусаева отмечает: «Мы переехали 
сюда из Буйнакска. У мужа в Ма-
хачкале работа, я с детьми дома. 
Старший уже в школе учится, а 
младшему пять лет. В садик он не 
ходит, поэтому благоустроенный 
двор для нас настоящее свершение. 
Раньше не было места для прогу-
лок. Приходилось выезжать в парки 
в центральной части города, благо 
от нас недалеко расположен парк 
“Дракон”. Теперь удобно: ребенок 
сам играет во дворе, я его хотя бы 
вижу из окна, пока занята делами 
по дому, все на глазах».

А вот, что говорят жильцы дома 
по улице Гусаева, 2, которых уда-
лось застать в обновленном дворе.

Зарема Исрафилова: «Посто-
янно ругалась с соседями – пере-
живала за детей. Ребята играют в 
футбол, а они на большой скорости 
залетают во двор, детей даже не 
видят. Еще и грязью из луж их об-
рызгают. Сейчас двор имеет чет-
кое зонирование, не так страшно 
детей отпускать на прогулку. Да 

и переживать, что измажутся, как 
раньше, не приходится».

Рустам Магомедов: «Конечно, 
парковочных мест стало помень-
ше, но зато у ребятишек появилось 
место для отдыха. Радует также, 
что обновили асфальт: теперь 
хотя бы можно выехать и заехать, 
не проваливаясь в колдобины».

Во дворе дома по улице Гага-
рина, 17 Пахуздек Магомедова 
встретила мой вопрос о благоуст-
ройстве улыбкой: «Когда приехали 
ремонтники на больших машинах, 
думала, начнут или деревья пилить, 

или установят очередные контей-
неры для торговли. И так все гара-
жами заставлено с девяностых. Но 
нет: сперва они разрыли участок, 
а потом стали устанавливать де-
тские качели! Молодцы, что сохра-
нили деревья. У нас тут хорошая 
зеленая зона, а если еще посадят 
и озеленят соседние улицы города 
– вообще прекрасно будет».

АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Тем не менее у жителей есть 
вопросы и собственные пожелания 
по поводу благоустройства город-
ских территорий. По этому поводу 
наша редакция решила обратиться 
к начальнику столичного Управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства Шамилю Магомедову.

– Шамиль Ахмедович, на 
сколько лет запланирована про-
грамма «Формирование комфор-
тной городской среды» и кем она 
инициирована?

– Данная программа – это 
федеральный проект, иницииро-
ванный партией «Единая Россия». 
Пока планируется ее реализовать 
до 2024 года, но с учетом ее важ-
ности наверняка продлят, если бу-
дет в этом необходимость.

– А на что вообще могут рас-
считывать горожане в рамках этой 
программы и сколько средств на 
нее заложено?

– Программа предусматрива-
ет определенный перечень работ 
– это ремонт дворовых проездов; 
устройство детских площадок; 
обеспечение освещения дворовых 
территорий; установка скамеек; ус-
тановка урн для мусора; устройство 
беседок; устройство пандусов. В 
общем, все то, в чем так нуждались 
наши дворы в последние годы.

Финансирование же нашей 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2021 год составило 
порядка 262,5 млн рублей. Из них 
за счет средств федерального бюд-
жета получено около 253 млн, еще 
около 2,5 млн добавила респуб-
лика, также на организационные 
расходы были направлены 7 млн 
рублей из бюджета города.

Особо отмечу системность 
подхода к этому вопросу в адми-
нистрации города. Для участия в 
программе город каждый год перво-
начально сам выделяет средства для 
разработки и проведения эксперти-
зы проектно-сметной документации. 
Ведь мы запрашиваем не какие-то 
абстрактные суммы. Необходимы 
детально проработанные проекты с 
обоснованием заложенных расхо-
дов. От качества и оперативности 
этой подготовительной работы за-
висит, войдет ли город в программу, 
получив финансирование из феде-
рального бюджета или нет. 

– Сколько территорий будет 
благоустроено?

– В рамках данной программы 
с 2017 по 2021 год будет благоус-
троенно 176 дворовых и 37 обще-
ственных территорий.

– Горожане интересуются, 
входит ли в программу по благоус-
тройству озеленение тер-
риторий.

Теперь отдохнуть 

СЕЙЧАС ДВОР ИМЕЕТ 
ЧЕТКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ, 
НЕ ТАК СТРАШНО
ДЕТЕЙ ОТПУСКАТЬ 
НА ПРОГУЛКУ.  
ДА И ПЕРЕЖИВАТЬ, 
ЧТО ИЗМАЖУТСЯ, 
КАК РАНЬШЕ,
НЕ ПРИХОДИТСЯ

Ул. Гагарина, 17. До...

Ул. Гагарина, 17. После...

Петра I, 59 «з». До... Петра I, 59 «з». После...



5 Махачкалинские известия
№45 (1531) 12 ноября 2021 г.

– К сожалению, посад-
ка зеленных насаждений 

программой предусматривается 
только в рамках софинансирова-
ния со стороны самих жильцов 
многоквартирных домов. Этот 
пункт был заложен в программу 
для того, чтобы горожане сами 

хоть немного вложились в благоус-
тройство дворов и больше ценили 
полученный результат. Обновлять 
дворы ежегодно мы не сможем, 
поэтому важно, чтобы люди берег-
ли эту красоту.

– Многие спрашивают, можно 
ли обратиться с просьбой благоус-

троить их двор. Куда и к кому об-
ращаться по таким вопросам?

– Да, конечно, такое возмож-
но и даже приветствуется. Для 
рассмотрения участия дворовой 
территории в данной программе 
необходимо представить нам про-
токол общего собрания и заявку на 
участие в программе. Все необхо-
димые формы документов есть в 
ТСЖ и управляющих компаниях. 

ТРУДНОСТИ, 
С КОТОРЫМИ 
ПРИХОДИТСЯ 
СТАЛКИВАТЬСЯ

– Многие задаются вопросом: 
качели установили, порядок наве-
ли, но кто должен теперь следить 
за исправностью детских площа-
док? Есть такие службы?

– Согласно гарантийным обя-
зательствам первые 3 года весь 
установленный инвентарь обязу-
ются обслуживать выполнявшие 

работы подрядные организации. 
Также нами переданы данные 
обо всех объемах выполненных 
работ в Управление имущест-
венных и земельных отношений 
города для дальнейшей передачи 
их на обслуживание в МБУ «Ма-
хачкала-1».

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться? Как реагиро-

вали автовладельцы и гаражные 
кооперативы?

– Трудности конечно же бы-
вают, без них никак. В основном 
сталкивались с расхождением мне-
ний среди жильцов относительно 
дизайн-проекта благоустройства. 
Более того, хочется подчеркнуть, 
что в этом есть и недосмотр самих 
жильцов. При проведении обще-
го собрания на обсуждение нами 
представлялись дизайн-проекты. 
Однако многие почему-то не вос-
принимают это мероприятие все-
рьез: не выходят на обсуждение 
данного вопроса. А когда под-
рядная организация приступает 
или уже выполнит определенный 
объем работ, собственники начи-
нают выражать свое недовольс-
тво. Из-за таких форс-мажоров 
приходится заново проводить 
собрания и вносить дополни-
тельные корректировки сметной 
стоимости.

Также сталкиваемся с незакон-
ными строениями или самозахва-
тами. По этому поводу УАТИ и УАиГ 
города совместно с правовым управ-
лением проводят правовую работу, 
после чего уже на освобожденной 
территории наши подрядчики при-
ступают к благоустройству.

Помимо этого, на участках 
дворовых территорий проходят 
старые инженерные сети, которые 

требуют капитального ремонта, пе-
реноса либо укладки под землей. 
Это также пришлось решать колле-
гиально и совместно. Сегодня ОАО 
«Махачкалаводоканал» старает-
ся своевременно реагировать на 
наши заявки и в ходе строитель-
ных работ проводить их замену.

– Некоторые дворы получили 
лишь детские площадки, тогда как, 
например, на улице Булача, 7 «б» 
двор обзавелся футбольным по-
лем. Это решение мэрии или про-
сьба самих жителей?

– Касаемо благоустройства 
территории мы только за совмест-
ную работу и обратную связь. Всег-
да выясняется мнение жителей. 
По поводу создания футбольного 
поля решение было принято ад-
министрацией города совместно 
с собственниками жилья много-
квартирных домов. Но тут важно 
учитывать, что сама площадь дан-
ной территории позволяла распо-
ложить такой крупный объект, как 
футбольное поле.

– Много улиц планируется отре-
монтировать в ближайшее время? 

– Уже составлен перечень дво-
ровых территорий на 2022 год. 
Утвержден дизайн-проект и про-
водятся конкурсные процедуры. 
По мере его воплощения будем 
держать в курсе и редакцию, и жи-
телей города.

Сделано

можно прямо у дома

Ул. Исмаилова, 21 «в», 21 «г». До...

Ул. Исмаилова, 21 «в», 21 «г». После...

Ул. Ирчи Казака, 8. После...

Ул. Ирчи Казака, 8. До...

Ул. Магомедтагирова, 163. До...

Ул. Магомедтагирова, 163. После...
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Магомедрасул ОМАРОВ

С конца сентября в Махачкале 
приступили к масштабной ре-
конструкции одной из централь-
ных артерий города – улицы 
Коркмасова, которая соединяет 
между собой два главных парка 
– имени Ленинского комсомола 
и сквера имени Фазу Алиевой, 
что сливается с площадью Ле-
нина. Оценивая объем работы, 
которая проводится и которую 
планируют еще провести на этой 
улице, сказать о том, что это 
реконструкция, будет оскорбле-
нием и будущего облика улицы, 
и ведущих сегодня работы стро-
ителей. Это практически строи-
тельство современной улицы с 
приоритетом на пешеходную и 
прогулочные составляющие. 

Сам подход к реконструкции 
улицы Коркмасова изначально 
был комплексным. Глава города 
Салман Дадаев поставил задачу 
использовать здесь весь финансовый 
инструментарий, предусмотренный в 
рамках всех реализуемых в этой сфе-
ре федеральных и республиканских 
программ. Как результат – небывалая 
для Махачкалы масштабность работ, 
которые временно усложнили пере-
движение граждан в этом районе 
города, но благодаря которым бу-
дет сделан задел на десятилетия. 

Все работы ведутся поэтапно 
строго по плану. Сделать на ско-
рую руку и побыстрее закопать 
– это все равно, что не сделать. 
Да, возникли транспортные труд-
ности, приходится объезжать, не 
припаркуешься, как раньше, кто-
то не смог заехать во двор, но это 
временные ограничения, которые 
позволят в будущем забыть о под-
линных проблемах. К сожалению, 
ко всем ремонтным работам в го-
роде мы привыкли относиться как 
к походу к стоматологу. Мы пони-
маем, что зуб болит, что нужно его 
вылечить, но день за днем предпо-
читаем терпеть боль, лишь бы не 
пойти на ненавистную процедуру. 
Администрация города понимает, 
что дальше терпеть нельзя.

Для того чтобы разом решить 
не только транспортные, но и за-
старелые инфраструктурные про-
блемы этой улицы, Администра-
ция города объединила здесь три 
программы: федеральные – «Бе-

зопасные качественные автомо-
бильные дороги», «Формирование 
современной городской среды» и 
республиканскую – «Обеспечение 
развития и реализации городским 
округом с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” функций 
столицы Республики Дагестан». Для 
того чтобы добиться максимального 
эффекта синергии, в проект реконс-
трукции улицы были включены 
планы реконструкции прилегаю-
щих к ней парков и скверов. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

Комплексность подхода заклю-
чается в том, что каждая из данных 

программ предусматривает выде-
ление средств на проведение лишь 
определенной части проводимых 
работ, что приводит к проблемам 
во всех муниципалитетах, участ-
вующих в их реализации, и разо-
чарованию граждан. Жители рес-
публики уже настолько привыкли 
к тому, что сперва укладывают но-
вый асфальт, а потом его вскрыва-
ют для ремонта прогнивших труб, 
что уже перестали жаловаться на 
это явление в социальных сетях. 

О полноценном участии ОАО 
«Махачкалаводоканал» в реконс-
трукции улицы пришлось вести тя-
желые переговоры с его руководс-
твом. Заменять все коммуникации, 
не поменяв прогнивший водопро-
вод, не было смысла. Проложен-

ная полвека назад труба большого 
диаметра, снабжающая жильцов 
окрестных домов питьевой во-
дой, давно сгнила, что приводило 
к постоянным прорывав. Для их 
устранения приходилось регуляр-
но вскрывать дорожное полотно. 
Допускать такое после завершения 
реконструкции было недопустимо. 
Поэтому к реализации проекта не 
приступали, пока не удалось до-
биться согласия компании полно-
стью заменить эту трубу. 

За последние года практически 
повсеместная несостыковка раз-
ных программ по благоустройству 
стала восприниматься как неизбеж-
ное зло. Салман Дадаев, возможно, 
первый муниципальный руководи-
тель в республике, решивший «пе-
рекопать всю улицу», как жалуются 
некоторые горожане, но сделать 
все как положено – от А до Я. 

Так, используя возможнос-
ти республиканской программы 
«Функции столицы…» на улице 
Коркмасова сперва приступили к 
переносу всех наземных инженер-

ных сетей под землю. Опутавшие 
за последние годы все столбы бес-
конечные кабели электричества и 
интернета, которые махачкалинцы 
шутливо уже начали называть од-
ной из достопримечательностей 
города, укладываются в специаль-
ные гильзы, которые размещаются 
под землей. Для Махачкалы это 
революционная технология – ее 
раньше в таких масштабах прак-
тически не применяли. Под землю 
спрячут и кабели электричества 
для уличного освещения, а заод-
но обновят и контактную сеть для 
троллейбусов. 

Непредвиденной сложностью 
для строителей стала речушка, 
протекающая по территории парка 
им. Ленинского комсомола. Выте-
кая с его территории у пересече-
ния улицы Коркмасова и переулка 
Умаханова, она не исчезает сквозь 
землю. Как оказалось, далее эта 
речка была заведена в подземные 
бетонные короба, которые проле-
гают именно под улицей 
Коркмасова. Масштабные 

Не реконструкция,

Гагарина, 17. После...

Небывалая для города масштабность работ

Менять коммуникации, не поменяв прогнивший водопровод, нет смысла

Сделать все как положено, 
не перекопав всю улицу, невозможно
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подземные работы, о ко-
торых все давно забыли, 

видимо, проводились более 50 
лет назад. Вскрытые в ходе ре-
конструкции бетонные короба 
оказались в полуразрушенном 
состоянии и требовали замены. 
Администрации города пришлось 
экстренно строить новый трубоп-
ровод, чтобы завести в него русло 
речки. Капитальные работы такого 
масштаба потребовали дополни-
тельных расчетов, времени и рас-
ходов.

Только после этого удалось 
приступить к замене остальных 
подземных инженерных комму-
никаций. Уже укладываются сов-
ременные трубы для создания 
ливневых сетей в тех местах, где 
их ранее не было. Там, где трубы 
были, но плохо справлялись, их 
заменяют с увеличением пропуск-
ной способности. Новую ливневку 
станет и легче обслуживать, не до-
пуская появления засоров. 

Чтобы добиться результата не 
на словах, а на деле, полностью 
заменят и смотровые колодцы 
ливневой канализации. Вместо 
прежних узких колодцев устано-
вят новые диаметром 3 метра, что 
ускорит  прохождение ливневых 
потоков, и облегчит обслуживание 
системы. Заменят на современные 
и все ливнеприемники, которые 
сегодня имеют плачевный вид.

С этой целью также срезают 
все незаконные врезки. По старой 
махачкалинской традиции даже 
здесь – в центре города – все кому 
не лень врезали трубы хозбытовой 
канализации в ближайший выход 
ливневки. Сделать ведь это не 
сложно – если есть решетка лив-
невой канализации, значит, есть и 
примыкающая к ней труба, так за-
чем заморачиваться обращением 
в органы власти за разрешением, 
проведением дорогостоящих ра-
бот с привлечением профессиона-
лов, если можно сделать все кус-
тарным методом? Теперь же все 
стоки пойдут отсортируют и напра-
вят по предназначенным для них 
трубам, а попытки самовольных 
врезок будут строго караться. 

Все стоки теперь, как поло-
жено (согласно предварительно 
заключенному договору), будут 
подключены к системе хозбытовой 
канализации, которая находится 
в собственности исполняющего в 
столице функции гарантирующего 
поставщика в этой сфере – ОАО 
«Махачкалаводоканал», и обслу-
живаться у них. А ливневые трубы 
наконец начнут выполнять те фун-
кции, которые на них и возложе-
ны – отводить с городских улиц 
потоки относительно чистой дож-
девой воды. 

Что это даст, кроме того, что 
улицу будет меньше затапливать 
после дождей? Хоть на чуточку, но 
станет чище и Каспийское море в 
центральной части города. Ведь 
попадая в ливневку, фекальные от-
ходы по ней сегодня сбрасываются 
прямо в море. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
После завершения укладки 

труб и инженерных сетей будет 
уложено новое асфальтное покры-
тие проезжей части. Согласно про-
екту, она будет сужена для того, 

чтобы расширить пешеходные 
зоны. Это нововведение некоторые 
горожане встретили с долей крити-
ки. Дескать, теперь будет сложнее 
проехать. Однако, как показыва-
ют многочисленные исследования 
на основе многолетней практики 
в Москве, сужение проезжей час-
ти, наоборот, ускоряет движение 
транспорта. Конечно, если это сде-
лано с умом и на основе грамот-
ных расчетов. 

Давайте вспомним, как выгля-
дела эта улица еще пару месяцев 
назад. Вроде бы располагая не-
сколькими полосами движения в 
обе стороны, она вечно страдала 
от пробок. Срабатывал эффект 
«бутылочного горлышка», когда 
движущиеся по нескольким поло-
сам автомобили упирались на са-
мых оживленных отрезках улицы в 
скопления припаркованных авто-
мобилей. Увы, но даже правильно 
парковаться, как и положено на 
таких улицах параллельно дорож-
ному движению, многие из наших 
водителей не хотят. 

Пытаясь влезть в любой сво-
бодный промежуток, мы начинаем 
парковаться «елочкой», в результа-

те чего оказываются заняты сразу 
две полосы движения. Движущимся 
мимо водителям приходится выез-
жать даже на встречную полосу, ус-
тупая при этом идущему во встреч-
ном направлении транспорту. Так и 
появлялись заторы. Сужая проезжую 
часть, современные урбанисты пол-
ностью лишают водителей для пер-
пендикулярной относительно тро-
туара парковки на этом участке, но 
ускоряют транспортный поток. 

Ускорение транспорта позволит 
ускорить и поток пешеходов. Сузив 
проезжую часть, здесь расширят 
пешеходные зоны. Увеличится и 
площадь озеленения. Старые и 
больные деревья после изучения 
и актирования будут спилены, а 
их место займут молодые деревья 
тех пород, которые сегодня приня-
то высаживать в городской черте. 
Благодаря этому тротуар здесь ста-
нет не только дорожкой, обеспечи-
вающей проход пешеходов, но и 
полноценной прогулочной зоной, 
где будет приятно провести сво-
бодное время. 

Для того чтобы улица стала 
комфортной, будет увеличено ко-
личество столбов освещения, улич-

ных фонарей, созданы фуд-зоны, 
где горожане и гости столицы смо-
гут перекусить на свежем воздухе. 
Для того чтобы улица стала еще и 
красивой, обновят и фасады рас-
положенных вдоль нее зданий. И 
в этой части Салман Дадаев также 
применил комплексный подход, 
подключив к реконструкции улицы 
еще одного партнера. 

Здесь нужно отдельно отме-
тить, что, помимо вышеназванных 

федеральных и республиканских 
целевых программ, будут также 
задействованы финансовые и тех-
нические возможности республи-
канского Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
который и приведет в порядок 
фасады 17 многоквартирных до-
мов, расположенных вдоль этой 
улицы. Такого масштабного пре-
ображения облика целого ком-
плекса зданий в Махачкале не 
было никогда!

По задумке администрации 
города, улица Коркмасова станет 
очень красивой, современной и 
доступной для всех горожан почти 
на всей своей протяженности. Этот 
уголок города станет примером 

того, какой в целом должна стать 
Махачкала в будущем. А для того, 
чтобы это очарование не раство-
рялось за первым же поворотом, 
проведут реконструкцию и приле-
гающих улиц: Радищева, Толстого, 
Белинского, части улиц Абубакаро-
ва и Кадырова. 

Работа, которая уже начата 
– колоссальная. Хотя на первый 
взгляд ее результаты выглядят уг-
рожающе. Наблюдая за масштаба-
ми проводимых здесь земляных 
работ, немного пугаешься, вспо-
миная повсеместную у нас раньше 
практику «долгостроев». По старой 
привычке многие горожане опа-
саются, что работы затянутся или 
вовсе не будут доведены до кон-
ца. Однако ведутся они не только 
комплексно, но и поэтапно. Улица 
поделена на несколько условных 
участков. К реконструкции сле-
дующего будут приступать лишь 
после завершения работ на пре-
дыдущем. 

НЕМНОГО О СРОКАХ
Проект реконструкции улицы 

Коркмасова разработан Архитек-
турно-ландшафтной студией IRIS,IRIS,, 
имеющей большой опыт работы и 
команду профессионалов из Рос-
сии и зарубежья. После разработки 
проектно-сметной документации 
согласно требованиям федераль-
ного законодательства были объ-
явлены открытые торги по отбору 
подрядчиков, которые должны 
были воплотить эту прекрасную 
задумку в жизнь. Все было сделано 
как положено по закону и макси-
мально прозрачно. Но, как ни уди-
вительно, но именно прозрачность, 
как это на самом деле часто быва-
ет, и помешала. 

Тендер выиграла компания, 
для которой реализация этого мас-
штабного проекта оказалась не по 
силам. Для чего такие компании 
влезают в торги, заранее осознавая 
свою неспособность выполнить ра-
боты по укладке новых труб, можно 
рассуждать, но сроки начала работ 
в итоге оказались сорваны. 

Согласно закону Администра-
ции города, пришлось расторгать 
с ними контракт и объявлять по-
бедителем другого участника, что 
объективно отняло около месяца 
и сломало график проведения ра-
бот. Пока мэрия вынуждена была 
улаживать юридические коллизии, 
завершились работы, начатые в 
рамках федеральной программы 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» – произведено 
фрезерование дорожного полотна, 
снят старый асфальт и демонтиро-
ваны бордюры.

Основная часть работ должна 
была завершиться до конца этого 
года, а сроком окончания всех ра-
бот в проекте было установлено 31 
марта 2022 года. Увы, по вине без-
ответственных предпринимателей 
начало следующего этапа было от-
ложено на целый месяц. Остановка 
работ встревожила не только горо-
жан, но и республиканское руко-
водство. Однако в Администрации 
города убеждены, что сумеют уло-
житься в срок за счет ускорения их 
темпов. Сдавать пятилетку в четыре 
года нашим людям не привыкать. 
Думаю, что и в этот раз городская 
власть справится.

В работе

а стройка с чистого листа

Визуализация будущей улицы
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Пассажиры стали 
заложниками закона?

Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Новостные ленты неделю назад 
облетели сообщения о том, что 
водители маршрутных такси 
Махачкалы устроили очеред-
ную забастовку. Фотографии 
маршруток, которые не вышли 
на линии и стояли на стоянке, 
появились и в социальных сетях. 
Бастовали водители нескольких 
компаний-перевозчиков, кото-
рые требовали у руководства 
компаний уменьшения размера 
ежедневного плана по выручке. 

Новость о том, что забастова-
ли водители, обеспокоила всех 
горожан, и без того недовольных 
низким качеством обслуживания 
в маршрутках. К сожалению, сами 
пассажиры бастовать не могут, 
ведь им необходимо ежеднев-
но добираться на работу, учебу и 
просто по личным делам. Однако 
претензий к работе транспорта 
много. Живя в пригородном посел-
ке Новый Хушет, я сам вынужден 
добираться с пересадками и по-
тому могу говорить о ситуации не 
понаслышке. 

Наш поселок обслуживают два 
маршрута – №12 «а», №101, 101 
«а». К сожалению, маршрут №12 
«а» охватывает не всю территорию 
Нового Хушета, так как пролегает 
и через поселок Турали. Надо при-
знать, маршрут №12 «а» оснащен 
обновленными «ГАЗелями», в ко-
торых предусмотрена и перевозка 
пассажиров стоя. Это существенно 
увеличивает количество пассажи-
ров, которых они могут перевезти. 
Радует и небольшой интервал в 
их движении, что в совокупности 
обеспечивает приемлемые усло-
вия передвижения.

Однако есть и существенный 
минус – очень медленная езда. 
В связи с этим маршрутки час-
то бывают переполненными. И в 
большинстве случаев водители не 
следуют правилам, регламентиру-
ющим количество стоячих мест, 
максимально заполняя салон. Во-
первых, это создает дискомфорт 
– не очень-то приятно ехать в стес-
ненных условиях, ведь сиденья ус-
тановлены близко друг к другу, а 
проход между ними узкий. Чтобы 
занять свое место или выйти из ав-
тобуса, приходится проталкиваться 
с большими усилиями. 

Отдельно хочется сказать и об 
угрозе заражения коронавирусной 
инфекцией. Властями принимаются 
меры для того, чтобы не допускать 
массового скопления людей в уч-
реждениях культуры и торговых 
заведениях, а в одной маршрутке 
иногда может ехать порядка 40 че-
ловек, практически друг на друге. 
Тут и без маски можно задохнуться, 
да и какой смысл ее надевать в усло-
виях, когда сосед дышит тебе прямо 
в лицо? 

Маршруты №101 и 101 «а» в 
свою очередь отличаются очень 
длительными промежутками меж-
ду отправлениями автобусов с 
конечной остановки. Водители 
компенсируют этот недостаток 
быстрой ездой.  Правда, на данных 
маршрутах, сколько помню, они 
ни разу не переполняли автобусы 
пассажирами, хотя салоны у них не 
всегда чистые. Можно было и чаще 
прибираться с учетом длительного 
простоя на конечной остановке.

Наверное, стоит сказать и о са-
мом, наверное, популярном у хушет-
цев маршруте №69 «а», добраться 
на котором можно практически из 
одного конца города в другой. Здесь 

все сложнее, хотя промежуток меж-
ду отъездами строго регулируется. 
Радуют новые микроавтобусы, са-
лоны которых практически всегда 
чистые. Но опять же дискомфорт 
создает их переполненность. Очень 
часто водители набирают пассажи-
ров, намного превышая лимит. И 
значит, нужны изменения. 

Если говорить о том, что глав-
ным недостатком в работе марш-
рутных такси является их перепол-
ненность, то можно прийти к выводу, 
что проблема и у пассажиров, и у 
водителей на самом деле одна – это 

руководство транспортных компа-
ний, которые в погоне за выручкой 
забывают и о качестве обслужива-
ния горожан, и о безопасности осу-
ществляемых ими перевозок, и о 
создании достойных условий труда 
и его оплаты для своих водителей. 
Но так ли это?

НЕМНОГО ЦИФР
Вернемся к бастовавшим на 

прошлой неделе водителям. «Сна-
чала нам подняли ежедневный план 
до 6 тысяч рублей, а 27 октября 
увеличили еще на 500 рублей», 
– так тогда объясняли причины 
своего бойкота водители. Казалось 
бы, речь идет о хозяйственном 
споре, который никак не должен 
не сказываться на качестве об-
служивания пассажиров, однако 
связь между размером сдаваемых 
водителями «ежедневных планов» 
и переполненными автобусами я 
вывел арифметически.

Возьмем для примера обнов-
ленный автопарк махачкалинских 
перевозчиков, который составляют 
автобусы Газель Next Citiline, про-
изводившиеся с 2014 по 2020 год. 
Компоновка салона предусматри-
вает 18 сидячих мест для пассажи-
ров. Даже набив полностью салон 
и стоячими пассажирами, водитель 

сможет перевезти не более 35 че-
ловек. Понятное дело, что одни 
пассажиры по маршруту выходят и 
подсаживаются новые. 

Допустим, что в общем за один 
рейс автобус перевозит 60 чело-
век. Умножим их количество на 
стоимость проезда, составляющую 
сегодня 27 рублей, и получим обо-
рот с рейса 1 620 рублей. Если раз-
делить цену ежедневного плана на 
оборот одного рейса, то получится, 
что водитель должен совершить не 
менее 4 рейсов, чтобы набрать до-
статочную сумму денег, чтобы рас-
считаться с компанией-перевозчи-
ком. И тут мы приходим к выводу, 
что не все так просто.

Если водитель маршрутки со-
вершает 8 рейсов в день, то ему 
остается порядка 6 500 рублей. Не-
плохая, на первый взгляд, выручка 
за день, но из нее надо вычесть 
расходы на заправку и содержание 
автобуса. По моим сведениям, во-
дители всех компаний, кроме «Ас-
тории», заправляют и обслуживают 
автобусы за свой счет и поэтому их 
чистая выручка вряд ли превышает 
сумму в пять тысяч рублей. Много 
это или мало судить не нам, тем 
более что цифры условные.

КТО ВИНОВАТ?

Однако большинству горожан 
такие условные доходы водителей, 
а тем более компаний, в которых 
они работают, покажутся весьма 
неплохими. И здесь возникают 
вопросы: где качество обслужива-
ния и кто должен его контролиро-
вать? Ответы на все больные воп-
росы горожане традиционно ждут 
от администрации города, но, как 
оказалось, мы все ошибаемся. 

Регулирующее пассажирские 
перевозки федеральное законода-
тельство не предоставляет органам 
власти практически никаких дейс-
твенных рычагов для того, чтобы 
они могли повлиять на частных 
перевозчиков. Выиграв конкурс 
и получив свидетельство о праве 
работы на маршруте, перевозчик 
практически застрахован от каких-

либо карательных мер со стороны 
муниципалитета, который это сви-
детельство ему выдал.  

Согласно пункту 7 статьи 29 
Федерального закона №220 от 
13.07.2015 «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров»  
муниципалитет может принять 
решение о прекращении действия 
свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок только в слу-
чае, если в отсутствие чрезвычайной 
ситуации компанией-перевозчиком 
не выполнено ни одного предусмот-
ренного расписанием рейса в тече-
ние более трех дней подряд. 

Назвать такое решение законо-
дателей иначе как умопомрачитель-
ным нельзя. Получается, согласно 
действующему закону, водители 
маршруток могут спокойно басто-
вать два дня, сделать на третий день 
один рейс и продолжать бастовать 
дальше. И никаких ощутимых мер 
воздействия принять к ним согласно 
законодательству не может никто. 
Ни администрация города, ни про-
куратура, ни правоохранительные 
органы. Федеральным законом это 
не предусмотрено!

Получая свидетельство о праве 
на обслуживание маршрута, ком-
пания-перевозчик указывает лишь 
общее количество имеющихся у нее 
автобусов, но не количество автобу-
сов, которые должны ежедневно 
обслуживать маршрут. Муниципали-
тет не имеет права наказывать ком-
панию даже при выявлении факта 
переполненности автобусов – это 
прерогатива сотрудников МВД, от-
вечающих за безопасность дорож-
ного движения. 

Так с кого же и как требовать 
качество обслуживания в марш-
рутных такси в таком случае? С 
самих транспортных компаний, за-
валивая жалобами их руководство. 
В том числе и на несоблюдение 
интервала отправления автобусов 
с конечных остановок, который в 
часы пиковой нагрузки на разных 
маршрутах в Махачкале составля-
ет от 3 до 5 минут. И вопрос о цене 
проезда тоже к ним, ведь маршрут-
ки в городе работают по нерегули-
руемым тарифам, которые уста-
навливаются самими компаниями. 

Получается, жаловаться в орга-
ны власти по сути бессмысленно – 
все ваши жалобы они могут только 
переадресовать руководству этих 
компаний, лишь попросив принять 
к сведению и разобраться. Чтобы 
знать, куда нужно жаловаться, я 
уточнил перечень работающих в 
Махачкале предприятий-перевоз-
чиков и обслуживаемых ими мар-
шрутов. Поделюсь этим списком и 
с вами (см. таблицу). 

Увы, кроме троллейбусов, ни-
какого другого общественного 
транспорта в ведении городской 
администрации нет.  Даже автобу-
сы большой вместимости, работа-
ющие по маршрутам №64 и №44 
«а», находятся на балансе ГУПов, 
подведомственных Минтрансу РД. 
Поэтому и ситуация с обслуживани-
ем в частных маршрутках вряд ли 
улучшится, пока их не заменят му-
ниципальные транспортные пред-
приятия, в которых администрация 
города сможет уже и несправляю-
щееся руководство сменить, и нера-
дивых водителей наказать за нару-
шения регламента работы.

СИТУАЦИЯ С 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ В 
ЧАСТНЫХ МАРШРУТКАХ 
ВРЯД ЛИ УЛУЧШИТСЯ, 
ПОКА ИХ НЕ ЗАМЕНЯТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Проблема

Предприятие Обслуживаемый маршрут

ООО «Астория»
№4, №4 «б», №7, №10, №11 «как троллей-
бус», №15 «б», №17, №18, 18 «а», №20, 
№61, №105, №115, №188

ООО «СТС»

2 «как троллейбус», №3 «а», №5, №9, №12, 
№12 «а», №13 «а», №14, №16, №21 «а», 
№22, №22 «а», №23, №30, №35, №45, №61 
«а», №69 «а», №143

ООО «Трансфлот» №1, №15, №63, №77, №106

МУП «Горавтотранс» 
№1 «а», №4 «п», №6, №8, №15 «а», №33 
«а», №50, №100, №101, №107, №108

ООО «Автоград» №4 «а», №4 «к», №55, №101 «а»

ООО МТК «Пилот» №3, №44, №62, №103

ООО «Новострой Транс» №69

ООО «Сктранс» №125, №125 «а», №146

ООО «Метрополис» №19

Так с кого же и как требовать качества обслуживания в маршрутных такси?
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И РЕЕСТРА 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ 
РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ И В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

ОТ 5.10.2017Г. № 22-3

 «21» октября 2021г. № 12-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.02.2021 г. № 1 «О внесении изменений в приложение 2 к 
Закону Республики Дагестан «О муниципальных должностях 
и Реестре должностей муниципальной службы в Республике 
Дагестан» и в приложение к Закону Республики Дагестан «О 
соотношении должностей муниципальной службы и долж-
ностей гражданской службы Республики Дагестан», Собрание 
депутатов внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы 

РЕШАЕТ:
 1. Внести в приложение №1 к Решению Собрания де-

путатов внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы от 5.10.2017г. №22-3 «Перечень муниципальных 
должностей и реестра должностей муниципальной службы 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы» следующие изменения:

а) во втором разделе слова «Глава Администрации посел-
ка» заменить на слова «Начальник территориального отдела 
– глава поселка (села)»; 

б) во втором разделе слова «Заместитель Главы Админис-
трации поселка» заменить на слова «Заместитель начальника 
территориального отдела – глава поселка (села)». 

2. Внести в приложение №2 к Решению Собрания депу-
татов внутригородского района «Кировский район» города 

Махачкалы от 5.10.2017г. №22-3 «Положение о порядке и ус-
ловиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы», следующие изменения пункт 1.2 раздела 
1 изложить в новой редакции: 

«1.2 в администрации сел и поселков внутригородского 
района города Махачкалы

Должность Группа долж-
ностей

Оклады 
(руб. в месяц)

Начальник территори-
ального отдела главная 5430

Заместитель начальни-
ка территориального 

отдела
главная 5198

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 
“Махачкалинские известия” и на официальном сайте Админис-
трации Кировского района города Махачкалы.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.

Глава района С.К. Сагидов
Председатель Собрания Э.Г.Абиева

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛА

 «21» октября 2021 г. № 12-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со ст.16.2 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Рес-
публики Дагестан от 8 февраля 2016 года № 9 «Об отдельных 
вопросах местного значения городского округа с внутриго-
родским делением и внутригородских районов в его составе», 
руководствуясь Уставом муниципального образования внутри-
городской район «Кировский район» г. Махачкала, утвержден-
ного Решением Собрания депутатов внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкала от 25.12.2015г. № 5-1, 
Собрание депутатов внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы,  

РЕШАЕТ:
1. В правила благоустройства территории внутригородс-

кого района «Кировский района» г. Махачкалы, утверждённым 

решением Собрания депутатов внутригородского района «Ки-
ровский района» г. Махачкалы №29-6 от 07.06.2018 г., внести 
следующие изменения: в статье 5 ч.ч. 5.1, 5.1.1 слова «прилега-
ющих к ним территорий» исключить.

2. Администрации муниципального образования внутри-
городской район «Кировский район» г. Махачкала привести 
свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим 
решением.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачка-
линские известия» и разместить на официальном сайте в сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования 

Глава района С.К. Сагидов
Председатель Собрания Э.Г.Абиева

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«21» октября 2021 г. №12-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 
4 Устава внутригородского района «Кировский район» горо-
да Махачкалы Собрание депутатов внутригородского района 
«Кировский район» г. Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о гербе и флаге внутригородс-

кого района «Кировский район» города Махачкалы согласно 

приложению.
2. Направить в Геральдический Совет при Президенте 

Российской Федерации настоящее решение для регистрации 
герба и флага в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава района С.К. Сагидов
Председатель Собрания Э.Г.Абиева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Собрания депутатов  внутригородского района  «Кировский район» г. Махачкалы

№12-3 от «21» октября 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Настоящее Положение устанавливает официальные 
символы муниципального образования внутригородской 
район «Кировский район» города Махачкалы Республики 
Дагестан (далее – муниципальное образование), их описа-
ния и порядок использования.

Официальными символами муниципального образова-
ния являются:

– герб муниципального образования;
– флаг муниципального образования, составленный на 

основе цветового и композиционного решения герба муни-
ципального образования.

Глава I. Общие положения.
Статья 1.
Герб и флаг муниципального образования (далее 

– герб, флаг; символы) – опознавательно-правовые знаки, 
составленные и употребляемые в соответствии с геральди-
ческими (гербоведческими) и вексиллологическими (фла-
говедческими) правилами и являющиеся официальными 
символами муниципального образования.

Глава II. Герб внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы.

Статья 2.
2.1. Геральдическое описание (блазон) герба гласит:
«В зелёном поле, между двумя сообращённо взлетаю-

щими серебряными чайками, стоящий на лазоревой выщер-
бленной оконечности, нитевидно окаймлённой серебром 
и обременённой двумя золотыми отвлечёнными золотыми 
дланями в рукопожатии, — без числа пересечённый черв-
ленью и серебром маяк со смещенными вправо1 чёрными 
окнами и с серебряным верхним ярусом с тремя чёрными 
окнами в ряд, увенчанным шпилем, с червлёной кровлей; 
маяк расположен поверх вырезанной золотой главы, об-
разованной четырьмя островерхими горными вершинами 
(по две с каждого бока от маяка), позади и выше которых 
выходят еще четыре подобные лазоревые горные вершины 
(также по две с каждого бока от маяка)».

2.2. Герб может воспроизводиться со статусной коро-
ной установленного образца  для внутригородского района 

городского округа с внутригородским делением2. 
2.3. Герб может воспроизводиться как в полной версии 

(полный герб – с муниципальной короной), так и в сокра-
щенной версии в виде гербового щита без короны; обе вер-
сии герба равноправны и имеют одинаковый статус.

2.4. Пояснительные изображения герба помещены в 
Приложениях 1.1-1.3 к настоящему Положению.

2.5. Обоснование символики герба:
Герб языком аллегорий символизирует исторические, 

природные, экономические и прочие особенности Кировс-
кого района Махачкалы.

Главной фигурой герба является полосатый красно-
белый маяк, который олицетворяет одну из наиболее ярких 
достопримечательностей района – Петровский (Махачка-
линский) маяк, являющийся также и одним из символов всей 
Махачкалы. Петровский маяк расположен на горе Анжи-
Арка – это место считается одним из древнейших поселений 
на территории Махачкалы. По мнению многих историков и 
археологов здесь, вероятно, располагался древний хазарс-
кий город Анжи-кала, известный с VII-VIII вв. Таким обра-
зом, маяк в гербе также «отражает» древнюю и богатую на 
события историю Кировского района. В том числе это место 
упоминается в походном журнале Петра I, относящемся к 
1722 году, когда царь был здесь проездом: «... Не доходя до 
Тарков, версты за три, знать фундамент великого города от 
гор даже до моря». Вторя этим словам Петра I, в гербе горы 
во главе щита и волнистая оконечность символически пока-
зывают расположение района на местности. Волнистая око-
нечность символизирует Каспийское море, вдоль которого 
вытянута территория района, а горная гряда с восемью вер-
шинами отражает особенности рельефа местности – пред-
горья Большого Кавказа и хребет Тарки-тау. В геральдике 
маяк является символом служения, помощи в преодолении 
опасности, указания верного выхода из трудной ситуации.

На территории Кировского района расположен Махач-
калинский порт и железнодорожный вокзал города, поэтому 
маяк также выступает символом и того, что район является 
для города и всего Дагестана важным логистическим узлом. 

Взлетающие (летящие) чайки являются символом це-
леустремленности к развитию, совершенствованию и про-
грессу.

Рукопожатие символизирует дружбу, миролюбие и 
многонациональность района, а также единство и взаимо-
связь всех направлений деятельности, единую систему хо-
зяйства Кировского района.

Использованные в гербе цвета в геральдике обозна-
чают:

Красный (червлень) – символизирует храбрость, лю-
бовь, мужество, смелость, великодушие, а также кровь, про-
литую за веру, отечество.

Синий, голубой (лазурь) – символизирует красоту, ве-
личие, верность, доверие, безупречность, а также развитие, 
движение вперед, надежду и мечту.

Желтый (золото) – символизирует справедливость, 
милосердие, великодушие и смирение, а также богатство, 
знатность, самостоятельность.

Белый (серебро) – символизирует веру, чистоту, ис-
кренность, чистосердечие, благородство.

Черный (чернь) – символизирует благоразумие, муд-
рость, скромность, честность и вечность бытия.

Зеленый (зелень) – символизирует изобилие, плодоро-
дие, надежду, радость, свободу, здоровье, покой и мир.

Статья 3.
3.1. Герб воспроизводится (помещается):
–  на фасадах зданий, вывесках Собрания депутатов 

муниципального образования, Администрации муниципаль-
ного образования, её структурных подразделений и органов; 
избирательной комиссии муниципального образования;

–  в залах заседаний Собрания депутатов муници-
пального образования, Администрации муниципального 
образования и избирательной комиссии муниципального 
образования;

–  в рабочих кабинетах Главы муниципального образо-
вания, Председателя Собрания депутатов муниципального 
образования и их заместителей;

–  на печатях, муниципальных правовых актах и офи-
циальных бланках Собрания депутатов муниципального об-
разования, Администрации муниципального образования, 
ее структурных подразделений и органов, а также избира-
тельной комиссии муниципального образования;

– на почётных грамотах, обложках и бланках поздра-
вительных адресов, и иных официальных свидетельствах, 
вручаемых Собранием депутатов муниципального образо-
вания и Администрацией муниципального образования;

– на удостоверениях и визитных карточках депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования, долж-
ностных лиц Администрации муниципального образования, 
её структурных подразделений и органов, а также членов 
избирательной комиссии муниципального образования;

– на официальных печатных изданиях Собрания депу-
татов муниципального образования и Администрации муни-
ципального образования.

Статья 4.
Герб может помещаться на вывесках, печатях и блан-

ках муниципальных предприятий и учреждений, а также 
визитных карточках их руководителей.

Статья 5.
5.1. Изображения герба могут устанавливаться:
– во время официальных церемоний и других тор-

жественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образования;

– в помещениях официальной регистрации рождений 
и браков;

– в залах вручения паспорта гражданина Российской 
Федерации;

– в помещениях для голосования в дни муниципальных 
выборов и местных референдумов;

– на основных указателях в точках пересечения авто-
мобильными дорогами границ муниципального образова-
ния; на сооружениях остановок общественного транспорта, 
находящихся на территории муниципального образования.

5.2. Изображение герба может помещаться на унифор-
ме рядового и начальствующего состава муниципальных 
органов охраны общественного порядка и пожарной служ-
бы, а также на принадлежащих этим службам транспортных 
средствах.

5.3. Спортивные команды и отдельные спортсмены, 
участвующие в защите спортивной чести муниципального 
образования, могут иметь форму с изображением герба му-
ниципального образования.

Статья 6. 
При одновременном воспроизведении изображений 

Государственного герба Российской Федерации, Государс-
твенного герба Республики Дагестан и герба муниципаль-
ного образования – герб муниципального образования раз-
мещается в соответствии с положениями законодательства 
о Государственном гербе Российской Федерации, Государс-

твенном гербе Республики Дагестан и:
– не может превышать вышеуказанные гербы по раз-

мерам ни по одному из параметров (высоте, ширине);
– должен располагаться крайним справа (при виде от 

зрителя) или ниже вышеуказанных гербов;
– должен быть исполнен в единой технике с вышеука-

занными гербами и из идентичных материалов.
Статья 7.
При одновременном размещении герба муниципаль-

ного образования и гербов (иных эмблем) общественных 
объединений, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, а также частных лиц, 
должны соблюдаться следующие правила:

– герб муниципального образования не может быть 
меньше других гербов (эмблем) ни по одному из парамет-
ров (высоте, ширине);

– при одновременном размещении двух гербов (эмб-
лем) – герб муниципального образования располагается с 
левой (при виде от зрителя) стороны от другого герба (эм-
блемы) и не может быть размещен ниже этого герба (эмб-
лемы);

– при одновременном размещении нечетного числа 
гербов (эмблем) – герб муниципального образования распо-
лагается в центре, а при размещении чётного числа гербов 
(но более двух) – левее центра и не может быть размещен 
ниже иных гербов (эмблем);

– герб муниципального образования и другие гербы 
(эмблемы) должны быть исполнены в единой технике и из 
идентичных материалов.

Статья 8.
Порядок изготовления, использования, хранения и 

уничтожения бланков, печатей и иных носителей воспроиз-
ведения герба муниципального образования устанавливает-
ся распоряжением главы Администрации муниципального 
образования.

Глава III. Флаг внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы.

Статья 9.
9.1. Описание флага внутригородского района «Киров-

ский район» города Махачкалы:
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 

2:3, на всю поверхность которого распространена компо-
зиция герба внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы с фигурами, выполненными в зелёном, 
красном, голубом, чёрном, жёлтом и белом цветах».

Оборотная сторона флага является зеркальным отобра-
жением его лицевой стороны.

9.2. Флаг составлен на основе герба муниципального 
образования и повторяет его символику.

9.3. Цветное изображение флага приведено в Прило-
жении 2 к настоящему Положению.

Статья 10.
10.1. Флаг муниципального образования поднят посто-

янно над (либо на флагштоке, установленном перед) здани-
ями, в которых размещаются:

– Собрание депутатов муниципального образования;
– Администрация муниципального образования, её 

структурные подразделения и органы;
– избирательная комиссия муниципального образова-

ния.
10.2. Флаг устанавливается в рабочих кабинетах Главы 

муниципального образования, Председателя Собрания де-
путатов муниципального образования и их заместителей.

10.3. Флаг устанавливается в залах или помещениях, 
предназначенных для заседаний (на всё время заседаний):

– Собрания депутатов муниципального образования;
– избирательной комиссии муниципального образо-

вания.
Статья 11.
11.1. Во всех случаях подъема (размещения) на тер-

ритории муниципального образования каких-либо флагов 
(штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) сов-
местно с ними может быть поднят (размещен) флаг муници-
пального образования.

11.2. В дни государственных, республиканских, муни-
ципальных и иных праздников, выборов и референдумов, 
а также по случаю памятных дат по указанию главы Адми-
нистрации муниципального образования осуществляется 
одновременный подъем (вывешивание) флагов Российской 
Федерации, Республики Дагестан и муниципального обра-
зования на зданиях предприятий, учреждений и организа-
ций, включая объекты, указанные в пункте 1 статьи 10 на-
стоящего Положения.

11.3. Флаг муниципального образования может быть 
поднят (установлен, вывешен, в том числе на жилых домах 
– по усмотрению владельцев):

– при проведении торжественных мероприятий и 
церемоний по случаю государственных, республиканских, 
муниципальных, народных и иных праздников;

– во время торжественных мероприятий, проводимых 
общественными объединениями, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями независимо от форм собственности, 
а также во время частных торжеств.

11.4. Флаг муниципального образования может уста-
навливаться:

– во время официальных церемоний и других тор-
жественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального образования; 

– в залах официального приема делегаций;
– в помещениях официальной регистрации рождений 

и браков;
– в залах вручения паспорта гражданина Российской 

Федерации;
– в помещениях для голосования в дни муниципальных 

выборов и местных референдумов.
Статья 12.
12.1. При одновременном подъёме (размещении) фла-

га муниципального образования и государственных флагов, 
а также флагов субъектов Российской Федерации, должны 
соблюдаться требования законодательства об этих флагах, 
при этом:

– флаг муниципального образования не может превы-
шать эти флаги по размеру, а если последние имеют пропор-
ции иные, чем флаг муниципального образования, – ни по 
одному из параметров (длине, ширине);

– флаг муниципального образования располагается 
после этих флагов в общем порядке расположения флагов 
или ниже; высота подъема флага муниципального образова-
ния не может быть больше высоты подъема других флагов.

12.2. При одновременном подъеме (размещении) фла-
га муниципального образования и флагов общественных 
объединений, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, а также частных лиц, 
должны соблюдаться следующие правила:

– флаг муниципального образования не может быть 
меньше по размеру, чем другие флаги, а в случае, если пос-
ледние имеют пропорции иные, чем флаг муниципального 

1  Стороны в геральдическом описании герба традиционно определяются с точки зрения стоящего позади щита. Для зрителя стоящего лицом к 
гербу геральдическая правая сторона является левой, геральдическая левая сторона – правой.

2  В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований 
(Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утверждёнными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 г. (с изменениями, 
утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 17.06.2020 г.)
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образования – флаг муниципального образования не может 
быть меньше других флагов ни по одному из параметров 
(высоте, длине);

– при подъеме двух флагов – флаг муниципального 
образования располагается с левой (при виде от зрителя) 
стороны от другого флага; высота подъема флага муници-
пального образования не может быть меньше высоты подъ-
ема других флагов;

– при одновременном подъёме (размещении) нечетно-
го числа флагов – флаг муниципального образования рас-
полагается в центре, а при подъёме (размещении) четного 
числа флагов (но более двух) – левее центра.

12.3. При одновременном подъёме (размещении) флага 
муниципального образования и флага другого муниципаль-
ного образования оба флага имеют равный церемониаль-
ный статус, и вопрос первенства решается индивидуально.

Статья 13.
При объявлении официального траура флаг, установ-

ленный на флагштоке (мачте), приспускается до половины 
высоты флагштока (мачты). К флагу, неподвижно закреплен-
ному на древке, крепится в верхней части древка чёрная, за-
вязанная бантом, лента со свободно свисающими концами. 
Общая длина ленты равна длине полотнища флага.

Глава IV. Заключительные положения.

Статья 14.
14.1. Допускается воспроизведение символов муници-

пального образования:
– в виде цветных, чёрно-белых (монохромных) или 

объёмных графических изображений, а также с применени-
ем условной геральдической штриховки (шафировки);

– в различной технике исполнения и из различных 
материалов;

– отличных от образцов размеров с сохранением ге-
ральдических и вексиллологических (флаговедческих) ха-
рактеристик и пропорций.

14.2. Воспроизведение герба муниципального обра-
зования допускается в щитах разных форм и в различных 
стилизациях, а также на любом декоративном фоне – за ис-
ключением тех случаев, когда изображения, сопровождаю-
щие герб, воспроизводят или имитируют типовые геральди-
ческие элементы (атрибуты), не предусмотренные блазоном 
(геральдическим описанием) герба.

14.3. Воспроизводимые изображения герба муни-
ципального образования – независимо от их размеров и 
техники исполнения – всегда должны в точности соответс-
твовать его геральдическому описанию (блазону) согласно 
статье 2 настоящего Положения; в случае с флагом обяза-
тельно следование изобразительному эталону, утверждён-
ному настоящим Положением.

Установление изобразительного эталона герба недо-
пустимо, противоречит геральдико-правовым нормам и 
традициям, а также целям учреждения герба. Прилагаемые 
к настоящему тексту рисунки герба имеют пояснительный 
характер.

Статья 15.
Герб муниципального образования может использо-

ваться в качестве элемента или геральдической основы:
– нагрудного должностного знака Главы муниципаль-

ного образования, нагрудного знака депутата Собрания 
депутатов муниципального образования, иных должностных 
знаков служащих Администрации и Собрания депутатов му-
ниципального образования;

– гербов (геральдических знаков, иных эмблем) пред-
приятий и учреждений муниципального подчинения;

– нагрудных знаков к почетным званиям и иных на-
град, устанавливаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования.

Статья 16.
16.1. Символы муниципального образования могут ис-

пользоваться в качестве элементов оформления:
– средств массовой информации, в состав учредителей 

которых входят органы местного самоуправления муници-
пального образования;

– информационной продукции, официально представ-
ляющей муниципальное образование.

16.2. Символы муниципального образования могут ис-
пользоваться:

– на элементах архитектурно-художественного офор-

мления в дни государственных, республиканских, муници-
пальных и народных праздников;

– при оформлении детских дошкольных учреждений, 
школ, иных учебных заведений, в том числе учреждений вы-
сшего и среднего профессионального образования;

– учреждений культуры.
Статья 17.
Гербы, флаги (штандарты, вымпелы) и иные подобные 

символы общественных объединений, предприятий, орга-
низаций и учреждений, а также частных лиц не могут быть 
ни идентичны символам муниципального образования, ни 
схожи с ними до степени смешения.

Символы муниципального образования не могут ис-
пользоваться в качестве основы или элементов гербов, 
флагов и иной символики общественных объединений, 
предприятий, организаций и учреждений (за исключением 
перечисленных в первом абзаце статьи 15 настоящего По-
ложения), а также частных лиц.

Статья 18.
18.1. Символы муниципального образования неприкос-

новенны: надругательство над ними влечет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

18.2. Ответственность за искажение символов муни-
ципального образования при их воспроизведении несет та 
сторона, по чьей вине допущены эти искажения.

18.3. На основании пункта 1 и абзаца второго пункта 
3 статьи 14 настоящего Положения не является искажени-
ем герба создание оригинальных авторских версий герба, 
отличных от прилагаемых к настоящему Положению в при-
ложениях. Все художественные воплощения (стилизации) 
герба, исполненные в соответствии с его геральдическим 
описанием согласно статье 2 настоящего Положения, при-
знаются полноправными изображениями герба.

Статья 19.
Все права на использование символов муниципального 

образования принадлежат органам местного самоуправле-
ния муниципального образования, имеющим исключитель-
ное право регламентировать порядок использования этих 
символов третьими лицами.

Статья 20.
20.1. Использование символов муниципального обра-

зования в целях предвыборной агитации не допускается. 
Настоящее правило не распространяется на информаци-
онную продукцию, официально издаваемую избирательной 
комиссией муниципального образования.

20.2. Запрещается использование символов муници-
пального образования в сочетании с текстом и изображени-
ями, посягающими на права человека, его честь и достоинс-
тво, оскорбляющими национальные и религиозные чувства 
граждан.

20.3. Запрещается использование изображений сим-
волов муниципального образования юридическими и физи-
ческими лицами (за исключением тех, кому это право прямо 
предоставлено настоящим Положением): 

– в представительских целях (в том числе на бланках, 
печатях, штампах, вывесках, а также в компьютерных се-
тях);

– в рекламно-коммерческих целях (то есть в качестве 
элемента фирменных обозначений, товарных знаков, знаков 
обслуживания и места происхождения продукции, в других 
средствах визуальной идентификации товаров, работ и ус-
луг, а также в рекламных объявлениях).

20.4. Использование изображений муниципального 
образования на продукции, заказываемой и выпускаемой 
юридическими и физическими лицами, допускается при 
условии, что такое использование не противоречит пунктам 
1-3 настоящей статьи.

20.5. Иное (не предусмотренное настоящим Положе-
нием) использование герба муниципального образования 
юридическими и физическими лицами не допускается.

20.6. Использование флага муниципального образова-
ния, не оговоренное настоящим Положением, но не проти-
воречащее целям учреждения флага, является свободным.

Статья 21.
Все изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся решением Собрания депутатов муниципального 
образования.

Дополнения и изменения в статьи 2 и 9 вносятся только 
по результатам согласования с федеральной геральдичес-
кой службой – Геральдическим Советом при Президенте 
Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к Положению о гербе и флаге внутригородского района  «Кировский район» г. Махачкалы

ГЕРБ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
(ПРИМЕРЫ КОНТУРНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЧЁРНОМ И БЕЛОМ ЦВЕТАХ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3
к Положению о гербе и флаге внутригородского района  «Кировский район» г. Махачкалы

ГЕРБ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
(ПРИМЕРЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЧЁРНОМ И БЕЛОМ ЦВЕТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УСЛОВНОЙ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ ШТРИХОВКИ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о гербе и флаге внутригородского района  «Кировский район» г. Махачкалы

ФЛАГ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
(ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к Положению о гербе и флаге внутригородского района  «Кировский район» г. Махачкалы

ГЕРБ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
(ПРИМЕРЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ЦВЕТЕ)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВОПРОСАХ СПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТНО-

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 29 октября 2021 г. 798

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний и Инструкции по его применению», от 6 декабря 2010 года 
№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению», во исполнение подпункта «г» 
пункта 6 Перечня поручений Президента Российской Федера-
ции от 11 июня 2016 года № Пр-1138ГС по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации 17 мая 2016 
года, в соответствии с пунктом 1 раздела II Плана мероприятий 
поэтапного снижения объемов и количества объектов незавер-
шенного строительства, руководствуясь постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 № 1517 
«О принятии решений о списании объектов незавершенного 
строительства или затрат, понесенных на незавершенное стро-
ительство объектов капитального строительства федеральной 
собственности, финансовое обеспечение которых осуществля-
лось за счет средств федерального бюджета», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», администра-
ция города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке списания объектов 
незавершенного строительства и проектно-сметной докумен-

тации (приложение 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комис-

сии по списанию объектов незавершенного строительства и 
проектно-сметной документации, о порядке списания затрат 
по объектам незавершенного строительства муниципальной 
собственности города Махачкалы, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств бюджета города Махачкалы 
(приложение 2).

3. Утвердить Состав межведомственной комиссии по спи-
санию объектов незавершенного строительства и проектно-
сметной документации, о порядке списания затрат по объектам 
незавершенного строительства муниципальной собственности 
города Махачкалы, финансирование которых осуществлялось 
за счет средств бюджета города Махачкалы (приложение 3).

4. Утвердить Положение о порядке списания затрат по 
объектам незавершенного строительства муниципальной 
собственности города Махачкалы, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств бюджета города Махачкалы 
(приложение 4).

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

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

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

Приложение 1
 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 29 октября 2021 г. № 798

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.  Положение о порядке списания объектов неза-
вершенного строительства и проектно-сметной документации 
(далее – Положение) устанавливает процедуру списания:

объектов незавершенного строительства, относящихся к 
муниципальной собственности г. Махачкалы, строительство, 
реконструкция, модернизация которых осуществлялась муни-
ципальными организациями г. Махачкалы за счет средств му-
ниципального бюджета г. Махачкалы (далее соответственно – 
объекты незавершенного строительства, балансодержатель);

проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, отно-
сящейся к муниципальной собственности г. Махачкалы, раз-
работка которой осуществлялась муниципальными организа-
циями г. Махачкалы за счет средств муниципального бюджета 
города Махачкалы (далее соответственно – проектно-сметная 
документация, балансодержатель).

В Положении используются следующие понятия:
объект незавершенного строительства – объект, стро-

ительство которого не завершено, в отношении которого не 
осуществлялся государственный кадастровый учет и (или) 
государственная регистрация прав в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проектно-сметная документация – проектная докумен-
тация, разработанная в целях строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства муниципальной собс-
твенности г. Махачкалы, которая не может быть использована 
в этих целях;

списание объектов незавершенного строительства – ком-
плекс действий, связанных с признанием объектов незавер-
шенного строительства непригодными для дальнейшего ис-
пользования по целевому назначению и (или) распоряжению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа, либо 
выбывшими из владения вследствие гибели или уничтожения;

списание проектно-сметной документации – комплекс 
действий, связанных с признанием проектно-сметной доку-
ментации непригодной для дальнейшего использования по 
целевому назначению в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации к проектно-сметной доку-
ментации либо выбывшей из владения вследствие гибели или 
уничтожения.

2. Решения о списании объектов незавершенного строи-
тельства, проектно-сметной документации принимает межве-
домственная комиссия по списанию объектов незавершенного 
строительства и проектно-сметной документации (далее – Ко-
миссия).

3. Создание Комиссии, утверждение ее состава и порядка 
работы осуществляются администрацией города Махачкалы.

4. Решение о списании объектов незавершенного стро-
ительства принимается в отношении объекта незавершенного 
строительства, который не является предметом действующих 
договоров строительного подряда, отсутствует целесообраз-
ность его дальнейшего строительства, реконструкции, модер-
низации и который отвечает хотя бы одному из следующих 
требований (критериев):

1) строительство объекта незавершенного строительства 
прекращено более трех лет назад;

2) возведенные строительные конструкции и элементы 
конструкций объекта незавершенного строительства в ре-
зультате длительного перерыва в строительстве частично или 
полностью разрушены и не пригодны для дальнейшего исполь-
зования;

3) объект незавершенного строительства выбыл из владе-
ния вследствие гибели или уничтожения.

Решение о списании проектно-сметной документации 
принимается в отношении проектно-сметной документации, 
в соответствии с которой строительство (реконструкция) объ-
екта капитального строительства по различным причинам не 
начнется и которая в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации не может быть повторно 
использована, либо проектно-сметная документация на строи-
тельство (реконструкцию) объекта капитального строительства 
выбыла из владения вследствие гибели или уничтожения.

5. Балансодержатель объекта незавершенного строитель-
ства представляет в Комиссию на бумажном носителе предло-

жение о списании объекта незавершенного строительства с 
приложением к нему следующих документов:

инвентаризационная опись объекта незавершенного 
строительства, составленная не ранее чем за 30 календарных 
дней до даты направления ее на рассмотрение в Комиссию;

акт о приостановлении строительства объекта (при нали-
чии);

акт о приостановлении проектно-изыскательских работ 
по неосуществленному строительству (при наличии);

информация о том, что объект незавершенного строи-
тельства не является предметом действующего гражданско-
правового обязательства;

информация о правах на земельный участок, отведенный 
под строительство объекта капитального строительства;

предложение организации, в ведении которой находится 
объект незавершенного строительства, о наличии или отсутс-
твии необходимости завершения строительства данного объ-
екта в соответствии с его первоначальным назначением;

фотографии объекта незавершенного строительства;
расчет потребности в средствах, необходимых для кон-

сервации объекта незавершенного строительства;
расчет потребности в средствах, необходимых для завер-

шения строительства объекта незавершенного строительства;
расчет потребности в средствах, необходимых для ликви-

дации объекта незавершенного строительства или обоснован-
ная информация об отсутствии такой потребности;

расчет потребности в средствах, необходимых для вы-
полнения на объекте незавершенного строительства мероп-
риятий, обеспечивающих ликвидацию угрозы для жизни и 
здоровья граждан (при наличии такой угрозы);

иные сведения, необходимые для определения направ-
ленности использования объекта незавершенного строитель-
ства.

Балансодержатель проектно-сметной документации 
представляет в Комиссию на бумажном носителе предложение 
о списании проектно-сметной документации с приложением к 
нему следующих документов:

государственный контракт на разработку проектно-смет-
ной документации;

предложение организации, в оперативном управлении 
которой находится проектно-сметная документация, о неце-
лесообразности (невозможности) дальнейшего использования 
такой документации с обоснованием своих предложений. 

6. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступ-
ления документов, предусмотренных пунктом 5 Положения, 
рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

1) о списании объекта незавершенного строительства и 
о способе его ликвидации или о списании проектно-сметной 
документации;

2) о нецелесообразности списания объекта незавершен-
ного строительства или проектно-сметной документации.

7. Основаниями для принятия решения о нецелесообраз-
ности списания объекта незавершенного строительства, проек-
тно-сметной документации являются:

1) несоответствие объекта незавершенного строительс-
тва, проектно-сметной документации требованиям (критери-
ям), установленным пунктом 4 Положения;

2) представление балансодержателем неполного пакета 
документов, предусмотренных пунктом 5 Положения.

8. Решение Комиссии принимается большинством голо-
сов присутствующих членов Комиссии.

9. Решения Комиссии о списании объекта незавершенно-
го строительства, проектно-сметной документации являются 
рекомендательными. Балансодержатель не вправе принимать 
решение о списании объекта незавершенного строительства, 
проектно-сметной документации без рекомендаций Комиссии. 
Решение балансодержателя или Управления имущественных 
и земельных отношений г. Махачкалы (в случае нахождения 
объекта в казне г. Махачкалы) (далее – УИЗО г. Махачкалы), 
принятое в соответствии с рекомендациями Комиссии, явля-
ется основанием для списания балансодержателем или УИЗО 
г. Махачкалы производственных затрат по объекту незавер-
шенного строительства, проектно-сметной документации с 
баланса в соответствии с требованиями законодательства о 
бухгалтерском учете. 

10. В случае принятия Комиссией решения о нецелесо-
образности списания объекта незавершенного строительства, 
проектно-сметной документации Комиссия направляет балан-
содержателю рекомендации по осуществлению мероприятий 
в отношении объектов незавершенного строительства (консер-

вация, возобновление строительных работ или иной вариант 
вовлечения объектов незавершенного строительства в хозяйс-
твенный оборот), проектно-сметной документации в целях их 
дальнейшего использования.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 29 октября 2021 г. № 798

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Настоящее Положение определяет порядок формиро-
вания и деятельности межведомственной комиссии по списа-
нию объектов незавершенного строительства и проектно-смет-
ной документации (далее – Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим коллеги-
альным совещательным органом.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Конституцией Республики Дагестан, Уставом г. Махач-
калы, иными нормативными правовыми актами Республики 
Дагестан и администрации г. Махачкалы, а также настоящим 
Положением.

4. К компетенции Комиссии относятся:
1) рассмотрение ходатайств организаций г. Махачкалы, 

на балансе которых находятся объекты незавершенного строи-
тельства или проектно-сметная документация (в соответствии с 
понятиями, установленными Положением о порядке списания 
объектов незавершенного строительства и проектно-сметной 
документации, утвержденным настоящим постановлением (да-
лее – Положение о списании) (далее – балансодержатели), о 
списании объектов незавершенного строительства, проектно-
сметной документации, с прилагаемыми к ним документами и 
материалами;

2) принятие решения о списании объекта незавершенно-
го строительства, проектно-сметной документации в случае, 
если такой объект незавершенного строительства, проектно-
сметная документация отвечает хотя бы одному из требований 
(критериев), установленных пунктом 4 Положения о списании;

3) принятие решения о нецелесообразности списания 
объекта незавершенного строительства, проектно-сметной 
документации с направлением балансодержателю рекоменда-
ций по дальнейшему его использованию в случае наличия ос-
нований, предусмотренных пунктом 7 Положения о списании.

5. Комиссию возглавляет председатель, являющийся за-
местителем Главы администрации г. Махачкалы, который обес-
печивает координацию и контроль деятельности Управления 

жилищно-коммунального хозяйства г. Махачкалы.
6. Председатель утверждает повестку заседания Комис-

сии, осуществляет общее руководство Комиссией и контроль 
реализации принятых ею решений.

7. В случае временного отсутствия председателя Комис-
сии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

9. Подготовку и организацию заседания Комиссии осу-
ществляет секретарь Комиссии, являющийся членом Комиссии 
без права голоса.

10. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о 
повестке заседания, времени и месте проведения заседания 
не позднее чем за три рабочих дня до его проведения, а также 
направляет членам Комиссии повестку заседания и необходи-
мые материалы.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей ее членов.

12. Комиссия принимает решения простым большинс-
твом голосов членов Комиссии, участвующих в заседании, 
путем проведения открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывают все присутствующие на заседании члены 
Комиссии, после чего решение Комиссии утверждается пред-
седателем Комиссии. Решения Комиссии носят рекоменда-
тельный характер.

14. Секретарь Комиссии направляет протокол заседания 
Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня его подписания 
балансодержателю, а в случае, если объект незавершенного 
строительства или проектно-сметная документация находится 
в казне г. Махачкалы – Управлению имущественных и земель-
ных отношений г. Махачкалы.

15. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет Управление жилищно-комму-
нального хозяйства г. Махачкалы.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 29 октября 2021 г. № 798

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ 
ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Магомедов Алибулат Ашаханович - заместитель Главы 
администрации г. Махачкалы (председатель комиссии)

Казанбиев Казанби Исхакович- заместитель Главы адми-
нистрации г.Махачкалы (заместитель председателя комиссии)

Магомедов Шамиль Ахмедович - начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства г. Махачкалы (секре-
тарь комиссии)

Члены комиссии: 
Рамазанов Назим Гаджиевич - врио начальника управле-

ния имущественных и земельных отношений г. Махачкалы
Мухтаров Багавдин Гаджиевич - заместитель Главы адми-

нистрации г.Махачкалы
Ашиков Хаким Гамзатович - заместитель Главы админис-

трации г.Махачкалы
Исалова Маржанат Нурулаевна - начальник финансового 

управления администрации г. Махачкалы
Галбацов Тимур Абдул-Муталимович - врио начальника 

управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы
Ибрагимов Марат Абдулмуъминович - председатель ко-

митета по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы

Абалаев Фарид Велиханович - начальник управления 
культуры г.Махачкалы

Дибияев Вадим Валерьевич - начальник управления об-
разования г.Махачкалы

Маламагомедов Мухтар Камилович - начальник управле-
ния транспорта, связи и дорожного хозяйства

Расулов Гамзат Азимович - врио начальника управле-
ния муниципального жилищного контроля администрации 
г.Махачкалы

Дибиров Магомед Гусейнович - начальник управления 
административно-технической инспекции администрации 
г.Махачкалы

Гасанов Нариман Гаджибекович - врио начальника уп-
равления экономического развития, инвестиций и внешне 
- экономических связей администрации г. Махачкалы

Алиев Арсен Саидович - врио начальника правового уп-
равления администрации г. Махачкалы

Магомедов Набигула Гитиномагомедович - директор 
муниципального бюджетного учреждения «Инженерные сети 
г. Махачкалы»

Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 29 октября 2021 г. № 798

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ НЕЗАВЕРШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке списания затрат по объектам 

незавершенного строительства муниципальной собственности 
города Махачкалы, финансирование которых осуществлялось 
за счет средств бюджета города Махачкалы (далее – Положе-
ние), разработано в целях сокращения объемов незавершен-
ного строительства, необходимости принятия решений 

о целесообразности дальнейшего строительства, завер-
шения, реконструкции, консервации, сносе, приватизации, 
передаче в концессию объекта 

или его ликвидации, разработки мероприятий, направ-
ленных на сокращение объемов незавершенного строитель-
ства.

1.2. Для целей реализации Положения объектами неза-
вершенного строительства в соответствии со статьей 1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации признаются 
здания, строения, дорожные и инженерные сооружения, стро-
ительство которых не завершено (за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек) и при 
строительстве которых были использованы средства бюджета 
Белгородской области, а также проектно-изыскательские ра-
боты (далее – ПИР), проектно-сметная документация (далее 
– ПСД) на основании данных балансового счета 106 «Вложе-
ния в нефинансовые активы» (либо по счету 108 «Нефинан-
совые активы имущества казны») по объекту незавершенного 
строительства, сведений о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства (форма 
0503190), сведений о вложениях в объекты недвижимого иму-

щества, об объектах незавершенного строительства бюджетно-
го (автономного) учреждения (форма 0503790), утвержденных 
приказами Министерства финансов Российской Федерации от 
28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», от 25 марта 2011 года № 
33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетнос-
ти государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-
ных учреждений».

1.3. Под затратами по объектам незавершенного стро-
ительства в Положении понимаются произведенные ранее 
затраты в объекты капитального строительства, строительство 
(реконструкция) которых не завершено (прекращено) либо не 
начато.

1.4. Решение о списании затрат по объектам незавершен-
ного строительства принимается в отношении объектов, не яв-
ляющихся предметом действующих договоров строительного 
подряда, отвечающих одному из следующих требований:

а) строительство объекта прекращено более 3 - 5 лет 
назад;

б) объект не является предметом действующих договоров 
строительного подряда и отсутствует экономическая целесооб-
разность его дальнейшего использования;

в) возведенные строительные конструкции и элементы 
конструкций в результате длительного перерыва в строитель-
стве частично или полностью разрушены и непригодны для 
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дальнейшего использования по целевому назначению вследс-
твие полной или частичной утраты потребительских свойств, в 
том числе физического, морального износа;

г) проектная документация объекта не соответствует 
установленным требованиям в связи с изменениями норма-
тивно-правовой базы, регулирующей требования к проектной 
(предпроектной) документации, и (или) истек срок действия 
документации.

1.5. В целях осуществления списания затрат по объектам 
незавершенного строительства балансодержатели создают 
инвентаризационную комиссию, которая наделяется следую-
щими полномочиями:

- осмотр объекта;
- установление непригодности элементов, конструкций и 

оборудования 
к восстановлению и дальнейшему использованию;
- установление причин непригодности;
- проверка имеющейся документации по строящемуся 

объекту;
- составление по результатам работы комиссии акта на 

списание затрат по объекту (объектам) незавершенного стро-
ительства;

- подготовка ходатайства о списании затрат по объекту 
(объектам) незавершенного строительства;

- подготовка всех необходимых документов и материалов.
II. Порядок рассмотрения документов по списанию затрат
2.1. Органы местного самоуправления города Махачкалы, 

муниципальные учреждения и унитарные предприятия города 
Махачкалы, хозяйственные общества, акции (доли) в уставном 
капитале которых находятся в муниципальной собственности 
города Махачкалы, на балансе которых находятся затраты 
(далее – балансодержатель), направляют в межведомственную 
рабочую комиссию, утвержденную настоящим постановлением 
(приложение 3 к постановлению), ходатайство с обоснованным 
предложением необходимости списания затрат и приложени-
ем следующих документов:

2.1.1. Характеристика затрат по объекту незавершенного 
строительства (приложение 1 к Положению).

2.1.2. Карта сведений об объекте незавершенного строи-
тельства (приложение 2 к Положению).

2.1.3. Пояснительная записка (приложение 3 к Положе-
нию).

К пояснительной записке должны быть приложены:
- копии документов, являющиеся основанием для фи-

нансирования строительства объекта за счет средств бюджета 
города Махачкалы;

- копии справок о выполненных работах и затратах по 
объекту незавершенного строительства;

- копия передаточного акта в случае реорганизации юри-
дического лица, являющемуся его правопреемником, с указа-
нием затрат по соответствующему объекту незавершенного 
строительства (при наличии);

- документы органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и (или) органов местного самоуправления, подтверж-
дающие факт стихийных и иных бедствий, опасного природ-
ного явления, катастрофы, террористических актов, иных 
действий, произведенных вне зависимости от воли заказчи-
ка-застройщика (балансодержателя объекта незавершенного 
строительства), являющегося правообладателем объекта, акты 
о пожарах, авариях, хищениях (при наличии);

- акт о приостановлении строительства, составленный 
балансодержателем объекта незавершенного строительства 
с участием подрядной организации по форме № КС-17 (при 
наличии);

- акт о приостановлении проектно-изыскательских работ 
по неосуществленному строительству, составленный балансо-
держателем объекта незавершенного строительства с участи-
ем проектной организации по форме № КС-18 (при наличии);

- разрешение на строительство объектов;
- документы о предоставлении земельного участка для 

строительства (при наличии);
- проект рекультивации земли, получивший положитель-

ное заключение государственной экологической экспертизы 
(при наличии);

- копия акта технического состояния объекта, состав-
ленного инвентаризационной комиссией балансодержателя, 
либо иного документа, свидетельствующего о техническом 
состоянии объекта, составленного специализированной орга-
низацией;

- копия акта инвентаризационной комиссии балансодер-
жателя о соответствии (несоответствии) проектной документа-
ции действующему законодательству, в том числе строитель-
ным нормам и правилам;

- фотографии объекта незавершенного строительства;
- справка о заключенных государственных и муниципаль-

ных контрактов в отношении объекта.
Дополнительно прикладываются предложения по даль-

нейшему возможному использованию объекта незавершенно-
го строительства.

III. Порядок принятия решения по списанию затрат
3.1. Межведомственная рабочая комиссия рассматривает 

представленные материалы и документы в срок, не превыша-
ющий 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента поступле-
ния полного пакета документов, указанных в подпункте 2.1.3 
пункта 2.1 раздела II Положения. Межведомственная рабочая 
группа для решения возложенных на нее задач имеет право 
запрашивать дополнительные материалы и документы.

3.2. По результатам рассмотрения материалов и докумен-
тов межведомственная рабочая комиссия принимает одно из 
следующих решений:

- решение о согласовании списания затрат (положитель-
ное решение);

- решение об отказе в согласовании списания затрат.
3.3. Основанием для принятия решения об отказе в согла-

совании списания затрат является:
а) возможность восстановления и использования объекта, 

строительство которого не завершено, использования его элемен-
тов, узлов, деталей, конструкций, материалов и оборудования;

б) представление неполного пакета документов, предус-
мотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 раздела II Положения.

3.4. В случае отказа в согласовании списания затрат, меж-
ведомственная рабочая группа в течение 14 (четырнадцати) 
рабочих дней с момента принятия решения выдает свои реко-
мендации балансодержателю по дальнейшему использованию 
объекта незавершенного строительства:

- о продолжении строительства объекта незавершенного 
строительства;

- о консервации объекта незавершенного строительства;
- о передаче объекта незавершенного строительства в 

концессию;
- о передаче объекта незавершенного строительства дру-

гим субъектам хозяйственной деятельности или в муниципаль-
ную собственность;

- о продаже (приватизации) объекта незавершенного 
строительства;

- о демонтаже (утилизации) объекта незавершенного 
строительства.

3.5. Решение межведомственной рабочей комиссии при-
нимается большинством голосов присутствующих членов рабо-
чей комиссии и в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляется 
протоколом, который подписывается в 1 экземпляре предсе-
дателем и членами межведомственной рабочей комиссии.

3.6. Протокол является основанием для подготовки 
балансодержателем проекта распоряжения администрации 
города Махачкалы о списании затрат по объекту (объектам) не-
завершенного строительства муниципальной собственности.

3.7. Списание затрат по объекту (объектам) незавершен-
ного строительства балансодержателем осуществляется в 
течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента принятия 
соответствующего правового акта. 

3.8. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций 
по списанию затрат по объектам незавершенного строитель-
ства производится в порядке, установленном Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 
по его применению», иными нормативно-правовыми актами.

3.9. Балансодержатели несут ответственность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации за непред-
ставление или ненадлежащее представление сведений об 
объектах незавершенного строительства либо представление 
недостоверных и (или) неполных сведений об указанных объ-
ектах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИИ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ КОРКМАСОВА

от 29 октября 2021 г. № 799

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации  от 23 октября 
1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения», в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения 
пропускной способности улично-дорожной сети г. Махачкалы 
при проведении работ по реконструкции улицы Коркмасова, 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Махачкала-1» администрации г. Махачкалы уста-
новить дорожные знаки, согласно прилагаемым схемам.

2. Управлению пресс-службы администрации города Ма-
хачкалы опубликовать настоящее постановление в ближайшем 
номере газеты «Махачкалинские известия».

3. Управлению информационных технологий и МГИС 

администрации  города Махачкалы проинформировать граж-
дан об изменении схемы организации дорожного движения 
и о причинах принятия такого решения, разместив настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение трех дней после поступления на публика-
цию. 

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

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

Врио Главы города Махачкалы    
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2021 Г. №748 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ 
КОРКМАСОВА» 

от 29 октября 2021 г. № 800

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», администрация г. 
Махачкалы постановляет:

1. Изложить пункт 1 постановления администрации го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» от 6 октября 2021 г. № 748 «Об обеспечении безопасности 
дорожного движения на время проведения работ по реконс-

трукции улицы Коркмасова» в следующей редакции:

«1. Прекратить движение транспортных средств с 9 ок-
тября 2021 г. до 31 декабря 2021 г. на следующих участках 
улично-дорожной сети:

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

улицы Толстого;

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

- улица Кадырова, на участке от улицы Абубакарова до 
улицы Дахадаева».

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

Врио Главы города Махачкалы
 М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ПР-ТУ 
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 29 октября 2021 г. № 802

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 
представления главного государственного инспектора бе-
зопасности дорожного движения по Республике Дагестан № 
17/10040 от 05.10.2021 г., администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Внести изменения в проект организации дорожного 
движения по пр-ту Петра Первого, утвержденный постановле-
нием 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 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы
 М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2021Г. 743 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2022 ГОД»

от 29 октября 2021 г. № 801

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. № 
169 «Об утверждении правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», 
администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Внести в постановление администрации города Ма-
хачкалы от 4 октября 2021г. 743 «Об утверждении дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых и общественных территорий 
на 2022 год» изменения, изложив пункт 1 в следующей редак-
ции: 

«1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты благоуст-
ройства дворовых и общественных территорий с учетом об-
суждений с заинтересованными лицами, согласно утвержден-
ной муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» на 2019-2024 годы» в 2022 году, по 
следующим адресам:

1 пр-т Петра I, 45 (пр. 
Петра I, 107) 16 ул. Айвазовского, 6 «б»

2 ул. Гагарина, 80; пр-т 
Гамидова, 75 17 ул. Акаева, 1 «а», 3 «а»

3 ул. Ушакова, 3, 5 18
пр-т Акушинского 1-а линия, 
д. 5, 7 (ул. Стояна Джорова, 

5, 7, 9)

4 пр-т Имама Шамиля, 
88 19 ул. Хуршилова, 16, 16 «б» 

(ул. Юсупова, 16, 16 «б») 

5 пр-т Имама Шамиля, 
90 20 пр-т Имама Шамиля, 4, 4 

«а», 4 «б»

6 пр-т Имама Шамиля, 
101 «б» 21 пр-т Имама Шамиля, 6 «в»

7 ул. И. Казака, 24, 24 
«а», 22 «б» 22 пр-т А. Султана, 4, 6

8
пр-т Петра I, 77, 79, 81; 
ул. Лаптиева, 48(32), 

50, 52
23 ул. А. Гаджиева, 10 

9 ул. З. Космодемьянс-
кой, 58, 58 «а» 24 сквер по ул. Абубакарова, в 

районе Джума-Мечети

10 ул. Учительская, 11 «а» 25 набережная городского 
пляжа

11 ул. М. Гаджиева, 198, 
200, 200 «а» 26

аллея по пешеходным 
зонам в поселке Кяхулай 
по ул. Школьная до ул. 

Багандова

12

пр-т Акушинского, 84, 
84а (ул. Даганова, 19 
«а»; пр. Акушинского, 

84 «а»)

27 сквер в районе пр-та Имама 
Шамиля, 34, 36

13 ул. Учительская, 13 
«в», корпус 1, 2 28

сквер у озера «Ак-Гёль», 
напротив дома № 107 по 

пр-ту Петра I

14

пр-т А. Акушинского, 
28 «и», 28 «к» (ул. 
Радужная 10 «г», 10 

«в»)

29
сквер по пр-ту Насрутдино-
ва, от ул. Доргелинская до 

ул.Андрейаульская

15 пр-т А. Акушинского, 
Научный городок, 3 30

сквер по пр-ту Насрутди-
нова, в районе банкетного 
зала «Восточная Пальмира». 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

Врио Главы города Махачкалы 
 М.М. Маликов

Утерянный диплом о среднем профессиональном тех-
ническом образовании №042215 регистрационный №0015, 
выданный в 1996 году ГБПОУ НПО «Профессиональное учили-
ще №17» на имя Ибрагимова Рустама Ибрагимовича, считать 
недействительным.

* * * 

Утерянный аттестат, выданный 25.06.2010 г. Маалинской 
средней общеобразовательной  школой на имя Гасангусено-
вой Аминат Сайгидовны,  считать недействительным.

* * *
Фирма «Теплотек». Продажа и установка котлов, радиа-

торов, насосов, теплых полов. Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За качество отвечаем! Мастера 
со стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11.

* * *
Перевозка домашних вещей, есть рабочие, погрузка, вы-

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

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

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

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

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

* * *
Требуется секретарь на прием заявок. Прием звонков, 

несложная документация, отчётность. З/п 31 000 рублей. Тел.: 
8-989-886-19-26.

* * *
Срочно! Оператор ПК. Оформление и ведение докумен-

тации, заявки, помощь руководителю. З/п 38 000 рублей. Тел. 
8-989-452-29-17.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 «11» ноября 2021 г. № 51.17-РП-228/21 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, п. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и на основании отчетов ООО 
«Институт профессиональной оценки» об оценке рыночной 
стоимости ежегодной арендной платы от 11.11.2021 г. № 2021-
11-135 и от 11.11.2021 г. № 2021-11-134

1. Провести открытый по составу участников аукцион на 
право заключения договоров аренды находящихся в муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» земельных участков (далее 
– аукцион) со следующими характеристиками:

Лот № 1
площадь –2079+/-16 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Азиза Алиева; 
кадастровый номер – 05:40:000054:8834;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования –многоэтажная жилая 

застройка (9-16 этажей) согласно выписки из ЕГРН.
Лот № 2
площадь –2241+/-17 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Мирзабекова, в районе дома № 185, 183; 
кадастровый номер – 05:40:000027:5125;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – среднеэтажная за-

стройка (4-8 этажей) согласно выписки из ЕГРН.
2. Установить:
По лоту № 1 начальный размер ежегодной арендной пла-

ты за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего распо-
ряжения – 2 907 000 рублей 00 копеек;

размер задатка для участия в аукционе – 2 907 000 руб-
лей 00 копеек (100 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего 
распоряжения);

шаг аукциона – 87 210 руб. (3 % от начального размера 
ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего распоряжения – 5 лет и 6 месяцев.

По лоту № 2 начальный размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего распо-
ряжения – 2 939 000 рублей 00 копеек;

размер задатка для участия в аукционе – 2 939 000 руб-
лей 00 копеек (100 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего 
распоряжения);

шаг аукциона – 88 170 руб. (3 % от начального размера 
ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего распоряжения – 7 лет и 4 месяца.

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

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

 Временно исполняющий
 обязанности начальника Управления 

Н.Г. Рамазанов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественных и земельных отношений города Махачкалы» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на следующих условиях 
(далее - аукцион).

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

Федерации;
распоряжение начальника Управления имущественных 

и земельных отношений города Махачкалы от 11.11.2021 № 
51.17-РП-228/21 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

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

3. Организатором аукциона является муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имущественных и земельных 
отношений города Махачкалы» (ОГРН - 1140572001019).

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

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

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

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

участников и по форме подачи предложений о размере арен-
дной платы.

К участию в аукционе допускаются любые физические 
(индивидуальные предприниматели) и юридические лица, пре-
тендующие на право заключения договоров аренды соответс-
твующих земельных участков и подавших в установленном 
порядке заявку на участие в аукционе (далее - заявители).

5. Лот № 1 
Предметом аукциона является право заключения дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» (далее – земельный участок) со 
следующими характеристиками:

площадь –2079+/-16 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Азиза Алиева; 
кадастровый номер – 05:40:000054:8834;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования –многоэтажная жилая 

застройка (9-16 этажей) согласно выписки из ЕГРН.
Условия аренды земельного участка указаны в настоящем 

извещении и прилагаемом к настоящему извещению проекте 
договора аренды земельного участка.

Собственником земельного участка является городской 
округ с внутригородским делением «город Махачкала» в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН от 11.11.2021 г. Номер регистра-
ции 05:40:000054:8834-05/184/2021-1.

Ограничения (обременения) на земельный участок от-
сутствуют.

-Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке 
установлены Правилами землепользования и застройки тер-
ритории городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала», утвержденными решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны в письме 
Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы 
30.09.2021 г. № 51.07/8385/21.

Согласно фрагменту карты градостроительного зониро-
вания Правил землепользования и застройки территории, ут-
вержденных решением Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» № 9-5 от 
26.05.2016 г., земельный участок на карте градостроительного 
зонирования отнесен к территориальной зоне Ж1 - Зона мно-
гоквартирной многоэтажной жилой застройки (9-16 этажей) 
(статья 36).

Согласно утвержденному проекту планировки террито-
рии на испрашиваемом земельном участке предусмотрено 
строительство двух двенадцатиэтажных домов со следующими 
характеристиками относительно каждого:

-размер объекта – 28 м. на 15 м.
-площадь застройки объекта -504 кв.м.
-строительный объем объекта – 17500 куб.м.
-общая площадь здания – 5210 кв.м.
-площадь застройки объектов – 48,5 %.
 Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков:
1) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 9 - 2000 кв. м;
2) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 10 - 2200 кв. м;
3) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 11 - 2400 кв. м;
4) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 12 - 2600 кв. м;
5) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 13 - 2800 кв. м;
6) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 14 - 3000 кв. м;
7) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 15 - 3200 кв. м;
8) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 16 - 3400 кв. м;
9) для индивидуальных жилых домов - 200 кв. м;
2) минимальные размеры земельных участков для иных 

предусмотренных регламентом видов разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению;

3) максимальные размеры земельных участков для инди-
видуальных жилых домов - 2000 кв. м;

4) максимальные размеры земельных участков для иных 
предусмотренных регламентом видов разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению.

3. Максимальный процент застройки для строительства 
многоквартирных жилых домов - 30%.

(в ред. Решения Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” от 29.04.2021 
N 9-4)

4. Максимальный процент застройки для индивидуаль-
ных жилых домов - 50%.

5. Максимальный процент застройки для иных предус-
мотренных регламентом видов разрешенного использования 
- 60%.

6. Минимальное количество надземных этажей много-
этажных жилых домов - 9 этажей.

7. Максимальное количество надземных этажей много-
этажных жилых домов - 16 этажей.

8. Максимальное количество надземных этажей иных 
видов разрешенного использования, установленных регла-
ментом, - 5 этажей (за исключением объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, гостиничного обслуживания и 
объектов торговли (свыше 5000 кв. м).

9. Максимальное количество надземных этажей индиви-
дуальных жилых домов - 3 этажа.

10. Максимальное количество этажей объектов гостинич-

ного обслуживания и объектов торговли (свыше 5000 кв. м) не 
подлежит установлению.

11. Максимальная высота многоэтажных жилых домов 
- 60 метров.

12. Максимальная высота индивидуальных жилых домов 
- 15 метров.

13. Максимальная высота иных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, предусмотренных регламен-
том, не подлежит установлению.

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

В случае отсутствия утвержденной документации по пла-
нировке территории и красных линий отступы от границ зе-
мельных участков со стороны улиц и проездов - 3 метра.

15. Для многоквартирных жилых домов независимо от 
этажности не менее 15% парковочных мест от расчетного 
количества должно быть размещено в границах земельного 
участка на поверхности земли в виде открытых парковок.

16. Для нежилых зданий парковочные места могут пре-
дусматриваться в подземных паркингах в количестве не более 
85% от расчетного количества парковочных мест; не менее 
15% от расчетного количества парковочных мест должно рас-
полагаться на открытых парковках на земельном участке.

17. Размещение подземных гаражей и автостоянок, раз-
мещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома допус-
кается, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома.

18. Максимальная площадь некапитальных строений, со-
оружений - 300 кв. м.

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

ения, сооружения - 60% от свободной площади земельного 
участка.

19. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, находящихся в зоне 
Ж1 и расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территории, устанавливаются в соответствии со 
статьями 70-71 Правил застройки.

20. Использование земельных участков, осуществление 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, размещение некапитальных объектов, земельные и 
градостроительные отношения, предусмотренные законода-
тельством, также осуществляются с обязательным учетом по-
ложений, предусмотренных в ст. 1-34 Правил застройки.

Для сведения сообщаем, что для реализации установ-
ленных параметров строительства согласно утвержденному 
проекту планировки и межевания территории необходимо 
получить муниципальную услугу «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории ГО с ВД «город Махачкала», пройдя процедуру 
общественных обсуждений.

Ж1 - Зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки (9-16 этажей)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Основные разрешенные виды использова-
ния

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования

2.6. Многоэтажная застройка (9-16 этажей)
3.1. Коммунальное обслуживание
3.2. Социальное обслуживание
3.3. Бытовое обслуживание
3.4. Здравоохранение
3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование
3.6. Культурное развитие
3.8. Общественное управление
3.9. Обеспечение научной деятельности
4.5. Банковская и страховая деятельность
4.4. Магазины
4.7. Гостиничное обслуживание
5.1. Спорт
7.2. Автомобильный транспорт
7.5. Трубопроводный транспорт
8.0. Обеспечение обороны и безопасности
8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка
9.3. Историко-культурная деятельность
12.0. Земельные участки (территории) обще-
го пользования
12.2. Специальная деятельность (площадки 
для сбора ТКО)

2.1. Для индивидуального жилищного стро-
ительства
2.7.1. Хранение автотранспорта
3.5.2. Среднее и высшее профессиональное 
образование
3.7. Религиозное использование
3.10. Ветеринарное обслуживание
4.1. Деловое управление
4.2. Объекты торговли
4.3. Рынки
4.6. Общественное питание
4.8. Развлечения
4.9. Служебные гаражи
4.9.1. Объекты дорожного сервиса
4.10. Выставочно-ярмарочная деятельность
6.8. Связь
13.2. Ведение садоводства

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

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

- по электроснабжению указаны в письме филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  № 1.1/01/3698 от 
23.09.2021 г. Техническая возможность присоединения про-
ектируемого объекта с разрешенным видом использования 
– многоэтажная жилая застройка - имеется, с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств 600 кВт, 3-й ка-
тегории по надежности энергоснабжения, расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, с кадастровым 
номером: 05:40:000054:8834, к электрическим сетям  филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  присутствует. 
Предельное технологическое присоединение будет осущест-
влено от ВЛ-6кВ, Ф№22, ПС «Новая» 110/35/6, с установкой 
ТП/КТП 630 кВА. Срок действия технических условий в соот-
ветствии с действующим законодательством составляет от 
2 до 5 лет. Стоимость технологического присоединения по 
указанному объекту будет установлена в соответствии с Пос-
тановлением РСТ РД от 25.12.2020 г. № 84 в зависимости от 
максимальной запрашиваемой мощности. 

При этом в расчет оплаты технологического присоедине-
ния не включается стоимость работ по строительству объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергоприни-
мающих устройств и (или) объектов электроэнергетики  за-
явителя, все необходимые мероприятия для технологического 
присоединения и ответственность сторон за их реализацию 
определяется договором на технологическое присоединение, 
в целях заключения которого, необходимо подать заявку на 
технологическое присоединение,  оформленную согласно 
требованиям «Правил технического присоединения энерго-
принимающих устройств», утвержденных Постановлением 
Правительства от 27.12.2004 № 861.

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

- по водоснабжению указаны в письме ОАО «Махачкала-
водоканал» № ПТО-ТУ-372 от 14.09.2021 года. 

Предварительные технические условия на проектиро-
вание «Объекта многоэтажной застройки», расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, с кадастровым 

номером 05:40:000054:8834 . 
Водоснабжение:
Расход воды: 305,6  куб.м./сут.
Пожаротушение:
Внутреннее: по проекту
Наружное: по проекту
Источником водоснабжения для строящегося объекта 

является водопровод Д=400 мм. проходящий по ул. Азиза 
Алиева. 

Точку подключения определить проектной организации 
изысканиями по месту, где установить смотровой колодец с 
запорной арматурой.

Диаметр водопроводного ввода определить расчетом 
согласно потребностям воды.

Гарантированный напор в точке подключения – 1.0 атм. 
Необходимо построить и запроектировать повысительную на-
сосную станцию с установкой насоса мощностью необходимой 
обеспечить водой многоквартирный жилой дом. 

Проект сетей водопровода объекта согласовать с ОАО 
«Махачкалаводоканал», один экземпляр проекта возврату не 
подлежит-остается на предприятии для осуществления техни-
ческого надзора за качеством строительство сетей. 

Проектом предусмотреть на водопроводном вводе уст-
ройство водомерного узла.

Согласно требований СНиП, установить пожарный гид-
рант и согласовать его с МЧС РД.

Водоотведение:
Расход сточных вод – 305,6 куб.м./сут.
Сброс хозфекальных стоков предусмотреть в канализа-

цию Д=300 мм., проходящую по ул.  Азиза Алиева. 
Сброс в хозфекальную канализацию ливневых, дренаж-

ных, производственных и других условно чистых вод запре-
щается. 

Проект сетей канализации объекта согласовать с ОАО 
«Махачкалаводоканал», один экземпляр проекта возврату не 
подлежит-остается на предприятии для осуществления техни-
ческого надзора за качеством строительство сетей. 

По завершению проектирования, на основании Поста-
новления РСТ РД за № 64 от 16.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ от 
07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», согласно 
ст.39.11, п.21, п.п. «4» ЗК РФ запросить технические условия 
на подключение объекта, заключить договор холодного водо-
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снабжения и согласовать условия подключения к сетям водо-
провода и канализации с ОАО «Махачкалаводоканал».

Плата за подключение (технологические присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения рассчитывается согласно Постановлению Рес-
публиканской службы по тарифам РД от 16.12.2020 г. № 64, 
которое действительно по 31.12.2021 г.  Плата за подключение 
зависит от диаметра водопроводного ввода.

Срок действия ТУ-3 месяца;

-по газоснабжению: согласно письму АО «Газпром газо-
распределение Махачкала» б/д и б/н техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения отсутствует. 

-по теплоснабжению технические условия присоеди-
нения сетей отсутствуют (письмо ООО «Дагестанэнерго» 
от 14.09.2021г.  № 02.1.1/635; МУП «Котельная» №172 
от 13.09.2021г.; ОАО «Махачкалатеплосервиз» № 298 от 
14.09.2021г.).

6. Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 907 
000 рублей 00 копеек.

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

8. Шаг аукциона – 87 210 рублей копеек (3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы).

9. Срок договора аренды земельного участка составляет 
5 лет и 6 месяцев.

10. Для участия в аукционе заявителям необходимо вне-
сти задаток.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 2 907 
000 рублей 00 копеек (100 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок)

 
11. Лот № 2 
Предметом аукциона является право заключения дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» (далее – земельный участок) со 
следующими характеристиками:

площадь –2241+/-17 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  

Мирзабекова, в районе дома № 185, 183; 
кадастровый номер – 05:40:000027:5125;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – среднеэтажная за-

стройка (4-8 этажей) согласно выписки из ЕГРН.
Условия аренды земельного участка указаны в настоящем 

извещении и прилагаемом к настоящему извещению проекте 
договора аренды земельного участка.

Собственником земельного участка является городской 
округ с внутригородским делением «город Махачкала» в соот-
ветствии с выпиской из ЕГРН от 11.11.2021 г. Номер регистра-
ции 05:40:000027:5125-05/184/2021-1.

Ограничения (обременения) на земельный участок от-
сутствуют.

-Предельные параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке 
установлены Правилами землепользования и застройки тер-
ритории городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала», утвержденными решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны в письме 
Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы 
29.09.2021 г. № 51.07/8371/21.

Согласно фрагменту карты градостроительного зониро-
вания Правил землепользования и застройки территории, ут-
вержденных решением Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» № 9-5 от 
26.05.2016 г., земельный участок на карте градостроительного 
зонирования отнесен к территориальной зоне Ж2 - Зона мно-
гоквартирной среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) 
(статья 37).

Согласно утвержденному проекту планировки и межева-
ния территории в районе домов 183 и 185 по ул. Мирзабекова 
предусмотрено строительство двух многоквартирных восьми-
этажных домов, общей площадью застройки 972,78 кв.м., что 
соответствует 42 % застройки по отношению к общей площади 
земельного участка.

Предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков:
1) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 4 - 1000 кв. м;
2) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 5 - 1200 кв. м;
3) для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 6 - 1400 кв. м;

4) для многоквартирных жилых домов с количеством над-
земных этажей 7 - 1600 кв. м;

5) для многоквартирных жилых домов с количеством над-
земных этажей 8 - 1800 кв. м;

6) для индивидуальных жилых домов - 200 кв. м;
2) минимальные размеры земельных участков для иных 

предусмотренных регламентом видов разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению;

3) максимальные размеры земельных участков для инди-
видуальных жилых домов - 2000 кв. м;

4) максимальные размеры земельных участков для иных 
предусмотренных регламентом видов разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению.

3. Максимальный процент застройки для строительства 
многоквартирных жилых домов - 40%.

4. Максимальный процент застройки для индивидуаль-
ных жилых домов - 50%.

5. Максимальный процент застройки для иных предус-
мотренных регламентом видов разрешенного использования 
- 60%.

6. Минимальное количество надземных этажей много-
этажных жилых домов - 4 этажа.

7. Максимальное количество надземных этажей много-
этажных жилых домов - 8 этажей.

8. Максимальное количество надземных этажей иных ви-
дов разрешенного использования, установленных регламен-
том, - 5 этажей (за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства).

9. Максимальное количество надземных этажей индиви-
дуальных жилых домов - 3 этажа.

10. Максимальная высота многоэтажных жилых домов 
- 40 метров.

11. Максимальная высота индивидуальных жилых домов 
- 15 метров.

12. Максимальная высота иных видов разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренных регла-
ментом, - 40 метров.

13. Максимальная высота иных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, предусмотренных регламен-
том, не подлежит установлению.

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

В случае отсутствия утвержденной документации по пла-
нировке территории и красных линий отступы от границ зе-
мельных участков со стороны улиц и проездов - 3 метра.

15. Для многоквартирных жилых домов независимо от 
этажности не менее 15% парковочных мест от расчетного 
количества должно быть размещено в границах земельного 
участка на поверхности земли в виде открытых парковок.

16. Для нежилых зданий парковочные места могут пре-
дусматриваться в подземных паркингах в количестве не более 
85% от расчетного количества парковочных мест; не менее 
15% от расчетного количества парковочных мест должно рас-
полагаться на открытых парковках на земельном участке.

17. Размещение объектов обслуживания жилой застрой-
ки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома допускается, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не со-
ставляет более 20% общей площади помещений дома.

18. Максимальная площадь некапитальных строений, со-
оружений - 300 кв. м.

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

ения, сооружения - 60% от свободной площади земельного 
участка.

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

20. Использование земельных участков, осуществление 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, размещение некапитальных объектов, земельные и 
градостроительные отношения, предусмотренные законода-
тельством, также осуществляются с обязательным учетом по-
ложений, предусмотренных в ст. 1-34 Правил застройки.

Для сведения сообщаем, что для реализации установ-
ленных параметров строительства согласно утвержденному 
проекту планировки и межевания территории необходимо 
получить муниципальную услугу «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории ГО с ВД «город Махачкала», пройдя процедуру 
общественных обсуждений.

Основные разрешенные виды использова-
ния

Условно разрешенные виды использования Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования

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

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

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

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

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

 
-по электроснабжению указаны в письме филиала ПАО 

«Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  № 1.1/01/3697 от 
23.09.2021 г. Техническая возможность присоединения про-
ектируемого объекта с разрешенным видом использования 
– среднеэтажная жилая застройка - имеется, с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств 600 кВт, 3-й кате-
гории по надежности энергоснабжения, расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, ул. Мирзабекова, в районе дома № 
185, 183, с кадастровым номером – 05:40:000027:5125, к элек-
трическим сетям  филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 
- «Дагэнерго»  присутствует. Предварительно технологическое 
присоединение будет осуществлено от ВЛ-6кВ, Ф№ «Город» 
ПС «СРЗ» 110/35/6, с установкой ТП/КТП 630 кВА. 

Срок действия технических условий в соответствии с 
действующим законодательством составляет от 2 до 5 лет. 
Стоимость технологического присоединения по указанному 
объекту будет установлена в соответствии с Постановлением 
РСТ РД от 25.12.2020 г. № 84 в зависимости от максимальной 
запрашиваемой мощности. При этом в расчет оплаты техно-
логического присоединения не включается стоимость работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от сущест-
вующих объектов электросетевого хозяйства до присоединя-
емых энергопринимающих устройств и (или) объектов элект-
роэнергетики заявителя. Все необходимые мероприятия для 
технологического присоединения и ответственность сторон за 
их реализацию определяется договором на технологическое 
присоединение, в целях заключения которого, необходимо по-
дать заявку на технологическое присоединение, оформленную 
согласно требованиям «Правил технического присоединения 
энергопринимающих устройств», утвержденных Постановле-
нием Правительства от 27.12.2004 № 861.

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

  
-по водоснабжению указаны в письме ОАО «Махачкала-

водоканал» № ПТО-ТУ-371 от 14.09.2021 года. 
Предварительные технические условия на проектиро-

вание «Объекта среднеэтажной застройки», расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Мирзабекова, в районе дома 
№185, 183, кадастровый номер 05:40:000027:5125;

Водоснабжение:
Расход воды: 305,6 куб.м./сут.
Пожаротушение:
Внутреннее: по проекту
Наружное: по проекту
Источником водоснабжения для строящегося объекта яв-

ляется водопровод Д=300, проходящий по ул. Камалова.
Точку подключения определить проектной организации 

изысканиями по месту, где установить смотровой колодец с 
запорной арматурой.

Диаметр водопроводного ввода определить расчетом 
согласно потребностям воды.

Гарантированный напор в точке подключения – 1.0 атм. 
Необходимо построить и запроектировать повысительную на-
сосную станцию с установкой насоса мощностью необходимой 
для обеспечения водой многоквартирного жилого дома. 

Проект сетей водопровода объекта согласовать с ОАО 
«Махачкалаводоканал», один экземпляр проекта возврату не 
подлежит-остается на предприятии для осуществления техни-
ческого надзора за качеством строительство сетей. 

Проектом предусмотреть на водопроводном вводе уст-
ройство водомерного узла.

Согласно требований СНиП, установить пожарный гид-
рант и согласовать его с МЧС РД.

Водоотведение:
Расход сточных вод – 305,6 куб.м./сут.
Сброс хозфекальных стоков предусмотреть в канализа-

цию Д=200 мм., проходящую по ул. Мирзабекова.
Сброс хозфекальную канализацию ливневых, дренажных, 

производственных и других условно чистых вод запрещается. 
Проект сетей канализации объекта согласовать с ОАО 

«Махачкалаводоканал», один экземпляр проекта возврату не 
подлежит-остается на предприятии для осуществления техни-
ческого надзора за качеством строительство сетей. 

По завершению проектирования, на основании Поста-
новления РСТ РД на № 64 от 16.12.2018г., ФЗ № 416-ФЗ от 
07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», согласно 
ст.39.11, п.21, п.п. «4» ЗК РФ запросить технические условия 
на подключение объекта, заключить договор холодного водо-
снабжения и водоотведения и согласовать условия подключе-
ния к сетям водопровода и канализации с ОАО «Махачкала-
водоканал».

Плата за подключение (технологические присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения рассчитывается согласно Постановлению Рес-
публиканской службы по тарифам РД от 16.12.2020 г. № 64, 
которое действительно по 31.12.2021 г.  Плата за подключение 
зависит от диаметра водопроводного ввода.

Срок действия ТУ-3 месяца;
  
-по газоснабжению: согласно письму АО «Газпром газо-

распределение Махачкала» б/д и б/н техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения отсутствует. 

-по теплоснабжению технические условия присоеди-
нения сетей отсутствуют (письмо ООО «Дагестанэнерго» 
от 14.09.2021г.  № 02.1.1/634; МУП «Котельная» № 171 
от 13.09.2021г.; ОАО «Махачкалатеплосервиз» № 297 от 
14.09.2021г.).

 
12. Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 

939 000 рублей 00 копеек.
13. Критерием определения победителя аукциона явля-

ется наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, право аренды которого является предметом 
аукциона.

14. Шаг аукциона – 88 170 рублей 00 копеек (3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы).

15. Срок договора аренды земельного участка составляет 
7 лет и 4 месяца.

16. Для участия в аукционе заявителям необходимо вне-
сти задаток.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 2 939 
000 рублей 00 копеек (100 % от начального размера ежегод-

ной арендной платы за земельный участок).

Задаток для участия в аукционе вносится путем безналич-
ного перечисления денежных средств на счет организатора 
аукциона по следующим реквизитам:

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

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

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

в аукционе: 
По лоту№1 задаток для участия в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Азиза 
Алиева, кадастровый номер – 05:40:000054:8834;

По лоту№2 задаток для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  
Мирзабекова, в районе дома № 185, 183, кадастровый номер 
– 05:40:000027:5125.

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

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

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

Внесенный задаток для участия в аукционе возвращает-
ся:

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

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

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона; 

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

Внесенный задаток для участия в аукционе не возвраща-
ется: 

лицу, признанному победителем аукциона, а также иным 
лицам, с которыми в установленном законом порядке заклю-
чается договор аренды земельного участка, так как внесенный 
задаток засчитывается в счет арендной платы по данному до-
говору;  

лицам, не заключившим в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора.

17. Для участия в аукционе заявители представляют орга-
низатору аукциона в установленный в настоящем извещении 
срок следующие документы:

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

копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

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

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись (по форме согласно Приложению № 1,2 

и 3 к настоящему извещению) представленных вместе с ней 
документов составляются в двух экземплярах.

Заявителем по своему усмотрению могут быть представ-
лены организатору торгов и иные документы, в том числе вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей).

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

не поступление задатка для участия в аукционе на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

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

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовес-
тных участников аукциона.

18. Дата начала приема заявок для участия в аукционе: 
15 ноября 2021 г. 

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

19. Дата и время окончания подачи заявок для участия в 
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аукционе: 10 декабря 2021 г. в 17 час. 00 мин.
20. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 14 декабря 2021 г. в 17 час. 00 мин., по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, 
конференц-зал.

21. Осмотр земельного участка осуществляется заяви-
телями, участниками аукциона и иными заинтересованными 
лицами самостоятельно по месту его нахождения.

22. Дата, время начала и место проведения открыто-
го аукциона: 15 декабря 2021 г. в 11 час. 00 мин., по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, 
конференц-зал.

23. Аукцион проводится аукционистом, который выбира-
ется членами Единой комиссия по организации и проведению 
торгов при Управлении имущественных и земельных отноше-
ний города Махачкалы из своего числа путем открытого голо-
сования большинством голосов.

Аукцион проводится аукционистом.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карто-
чки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого 
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером ежегодной арендной платы;

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

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

Если после троекратного объявления очередного разме-
ра ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается.

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

24. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

25. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

Организатор аукциона принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

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

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

26. Участники аукциона вправе также ознакомиться с 
документами, связанными с аукционом на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа с внутригородским делением 
«города Махачкалы» (http://www.mkala.ru).

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 

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

Ф О Р М А  З А Я В К И

на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа с внутригородским делени-
ем 

«город Махачкала»

(для физических лиц)

Я, ____________________________________________________________
_______________________________

(полностью ФИО заявителя)
______________________________________________________________

____________________________________,
(полностью адрес постоянного проживания)
паспорт серия ______ № ________, ____________________________

________________________________________
             (вид иного доку-

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

______________________________________,
                                   (когда и кем 

выдан)
в лице _______________________________________________________

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

ставителя заявителя)
______________________________________________________________

___________________________________,
        (наименование и реквизиты документа, подтвержда-

ющего полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью _____ кв.м., расположенного по адресу: ____________
________________

______________________________________________________________
___________________________, с кадастровым номером – __________
________________________, с видом разрешенного использования 
- ___________________________________________________________________
_______, находящегося в муниципальной собственности городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - аукцион), а также изучив применимое к данному аук-
циону законодательство Российской Федерации, принимаю 
решение об участии в аукционе.

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

дения аукциона, установленный Земельным кодексом Россий-
ской Федерации;

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

В случае, если победителем аукциона станет иной учас-
тник аукциона, прошу вернуть (перечислить) мне задаток по 
реквизитам, указанным в настоящей заявке.

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя: ______
_________________________________________

______________________________________________________________
_____________________________________

______________________________________________________________
_____________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля;
2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются 

в двух экземплярах.

__________________________                                           «___» 
________ 20 ___ г.

     (Подпись заявителя)

Заявка принята организатором торгов:

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

Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
______________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

Ф О Р М А   З А Я В К И

для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа с внутригородским делени-
ем 

«город Махачкала»

 (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей)

______________________________________________________________
______________________

(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________________ ИНН ____________________

___________
_____________________________________________________________

_________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-

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

в лице ____________________________________, действовавшего 
(ей) на основании

(полностью должность, ФИО представителя заявителя)
______________________________________________________________

_________________________.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающе-

го полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью _____ кв.м., расположенного по адресу: __________________
_____________________________

____________________________________________________________
______________________________________, с кадастровым номером 
– __________________________________, с видом разрешенного 
использования - _________________________________________________
_________________________, находящегося в муниципальной собс-
твенности городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» (далее - аукцион), а также изучив применимое 
к данному аукциону законодательство Российской Федерации, 
принимает решение об участии в аукционе, а также обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный Земельным кодексом Россий-
ской Федерации;

2) в случае признания победителем аукциона, или 
единственным участником аукциона или лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заключить с ор-
ганизатором аукциона договор аренды земельного участка в 
установленные сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет иной участ-
ник данного аукциона, просим вернуть (перечислить) нам зада-
ток по реквизитам, указанным в настоящей заявке.

Юридический (фактический) адрес, номер телефона и 
банковские реквизиты заявителя: _______________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 
К заявке прилагаются следующие документы:

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

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

в двух экземплярах.

__________________________                                                     «___» 
________ 20 ___ г.

     (Подпись заявителя)

Заявка принята Организатором торгов:

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
______________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 

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

Ф О Р М А   О П И С И

документов, представленных _____________________________
_____

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

юридических лиц)

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

                       (наименование 
имущества)

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

Количество листов

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

    Документы по описи сдал:                         
Документы по описи принял:

_______________ (_________________)           _____
____________ (_________________)

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

__________________
Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый 

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



ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

С П Е К Т А К Л Ь

В Ы С Т А В К А

В Театре поэзии открылась персональная 
выставка «Письма к отцу» Алексея Бобрусова. 

Алексей Леонидович Бобрусов – график, 
живописец, член Союза художников с 1985 
года. Окончил Московскую среднюю худо-
жественную школу им. В.И. Сурикова и По-
лиграфический институт. Автор многих 
графических и живописных серий, «книг ху-
дожника», участник и лауреат международ-
ных выставок и конкурсов.

В галерее Дома поэзии представлено 23 
листа из серии «Письма к отцу», созданной в 
1998-1999 годах. Также зрители могут уви-
деть на экране другие произведения разных 
лет. Кроме того, в Национальном музее Да-
гестана открылась выставка отца Алексея 
Бобрусова «Кавказские дороги Леонида Фиш-
бейна», куда вошли живопись и графика 1960-
1980-х годов.

Дата: до 5 декабря 
Место: пр.Р.Гамзатова, 12
Телефон: 68-15-51

«Письма к отцу»

Персональная выставка театральных 
работ Эдуарда Путерброта — часть масш-
табного художественно-просветительского 
проекта «Фрагмент занавеса №16», посвя-
щенного 80-летию со дня рождения выдаю-
щегося дагестанского художника, сценогра-
фа, искусствоведа. Эдуард Путерброт около 
20 лет работал художником национальных 
театров Дагестана, среди которых кумыкс-
кий, аварский, русский, даргинский, лакский, 
лезгинский, оформив более 80 спектаклей.

На выставке представлены эскизы декора-
ций, афиши к спектаклям, фото- и видеохрони-
ка о художнике и сцены из спектаклей, рисунки 

«Волшебная лампа 
Аладдина»

Русский театр покажет юным зрителям 
спектакль «Волшебная лампа Аладдина».

Зрителей ждут настоящие приключе-
ния, сказочные чудеса и Джин из волшебной 
лампы. Это мир красок Востока, где витает 
аромат восточных сладостей и экзотичес-
ких фруктов. Песни, музыка, зажигательные 

В центре истории, разворачивающей-
ся на сцене, помощник премьер-министра 
Великобритании Ричард. Он снял номер в 
отеле, чтобы провести вечер наедине с сек-
ретаршей своего политического оппонента. 
Но именно в это время они находят в окне 
своего номера труп, который надо убрать, 
дабы избежать скандала! А тут еще вечно 
мешаются то обслуживающий персонал, то 
жена Ричарда, то ревнивый муж секретар-
ши... Весь ужас в том, что каждый шаг лишь 
запутывает ситуацию! Но, как же это все 
смешно смотрится с того ракурса, с кото-
рого предлагает нам взглянуть на события 
автор произведения – Рэй Куни. 

Комедия закручивается и приобретает 
новые подробности и повороты сюжета на 
протяжении всего спектакля. 

Дата: 13 ноября
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75 (касса)
Цена: 300 руб.

«Номер 13»

«Смеётся ли Чехов...»

Этот спектакль – своего рода поиск новых 
форм и совершенно новая интерпретация про-
изведений Антона Павловича Чехова.

В основе его три одноактные пьесы, на-
писанные классиком в разное время: «Мед-
ведь», «Предложение» и «Калхас». События 
из пьес на сцене происходят одновременно. 
Их объединяют шутки и наблюдения, смеш-
ные диалоги и размышления, тема взаимо-
отношений мужчины и женщины.

Билеты можно приобрести в кассе Рус-
ского театра и на сайте https://dagrusteatr.
ru/page/prodazha_biletov/. Доступно по Пуш-
кинской карте.

Дата: 14 ноября
Время: 17:00
Возраст: 12+
Телефон: 67- 73- 75
Instagram: dagrusteatr
Цена: 300 руб.

танцы не оставят равнодушными всех, кто 
увидит этот спектакль.

Режиссер-постановщик спектакля — 
Нелли Плешакова.

Билеты можно приобрести в кассе Рус-
ского театра и на сайте https://dagrusteatr.
ru/page/prodazha_biletov/ . Доступно по Пуш-
кинской карте.

Дата: 14 ноября
Время: 12:00
Возраст: 7+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Золушка»

Театр оперы и балета приглашает на 
премьеру балета «Золушка» Сергея Про-

кофьева. Балет «Золушка» – это волшеб-
ная сказка, созданная по мотивам рассказа 
Шарля Перро, на музыку известного русско-
го композитора Сергея Прокофьева.

Балет в двух действиях.
Романтическая история Золушки, ко-

торую злая мачеха превратила в служанку 
и которая с помощью доброй феи обрела 
заслуженную счастливую судьбу.

Хореограф-постановщик – Герман 

Правоторхов. Сценограф – народный ху-
дожник РД Ибрагимхалил Супьянов. Ху-
дожник по костюмам – заслуженный ху-
дожник РД Хадижат Алишева.

Приобретайте билеты в кассе Русского 
театра (67-73-75), по телефонам: 8 (928) 
583-32-88, 8 (928) 502-36-62 и онлайн на 
сайте operadag.ru. Действует программа 
«Пушкинская карта».

Дата: 17 ноября, в 16:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: от 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Навруз»

Спектакль «Навруз» – это первая музы-
кальная сказка на дагестанскую тематику, 
поставленная по одноименной повести из-
вестного дагестанского писателя Ахмедха-

на  Абу-Бакара,  на музыку заслуженного де-
ятеля искусств РД Рамазана Фаталиева.

События, описываемые в сказке, проис-
ходят в далеком царстве Зирех-Геран, где 
правит жестокий царь Талхан. По законам 
царства,  когда стареет мужчина и начина-
ет ходить с палкой, то внук должен отнес-
ти его на высокую скалу и сбросить. И вот 
однажды когда мальчик Талиб весь в слезах 
от горя  нес своего дедушку на скалу, появил-
ся яркий свет,  из которого вышел мальчик 

весны – Навруз. Навруз символизирует доб-
ро, новое начало, приносит людям весну и ра-
дует их. Вместе с Талибом они спасают де-
душку от гибели, нарушив закон, помогают 
царю избежать войны с соседним царством 
и изменить жестокий закон.

 Приобретайте билеты в кассе Русского 
театра (67-73-75), по телефонам: 8 (928) 
583-32-88, 8 (928) 502-36-62 и онлайн на сай-
те operadag.ru

Дата: 16 ноября
Время: 11:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: от 300 руб.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Эдуард Путерброт. 
Художник и театр»

МУЗЕЙ МАХАЧКАЛЫ

и наброски с заметками, приоткрывающими 
невидимое и непарадное рабочее «закулисье» 
театрального художника и позволяющими 
«увидеть» процесс работы над спектаклем.

Дата: по 15 ноября
Время: c 10:00 до 18:00 в остальные дни, 

кроме понедельника
Место: Музей истории города Махачка-

лы в парке «Ак-Гель»
Цена: бесплатно

Галерея современного искусства Дагес-
тана «Первая галерея» приглашает на уни-
кальный проект — выставку «Школа. Мусаев 
и ученики» известного дагестанского худож-
ника, монументалиста, живописца, худож-
ника театрально-декорационного искусства 
Абдулзагира Мусаева.

Абдулзагир Бозгитович родился 3 февраля 
1951 г. в г. Хасавюрте. Окончил Дагестанское 
художественное училище и Ленинградский ака-
демический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина, сегодня явля-
ется заведующим кафедрой живописи в ДГПУ, 
профессор. Мусаев является государственным 
деятелем Дагестана: Член экспертного худо-
жественного совета Министерства культу-
ры, Комиссии по государственным премиям 
РД. Получил множество государственных и 
общественных наград и премий. Одной из вы-
соких наград художника стала Золотая медаль 
Российской Академии художеств (2009 г.). Кар-
тины знаменитого художника выставлены в 
Национальном музее Дагестана, среди которых 
представлены «Шамхалы после междоусобиц. 
XVII в.», «Мавзолей Тату-Бике» и «Коркмасов».

С 1984 года по нынешний год мэтр Абдул-
загир Мусаев воспитал 235 учеников, выпус-
тил 235 дипломных работ. Художник и педагог 
к юбилею представляет широкую панораму 
работ своих учеников — дипломные и самосто-
ятельные произведения живописи. Целая эпоха 
под названием «Школа Мусаева» представлена 
перед зрителем в залах Первой галереи.

Дата: по 31 декабря
Время работы с 14:00 до 18:00 ежеднев-

но, кроме понедельника и вторника.
Место: «Первая галерея», г. Каспийск,  

ул. Халилова, 5
Цена: бесплатно

«Школа.  
Мусаев и ученики»

«ПЕРВАЯ ГАЛЕРЕЯ»

Д И К Т А Н Т

В Махачкале пройдет международная 
просветительская акция «Географический 
диктант – 2021». Ее цель – повысить инте-
рес к географии и национальному наследию. 
Вам предстоит вспомнить школьные уро-
ки, ответить на интересные вопросы, а по 
итогам акции узнать для себя что-то новое 
и конечно получить приз.

Дата: 14 ноября
Время: 11:30
Место: исторический парк «Россия – моя 

история», пр-кт И. Шамиля, 31 «г»
Регистрация по телефонам: 8 989-449-

68-20; 8 964-151-01-01
Цена: бесплатно

«Географический 
диктант – 2021»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Де-

ло №8: Западня». 
(16+).

1980 год. Предолим-
пийская Москва. Перед 
МУРовцами постав-
лена задача: не до-
пустить в столице ни 
одного преступления, 
очистив город от всех 
неблагонадежных эле-
ментов. К выполнению 
привлечен даже убой-
ный отдел. Черкасову и 
его команде поручена 
борьба с проституцией 
и «фарцой». Но, вместо 
этого, Иван Петрович 
вынужден расследо-
вать одно убийство 
за другим. В центре 
событий оказывается 
недавно вышедший из 
мест заключения бан-
дит по кличке Череп.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ур-

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

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

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

Ваня, Женя и Катя 
вместе со служебным 

псом Мухтаром про-

должают ловить бан-

дитов! Полицейским 

предстоит столкнуться 
с самыми разными 

заданиями, и мохна-
тому стражу порядка 
пригодятся его острый 

нюх, отличный слух и 

прекрасная интуиция, 
чтобы помочь своим 

товарищам. Работа у 
Мухтара непростая, и 

его главная задача — 

найти и обезвредить!
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

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

10.00 «Сегодня».

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

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

21.20 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Высокие 
ставки». (16+).

03.15 «Их нравы».

03.30 Т/с «Человек без 
прошлого». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

10.00 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергну-
тый кумир». (12+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой. Ири-

на Понаровская». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Детектив «Мос-
ковские тайны. 

Проклятие масте-
ра». (12+).

16.55 «90-е. Бог про-

стит?» (16+).

17.50 «События».

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

22.00 «События».

22.30 «Украина. Бег». 

(16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «90-е. Ритуальный 

Клондайк». (16+).

01.35 Д/ф «Звездные 
вдовцы». (16+).

02.15 Д/ф «Мао и Ста-
лин». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Детектив «Мос-
ковские тайны. 

Проклятие масте-
ра». (12+).

04.40 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергну-
тый кумир». (12+).

05.20 «Мой герой. Ири-

на Понаровская». 

(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 «Остаться 

русскими!»
08.35 Д/с «Первые в 

мире».
08.50 Х/ф «Три рубля», 

«Бабочка», «Три 
жениха», «Удача»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Авторский вечер 
композитора Ев-
гения Крылатова в 
Колонном зале До-
ма Союзов»

12.25 Д/ф «Вахтангов. 
Без купюр»

13.30 Линия жизни. Ки-
рилл Крок

14.30 Д/с «Дело №. Сер-
гей Дегаев: карьера 
агента-провокатора»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя и 
синицы»

17.05 Цвет времени. 
Тициан

17.15 Симфонические 
оркестры мира. 
Мюнхенский филар-
монический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев

18.35, 01.10 Д/с «Катас-
трофы древнего ми-
ра». «Доггерленд»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с О. Погудиным
22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». «От 
недр своих» 1 ч.

02.00 Симфонические 
оркестры мира. Из-
раильский филармо-
нический оркестр. 
Дирижер З. Мета

02.40 Цвет времени

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей».

06.15 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

07.05 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

08.05 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

08.55 «Возможно все».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

09.40 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

10.40 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

11.40 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

12.45 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

14.15 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

15.20 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

16.25 «Немедленное ре-
агирование» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Филин» (16+).

18.35 «Филин» (16+).

19.25 «След».

20.00 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». «Резерв». 

(16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Хаос». (16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «2012». 

(16+).

03.10 Х/ф «Ночь стра-
ха». (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 «Городской 
романс»

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 «Сказание о 
храбром Хочбаре»

14.50 «Мир вашему до-
му»

15.15 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

16.55 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 4 с.

18.10 «К 100-летию 
ДАССР»

18.45, 01.15, 04.10 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30, 05.15 
«Подробности»

20.45, 02.15 «Молодеж-
ный микс»

21.00, 05.00 Проект 
«Удивительные гор-
цы»

21.20, 02.55 «Глянец»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20, 03.45 «Угол зре-

ния» 16+
23.50 Д/ф «Чувства 

ограниченных воз-
можностей. Жизнь в 
тишине»

04.45 «Дагестан турис-
тический»

05.40 Х/ф «Новый дом»

Понедельник, 15 ноября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

06.55 Анимац. фильм 

«Человек-паук. Че-
рез вселенные». 

(6+).

09.00 Комедия «Элвин 

и бурундуки».

Жизнь композитора 
была одной черной по-

лосой до тех пор, пока 
он не встретил трех 
живых поющих бурун-

дуков: лидера Элвина, 
гения Саймона и фе-
ерического Теодора. 
Поначалу они плохо 

уживаются вместе, но 

в конце концов Дэйв 
принимает бурундуков 
и даже становится ме-
неджером их рок-груп-

пы, которая собирает 
стадионы поклонни-

ков.
10.45 Комедия «Элвин 

и бурундуки 2».

12.35 Комедия «Элвин 

и бурундуки 3».

14.15 Мелодрама «Кра-
савица и чудови-

ще». (16+).

16.45 Т/с «Родком». 

(16+).

19.00 Т/с «Родком». 

(16+).

19.30 Т/с «Родком». 

(16+).

20.00 «Форт Боярд». 

(16+).

22.00 «Форт Боярд. 

Дайджест». (16+).

00.00 «Кино в деталях 
с Федором Бондар-

чуком». (18+).

01.00 Х/ф «Заклятие 2». 

(18+).

03.20 «6 кадров». (16+).

05.20 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». (16+).

13.30 «Универ». (16+).

14.00 «Универ». (16+).

14.30 «Универ». (16+).

15.00 «Универ». (16+).

15.30 «Универ». (16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Ольга». (16+).

18.30 «Ольга». (16+).

19.00 «Ольга». (16+).

19.30 «Ольга». (16+).

20.00 «Полярный». 

(16+).

20.30 «Полярный». 

(16+).

21.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Боевик «Значит, 
война». (16+).

01.00 «Такое кино!» 

(16+).

01.30 «Импровизация». 

(16+).

02.20 «Импровизация». 

(16+).

03.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 

(16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).

06.40 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).

07.40 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

08.45 Давай разведем-

ся! (16+).

09.50 Тест на отцовс-

тво. (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.45 Мелодрама «Моя 

звезда». (16+).

19.00 Т/с «Доктор На-

дежда», 1-4 с. (16+).

23.05 Т/с «Подкидыши», 

41 и 42 с. (16+).

01.10 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).

02.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

02.40 Д/ф «Порча». 

(16+).

03.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

03.30 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).

04.20 Тест на отцовс-

тво. (16+).

06.00 Домашняя кухня. 

(16+).

06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 «Идеальный 

ужин». (16+).

08.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

11.00 «Дизель шоу». 

(16+).

14.00 «+100500». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

21.30 Улетное видео. 

(16+).

22.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.30, 18.00, 19.30, 
20.00 «Слепая» 
(16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.15 «Слепая. Три с 
половиной» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.00 «Любовная 

магия» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Меч драко-
на»

01.15, 01.45, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.15 
«Чтец» (12+)

03.45 «Городские ле-
генды. Гремячий 
ключ. Водопад здо-
ровья» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды. Лечебный 
звон» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Влюбленная в при-
зрака. Елена Бла-
ватская» (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 
15.05, 22.30, 03.30 
Новости

06.05, 19.10, 21.45 Все 
на Матч! Прямой 
эфир

09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» 
(12+)

10.20 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
против Жоана Дю-
опа. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
(16+)

11.05 Самбо. ЧМ. 
Трансляция из Уз-
бекистана

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.00 Американский 
футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Ос-
тин Акустик» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Об-
суждению не под-
лежит»

15.55 «Громко» Прямой 
эфир

16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» (Че-
лябинск) - «Ме-
таллург» (Магни-
тогорск). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) 
- «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Северная Ирландия 
- Италия. Прямая 
трансляция

00.45 Тотальный фут-
бол

01.30 Х/ф «Эдди 
«Орел»

03.35 «Человек из фут-
бола» (12+)

04.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий»

05.05 «Громко» (12+)

06.00 Т/с «Кадеты». 

(12+).

08.00 «Сегодня утром». 

(12+).

10.00 Новости дня.
10.25 Х/ф «Зайчик». 

(6+).

12.20 «Открытый эфир». 

(12+).

14.00 Новости дня.
14.25 «Специальный 

репортаж». (12+).

14.50 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников». 

(16+).

15.00 Военные ново-

сти.

15.05 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников». 

(16+).

19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

19.50 Д/с «Освободи-

тели». «Конец Ве-
ликой Румынии». 

(16+).

20.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№79». (12+).

21.25 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-

ведевым». «Конец 

агента «Цилиндр». 

(12+).

22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 

(12+).

00.05 «Между тем». 

(12+).

00.40 Х/ф «28 панфи-

ловцев». (16+).

02.40 Д/ф «Панфи-

ловцы. Легенда и 

быль». (12+).

03.25 Х/ф «Зайчик». 

(6+).

04.50 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

05.00 T/c «Внимание, 
говорит Москва!», 1 

и 2 с. (12+).

01.00, 02.00, 19.25 Самбо.

02.05, 15.00, 21.35 Тен-

нис
03.30, 07.00, 10.30, 19.00 

Горные лыжи
04.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина
05.00 Кузовные автогонки
08.00, 13.30, 18.00 Вело-

кросс
10.00 «ERC All Access»

14.30 «Вопреки всему»
19.30 Дзюдо
20.00 Велоспорт-трек
21.30 Новости

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Совсем не простая 

история»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Цвет денег»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Парень из Голли-

вуда»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Комисар-

ша»

19.55 Д/Ф «Планета со-

бак»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»

21.35 Х/ф «Эшелон»

22.45 Х/ф «Чемпион»

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

ны следствия». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики 

МВД 
17.15.30 Реклама
17.20 Памяти павших во 

имя живых. Репор-
таж с открытия мемо-
риала в г.Каспийск

18.05 Акценты
18.35 Реклама 
18.40 «60 Минут». Ток-

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

нограмма судьбы». 
[16+]

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

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Любовная страсть». 

(16+).

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Гамлет XXI века». 

(16+).

14.30, 22.30, 06.30 Боевик 
«Позывной Карим». 

(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Ме-
лодрама «Прекрасное 
чудовище». (12+).

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

Анекдот
Мужик едет на 

встречу, опаздывает, 
нервничает, не может 
найти место

припарковаться . 

Поднимает лицо к не-
бу и говорит:

— Господи, помоги 

мне найти место для 
парковки. Я тогда бро-

шу пить и буду каждое 
воскресенье ходить в 
церковь!

Вдруг чудесным 

образом появляется 
свободное местечко. 

Мужик снова обраща-
ется к небу:

— А, всё, не надо. 

Нашёл!



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Де-

ло №8: Западня». 
(16+).

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

гант». (16+).
00.10 Т/с «Мата Хари». 

(16+).
Маргарет Мак-Леод, 
преследуемая своим 
бывшим мужем, ли-
шается опеки над до-
черью и брошена на 
произвол судьбы, не 
имея никаких средств 
к существованию. Она 
становится танцовщи-
цей, отчаявшись най-
ти какой-либо другой 
заработок. Под псев-
донимом Мата Хари, 
Маргарет становится 
любимицей европей-
ской элиты. Для неё 
открываются двери 
роскошных особняков 
и вилл, каждое вы-
ступление производит 
невероятный фурор. 
Но грядёт Первая ми-
ровая война, которая 
навсегда изменит ход 
истории.
01.15 «Время покажет». 

05.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

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

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

одному. Новые отде-
льные фильмы о жизни 

героев – Бати, Багиры, 

Кота, Бизона, Физи-

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

прикрытием – словом 

тогда, когда коллег по 

Смерчу рядом нет, и 

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

10.00 «Сегодня».

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

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

21.20 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Высокие 
ставки». (16+).

03.15 «Их нравы».

03.30 Т/с «Человек без 
прошлого». (16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». 
(12+).

10.40 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Вла-

димир Бортко». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Детектив «Мос-

ковские тайны. Ли-
берея». (12+).

16.55 «90-е. Лонго 
против Грабового». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». «Убийс-
твенная справедли-
вость». (12+).

22.00 «События».
22.30 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Сергей Ла-

пин. Влюбленный 
деспот». (16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Прощание. Анд-
рей Краско». (16+).

01.35 Д/ф «Защитни-
ки». (16+).

02.15 Д/ф «Бомба для 
председателя Мао». 
(12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Детектив «Мос-
ковские тайны. Ли-
берея». (12+).

04.40 «Короли эпизода. 
Евгений Шутов». 
(12+).

05.20 «Мой герой. Вла-
димир Бортко». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква классическая

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/с «Катастрофы 
древнего мира». 

08.35 Цвет времени. 
08.45 Легенды мирового 

кино. Л. Свердлин
09.10, 20.50 Т/с «Сим-

фонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Наш 

Володя». М. Влади в 
эксклюзивном интер-
вью Э. Рязанову

12.00 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»

12.25, 22.25 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». 
«От недр своих» 1 ч.

13.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Коробейник»

14.00 Д/ф «Михаил Ду-
дин. Я пел, любил и 
воевал...»

14.30 Д/с «Дело №. Зи-
наида Гернгросс: 
контрреволюция по 
убеждению»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 Д/с «Неизвестная». 
«Карл Брюллов. 
Женский портрет»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.35 Х/ф «Петля» 1 с.
17.40 Симфонические ор-

кестры мира. Филар-
монический оркестр 
Радио Франции. Ди-
рижер Мюнг-Вун Чунг

18.35, 00.50 Д/с «Ка-
тастрофы древнего 
мира». «Аккадская 
империя»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Белая студия»
01.40 Симфонические 

оркестры мира. 
Мюнхенский филар-
монический оркестр. 
Дирижер В. Гергиев

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Тихая охота».

06.15 «Тихая охота».

07.05 «Тихая охота».

07.55 «Тихая охота».

08.55 «Знание-сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Тихая охота».

10.20 «Тихая охота».

11.15 «Тихая охота».

12.15 «Тихая охота».

12.55 «Возможно все».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Тихая охота». 

«Большой куш» 

(16+).

13.40 «Пропавший без 
вести» (16+).

14.35 «Пропавший без 
вести» (16+).

15.35 «Пропавший без 
вести» (16+).

16.30 «Пропавший без 
вести» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Филин» (16+).

18.35 «Филин» (16+).

19.25 «След».

20.00 «След».

20.40 «След».

21.35 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Хроники 

Риддика: Черная 
дыра». (16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Полет Фе-
никса». (12+).

02.30 Х/ф «Расплата». 

(16+).

04.05 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Печать зла»
10.45, 18.10 «К 100-ле-

тию ДАССР»

11.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 4 с.
12.55 «Глянец»

13.45 «На виду»
14.10 «Подробности»

15.30 «Угол зрения» 

16+

16.00 «Экологический 

вестник»
16.55 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 5 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Pro футбол» в 

прямом эфире
21.10, 01.50 Ток-шоу 

«Общественный ин-

терес»
23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
03.40 Д/ф «Герои из Го-

нода»
04.45 «Pro футбол»
05.30 Х/ф «Длинный 

день»

Вторник, 16 ноября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.05 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).

08.00 Т/с «Родком». 

(16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

09.10 Комедия «Элвин 

и бурундуки 2».

10.55 Комедия «Элвин 

и бурундуки 3».

12.40 Т/с «Дылды». 

(16+).

18.30 Т/с «Родком». 

(16+).

19.00 Т/с «Родком». 

(16+).

19.30 Т/с «Родком». 

(16+).

20.00 «Полный блэка-
ут». (16+).

21.05 «Полный блэка-
ут». (16+).

22.20 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 

(12+).

Джон Бриджер всег-
да умел спланировать 
идеальное ограбление. 
Вместе со своей коман-

дой опытных бандитов 
он провернул не одно 

дело, но теперь решил 
уйти на покой. Впереди 

у Бриджера последнее 
задание: кража золо-

тых слитков, в которой 

принимают участие ин-

сайдер Стив, водитель 
Роб, взрыватель Левое 
ухо, технарь Лайл и 

Чарли - верный друг 
Бриджера и второй 

«планировщик» в их 
команде.
00.35 Боевик «Без ком-

промиссов». (18+).

02.25 Комедия «Дом». 

(18+).

03.40 «6 кадров». (16+).

05.20 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». (16+).

13.30 «Универ». (16+).

14.00 «Универ». (16+).

14.30 «Универ». (16+).

15.00 «Универ». (16+).

15.30 «Универ». (16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Ольга». (16+).

18.30 «Ольга». (16+).

19.00 «Ольга». (16+).

19.30 «Ольга». (16+).

20.00 «Полярный». 

(16+).

20.30 «Полярный». 

(16+).

21.00 «Импровизация». 

(16+).

22.00 «Talk». (16+).

23.00 Мелодрама 
«Окей, Лекси!» 

(18+).

00.45 «Импровизация». 

(16+).

01.40 «Импровизация». 

(16+).

02.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 

(16+).

03.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

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

мистика». (16+).
07.35 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

08.40 Давай разведем-
ся! (16+).

09.45 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

Простить». (16+).
13.10 Д/ф «Порча». 

«Новая жизнь».
13.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.50 Т/с «Доктор На-

дежда», 1-4 с. (16+).
19.00 Т/с «Доктор На-

дежда», 5-8 с. (16+).
23.00 Т/с «Подкидыши», 

43 и 44 с. (16+).
01.05 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
02.30 Д/ф «Порча». 

(16+).
02.55 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.10 Тест на отцовс-

тво. (16+).
05.50 Домашняя кухня. 

(16+).
06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 «Идеальный 

ужин». (16+).

08.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

10.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

Несмотря на сложные 
сюжетные перипетии, 

большинство героев, 
задействованных в 
самом первом сезо-

не сериала, дожили 

до юбилея. Но самое 
удивительное, что в 
противостоянии Ко-

лобкова и Медведева 
через 10 сезонов сце-
наристы смогли про-

нести главную интригу, 
которая в юбилейном 

сезоне приобретает 
особенную актуаль-
ность. Воинская часть 
готовится к проведе-
нию выборов. Главные 
конкуренты Колобков 
и Медведев работают 
с политтехнологами, 

которые особенно 

усердствуют. Человек 
Колобкова – Пугачев. 
Он похож на Колобко-

ва – циничен, изобре-
тателен и беспощаден.

11.00 «Дизель шоу». 

(16+).

14.00 «+100500». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

21.30 Улетное видео. 

(16+).

22.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.30, 18.00, 

19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.30, 19.00 «Любовная 
магия» (16+)

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «300 спар-

танцев»
01.30 Х/ф «Александр»

04.15 «Исповедь экс-
трасенса. Орлова 
Алена» (16+)

05.00 «Исповедь экс-
трасенса. Данис 
Глинштейн» (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 
15.05, 17.30, 22.30 
Новости

06.05, 19.05, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» 
(12+)

10.20 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Боуина 
Моргана. Тим Цзю 
против Денниса Хо-
гана. Трансляция из 
Австралии. (16+)

11.05 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
13.00 Американский 

футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха 
Харт» - «Денвер 
Дрим» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Бе-
лый шквал»

16.45, 17.35 Х/ф «Ни-
когда не сдавайся»

19.55 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сбор-
ные. Отборочный 
турнир. Россия - 
Испания. Прямая 
трансляция

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Нидерланды 
- Норвегия. Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Эй Джей Макки 
против Дарриона 
Колдуэлла. Транс-
ляция из США. (16+)

02.25 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир. Аргентина 
- Бразилия. Прямая 
трансляция

04.30 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медве-
ди» (Россия) - «Лем-
го»

06.25 T/c «Внимание, 
говорит Москва!», 3 

и 4 с. (12+).

08.00 «Сегодня утром». 

(12+).

10.00 Новости дня.
10.20 «Специальный 

репортаж». (12+).

10.40 Х/ф «Усатый 

нянь». (6+).

12.20 «Открытый эфир». 

(12+).

14.00 Новости дня.
14.25 «Специальный 

репортаж». (12+).

14.50 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 

(16+).

15.00 Военные ново-

сти.

15.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 

(16+).

19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

19.50 Д/с «Освободи-

тели». «Гетто. От 
первого до послед-

него». (16+).

20.40 «Легенды ар-

мии с Александром 

Маршалом». Иван 

Якубовский. (12+).

21.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 

(12+).

00.05 «Между тем». 

(12+).

00.40 Х/ф «Голубые 
молнии». (12+).

02.25 Х/ф «Усатый 

нянь». (6+).

03.35 Х/ф «Подкидыш». 

(6+).

04.55 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 

(16+).

01.00, 21.30 Новости
01.05, 10.30 Самбо.

02.00, 07.00, 10.35, 18.00 

Горные лыжи
03.30 Велокросс
05.00 Кузовные автогонки
08.00, 13.30, 20.00 Вело-

спорт
10.00 «ERC All Access»

14.30 «Вопреки всему»
15.00, 22.05 Теннис
19.00 «Олимпийский фор-

пост»
19.30, 21.35 «Cycling 

Show»

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 Х/ф «Коми-

сарша»
01.55, 07.55, 13.55, 

19.55 Д/Ф «Плане-
та собак»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15, 

21.15 М/Ф «Гора 
самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35, 

21.35 Х/ф «Эше-
лон»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 Д/Ф «Плане-
та вкусов»

20.45 «Эксперименты»

22.45 Х/ф «Исчезнув-
шие»

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 языке) 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
[16+]

Детективный сериал, 
не теряющий популяр-
ность уже много лет, 
рассказывает о работ-
никах прокуратуры 
Санкт-Петербурга и 
запутанных делах, ко-
торые им приходится 
расследовать.
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики 

МВД 
17.15.30 Реклама
17.20 Вербы отсвет се-

ребристый.
18.00 Реклама
18.05 Славься, Отечест-

во! По следам теле-
марофона.

18.35 Реклама 
18.40 «60 Минут». Ток-

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

нограмма судьбы». 
[16+]

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

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия».

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

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 9 
с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Трил-
лер «Любовь - это 
идеальное преступле-
ние». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Карп отморожен-
ный». (12+).

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

16.25, 00.25, 08.25 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 5 
с. (12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

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

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Де-

ло №8: Западня». 
(16+).

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

гант». (16+).
00.10 Т/с «Мата Хари». 

(16+).
01.10 «Время покажет». 

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

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

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

10.00 «Сегодня».

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

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

2001 год. Женя возвра-
щается в родной про-

винциальный город 

после 7-летней службы 

по контракту. По при-

езде парень обнаружи-

вает, что его бывшая 
девушка стала нарко-

манкой, как и боль-
шинство молодёжи 

этого городка. А мать 
с отчимом, ветераном 

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

стремятся захватить 
бандиты.

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Горячая точ-
ка». (16+).

21.20 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Поздняков. (16+).

00.15 Т/с «Высокие 
ставки». (16+).

03.30 Т/с «Человек без 
прошлого». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Х/ф «Схватка в 

пурге». (12+).
10.40 Д/ф «Семен Фа-

рада. Непутевый 
кумир». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Оль-

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

стей».
15.05 «Московские тай-

ны. Бедная Лиза». 
(12+).

16.55 «90-е. Шуба». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». «На-
смешка судьбы». 
(12+).

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

22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Геор-

гий Данелия». (16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаи-
лов». (16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Кровь на 
снегу». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Детектив «Мос-
ковские тайны. Бед-
ная Лиза». (12+).

04.40 Д/ф «Семен Фа-
рада. Непутевый 
кумир». (12+).

05.20 «Мой герой. Оль-
га Лерман». (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/с «Катастрофы 

древнего мира». «Ак-
кадская империя»

08.35 Цвет времени.
08.45 Легенды мирово-

го кино. И. Пырьев
09.10, 20.50 Т/с «Сим-

фонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Народный артист 
СССР М.М. Яншин»

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Городовой»

12.25, 22.25 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов». 
«От недр своих» 1 ч.

13.45 Искусственный 
отбор

14.30 Д/с «Дело №. Ро-
ман Малиновский: 
революционер, депу-
тат, осведомитель»

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Дмитрий Ме-
режковский «Хрис-
тос и Антихрист»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля» 2 с.
17.40 Цвет времени. 

Уильям Тернер
17.50 Симфонические 

оркестры мира. Из-
раильский филармо-
нический оркестр. 
Дирижер З. Мета

18.35, 01.00 Д/с «Ка-
тастрофы древнего 
мира». «Содом»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Власть факта. 

«Другой Китай»
01.50 Симфонические 

оркестры мира. 
Филармони ч е с -
кий оркестр Радио 
Франции. Дирижер 
Мюнг-Вун Чунг

02.40 Цвет времени. 
Караваджо

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Тихая охота».

06.10 «Тихая охота».

06.55 «Тихая охота».

07.45 «Тихая охота».

08.40 «Тихая охота».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Тихая охота».

10.00 «Тихая охота».

11.00 «Тихая охота».

12.00 «Тихая охота».

12.55 «Знание-сила».

13.00 «Известия». (16+).

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

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

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

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

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Филин» (16+).

18.40 «Филин» (16+).

19.40 «След».

20.30 «След».

21.20 «След».

22.15 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Тя-
желый пациент». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». «Парази-

ты и кровопийцы». 

(16+).

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 «По сообра-

жениям совести». 
(16+).

22.45 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «После зака-
та». (16+).

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

03.05 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.40 «Документальный 
проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-

стей Дагестана
07.20, 14.50 Передача 

на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «За пригорш-

ню долларов»
10.45, 18.10 «К 100-ле-

тию ДАССР»

11.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 5 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

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

ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 6 с.
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.15, 01.50 Проект 

«Поколение»
21.45, 02.15, 05.05 

«Дагестан туристи-

ческий»

22.00, 03.05 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.30 «Аутода-
фе»

00.00, 04.40 Д/ф «Чувс-
тва ограниченных 
возможностей. С 

широко закрытыми 

глазами»

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

ка Динго»

Среда, 17 ноября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
08.00 Т/с «Родком». 

(16+).
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

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

11.25 Боевик «Ограбле-
ние по-итальянски». 
(12+).

13.45 Т/с «Дылды». 
(16+).

18.30 Т/с «Родком». 
(16+).

19.00 Т/с «Родком». 
(16+).

19.30 Т/с «Родком». 
(16+).

20.00 Комедия «8 под-
руг Оушена». (16+).

Пять лет, восемь меся-
цев, 12 дней… и далее. 
Именно столько Дебби 
Оушен разрабатывала 
план величайшего ог-
рабления своей жизни. 
Она точно знает, что 
для него потребуется, 
– команда лучших в 
своем деле, начиная с 
ее давней сообщницы 
Лу Миллер. Вместе они 
собирают команду уни-
кальных специалистов. 
Их цель – неотразимые 
150 миллионов долла-
ров в бриллиантах – в 
бриллиантах на шее 
всемирно известной 
актрисы Дафны Клю-
гер, к которой будет 
приковано всеобщее 
внимание на главном 
событии года – бале в 
Метрополитен-музее.
22.15 Комедия «Золото 

дураков». (16+).
00.35 Драма «Охотники 

за разумом». (16+).
02.30 Комедия «Гудзон-

ский ястреб». (16+).
04.00 «6 кадров». (16+).
05.20 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». (16+).

13.30 «Универ». (16+).

14.00 «Универ». (16+).

14.30 «Универ». (16+).

15.00 «Универ». (16+).

15.30 «Универ». (16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Ольга». (16+).

18.30 «Ольга». (16+).

19.00 «Ольга». (16+).

19.30 «Ольга». (16+).

20.00 «Полярный». 

(16+).

20.30 «Полярный». 

(16+).

21.00 «Двое на милли-

он». (16+).

22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.00 Драма «Начни 

сначала». (16+).

01.10 «Импровизация». 

(16+).

02.05 «Импровизация». 

(16+).

02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

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

мистика».
07.50 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

08.50 Давай разведем-
ся! (16+).

10.00 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
«Подселение».

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.55 Т/с «Доктор На-
дежда», 5-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Доктор На-
дежда», 9-12 с. 
(16+).

23.00 Т/с «Подкидыши», 
45 и 46 с. (16+).

Одни готовы отдать 
любые деньги, что-
бы услышать от врача 
«Поздравляю, вы бе-
ременны» и познать 
радость материнства. 
Другие, наоборот, спо-
собны добровольно от-
казаться от маленького 
счастья и передать но-
ворождённого в руки 
врачей, не думая о том, 
что ждёт его в буду-
щем. Кого из малышей 
ждёт счастливая жизнь 
в новой семье?
01.05 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
02.35 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.15 Тест на отцовс-

тво. (16+).
05.55 Домашняя кухня. 

(16+).
06.20 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 

телефонами, уличными 

камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 

техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC

06.20 «Идеальный 

ужин». (16+).

08.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

11.00 «Дизель шоу». 

(16+).

14.00 «+100500». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 

19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.30 «Любовная магия. 
Дочь» (16+)

19.00 «Любовная магия. 
Инструктор» (16+)

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Темное на-

следие»
01.15, 02.00, 02.45, 

03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «Касл»

06.00, 09.00, 11.35, 
17.30, 22.50, 03.25 
Новости

06.05, 16.00, 18.40, 
21.50, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» 
(12+)

10.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Лебедев против 
Мурата Гассиева. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

12.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Такеши Ино-
уэ. Прямая трансля-
ция из Австралии

16.45, 17.35 Х/ф «Об-
суждению не под-
лежит»

Получив срок за изна-
силование и лишив-
шись своего звездного 
титула, чемпион по 
боксу в тяжелом весе 
Джордж Чемберс ока-
зывается в знаменитой 
своими жестокими по-
рядками тюрьме Сви-
туотэр, где уже 10 лет 
неприкасаемым чем-
пионом является гроз-
ный Монро Хатчен. Не-
победимый Чемберс 
знает, что в мире нет 
боксера лучше него, и 
он готов это доказать. 
Но и Хатчен не собира-
ется проигрывать. Это 
поединок не на жизнь, 
а на смерть.
19.00 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испа-
ния) - ЦСКА Прямая 
трансляция

01.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Альба»

03.30 «Третий тайм» 
04.00 Баскетбол. Евро-

лига. 

06.20 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 
(16+).

08.00 «Сегодня утром». 
(12+).

10.00 Новости дня.
10.25 Х/ф «Опекун». 

(12+).
12.20 «Открытый эфир». 

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

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

ный псевдоним». 
(16+).

В небольшом провин-
циальном городе Тихо-
донске живет бывший 
пациент дома умали-
шенных Сергей Лапин. 
Он производит впечат-
ление тихого и скром-
ного человека. Однако 
местные жители знают, 
что странный мужчина, 
живущий с рыночной 
торговкой в состоянии 
какого-то полузабытья, 
на самом деле не так 
прост, как кажется.
15.00 Военные ново-

сти.
15.05 Т/с «Оператив-

ный псевдоним». 
(16+).

19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный 

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

тели». «Польша. В 
сердцевине ада». 
(16+).

20.40 «Главный день». 
В. Молотов. (12+).

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

22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 

(12+).
00.05 «Между тем». 
00.40 Х/ф «Челюскин-

цы». (12+).
03.05 Х/ф «Опекун». 
04.30 Д/ф «Вторая ми-

ровая война. Воз-
вращая имена». 

04.55 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 
(16+).

01.00, 21.40 Новости
01.05, 18.00 Легкая атлетика
02.00 Д/ф «Любить Марадону»
03.30, 21.30 Велоспорт-трек
05.00 Кузовные автогонки
07.00 Горные лыжи
08.00, 13.35, 20.00 Велоспорт
10.00 «ERC All Access»
10.30, 19.15 Прыжки на 

лыжах с трамплина
13.30 Самбо.
14.30 «Вопреки всему»
15.00, 21.45, 23.00 Теннис
18.45 «Олимпийский фор-

пост»
22.30 «ATP: За кадром»

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 Х/ф «Коми-

сарша»
01.55, 07.55, 13.55, 

19.55 Д/Ф «Плане-
та собак»

02.45, 08.45, 14.45, 

20.45 «Экспери-

менты»

03.15, 09.15, 15.15, 

21.15 М/Ф «Гора 
самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35, 

21.35 Х/ф «Эше-
лон»

04.45, 10.45, 16.45, 

22.45 Х/ф «Исчез-
нувшие»

05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 Д/Ф «Плане-
та 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. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

Это откровенное пор-
третное интервью о 
судьбе главного героя, 
об интересных и мало-
известных фактах его 
биографии, о чувствах 
и эмоциях, которые 
переживал человек 
на главных поворотах 
своей судьбы. Героями 
программы “Судьба че-
ловека” будут не толь-
ко известные артисты 
и политики, но и про-
стые люди с непростой 
судьбой.
12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия» [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики 

МВД 
17.15.30 Реклама
17.20 Горячий поднос
17.50 Реклама
17.55 Здоровье и 

жизнь
17.10 Наше право
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Телесериал «Сте-

нограмма судьбы». 
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Тай-
ны следствия». 

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

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 10 
с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Магия зверя». 
(18+).

12.55, 20.55, 04.55 Трил-
лер «Гипосомния». 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Дра-
ма «Зеленые коты». 
(16+).

16.25, 00.25, 08.25 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 6 
с. (12+).

Анекдот

Поляк приходит в 

костел на исповедь и 

говорит священнику:

- Пан ксендз, я со-

грешил.

- В чем заключает-

ся грех, сын мой?

- Я обманул ев-

рея...

Ксендз после ко-

роткого раздумья:

- Это не грех, сын 

мой. Это чудо!



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз. Де-

ло №8: Западня». 
(16+).

22.35 «Большая игра». 
(16+).

23.30 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

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

(16+).
01.10 «Время покажет». 

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

(16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

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

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

ка». (16+).
21.20 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).
Сюжет начинается со 
странной истории, в 
которой пытается ра-
зобраться следователь 
СК Глеб Точилин перед 
выходом на пенсию. 
Он должен найти ис-
чезнувшее из морга 
тело Алексея Быстро-
ва, который попал под 
поезд, а на следующий 
день… встал и ушёл на 
своих двоих. В поисках 
«живого трупа» Точи-
лину помогает сотруд-
ница Института мозга 
Юлия Дёмина, которую 
пропавший спас из-под 
колёс электрички.
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.35 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

01.00 Мы и наука. На-
ука и мы. (12+).

01.50 Т/с «Схватка». 
(16+).

03.10 «Их нравы».
03.30 Т/с «Человек без 

прошлого». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Детектив «Коль-

цо из Амстердама». 
(12+).

10.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Сер-

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

стей».
15.05 Детектив «Мос-

ковские тайны. Три-
надцатое колено». 
(12+).

16.55 «90-е. Залетные 
«звезды». (16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия 

убийства». «Смерть 
на зеленом остро-
ве». (12+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых... Годы 

вам к лицу». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. От Сумы и 
от тюрьмы...» (12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «90-е. Профессия 
- киллер». (16+).

01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва 
любви». (16+).

02.20 Д/ф «Красная им-
ператрица». (12+).

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.15 Детектив «Мос-
ковские тайны. Три-
надцатое колено». 
(12+).

04.45 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых». 
(12+).

05.20 «Мой герой. Сер-
гей Филин». (12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Цветаевой

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы 

древнего мира». 
08.35 Цвет времени. 
08.45 Легенды мирово-

го кино. С. Бирман
09.10, 20.50 Т/с «Сим-

фонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Танцы Майи Пли-
сецкой»

11.55, 02.25 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шенон-
со»

12.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «От 
недр своих» 1 ч.

13.40 Цвет времени. 
Надя Рушева

13.50 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Дело №. Ни-

колай Клеточников: 
«Народоволец под 
прикрытием»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Пряничный домик. 
«Искусство дацанов»

15.45 «2 Верник 2». П. 
Прилучный и С. Ев-
стигнеева

16.35 Х/ф «Петля» 3 с.
17.40 Цвет времени. 

Николай Ге
17.50, 01.40 Симфони-

ческие оркестры 
мира. Оркестр Кон-
цертгебау. Дирижер 
И. Фишер

18.35, 00.45 Д/с «Ка-
тастрофы древнего 
мира». «Тайна на-
родов моря»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Р. Богословский. 
«Токката и фуга»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Энигма. Ларс Фогт»
22.25 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». «Врата 
учености» 2 ч.

05.00 «Известия». (16+).

05.35 «Тихая охота».

06.25 «Тихая охота».

07.20 «Тихая охота».

08.15 «Тихая охота».

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

09.25 «Тихая охота».

10.05 «Тихая охота».

11.00 «Тихая охота».

12.00 «Тихая охота».

13.00 «Известия». (16+).

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

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

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

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

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Филин» (16+).

18.35 «Филин» (16+).

19.25 «След».

20.00 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Кид-

неппинг по-русски». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». «Помо-

ишники». (16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Телохра-
нитель киллера». 

(16+).

22.20 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Вечно моло-

дой». (12+).

02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Капкан»
10.45, 18.10 «К 100-ле-

тию ДАССР»
11.15 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 6 с.

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

да»
16.05 «Дагестан турис-

тический»
16.55 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 7 с.

18.35 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.05 
«Преступление и 
наказание» 16+

20.45 «Дагестанский 
календарь»

20.50, 03.15 «Первая 
студия»

21.45, 02.05 «Молодеж-
ный микс»

22.00, 02.50 «Психоло-
гическая азбука»

23.20, 02.10 «Круглый 
стол»

00.00, 04.40 Д/ф «Шап-
сугия»

00.20 «Полный газ»
05.20 Х/ф «Им покоря-

ется небо»

Четверг, 18 ноября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
08.00 Т/с «Родком». 

(16+).
09.00 Комедия «Кейт и 

Лео». (12+).
11.20 Комедия «Золото 

дураков». (16+).
13.40 Т/с «Дылды». 

(16+).
18.30 Т/с «Родком». 

(16+).
19.00 Т/с «Родком». 

(16+).
19.30 Т/с «Родком». 

(16+).
20.00 Комедия «Полто-

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

он по соседству». 
(12+).

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

медленно!» (16+).
01.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. Зарожде-
ние зла». (18+).

02.55 «6 кадров». (16+).
05.20 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». (16+).

13.30 «Универ». (16+).

14.00 «Универ». (16+).

14.30 «Универ». (16+).

15.00 «Универ». (16+).

15.30 «Универ». (16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Ольга». (16+).

18.30 «Ольга». (16+).

19.00 «Ольга». (16+).

19.30 «Ольга». (16+).

20.00 «Полярный». 

(16+).

20.30 «Полярный». 

(16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+).

23.00 Комедия «Очень 
плохие девчонки». 

(16+).

01.05 «Импровизация». 

(16+).

02.00 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

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

мистика».
07.50 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

«Отцы и дети» — это 
проблема непонима-
ния подростков и ро-
дителей, которая не 
просто портит отноше-
ние в семье. Скандалы, 
нежелание услышать 
ребенка, а порой и от-
кровенная жестокость, 
вызывают у ребенка 
протест. Часто, чтобы 
навредить родителям, 
подростки ищут пони-
мания вне дома, уходят 
из дома и попадают 
под влияние «улицы» 
— своих сверстников, 
таких озлобленных и 
запутавшихся. Резуль-
тат такого «взаимопо-
нимания» часто бывает 
плачевным.
08.55 Давай разведем-

ся! (16+).
10.00 Тест на отцовс-

тво. (16+).
12.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.20 Д/ф «Порча». 

(16+).
13.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.00 Т/с «Доктор На-

дежда», 9-12 с.
19.00 Т/с «Доктор На-

дежда», 13-16 с. 
23.00 Т/с «Подкидыши», 

47 и 48 с. (16+).
01.05 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
02.30 Д/ф «Порча». 

(16+).
02.55 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.10 Тест на отцовс-

тво. (16+).
05.50 Домашняя кухня. 
06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 «Идеальный 

ужин». (16+).

08.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

11.00 «Дизель шоу». 

(16+).

14.00 «+100500». (16+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 

Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 

половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». 

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00 «Сле-
пая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.50 «Вернувшиеся»
13.05, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка»

17.00 «Старец» (16+)
18.30, 19.00 «Любовная 

магия» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)

23.45 Х/ф «Полиция 
Майами: Отдел нра-
вов»

02.00, 02.45 «Знахар-
ки» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды. Владимирс-
кий централ» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Погибнуть, чтобы 
спастись. Драма ак-
трисы» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Роковое сходство. 
Трагедия Андрея 
Ростоцкого» (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 
15.05, 17.30, 22.30, 
03.25 Новости

06.05, 18.45, 21.45, 
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05, 11.40 Специаль-
ный репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» 
10.20 Профессиональ-

ный бокс. Эдуард 
Трояновский против 
Кейта Обары. Транс-
ляция из Москвы

10.40 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Викто-
ра Рамиреса. Транс-
ляция из Москвы.

11.10 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Проводников про-
тив Хосе Луиса Кас-
тильо. Трансляция 
из Москвы. (16+)

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.00 Американский фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Чикаго Блисс» 
- «Нэшвилл Найтс»

14.00, 15.10 Х/ф «Изо 
всех сил»

16.00, 17.35 Х/ф «Бе-
лый шквал»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Ба-
рыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция

22.35 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»

01.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Виталий Ми-
наков против Тони 
Джонсона. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

01.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Дмитрий Побережец 
против Тони Джон-
сона. Трансляция из 
Белоруссии. (16+)

02.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпио-
ны против легенд»

03.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

04.00 Х/ф «Дархэмские 
быки»

06.20 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 

(16+).

08.00 «Сегодня утром». 

(12+).

10.00 Новости дня.
10.25 Х/ф «Ресторан 

господина Септи-

ма». (12+).

12.20 «Открытый эфир». 

(12+).

14.00 Новости дня.
14.25 «Специальный 

репортаж». (12+).

14.50 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 

(16+).

15.00 Военные ново-

сти.

15.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 

(16+).

19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

19.50 Д/с «Освободи-

тели». «Германия. 
Накануне». (16+).

20.40 «Легенды кино». 

Е. Стеблов. (12+).

21.25 «Код доступа». 

(12+).

22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». 

(12+).

00.05 «Между тем». 

(12+).

00.40 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыс-
ка». (12+).

02.30 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска». 

(12+).

03.55 Х/ф «В Москве 
проездом». (6+).

05.15 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

05.25 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 

(16+).

01.00, 21.30 Новости
01.05, 14.30 «GolfTV 

Weekly»

01.35, 18.00 Легкая атле-
тика

02.00, 19.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина

03.30 Велоспорт-трек
05.00 Кузовные автогонки
07.00, 10.30 Горные лыжи
08.00, 20.00 Велоспорт
10.00 «ERC All Access»

13.30 «Семейные тради-

ции на Балканах»
15.00, 21.35 Теннис

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15, 

19.15 Х/ф «Коми-

сарша»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

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

сперименты»

03.15, 09.35, 15.15, 

20.45 М/Ф «Гора 
самоцветов»

03.35, 09.45, 15.35, 

21.30 Х/ф «Эше-
лон»

04.45, 10.45, 16.45, 

22.45 Х/ф «Исчез-
нувшие»

05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 Д/Ф «Плане-
та вкусов»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

21.00 «Футбольный 

взгляд»

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+]

Программа “О самом 
главном” подготовила 
для своих зрителей 
много всего интерес-
ного. Этой весной вас 
ждут не только уже 
полюбившиеся веду-
щие, но и знаменитые 
академики, которые 
поделятся своим опы-
том и секретами, как 
сохранить здоровье. 
Присоединяйтесь!
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Право на спра-

ведливость
17.40 Реклама
17.45 Неформаль-

ный разговор. 
В.Мещерин

18.15 Славься, Отечество!
18.35 Реклама 
18.40 «60 Минут». Ток-

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

нограмма судьбы». 
[16+]

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

02.20 Телесериал «Тай-
ны следствия».

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Ассистентка». (16+).

11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Славные ублюдки». 

(18+).

13.15, 21.15, 05.15 Трил-
лер «Прощание». 

(16+).

14.40, 22.40, 06.40 Боевик 
«Механик». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 7 

с. (12+).

Анекдот
Гаишник останав-

ливает автомобиль.

Опускается окно, 

водитель заискиваю-

ще улыбаясь:

– Здравия желаю, 

товарищ капитан! Вот 

пожалуйста права, 

техпаспорт, доверен-

ность, страховочка 

само собой, все как 

положено, как надо...

С заднего сиденья 

детский голос:

– Папа, а где коз-

лы?



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Горячий лед». 

Г р а н -при - 2 0 2 1 . 
Гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Прямой эфир из 
Франции.

16.35 «Время покажет» 
с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «Человек и за-
кон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

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

гант». (16+).
00.35 «Мир глазами 

группы Radiohead». 
(16+).

Музыка Radiohead 
— это 25 лет смеше-
ния границ и жанров. 
Представленный на 
суд зрителей фильм 
рассказывает о том, 
как британские рокеры 
умеют переосмысли-
вать себя, постоянно 
оставаясь «на плаву», 
и как они смогли со-
хранить творческую 
оригинальность и не-
зависимость.
01.40 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.25 «Модный приго-

вор». (6+).
03.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Простые секреты. 
09.00 Д/с «Мои универ-

ситеты. Будущее за 
настоящим». (6+).

10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
11.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». 

(12+).
За время существова-
ния «Жди меня» было 
найдено более 200 000 
человек. На его базе 
создана сеть добро-
вольных помощников 
в России, странах СНГ 
и за рубежом. На се-
годняшний день «Жди 
меня» помогают более 
500 человек. Кроме 
того, программа пло-
дотворно сотруднича-
ет с Департаментом 
уголовного розыска 
МВД РФ. Ведущие 
проекта — народный 
артист Российской 
Федерации Александр 
Лазарев и популярная 
актриса театра и кино 
Татьяна Арнтгольц.
18.25 Т/с «Горячая точ-

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

ка». (16+).
21.20 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).
23.40 «Своя правда» с 

Р. Бабаяном. (16+).
01.20 «Квартирный 

вопрос».
02.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.15 Т/с «Человек без 

прошлого». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Детектив «Я знаю 

твои секреты. Гла-
диатор». (12+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Я знаю 

твои секреты. Гла-
диатор». (12+).

12.30 Детектив «Я знаю 
твои секреты. Авто-
леди». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Детектив «Я знаю 

твои секреты. Авто-
леди». (12+).

16.55 «Актерские дра-
мы. Талант не про-
пьешь?» (12+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Я иду 

тебя искать. Мос-
ковское время». 
(12+).

Мила Пятница, без 
пяти минут выпускни-
ца юридической ака-
демии, попадает на 
практику в Управление 
МВД. Первым ее делом 
становится убийство 
антиквара Власова.
20.00 Детектив «Вера 

больше не верит». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 «Приют комеди-
антов». (12+).

01.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - де-
ло тонкое». (12+).

01.45 Х/ф «Туз». (Ита-
лия). (12+).

03.15 «Петровка, 38». 
(16+).

03.30 Т/с «Коломбо». 
(12+).

05.00 «Закон и поря-
док». (16+).

05.35 Детектив «Я иду 
тебя искать. Мос-
ковское время». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ковский государс-
твенный университет

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы 

древнего мира». «Тай-
на народов моря»

08.35 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»

08.45 Легенды мирово-
го кино. Франческа 
Гааль

09.10 Т/с «Симфони-
ческий роман»

10.20 Х/ф «Насреддин 
в Бухаре»

11.55 Открытая книга. 
Р. Богословский. 
«Токката и фуга»

12.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Врата 
учености» 2 ч.

13.35 Д/с «Забытое ре-
месло». «Извозчик»

13.50 Власть факта. 
«Другой Китай»

14.30 Гении и злодеи. 
Лев Выготский

15.05 Письма из про-
винции. Терский 
берег (Мурманская 
область)

15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключе-

ния Аристотеля в 
Москве»

17.05 Острова
17.50, 00.45 Симфоничес-

кие оркестры мира. 
Джошуа Белл и Нью-
Йоркский филармо-
нический оркестр. 
Дирижер У. Эддинс

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни. М. 

Брусникина
20.45 Х/ф «Испытание 

верности»
22.40 «2 Верник 2». А. 

Лазарев
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
01.40 Искатели. «Тай-

на гибели красного 
фабриканта»

02.25 М/ф

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Тихая охота».
06.10 «Тихая охота».
06.55 «Тихая охота».
07.50 «Тихая охота».
08.50 «Тихая охота».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Тихая охота».
10.05 «Тихая охота».
11.05 «Тихая охота».
12.05 «Тихая охота».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Пропавший без 

вести. Второе дыха-
ние» (16+).

Бывший оперативник 
Александр Букреев, 
главный герой фильма 
«Пропавший без вес-
ти», пытается восста-
новиться после много-
летней комы. Он хочет 
вернуть все, что когда-
то потерял: прежнюю 
физическую форму, 
любимую работу и се-
мью. Мужчина мечтает 
вернуться в полицию, 
но пока из-за ограни-
чений врачей сделать 
этого не может.
14.20 «Пропавший без 

вести. Второе дыха-
ние» (16+).

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

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

17.20 «Филин» (16+).
18.05 «Филин» (16+).
18.55 «Филин» (16+).
19.50 «Филин» (16+).
20.40 «След».
21.20 «След».
22.05 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «Детективы».
01.25 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.25 «Детективы».
02.50 «Детективы».
03.15 «Детективы».
03.45 «Детективы».
04.15 «Детективы».
04.40 «Детективы».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы».
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Время». (16+).
Добро пожаловать в 
мир, где время стало 
единственной и самой 
твердой валютой, где 
люди генетически за-
программированы так, 
что в 25 лет перестают 
стареть. Правда, пос-
ледующие годы стоят 
денег. И вот богатые 
становятся практичес-
ки бессмертными, а 
бедные обречены сра-
жаться за жизнь.
22.05 Х/ф «Отмель». 

(16+).
23.45 Х/ф «Капкан». 

(18+).
01.25 Х/ф «Пункт на-

значения 5». (16+).
02.55 Х/ф «Пункт на-

значения 3». (16+).
04.20 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Дестри сно-

ва в седле»
10.45, 18.00 «К 100-ле-

тию ДАССР»
11.15 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 7 с.

12.55 «Первая студия»
13.45 «Круглый стол»
15.30 «Преступление и 

наказание» 16+
15.50 «Психологичес-

кая азбука»
16.50 Х/ф «Весь мир в 

глазах твоих»
18.25, 04.35 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.00 Пе-

редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 03.35 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 04.55 «По делу»
21.40, 05.15 Дневник 

форума «Открытый 
Дагестан»

21.55, 03.05 «Время 
спорта»

23.20, 02.15 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00 Д/ф «От Гюлиста-
на до наших дней»

02.50 «Молодежный 
микс»

05.30 Х/ф «Здравствуй, 
Гнат»

Пятница, 19 ноября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.05 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
08.00 Т/с «Родком». 
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
09.25 Комедия «Герой 

супермаркета». 
11.15 Комедия «Шпион 

по соседству». 
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Мелодрама 

« (Не )идеальный 
мужчина». (12+).

Свете не везет с отно-
шениями: она вечно 
подстраивается под 
парней, унижается и 
терпит измены. После 
расставания с оче-
редным непутевым 
бойфрендом девушка 
идет работать в ком-
панию по продаже 
роботов. Те уже стали 
частью обычной жиз-
ни, их не отличить от 
людей, но не в пример 
своим создателям робо-
ты чутко реагируют на 
характер человека, его 
потребности, привычки 
и слабости. Когда у од-
ного из роботов обнару-
живается программный 
сбой и его хотят вернуть 
производителю, Света 
упрашивает продать 
его ей, так как… влюб-
ляется в него, приняв 
технический дефект за 
проявление личности. 
Более того, Света хочет 
связать свою жизнь с 
чутким, внимательным 
и заботливым робо-
том, и это приводит к 
самым неожиданным 
последствиям...
22.45 Боевик «Милли-

ард». (12+).
00.50 Комедия «Безум-

но богатые азиаты». 
02.55 Комедия «Кейт и 

Лео». (12+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.20 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». (16+).

13.30 «Универ». (16+).

14.00 «Универ». (16+).

14.30 «Универ». (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». (16+).

00.00 «Такое кино!» 

(16+).

00.30 «Импровизация». 

(16+).

01.25 «Импровизация». 

(16+).

02.15 «Импровизация». 

(16+).

03.05 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 

(16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

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

мистика».
07.55 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.00 Давай разведем-
ся! (16+).

10.05 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Т/с «Доктор На-
дежда», 13-16 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Доктор На-
дежда», 17-20 с. 
(16+).

23.00 Мелодрама «Часы 
с кукушкой». (16+).

Кате Юдиной очень 
повезло в жизни. Она 
родилась в дружной и 
обеспеченной семье, у 
нее прекрасный моло-
дой человек, в этом го-
ду она заканчивает ар-
хитектурный институт и 
у нее уже есть предло-
жения о работе. Кажет-
ся, что Катя вытянула в 
жизни счастливый би-
лет. Но внезапно мама 
Кати, Елена, умирает 
при странных обстоя-
тельствах. А буквально 
через два месяца отец 
Кати, Михаил, женится 
второй раз.
02.40 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.55 Д/ф «Порча». 

(16+).
04.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
04.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.35 Тест на отцовс-

тво. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

06.20 «Идеальный 

ужин». (16+).

07.10 КВН Best. (16+).

08.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Триллер «Ангелы 

и демоны». (16+).

15.30 Триллер «Инфер-

но». (16+).

18.00 Триллер «Сонная 
Лощина». (12+).
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Икабода Крэйна, мо-

лодого констебля, от-
правляют в местечко 

Сонная лощина для 
расследования зага-
дочных убийств. Все 
жертвы, как сообщает 
местное население, 
погибают от меча всад-

ника без головы...

20.00 «+100500». (16+).

21.30 «iТопчик». (16+).

23.30 Триллер «Ангелы 

и демоны». (16+).

02.15 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.30, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)

16.55, 19.30 Социаль-
ная реклама «Счас-
тье быть!» (16+)

17.00 «Старец» (16+)
18.30 «Любовная ма-

гия. Любимая вдо-
ва» (16+)

19.00 «Любовная магия. 
Лучшие родители» 
(16+)

19.35 Х/ф «Искусствен-
ный интеллект. До-
ступ неограничен»

21.30 Х/ф «Превос-
ходство»

00.00 Х/ф «Из маши-
ны»

02.00 Х/ф «Киллеры»
03.30 «Далеко и еще 

дальше с М. Кожу-
ховым. Африка» 
(16+)

04.15 «Далеко и еще 
дальше с М. Кожу-
ховым. Лаос» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Олег Даль. Не соби-
раюсь жить» (16+)

06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 
03.25 Новости

06.05, 16.35, 19.00, 
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.25 «Игры Титанов» 
(12+)

10.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Лебедев против 
Латифа Кайоде. 
Трансляция из Ка-
зани. (16+)

12.00 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.00 Американский 
футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Остин Акустик» 
- «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Нин-
дзя»

15.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхи-
на. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

16.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России «Пари-
матч-Суперлига». «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция

00.30 «Точная ставка» 
00.50 Смешанные еди-

ноборства. АСА. То-
ни Джонсон против 
Мухумата Вахаева. 
Трансляция из Бе-
лоруссии. (16+)

02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии

03.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Милан»

04.45 Баскетбол. Евро-
лига.

06.55 Т/с «Оператив-
ный псевдоним». 

(16+).

08.50 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-

ны», 1-4 с. (16+).

10.00 Новости дня.
10.20 Д/с «Артиллерия 

2-й мировой вой-

ны», 1-4 с. (16+).

13.00 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 2: 

Код возвращения». 

(16+).

14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «Оператив-

ный псевдоним 2: 

Код возвращения». 

(16+).

15.00 Военные ново-

сти.

15.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 2: 

Код возвращения». 

(16+).

17.35 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 2: 

Код возвращения». 

(16+).

19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «Оператив-

ный псевдоним 2: 

Код возвращения». 

(16+).

22.15 Новости дня.
22.25 Д/ф «Герой 115». 

(12+).

23.55 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

00.10 «Десять фотогра-
фий». А. Мостовой. 

(12+).

01.00 Х/ф «Ресторан 

господина Септи-

ма». (12+).

02.40 Х/ф «Апельсино-

вый сок». (16+).

04.15 Х/ф «Чужая род-

ня». (12+).

05.50 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 

(16+).

01.00, 20.40 Новости
01.05 Легкая атлетика
02.00, 07.00, 10.30, 18.00 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

03.30, 08.00, 13.30 Вело-
спорт-трек

05.00 Кузовные автогонки
10.00 «ERC All Access»
14.30 «Speed Boarders»
15.00, 22.00 Теннис
19.30, 20.45 Фигурное ка-

тание

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Комисарша»
02.00, 08.00, 14.00 Он 

лайн диалог. Пси-

хологическая кон-

сультация
02.45, 08.45, 14.45, 

21.30 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, 

21.45 Х/ф «Эше-
лон»

04.45, 10.45, 16.45, 

22.45 Х/ф «Исчез-
нувшие»

05.30, 11.30, 17.30, 

23.20 Д/Ф «Плане-
та вкусов»

19.15 Х/ф «Комиссар-

ша»
20.00 Х/ф «Планета со-

бак»
20.45 «Эксперименты»

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

нального вещания 
«Даймокх» (на че-
ченском языке) 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Возрождение. Ча-

родинский район
18.05 Музыкальный 

круг.
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

«Юморина-2021». 
[16+]

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Ве-
селья час». [16+]

00.50 Фильм «Смягча-
ющие обстоятельс-
тва». [12+]

Юлия Павлова – талан-
тливая пианистка, пре-
подает в музыкальной 
школе. В нее с перво-
го взгляда влюбляется 
обаятельный молодой 
человек - чиновник 
Сергей, и вскоре они 
женятся. Юлия про-
должает преподавать, 
а Сергей обеспечива-
ет семью. Счастливый 
брак омрачает лишь 
бесплодие Юлии.
04.05 Телесериал «Лич-

ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Наши мужья». 

(12+).

11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Два». (18+).

12.50, 20.50, 04.50 Х/ф 

«Большая игра». (12+).

14.30, 22.30, 06.30 Трил-
лер «Возмездие». 

(16+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 8 

с. (12+).

Анекдот
По рзелульаттам 

илссеовадний одонго 

анлигйсокго унвиер-

тисета, не иеемт занч-
неия, вкокам пряокде 
рсапожолена бкувы в 
солве. Галвоне, чотбы 

преавя и пслоендяя 
бквуы блыи на мсете. 
Осатьлыне бкувы мго-

ут селдовтаь в плоонм 

бсепордяке, все-рва-
но ткест чтаитсея без 
побрелм. Пичрионй 

эгото ялвятеся то, что 

мы не чиатем кдаужю 

бкуву по отдльенотси, 

а все солво цликеом.



Махачкалинские известия

05.15 «Россия от края 
до края». (12+).

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ничего не бойся, 

кроме Бога».
11.20 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.05 «Азнавур глазами 

Шарля». (16+).
15.30 «Горячий лед». 

Г р а н -при - 2 0 2 1 . 
Гренобль. Фигурное 
катание. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Франции.

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером ? » 
(12+).

17.50 «Ледниковый пе-
риод».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.05 «Горячий лед». 

Г р а н -при - 2 0 2 1 . 
Гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Про-
извольная програм-
ма. Трансляция из 
Франции.

00.20 «Вечерний 
Unplugged». (16+).

Линейка акустичес-
ких концертов звезд 
российской музыки. 
Акустический проект 
«Вечерний Unplugged» 
станет крупнейшей 
концертной площадкой 
в стране на то время, 
пока мы все сидим до-
ма и попасть на живой 
концерт невозможно.
01.15 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.00 «Модный приго-

вор». (6+).
02.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.25 Х/ф «Погоня за 
шедевром». (16+).

07.20 «Смотр».

08.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым».

08.50 «Поедем, пое-
дим!»

09.25 «Едим дома».

10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». 

(16+).

11.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малоземо-

вым». (12+).

12.00 «Квартирный 

вопрос».

13.05 «Однажды». 

(16+).

14.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

18.00 Д/с «По следу 
монстра». (16+).

19.00 «Центральное те-
левидение».

20.20 «Шоумаскгоон». 

(12+).

22.45 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

23.45 «Международная 
пилорама». (16+).

00.35 «Квартирник». 

НТВ у Маргулиса. 
(16+).

01.40 «Дачный ответ».

02.35 «Их нравы».

02.45 Т/с «Человек без 
прошлого». (16+).

Игорь Романов и Павел 
Грошев когда-то давно 

были друзьями, а сей-

час оказались по раз-
ные стороны баррикад. 

Романов работает на 
крупного наркоторгов-
ца, а Грошев – опер 

в Госнаркоконтроле. 
Случайная встреча 
оказывается для обоих 
роковой.

07.35 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.00 «Фактор жизни». 
(12+).

08.40 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы».

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.30 Х/ф «Молодая 
жена». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Молодая 

жена». (12+).
12.55 Детектив «Ма-

менькин сынок». 
(12+).

Взявшись за довольно 
простое дело об убийс-
тве мужчины, молодой 
следователь Андрей 
Гаврилов натыкает-
ся на целую цепочку 
смертей, на первый 
взгляд ничем не свя-
занных между собой 
людей. Перед Андреем 
стоит задача разгадать 
замыслы убийцы и не 
дать ему совершить 
новые преступления.
17.10 Детектив «Заго-

вор небес». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.40 «События».
23.55 «90-е. Деньги ис-

чезают в полночь». 
(16+).

00.50 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднад-
зе». (16+).

01.30 «Украина. Бег». 
(16+).

02.00 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.25 «90-е. Бог про-
стит?» (16+).

03.05 «90-е. Лонго 
против Грабового». 
(16+).

03.50 «90-е. Шуба». 
(16+).

04.30 «90-е. Залетные 
«звезды». (16+).

05.10 «Петровка, 38». 
(16+).

05.25 Концерт. (16+).

06.30 «Дмитрий Ме-
режковский «Хрис-
тос и Антихрист»

07.05 М/ф «Храбрый 

олененок»
07.30 Х/ф «Хозяйка де-

тского дома», ч. 1
Постановлением су-
да мать маленького 

Славика лишили ро-

дительских прав, и 

ребенка отправили в 
детдом. Еще одного 

малыша приняла под 

свое крыло Александ-

ра Ивановна, директор 

детского дома. Забот у 
нее множество: труд-

ные дети, не слишком 

чуткие воспитатели, но 

вскоре возникла но-

вая, наверное, самая 
сложная проблема..
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

09.40 Х/ф «Испытание 
верности»

11.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна

12.15, 01.55 Д/ф «При-

маты» 2 с.
13.10 Искусственный 

отбор
13.50, 00.20 Х/ф «Чело-

век без паспорта»
15.40 Д/ф «Юбилейный 

год»

16.35 Д/с «Великие ми-

фы. Одиссея». «На 
пути к Итаке»

17.05 Д/ф «Зигзаг уда-
чи Эмиля Брагинс-
кого»

17.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих»

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Т/ф «Медея»
02.45 М/ф «Загадка 

Сфинкса»

05.00 «Детективы».

05.05 «Детективы».

05.30 «Детективы».

06.00 «Великолепная 
пятерка 4».

06.40 «Великолепная 
пятерка 4».

07.20 «Великолепная 
пятерка 4».

08.10 «Великолепная 
пятерка 4».

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.00 «Провинциал» 

(16+).

11.00 «Провинциал» 

(16+).

12.05 «Провинциал» 

(16+).

13.05 «Провинциал» 

(16+).

14.05 «Провинциал» 

(16+).

15.10 «Провинциал» 

(16+).

16.15 «Провинциал» 

(16+).

17.15 «Провинциал» 

(16+).

18.15 «След».

19.05 «След».

19.55 «След».

20.45 «След».

21.35 «След».

22.20 «След».

23.15 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

00.55 «Последний мент 
2» (16+).

01.40 «Последний мент 
2» (16+).

02.25 «Последний мент 
2» (16+).

03.05 «Последний мент 
2» (16+).

03.40 «Последний мент 
2» (16+).

04.20 «Последний мент 
2» (16+).

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

06.15 Х/ф «Мэверик». 
(12+).

История о великолеп-
ном картежнике, игро-
ке в покер и, конечно, 
обаятельном мошенни-
ке Брэте Маверике. О 
том, как он самоотвер-
женно «зарабатывает» 
деньги для участия в 
чемпионате по игре в 
покер. Но не только 
он собирается принять 
участие в «великом мо-
шенничестве» - туда же 
стремится и обаятель-
ная воровка Аннабел. 
Много приключений 
выпадет на их долю, 
пока им удастся на-
брать по 25 тысяч дол-
ларов, а именно такая 
сумма необходима для 
участия в игре....
08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).
09.00 «Минтранс». 
10.00 «Самая полезная 

программа». (16+).
11.00 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
12.05 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.05 «Совбез». (16+).
14.05 Документальный 

спецпроект. (16+).
15.10 «Засекреченные 

списки. Аномаль-
ная зима: что нас 
ждет?» (16+).

17.10 Х/ф «Путешест-
вие к центру Зем-
ли». (12+).

19.00 Х/ф «Путешест-
вие 2: Таинствен-
ный остров». (12+).

20.50 Х/ф «Геракл». 
(16+).

22.45 Х/ф «Помпеи». 
(12+).

00.40 Х/ф «Вампирша». 
(16+).

02.25 Х/ф «Пункт на-
значения 4». (16+).

03.35 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Летучая 

мышь»
11.30 «К 100-летию 

ДАССР»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30, 02.00 Концерт 

ко Дню народного 
единства

14.15 «Время спорта»
15.30 «Подробности»
15.55 «Мир Вашему до-

му»
16.55, 19.55 «Дежурная 

часть» 16+
17.10, 05.45 Х/ф «Че-

гери»
18.25, 05.25 Д/ф «Чу-

дак из Чукна»
18.45, 01.00, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
20.35 «Серебряная под-

кова»
21.00, 05.05 «Галерея 

искусств»
21.25, 04.45 «Дагестан 

туристический»
21.45, 03.30 «Глянец»
22.55, 00.55 «Точка 

зрения»
23.00 Х/ф «Живет такой 

парень»
В общем-то он обыкно-
венный парень - шофер 
Пашка Колокольников. 
Живет себе, работает, 
мечтает, встречается 
и расстается с самы-
ми разными людьми. 
Но есть у него особая 
черта: он чувствует се-
бя счастливым, только 
если вокруг всем хо-
рошо.
01.35 «Мой малыш»
05.00 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 20 ноября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Бременские 

музыканты».
06.45 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Купите это не-
медленно!» (16+).

11.05 «Суперлига». 
(16+).

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

13.40 Боевик «Человек-
паук. Возвращение 
домой». (16+).

После встречи с ко-
мандой Мстителей Пи-
тер Паркер возвраща-
ется домой и пытается 
жить обычной жизнью 
под опекой тёти Мэй. 
Но теперь за Питером 
приглядывает кое-кто 
ещё. Тони Старк видел 
Человека-Паука в деле 
и должен стать его на-
ставником. Когда но-
вый злодей Стервятник 
угрожает уничтожить 
всё, что дорого Питеру, 
приходит время по-
казать всем, что такое 
настоящий супергерой.
16.20 Боевик «Человек-

паук. Вдали от до-
ма». (12+).

18.55 Анимац. фильм 
«Зверополис». (6+).

21.00 Боевик «Мулан». 
(12+).

23.15 Комедия «8 под-
руг Оушена». (16+).

01.25 Триллер «Отель 
Мумбаи. Противо-
стояние». (18+).

03.25 «6 кадров». (16+).
05.00 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». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

14.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

15.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

16.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджес-
ты-2021». (16+).

17.30 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

18.30 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

21.00 «Новые Танцы». 

(16+).

23.00 «Секрет». (16+).

00.00 «Копы в глубоком 

запасе».

02.05 «Импровизация». 

(16+).

02.55 «Импровизация». 

(16+).

03.40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 

(16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).

06.50 Мелодрама «Ут-
раченные воспоми-

нания». (16+).

10.50 Т/с «Не отпус-
кай», 1-8 с. (16+).

18.45 Скажи, подруга. 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь Ме-
рьем». (16+).

Мерьем и Октай соби-

рались пожениться, но 

неожиданные обстоя-
тельства вторгаются в 
отношения влюблён-

ных. Октай - молодой 

прокурор, его ждёт 
блестящее будущее, 
однако он совершает 
наезд на одну женщи-

ну и малодушно убега-
ет с места преступле-
ния, когда та умирает. 
Теперь его карьера, 
вся жизнь может пой-

ти под откос. Мерь-
ем, безумно любящая 
Октая, берёт на себя 
ответственность за эту 
аварию. Отсидев срок, 
Мерьем возвращается 
на свободу, но теперь 
на ней клеймо «убий-

цы», и есть тот, кто 

желает отомстить за 
убитую женщину.
21.55 Скажи, подруга. 

(16+).

22.10 Мелодрама «На 
краю любви». (16+).

02.15 Т/с «Не отпус-
кай», 1-4 с. (16+).

05.15 Д/с «Героини 

нашего времени». 

(16+).

06.05 Домашняя кухня. 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.40 КВН Best. (16+).
08.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
11.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).
21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 Триллер «Инфер-

но». (16+).
Экранизация одно-
именного бестселлера 
Дэна Брауна, четвер-
той книги из серии об 
удивительных приклю-
чениях гарвардского 
профессора Лэнгдона, 
уникального специа-
листа по кодам, шиф-
рам и тайным знакам. 
Как и в экранизациях 
предыдущих творе-
ний Брауна («Код да 
Винчи» и «Ангелы и 
демоны»), режиссером 
вновь выступает Рон 
Ховард, а в главной ро-
ли снимается бессмен-
ный Том Хэнкс. На сей 
раз история начинает-
ся с того, что профес-
сор Лэнгдон приходит 
в сознание после пуле-
вого ранения, лежа на 
больничной койке. Что 
самое удивительное, 
он находится во Фло-
ренции и абсолютно не 
представляет, как тут 
очутился и кто в него 
стрелял. Водоворот 
дальнейших событий, 
угрожающих не только 
жизни самого профес-
сора, но и безопаснос-
ти всего мира, вскоре 
приведет его к раз-
гадке главной интриги: 
все ответы окажутся 
зашифрованы в «Бо-
жественной комедии» 
Данте. 
02.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.45, 10.45, 11.45, 

02.45, 03.45, 04.30 
«Мистические исто-
рии» (16+)

12.45 Х/ф «Киллеры»
14.45 Х/ф «Темное на-

следие»
Девушка Лорен из бо-
гатой семьи увлечённо 
делает карьеру окруж-
ного прокурора, когда 
её отец, ещё совсем 
нестарый мужчина в 
хорошей форме, вне-
запно умирает от сер-
дечного приступа. Тут 
выясняется, что именно 
ей он оставил странное 
наследство - ключ от 
какого-то бункера.
17.00 Х/ф «Искусствен-

ный интеллект. До-
ступ неограничен»

19.00 Х/ф «13-й район»
20.45 Х/ф «Судья 

Дредд»
22.45 Х/ф «Чужой 3»
01.00 Х/ф «Превос-

ходство»
05.15 «Тайные знаки. 

Тот, кому умирать 
молодым... Кино-
драма Виктора 
Цоя» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Parus & 
MFP. Сергей Хари-
тонов против Фабио 
Мальдонадо. Евге-
ний Ерохин против 
Йоакима Кристен-
сена. Трансляция из 
ОАЭ. (16+)

07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 
03.25 Новости

07.05, 13.20, 16.05, 
18.05, 22.00, 00.45 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.10 Х/ф «Изо всех сил»
11.05 Х/ф «Молодой 

мастер»
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Урал» 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при 
Катара. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фио-
рентина» - «Милан». 
Прямая трансляция

01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Подрав-
ка» (Хорватия)

02.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии

03.30 Прыжки с Трам-
плина. Кубок мира. 
Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего 
Тагила

04.00 Каратэ. ЧМ. Фи-
налы. Трансляция 
из ОАЭ

04.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Альба»

06.25 Х/ф «Во бору 
брусника». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Во бору 

брусника». (12+).
Александр Петрович 
Егоров вернулся в род-
ную деревню с фронта 
инвалидом. Через год 
овдовел, и на его попе-
чении осталось четве-
ро малолетних детей. 
Долгие годы Егоров 
жил один, а потом при-
вел в дом новую жену 
— молодую соседку 
Ксению. Женщина бы-
ла невестой младшего 
брата Александра Пет-
ровича, однако так и 
не дождалась жениха 
с войны.
09.40 «Морской бой». 

(6+).
10.45 «Круиз-Конт-

роль». (12+).
11.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запаш-
ным». (12+).

11.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Генерал Ре-
мер. Человек, раз-
громивший заговор 
против Гитлера - 
агент КГБ». (12+).

12.35 «Улика из про-
шлого». «Советские 
стратонавты. Пер-
вые в ближнем кос-
мосе». (16+).

13.30 «Не факт!» (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
15.00 Т/с «Лето вол-

ков». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Задело!»
19.30 Т/с «Лето вол-

ков». (16+).
22.15 «Легендарные 

матчи». (12+).
01.50 Т/с «Не забывай». 

(16+).
04.40 Х/ф «В добрый 

час!» (6+).

01.05, 03.00, 10.00 Ралли
01.35 Легкая атлетика
02.00, 07.00, 10.30, 18.00 Прыж-

ки на лыжах с трамплина
03.30 Велоспорт-трек
05.00 Кузовные автогонки
08.00 Велоспорт
11.30, 15.15 Горные лыжи
13.30 Фристайл
16.30, 22.55 Теннис
19.45 Фигурное катание
22.00 Конный спорт
22.45, 22.50 «Unlocked»

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 

«Комиссарша»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 «Эк-

сперименты»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Гора самоцветов»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Эшелон»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Исчезнувшие»

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Планета вкусов»

18.00 М/Ф «Фиш и 

Чип»

19.30 Х/ф «Дежа вю»

21.00 Х/ф «Перед рас-

светом»

22.30 Х/ф «Напугай ме-

ня»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

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 К 75-летию. Боль-

шое интервью Свя-
тейшего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла.

12.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». [16+]

13.35 Фильм «Родс-
твенные связи». 

У Марии, хозяйки ад-
вокатского бюро, пре-
красная семья: любя-
щий муж-бизнесмен и 
две дочки. Однажды 
всё рушится: к ней 
на работу заявляется 
развязная девица и 
сообщает, что являет-
ся... её дочерью. Настя 
требует денег за мол-
чание, но Мария не на-
мерена сдаваться, ведь 
она уверена, что дав-
няя история её отказа 
от ребёнка надёжно 
скрыта от посторон-
них глаз. Однако всё 
подтверждается. И тут 
Маша понимает, что 
не может открыться 
мужу, который ненави-
дит ложь, а значит, ей 
придётся разбираться 
в своей жизни в оди-
ночку...
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 Фильм «Роковая 
женщина». [16+]

01.05 Фильм «Украден-
ное счастье». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 7 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Мелод-

рама «3 счастливых 
поросенка». (18+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Юнкера», 1 с. (12+).

14.15, 22.15, 06.15 Дра-
ма «Телохранитель». 

(18+).

16.00, 00.00, 08.00 Ме-
лодрама «Ночная 
жизнь». (18+).



Махачкалинские известия

05.05 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.00 «Детский КВН». 

(6+).
15.00 «60 лучших». 

(16+).
17.35 «Две звезды. От-

цы и дети». (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Тобол». 

(16+).
Молодой офицер но-
вой гвардии Петра I 
Иван Демарин по за-
данию царя отправля-
ется в глубину Сиби-
ри — в пограничный 
Тобольск. Здесь Иван 
встречает свою первую 
любовь и вместе со 
своим полком оказы-
вается втянутым в за-
говор местных князей, 
охотящихся за золотом 
Яркенда. Его крепость 
окружена полчищами 
диких джунгар, а помо-
щи ждать неоткуда.
00.05 «Тур де Франс». 

(18+).
01.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.40 «Модный приго-

вор». (6+).
03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.00 Т/с «Схватка». 

(16+).

В сериале показана 
работа особого отдела 
полиции, сотрудники 

которого отличаются 
от привычных нам пра-
воохранителей. Они 

— настоящие мастера, 
знающие толк в своем 

деле. Эксперт Борис 
Коган, криминалист 
Анна, психолог Нина, 
хакер Игорь и бывший 

боец спецназа Артур 

— все они под руко-

водством Глеба Стри-

женова применяют 
свои навыки на благо 

общества, чтобы в го-

роде не осталось ни 

одного не раскрытого 

преступления.
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 «Секрет на мил-
лион». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Суперстар! Воз-
вращение». (16+).

23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).

00.35 «Основано на ре-
альных событиях». 

(16+).

03.30 Т/с «Человек без 
прошлого». (16+).

06.20 «10 самых... Годы 
вам к лицу». (16+).

06.55 «Молодости на-
шей нет конца!» 
(6+).

08.05 Детектив «Вера 
больше не верит». 
(12+).

10.00 «Знак качества». 
(16+).

10.50 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Хочу в тюрь-

му». (12+).
Семён Лямкин, разра-
ботчик и конструктор 
«Запорожца», легко 
обгоняющего «Мерсе-
десы» и плавающего 
не хуже моторной лод-
ки, попал в неприят-
ную историю. Когда с 
его помощью ограбили 
банк, Семён не стал 
дожидаться ареста. 
Сев в «Запорожец», он 
отправился в тюрьму. 
Но не российскую, а 
голландскую, посколь-
ку тюрьмы за границей 
намного комфорта-
бельнее.
13.50 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 «Прощание. Ни-

колай Рыбников и 
Алла Ларионова». 

16.00 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На 
чужом несчастье». 

16.50 «Приговор. Миха-
ил Ефремов». (16+).

17.40 Детектив «Тай-
на спящей дамы». 
(12+).

21.30 Детектив «Обрат-
ная сторона души». 
(16+).

00.10 «События».
00.25 Детектив «Обрат-

ная сторона души». 
(16+).

01.20 «Петровка, 38». 
(16+).

01.30 Детектив «За-
бытая женщина». 
(12+).

06.30 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «На 
пути к Итаке»

07.05 М/ф «Кошкин 
дом», «Дюймовоч-
ка»

08.05 Х/ф «Хозяйка де-
тского дома», ч. 2

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Вокзал для 

двоих»
Город Заступинск, где-
то между Москвой и 
Алма-Атой, ближе к 
Воронежу. Вокзальная 
буфетчица Вера и пи-
анист Платон Рябинин 
из Москвы познакоми-
лись при весьма непри-
влекательных обстоя-
тельствах. В результате 
Вера потеряла жениха 
с дынями, но нашла 
любимого, который 
вскоре должен отбыть 
в отдаленные места, 
чтобы нести наказа-
ние за несовершенное 
преступление...
12.35 Письма из про-

винции.
13.00, 01.15 Диалоги о 

животных. Новоси-
бирский зоопарк

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

14.15 «Игра в бисер»
15.00 Музыкальный ди-

вертисмент «Искус-
ство - детям»

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.10 «Романтика ро-
манса». Т. Гвердци-
тели и Д. Дюжев

18.05 Д/ф «Эпоха Ни-
кодима»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тишина»
23.30 Вечер современ-

ной хореографии 
в театре «Ковент-
Гарден»

01.55 Искатели. «Пока-
яние» атамана Ан-
ненкова»

02.40 М/ф «Легенды 
перуанских индей-
цев»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей».

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей».

06.30 «Улицы разбитых 
фонарей».

07.20 «Поезд на север» 

(16+).

08.15 «Поезд на север» 

(16+).

09.10 «Поезд на север» 

(16+).

10.10 «Поезд на север» 

(16+).

11.05 Х/ф «Аз воздам» 

(16+).

12.05 Х/ф «Аз воздам» 

(16+).

13.00 Х/ф «Аз воздам» 

(16+).

14.00 Х/ф «Аз воздам» 

(16+).

14.55 «Специалист» 

(16+).

16.00 «Специалист» 

(16+).

17.00 «Специалист» 

(16+).

18.00 «Специалист» 

(16+).

19.05 «Специалист» 

(16+).

20.05 «Специалист» 

(16+).

21.05 «Специалист» 

(16+).

22.10 «Специалист» 

(16+).

23.10 «Поезд на север» 

(16+).

00.10 «Поезд на север» 

(16+).

01.05 «Поезд на север» 

(16+).

02.00 «Поезд на север» 

(16+).

02.40 «Улицы разбитых 
фонарей».

03.30 «Улицы разбитых 
фонарей».

04.15 «Улицы разбитых 
фонарей».

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

06.30 Х/ф «Огонь из 
п р е и с п о д н е й » . 

(16+).

08.25 Х/ф «Приказано 

уничтожить». (16+).

11.05 Х/ф «13-й воин». 

(16+).

13.05 Х/ф «Время». 

(16+).

15.10 Х/ф «Путешест-
вие к центру Зем-

ли». (12+).

17.00 Х/ф «Путешест-
вие 2: Таинствен-

ный остров». (12+).

18.50 Х/ф «Ученик ча-
родея». (12+).

Манхэттен, наши дни. 

Мастер магии Баль-
тазар Блэйк пытается 
защитить Нью-Йорк 
от своего старого вра-
га Максима Хорвата 
— злобного колдуна с 
самыми черными пла-
нами. Однако Бальта-
зар чувствует, что не 
справится один и ему 
нужен помощник...
21.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охот-
ник на вампиров». 

(16+).

23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.20 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Живет такой 

парень»
10.20 «Городская сре-

да»
10.50 «Психологичес-

кая азбука»
11.15 «Мир вашему до-

му»
11.45 «Дагестанский 

календарь»
11.50 «Здравствуй, 

мир!»
12.30, 18.30 «Детские 

новости»
12.40 «Глянец»
13.25 Проект «Удиви-

тельные горцы»
13.45 «Молодежный 

микс»
14.05 «Серебряная под-

кова»
14.30 «Галерея ис-

кусств»
15.35 «Преступление и 

наказание» 16+
15.50 «Колеса»
16.40 «Дагестан турис-

тический»
16.55, 02.55 «Человек и 

право»
18.05 «ART-клуб»
18.45 «Память поколе-

ний»
20.30, 01.10, 04.00 

«Служа Родине»
20.50, 01.50 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 01.25, 04.15 «Го-
декан»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30, 03.55 «Точка 
зрения»

23.40 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

04.40 Х/ф «Летучая 
мышь»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «По следам 

бременских музы-
кантов».

06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». 

(16+).
10.00 Мелодрама 

« (Не )идеальный 
мужчина». (12+).

11.45 Анимац. фильм 
«Зверополис». (6+).

13.55 «Полный блэка-
ут». (16+).

15.00 «Форт Боярд». 
(16+).

17.00 «Суперлига». 
(16+).

18.30 Анимац. фильм 
«Камуфляж и шпи-
онаж». (6+).

Супершпион Лэнс Стер-
линг и молодой ученый 
Уолтер Беккет - полные 
противоположности . 
Жизнерадостный Лэнс 
с удовольствием каж-
дый день спасает го-
рода и страны. Хмурый 
Уолтер хочет отгоро-
диться от всех в мире 
собственных изобрете-
ний и гаджетов. Но ког-
да события принимают 
неожиданный оборот, 
этот маловероятный 
дуэт вынужден объ-
единиться и проявить 
все свои способности 
в совершенно новом 
ключе. Странной паре 
потребуются невероят-
ные чудеса маскиров-
ки ради спасения всего 
мира.
20.35 Детектив «Убийс-

тво в Восточном 
экспрессе». (16+).

22.55 Комедия «Полто-
ра шпиона». (16+).

01.00 Драма «Бойцовс-
кая семейка». (16+).

02.55 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Мама Life». 

(16+).

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

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

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

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

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

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

16.25 Х/ф «Призрачный 

патруль». (12+).

18.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (16+).

20.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

23.00 «LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 
Беляева». (16+).

23.30 Х/ф «Кредо убий-

цы». (16+).

01.45 «Импровизация». 

(16+).

02.40 «Импровизация». 

(16+).

03.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 

(16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». «Финал». 

(16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.30 Мелодрама «На 
краю любви». (16+).

10.20 Мелодрама «Вер-

ни мою жизнь».

14.45 Мелодрама «Часы 

с кукушкой». (16+).

18.45 Пять ужинов. 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь Ме-
рьем». (16+).

21.55 Мелодрама «Ут-
раченные воспоми-

нания». (16+).

У Людмилы в резуль-
тате несчастного слу-
чая погибает любимый 

муж. Она тяжело пере-
живает его смерть, но 

внезапно узнает, что 

беременна, хотя пос-
ле смерти мужа ни с 
кем не встречалась… 

А, главное, она совсем 

не помнит, что с ней 

было.

01.55 Т/с «Не отпус-
кай», 5-8 с. (16+).

История любви и не-
нависти на фоне кри-

минальных разборок 
за землю, на которой 

должны снести жи-

лые дома для пос-
тройки яхт-клуба. 
Рита знала Максима с 
первого класса. Они 

стали хорошими дру-
зьями, а вскоре между 
ними вспыхнула насто-

ящая любовь. Парень с 
девушкой планировали 

в будущем пожениться. 
После службы в армии 

Макс был готов сделать 
Рите предложение. Но 

судьбы двух влюблен-

ных были разорваны 

трагическим случаем.

05.00 Д/с «Из России с 
любовью». (16+).

05.50 Домашняя кухня. 
(16+).

06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.50 «Рюкзак». (16+).

08.30 «Утилизатор». 

(12+).

09.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

09.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.00 «Утилизатор». 

(12+).

10.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 11». 

(12+).

21.00 «Опасные связи». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(16+).

00.00 Триллер «Сонная 

Лощина». (12+).

02.05 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая. Чуть не 

забыл» (16+)
09.35 «Слепая. Солнеч-

ные капли» (16+)
10.05 «Слепая. Чудо в 

перьях» (16+)
10.40 «Слепая. Старые 

куклы» (16+)
11.15 «Слепая. Чужое» 

(16+)
11.45 «Слепая. Сдача» 

(16+)
12.15 «Слепая. Трое» 

(16+)
12.45 Х/ф «Близнецы»
15.00 Х/ф «Малавита»
17.15 Х/ф «13-й район»
19.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум»
21.00 Х/ф «Бюро чело-

вечества»
23.00 Х/ф «Судья 

Дредд»
01.00 Х/ф «Чужой 3»
02.45 Х/ф «Из маши-

ны»
04.30 «Тайные знаки. 

Жизнь пополам. 
Трагедия актера 
Николая Еременко-
младшего» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Стенька Разин. Не-
уязвимый атаман» 
(16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Ос-
тович. Трансляция 
из США. (16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. 
«Сан-Хосе Шаркс» 
- «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая 
трансляция

09.00, 09.35, 13.15, 
16.00, 03.25 Ново-
сти

09.05, 13.20, 16.05, 
19.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.40 Х/ф «Ниндзя»
11.30 Х/ф «Новый кулак 

ярости»
13.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- «Химки» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция

16.45 Формула-1. Гран-
при Катара. Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Сочи» - «Рубин» 
(Казань). Прямая 
трансляция

21.30 После футбола с 
Г. Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ли-
он» - «Марсель». 
Прямая трансляция

01.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Крим» 
(Словения) - ЦСКА 
(Россия)

02.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нор-
вегии

03.30 Прыжки с Трам-
плина. Кубок мира. 
Мужчины. Транс-
ляция из Нижнего 
Тагила

04.00 Каратэ. ЧМ. Фи-
налы. Трансляция 
из ОАЭ

04.45 Формула-1. Гран-
при Катара

06.15 Х/ф «Сицилианс-
кая защита». (12+).

07.55 Х/ф «Горячий 
снег». (12+).

10.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

10.25 «Служу России». 
(12+).

10.55 «Военная прием-
ка». (12+).

11.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№78». (12+).

12.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Тайна 
первого советского 
Оскара». (12+).

13.20 «Код доступа». 
(12+).

14.10 Д/с «Война ми-
ров». «Киллеры 
британской коро-
ны». (16+).

15.00 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было». (16+).

19.00 Главное с О. Бе-
ловой.

20.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

22.05 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

22.20 Всероссийский 
фестиваль прессы 
«Медиа-АС 2021». 
(12+).

00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «Право на 

выстрел». (12+).
Пограничный стороже-
вой корабль, которым 
командует Алексей 
Никитин, обнаружи-
вает неправомерные 
действия иностранных 
рыболовецких судов в 
наших территориаль-
ных водах. Опытный 
командир разгадывает 
планы противника и 
начинает преследовать 
замаскированное под 
краболова разведыва-
тельное судно...
02.25 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
02.35 Т/с «Лето вол-

ков». (16+).

01.00, 16.30 Теннис
02.10, 21.55 Новости
02.15, 10.00 Ралли
02.45 Конный спорт
03.30, 22.00 Велоспорт-

трек
05.00 Кузовные автогонки
07.00, 10.30, 13.30, 21.00, 

23.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина

08.00, 09.00 Велоспорт
11.30, 14.45, 22.10 Гор-

ные лыжи

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Фиш и Чип»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Дежа вю»

03.00 Х/ф «Перед рас-
светом»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Напугай меня»
18.00 Х/ф «Мой люби-

мый динозавр»

В результате неудач-
ного военного био-

логического экспери-

мента рождается уди-

вительное создание. 
Это существо находит 
подросток и прячет у 
себя дома. Новый друг 
начинает стремительно 

расти и распространять 
хаос по всему городу. 
Это, конечно, сразу же 
вызывает недовольс-
тво людей в форме. Но 

они еще не знают, что 

на защиту животного 

выйдет команда мест-
ных подростков.
19.30 Х/ф «В кольце 

времени»

21.00 Х/ф «Воры в за-
коне»

22.30 Х/ф «Дело Кол-
лини»

05.25 Фильм «Муж 
счастливой женщи-
ны». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 «Большая пере-
делка».

12.00 ПРЕМЬЕРА. «Ан-
шлаг и Компания». 
[16+]

13.55 Фильм «Родс-
твенные связи. Про-
должение». [12+]

18.40 ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных та-
лантов «Синяя Пти-
ца».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Фильм «Он, Она и 
Я». [16+]

В дорогой частной 
клинике судьба сводит 
двоих - умирающего от 
неизлечимой болезни 
миллионера-газопро-
мышленника Дмитрия 
Белявского и молодо-
го, невероятно обая-
тельного телеведуще-
го Дениса Ганина. Их 
возникшая с первого 
взгляда дружба длит-
ся всего десять дней 
- именно столько про-
живет Дмитрий от мо-
мента их встречи, - но 
это будут десять дней, 
которые потрясут мир 
обоих.
03.10 Фильм «Муж 

счастливой женщи-
ны». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 8 с. (16+).

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

12.40, 20.40, 04.40 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 2 с. (12+).

14.35, 22.35, 06.35 Трил-
лер «Игра». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Женский мозг. 
Инструкция по приме-
нению». (18+).

Анекдот
- Дети, вам было 

задано на дом сочине-

ние на тему “Моя лю-

бимая передача”.

– Скажи, Вовочка, 

ты сам писал или тебе 

папа помогал?

- Папа помогал.

- Ну тогда скажи 

папе, что передачи 

можно не только по-

лучать, но еще и смот-

реть.
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Говорит 

Махачкала...

Подскажите, пожалуйста, к кому надо 

обращаться по поводу вырубки деревьев во 

дворе. Деревья уже старые, высохли и не цве-
тут. Хотелось бы, чтобы на их место посадили 

молодые насаждения.
8(989)…..71

Ответ: обратиться можно в Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства г. Махачкалы.

* * *
Решил купить квартиру в Махачкале, но 

боюсь... Не знаешь, дом законно построенный 

или нет. Не очень разбираюсь во всем этом. 

Куда можно обратиться, чтобы помогли?

Потенциальный покупатель

Ответ: на официальном сайте Администра-
ции города опубликован перечень объектов с 
имеющейся разрешительной документацией.

* * *
По программе капитального ремонта в 

нашем подъезде дома №155 по улице Мир-

забекова произвели ремонт, на наш взгляд, не 

совсем качественный.

Жители

Ответ: если ваш подъезд находится в не-
удовлетворительном состоянии, рекомендуем 

направить ваше обращение с указанием ФИО, 

места проживания и контактных данных в адрес 
Управления муниципального жилищного конт-
роля Администрации города Махачкалы по эл. 
почте администрации info@mkala.ru.

* * *
Сколько раз уже обращаюсь к вам! По 

проспекту имама Шамиля, 31 закатайте ямы, 

которые выкопали! Начали и бросили работу. 
Скоро уже месяц будет этим ямам.

Водитель

Ответ: данный вопрос находится на рабо-
чем контроле. Проводится соответствующее 
разбирательство. В адрес организации ОАО 

«Махачкалаводоканал» выдвинуты требова-
ния по восстановлению асфальтобетонного 

покрытия. В случае их неисполнения в уста-
новленный срок, подается исковое заявление 
в суд и направляется информация в правоох-
ранительные органы.

* * *
Мне очень нравится, что в городе останов-

ки маршрутных такси только на специально 

отведенных местах, но уважаемые градона-
чальники, это же не только знак должен быть, 
но и скамейка, какой-то навес, особенно в не-
погоду стоять под дождем, снегом, в ветреную 

погоду, которая часто бывает у нас в Махачка-
ле, да и ждать наш транспорт не 5 минут. 

8(963)…..95

Ответ: вопрос создания современных ос-
тановок общественного транспорта в процес-
се. По мере изыскания финансовых средств и 

привлечения инвесторов поэтапно будет про-
водиться их обустройство по всем локациям 

города.

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

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Продолжаем наше грандиозное шествие 
по многочисленным махачкалинским 
кофейням. Каждую неделю их все 
больше и больше, что усложняет задачу 
поведать вам обо всех подобных заве-
дениях.
Хотя, казалось бы, что еще нового мож-
но о них рассказать? Меню слишком 
скудное, атмосфера чересчур ламповая, 
да и экстерьер обычно не наполняет 
яркими впечатлениями. Как бы то 
ни было, махачкалинцы продолжают 
штурмовать практически все кофейни 
в городе, ведь зачем-то они открыва-
ются одна за другой. Где спрос, там и 
предложение. 

Сегодняшним объектом для обсужде-
ния станет довольно-таки тематическое 
место, именующее себя V60.

V60 называют воронку-дриппер. Ко-
фейные профессионалы и любители кофе 
чаще всего выбирают этот кофейный де-
вайс за возможность экспериментировать 
и способность заваривать вкусный и сба-
лансированный кофе. Название объясня-
ется тем, что воронка-дриппер похожа на 
латинскую букву V, а угол между ее стен-
ками равен 60°.

Способ стал популярным только в 2010 
году, после публикации статьи о нем в The 
New York Times, а придуман был почти за 
сто лет до этого.

В связи с этим я ожидаю чего-то особен-
ного и направляюсь на улицу Радищева. 

ЗАБРОШЕННЫЙ СКЛАД
Да уж. Картина, конечно, так себе. Как 

люди вообще понимают, что здесь находит-
ся кофейня, а не заброшенный склад? И я не 
вижу здесь никакой романтики. Возможно, 
была цель воссоздать атмосферу 60-х, но 
грязные двери и скудность деталей точно в 

этом не помогли. Не зря они повесили доску. 
Судя по надписям на ней, есть шанс прийти к 
логически верному умозаключению. У меня 
это также получилось, и я зашел внутрь, уже 
ничего не предвкушая.

НАЧИНКА ПОРАДОВАЛА
А вот интерьер действительно прият-

но удивил. В первую очередь разнообра-

зием. Миниатюрный холодильник, как из 
старых американских фильмов, по-осо-
бенному привлек мое внимание. Долго не 
мог налюбоваться. Также стоит отметить 
хорошее воплощение задумки «недостро-
енного дома». Конкретно здесь эта идея 
работает на все 100%. Все чистенько, ак-
куратно и без излишеств. Отмечу еще га-
зетные вырезки и множество фонариков. 
Из минусов: совершенно непонятный ди-
зайн столов и стульев. Что это? Кто такое 
придумал? Помню у моей бабушки в се-
лении подобная мебель валялась в сарае 
как отработанный материал. Можно было 
придумать что-то более интересное. 

Перейдем к самому интересному: 
кофе, приготовленный с помощью не-
обычного девайса. 

ВОРОНКА-ТО РАБОЧАЯ
Сразу скажу о ценах. Максимально 

стандартный прайс от 100 до 200 рублей 
на напитки. Все демократично и без лиш-
него пафоса. 

Начнем с моего любимого капучино. На 
вкус действительно отличается от того, что 
я пробовал в других заведения. Отличный, 
наваристый кофе с нежным молочным 
привкусом. Чувствуются качественные ко-
фейные зерна. Я всегда говорил: хороший 
кофе можно пить даже без сахара, а пло-
хой и три пакетика не спасут. Здесь все на 
высшем уровне. Бариста знает свое дело.

Теперь проверим, как V60 справится 
с моим любимым какао. И справились до-
статочно неплохо. Без эффекта «вау», но 
в любом случае это заслуживает похвалы. 
Вкусно, горячо, недорого. Да еще и остает-
ся легкое шоколадное послевкусие.

Это место стоит посетить ради непри-
нужденной атмосферы и вкусного кофе. 
Тот самый случай, когда обложка не отра-
жает истинную сущность. V60, без сомне-
ний, заслуживает вашего внимания.

Экстерьер

Кофе без пафоса

Интерьер

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 367012, Дагестан, 

г.Махачкала, ул.И.Казака, 31

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация ГО с внутригородским 

делением «Город Махачкала»
Выходит с июля 1991 года.
И.о. главного редактора:  
Тамерлан Асланович Магомедов. Тел.: 56-90-47

Зам. главного редактора: Муслим Казибеков. 
Ответственный секретарь: Фарида Гаджиева. 
Корреспонденты: Нурмагомед Астарханов, Магомед-

расул Омаров, Наталья Бученко, Зиявутдин Гаджиахме-
дов, Уркият Даудова, Шихмагомед Нурмагомедов
Бухгалтерия:   56-90-49

Отдел рекламы:      56-90-48

www.midag.ru       E-mail: pressa2mi@mail.ru

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов, которые несут ответственность за достовер-

ность материалов, точность цифр и цитат. 
Газета зарегистрирована Управлением по Южному 

федеральному округу Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. Регист-

рационный номер ПИ № ФС 10-6585

Подписной индекс - 51384

Газета отпечатана в типографии 

ООО Издательство «Лотос», пр. Петра I, 61

Выходит по пятницам 

Тираж  1 394 экз.
Время подписания в печать
По графику....................19.40

Фактически....................19.40

Заказ N_________


