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Отдыхать и созерцать... 
В чем культурная состав-
ляющая парков и скверов 
столицы и какие из них 
привлекают  внимание 
туристов?
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Депутат Махачкалинского 
городского Собрания 
Шамиль Магомедов 
рассказал «МИ» о своем 
становлении,  работе и 
жизненных принципах.
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«МИ» побывали в махач-
калинских пунктах сбора 
помощи для граждан  
ЛНР и ДНР  
и  для военнослужащих 
– участников СВО.
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Проводы добровольцев 
отметили зажигательной лезгинкой
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

В Махачкале торжественно открыли 
благоустроенные дворовые территории

Несколько дворовых территорий 
в торжественной обстановке от-
крыли в Махачкале на текущей 
неделе.

Дворовая территория дома № 
6 по проспекту И. Шамиля нуж-
далась в капитальном ремонте, 
жители многоквартирного дома 
неоднократно обращались к мэру 
Махачкалы с просьбой благоустро-
ить участок.

На открытии мэр Махачкалы 
Салман Дадаев подчеркнул, что в 
этом доме много детей, которые 
сейчас могут играть на обновлен-
ной площадке, здесь также пре-
дусмотрены беседка для досуга 
старшего поколения и воркаут. 
Помимо этого, появились новые 
скамейки для отдыха, урны, ос-
вещение, на всех участках, где 
находятся игровые и спортивные 
снаряды, установлено травмобезо-
пасное покрытие.

Жительница дома Жуварият 
Гаджимусиева помнит, в каком 
состоянии находился двор до ре-
монта. Теперь она с удовольстви-
ем приходит на новую площадку 
вместе с внуком: «Конечно, сейчас 
это совсем другая территория, 
здесь невозможно было проехать, а 
тем более просто где-то посидеть 
с детьми. Спасибо всем, кто прини-
мал участие в благоустройстве. 
Мы будем поддерживать порядок».

Также Салман Дадаев вмес-
те с коллегами открыл и передал 
махачкалинцам дворовую терри-
торию по ул. Научный городок, 3 
(новый адрес: ул. Абдуразака Шах-
банова, 18).

Обращаясь к жителям микро-
района, он отметил, что это одна 
из 23 дворовых территорий, кото-
рые благоустроили в текущем году 
в рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
К тому же Администрацией Ма-
хачкалы проведены работы по 
благоустройству 7 общественных 
пространств.

Детские ансамбли художест-
венных школ столицы исполнили 
для горожан несколько танце-
вальных номеров. Поддержать 
праздничное настроение приехала 
народная артистка Республики Да-
гестан Зайнаб Махаева.

Праздник удался на славу, де-
тишки сразу же облюбовали игро-
вую территорию.

Для жителей старшего поко-
ления установлена новая беседка, 
любителям спорта тоже будет чем 
заняться – размещены спортивные 
снаряды для силовых упражнений.

Кроме того, мэр Махачкалы 
Салман Дадаев в сопровождении 
своего заместителя Алибулата 
Магомедова и начальника Управ-
ления ЖКХ г. Махачкалы Шамиля 

Магомедова посетил готовую к 
открытию дворовую территорию 
по улице Стояна Джорова, 5, 7, 9. К 
слову, это одна из самых крупных 
благоустроенных в текущем году, 
ее площадь составляет 7150 квад-
ратных метров.

Мэр отметил, что приоритет 
при выборе дворовых территорий 
для благоустройства необходимо 
отдавать большим дворам, бла-
гоустройство которых позволит 
обеспечить комфортными услови-
ями большее количество горожан.

Здесь было установлено пли-
точное покрытие и проведено 
зонирование, установлены малые 
архитектурные формы и объекты 
уличного освещения, а также де-
тские и спортивные игровые мо-
дули.

Отметим, что в текущем году 
в Махачкале в федеральную про-
грамму благоустройства «Форми-
рование комфортной городской 
среды» вошли 23 дворовые тер-
ритории и 7 общественных про-
странств.

Благоустройство включает 
ремонт проездов и тротуаров, ус-
тановку фонарей, скамеек и урн, 
мусорных площадок, площадок со 
специальным покрытием и различ-
ных элементов детских и спортив-
ных комплексов.

Кроме того, дворы и скверы 
будут озеленены.

С Днем подразделений 

специального назначения 

Российской Федерации!

Уважаемые ветераны и воины 
подразделений специального 
назначения! Поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днем подразделений 
специального назначения 
Российской Федерации!

Спецназ – элита боевых под-
разделений, самое боеспособ-
ное и высокопрофессиональное 
воинское формирование. 

А каждый из бойцов спецна-
за – это несокрушимая сила, на 
которую опирается и полагается 
наша страна.

И сегодня они выполняют 
особые задачи в ходе проведе-
ния специальной военной опе-
рации, поставленные Верховным 
главнокомандующим.

Они проявляют лучшие ка-
чества, которые десятилетиями 
воспитывались в бойцах спец-
наза.

От всей души желаю вам и 
вашим семьям мира, крепкого 
здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

Салман ДАДАЕВ, 
глава г. Махачкалы

Проводы добровольцев 
отметили зажигательной лезгинкой
В городском военкомате  про-
шли традиционные проводы 
добровольцев, которые были 
призваны в ряды Российской 
армии в рамках частичной моби-
лизации. Проводить военнослу-
жащих приехал мэр Махачкалы 
Салман Дадаев.

Среди убывающих – двое 
добровольцев из числа работни-
ков Администрации Махачкалы 
– начальники отделов Управления 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций.

Один из мобилизованных в 
день отбытия праздновал день 
рождения.

С каждым военнослужащим 
градоначальник побеседовал, 
пожелал им скорейшего возвра-
щения. Мобилизованные махач-
калинцы должны быть спокойны 
– координационный штаб поза-
ботится об их семьях. Мэр отме-
тил, что они настоящие защитники 
Отечества, настоящие патриоты, 
которые отправились бороться за 
мирное небо над головой.

Определенные категории ра-
ботников не подлежат мобилиза-
ции, несмотря на это, муниципаль-
ные служащие изъявили желание 
выехать в зону проведения СВО 
добровольцами.

Абакар Абакаров и Шамиль 

Расулов отметили, что надо под-
держать наших. «Время пришло 
выполнять свой гражданский долг. 
Много друзей, которые выполняют 
боевые задачи, надо им помочь. Поэ-
тому мы приняли решение ехать», 
– сказал Абакар Абакаров.

Всем мобилизованным Дадаев 
вручил рюкзаки с необходимым 
обмундированием: утепленная 
одежда, аптечка, спальные мешки 
и многое другое что пригодится им 
как во время обучения, так и в пе-
риод нахождения в зоне СВО.

Торжественная часть завер-
шилась зажигательной лезгинкой 
в исполнении мобилизованных 
мужчин.

Мэрия города помогла
семье мобилизованного
Администрация Махачкалы 
помогла семье мобилизован-
ного из Новолакского района, 
устроив ребенка в детский сад 
в дагестанской столице.

Один из мобилизованных 
жителей Новолакского района 
фактически проживал в Махач-
кале, дома у него остались суп-
руга и маленький сын.

К мэру Махачкалы Салману 
Дадаеву обратился глава Ново-
лакского района Магомед-Гаджи 
Айдиев с просьбой оказать со-
действие в устройстве ребенка 

в детсад в столице Дагестана в 
непосредственной близости от 
места проживания семьи.

«Просьба была удовлетворе-
на, и ребенок принят в детский 
сад», — рассказал мэр в своем 
телеграм-канале.

Отметим, что аналогичные 
обращения от родных и близких 
мобилизованных махачкалин-
цев рассматривает созданный 
по инициативе Салмана Дадаева 
координационный штаб, оказы-
вая необходимую помощь. Обра-
титься в штаб можно по номеру: 
8-967-402-34-34.

В столице появится сквер 

имени Расула Гамзатова
Сквер имени народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова 
будет создан на базе Эльтав-
ского леса в Махачкале. Об 
этом 27 октября на заседании 
оргкомитета по подготовке 
и проведению празднования 
100-летия со дня рождения 
поэта сообщил мэр Махачкалы 
Салман Дадаев.

Сквер планируется открыть в сле-
дуюшем году ко дню рождения Расу-
ла Гамзатова. Глава Дагестана Сергей 
Меликов положительно оценил ини-
циативу. Он отметил, что эту практику 
следует взять на вооружение всем 
муниципальным руководителям, уве-
ковечивая имя поэта уже на этапе 
планирования строительства школ, 
новых дорог, улиц, скверов.

Завершается благоустройство 

общественного пространства

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В Махачкале завершается благо-
устройство общественного про-
странства по проспекту Имама 
Шамиля, 34, 36, сообщил глава 
города Салман Дадаев.

Эта локация была выбрана 
махачкалинцами в 2021 году в 
ходе рейтингового голосования 
по выбору общественных тер-

риторий для благоустройства на 
текущий год в рамках федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

«Вместо заброшенной и не-
ухоженной территории здесь 
появится новое общественное 
пространство! Это один из семи 
новых скверов и общественных 
пространств, которые мы со-
здаем в Махачкале в текущем 
году», — рассказал Дадаев в сво-
ем телеграм-канале.
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С ноября 2021 года на террито-
рии Махачкалинской городской 
агломерации идет внедрение 
интеллектуальной транспортной 
системы (ИТС). В октябре этого 
года удалось пересечь очеред-
ной рубеж проекта – досрочно 
завершить работы второго этапа.
О промежуточных результатах и 
дальнейших планах по внедре-
нию ИТС в Махачкале журналис-
там в ходе брифинга рассказали 
представители Министерства 
транспорта и дорожного хозяйс-
тва Дагестана, Центра орга-
низации дорожного движения 
республики и группы компаний 
«Урбантех».

ИТС внедряется в рамках наци-
онального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Основные цели 
проекта – снижение количества 
ДТП, увеличение пропускной спо-
собности дорог, повышение уровня 
безопасности дорожного движения 
для автомобилистов и пешеходов 
и качества сервиса для пассажиров 
общественного транспорта.

«Начиная с ноября прошлого 
года была проделана значительная 
работа по подготовке основы для 
достижения базового уровня циф-
ровой зрелости: созданы центр об-
работки данных, центр управления 
дорожным движением, установ-
лено необходимое периферийное 
оборудование, развернуто и на-
строено специальное программное 
обеспечение», – рассказал началь-
ник управления государственных 
программ и бухгалтерского учета 
Минтранса Дагестана Герман Сул-
танахмедов.

За 11 месяцев на территории 
Махачкалы установили 67 дорож-
ных видеокамер и 94 транспортных 
детектора, заменили 36 дорожных 
контроллеров и 234 транспортных 
и пешеходных светофора, внед-
рили 11 программных модулей и 
подсистем ИТС. Было отмечено, 
что реализация всех этих мероп-
риятий в комплексе позволила уве-
личить пропускную способность на 
отдельных участках автодорог Ма-
хачкалинской агломерации.

Третий (финальный) этап ре-
ализации проекта, как ожидается, 
продлится до октября 2023 года. 
По словам директора департамента 
интеграционных проектов ГК «Ур-
бантех» Игоря Канатченко, за этот 
период планируется модернизиро-
вать шесть светофорных объектов 
на проспекте Акушинского и столько 
же – на проспекте Гамидова. Будут 

внедрены дополнительные подсис-
темы ИТС – подсистемы управления 
состоянием дорог и директивного 
управления транспортными пото-
ками, а также ряд модулей Единой 
платформы управления транспорт-
ной системой ИТС. 

Несмотря на то, что проект по 
внедрению ИТС в Махачкале еще 
не завершен, результаты уже вид-
ны. Так, благодаря внедрению и 
грамотному расчету координиро-
ванного управления светофорны-
ми объектами, пропускная способ-
ность ключевых улиц дагестанской 
столицы – проспектов Петра I и 
Расула Гамзатова – в утренние и 
вечерние часы-пик увеличилась 
на 14% и 12% соответственно. А 
внедрение «умного» светофора с 
адаптивным управлением на пере-
крестке улиц Ярагского и Гагарина 
позволило увеличить пропускную 
способность пересечения на 15%.

«После завершения первого и 
второго этапов проекта мы наблю-
даем снижение общего количества 
обращений горожан по вопросам 
пробок, не работающих светофо-

ров на отдельных участках. Многие 
жители позитивно отзываются о 
результатах внедрения ИТС, в осо-
бенности о работе светофоров в ре-
жиме “зеленой волны” на проспектах 
Петра I и Расула Гамзатова», – от-
метил Герман Султанахмедов.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 
– ПОВЫШЕНИЕ 
КОМФОРТА 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Важным этапом внедрения 
ИТС стало открытие в марте те-
кущего года Центра управления 
дорожным движением (ЦУДД). Он 
позволяет операторам в режиме 
реального времени контролиро-
вать обстановку и загруженность 
улиц Махачкалы, оперативно реа-
гировать на ДТП, эффективно пе-
рераспределять потоки автомоби-
лей и следить за качеством работы 
общественного транспорта. 

На основе данных с камер 
видеонаблюдения и транспорт-
ных детекторов операторы ЦУДД 
анализируют дорожно-транспор-
тную обстановку, рассчитывают 
программы управления светофор-
ными объектами, выявляют по-
тенциальные факторы аварий. А 
система мониторинга обществен-
ного транспорта ЦУДД, к которой 
подключено 42 троллейбуса, дает 
возможность операторам контро-

лировать количество подвижного 
состава на маршрутах, отслежи-
вать их состояние и точность гра-
фика следования.

Четверо сотрудников Управле-
ния промышленности, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства мэрии 
Махачкалы прошли обучение у эк-
спертов ГК «Урбантех», и теперь в 
режиме реального времени управ-
ляют трафиком в Махачкале и при-
городах, выявляют и предотвраща-
ют потенциальные аварии в городе, 
контролируют качество работы об-
щественного транспорта. При необ-
ходимости подключаются и транс-
портные инженеры «Урбантеха».

«ИТС – это не только про пери-
ферийное оборудование и програм-
мное обеспечение, это еще и эф-
фективная эксплуатация системы. 
Зачастую в регионе попросту от-
сутствуют или не хватает специа-
листов, которые могли бы грамот-
но использовать все возможности 
системы, поэтому мы разработали 
уникальную услугу “ЦОДД как Сер-
вис”. Она помогает регионам опера-
тивно решать проблемы, связанные 

с дорожным движением, без необхо-
димости поиска и постоянного со-
держания большого дорогостоящего 
штата профессиональных транс-
портных инженеров, привлекая их 
по мере необходимости», – поясняет 
руководитель направления транс-
портного консалтинга ГК «Урбантех» 
Алексей Занчурин.

Теперь специалисты приступят к 
завершающему этапу внедрения ИТС 
в Махачкале, и этой работе не поме-
шают даже международные санкции. 

«Еще до старта проекта был 
взят курс на импортозамещение. 
Поэтому уже на этапе проектиро-
вания были заложены программные 
и аппаратные решения отечествен-
ной разработки. Основные компо-
ненты ИТС созданы в прошлом году 
и первом квартале этого года и ус-
пешно функционируют. Дальнейшие 
поставки планируются с учетом из-
меняющейся политической и эконо-
мической обстановки», – рассказал 
Игорь Канатченко. 

Он заверил, что проект будет 
успешно завершен в запланиро-
ванные сроки. Это значит, что в 
Махачкале ожидается сокраще-
ние уровня аварийности на до-
рогах, увеличение пропускной 
способность улиц, которые входят 
в контур ИТС, сокращение време-
ни пребывания в пробках. А если 
смотреть более глобально – повы-
сится комфорт передвижения жи-
телей дагестанской столицы.

Прошла сессия горсобрания

Шамиль ОМАРОВ

Ряд существенных поправок 
был принят 27 октября на 
сессии городского Собра-
ния депутатов. В частности, 
депутаты проголосовали за 
структурные изменения в мэ-
рии и сокращение некоторых 
управлений, которые факти-
чески дублировали работу друг 
друга. Мэр города Саламан 
Дадаев лично пояснил депу-
татам, для чего это делается 
и какую экономию для города 
принесет изменение структуры 
управления. 

Председатель Собрания депута-
тов городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» 
Марис Ильясов поинтересовался, не 
приведет ли это к сокращению ра-
бочих мест, будут ли трудоустроены 
на вакантные места в самой мэрии 
потерявшие в результате структурных 
изменений работу. 

Заместитель главы администра-
ции – руководитель аппарата Адми-
нистрации г. Махачкалы Мубариз 
Мустафаев ответил, что почти все 
эти люди будут трудоустроены на 
другие вакантные должности при 
соответствующей квалификации и 
опыте работы. При этом город смо-
жет сэкономить более 14 млн руб-
лей, что для бюджета столицы очень 
даже существенно. 

Об утверждении ключевых 
показателей и их целевых зна-
чений, индикативных показате-
лей муниципального земельного 
контроля на территории город-
ского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» 

собравшимся рассказал Назим 
Рамазанов, врио 1-го замести-
теля главы администрации – на-
чальник Управления имущест-
венных и земельных отношений 
Администрации г. Махачкалы.

Речь шла о приведении мес-
тных законодательных актов в 
соответствие с федеральными. В 
федеральном законодательстве 
были изменения в сфере контро-
ля и проверок в части землеполь-
зования, и то, что ранее находи-
лось в ведении субъектов, теперь 
передается на уровень муниципа-
литетов, объяснил собравшимся 
Рамазанов. Это наведет порядок и 
сделает более понятным, а главное 
– качественным процесс провер-
ки. Будет восемь четких индика-
тивных показателей, по которым 
будут проводиться проверки. 

Пожалуй, кульминацией сес-
сии стало решение Собрания де-
путатов «О присвоении звания 
«Почетный гражданин города Ма-
хачкалы». Мэр города Салман Да-
даев в своем выступлении перед 
собравшимися рассказал о заслу-
гах муфтия РД Ахмад-хаджи Аб-
дулаева. В списке почетных граж-
дан председатель Правительства 
РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
боец Ислам Махачев и другие. 

Депутат Рабадан Рабаданов 
был награжден почетной гра-
мотой за заслуги перед горо-
дом, и коллеги проголосовали 
о досрочном прекращении его 
полномочий депутата Собрания 
депутатов городского округа с 
внутригородским делением «го-
род Махачкала», в связи с его 
переходом на другое место ра-
боты. Рабадан Рабаданов уходит 
в советники Главы РД. 

Результаты уже видны

Комиссия продолжает работать

В целях профилактики и 
устранения конфликтных 
ситуаций в образовательных 
учреждениях Махачкалы 
распоряжением председателя 
Махачкалинского городского 
Собрания Мариса Ильясова 
продолжает работать комиссия 
в составе депутатов собрания 
для оказания помощи детям, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

26 октября депутаты   горсоб-
рания посетили школу №4. 

В ходе беседы с учащимися 
9-11-х классов состоялось об-
суждение актуальной пробле-
мы – буллинга, приводящего к 
агрессии и насилию в школах, 
снижению успеваемости, невро-
тическим проблемам. 

Депутаты  отметили акту-
альность темы, обратили вни-
мание на отрицательные сторо-
ны данного явления, когда дети 
позволяют себе унизить или 
оскорбить своих сверстников. 

Это приводит к конфликтам, 
которые зачастую переходят за 
пределы школы. 

– Проблема буллинга в шко-
лах стала набирать обороты. 
Стать жертвой буллинга может 
любой ребенок, вне зависимости 
от физических, интеллектуаль-
ных способностей или мате-
риального положения. Ученики, 
подвергающиеся буллингу, пребы-
вают в депрессии, склонны к раз-
витию психических расстройств. 
С травлей в школе должен разби-
раться не ребенок в одиночку, а 
все стороны — родители, учи-
тель и сам школьник, – отмечали 
присутствующие.

Много говорилось о необ-
ходимости формирования у 
молодежи правильного обще-
ственного сознания, гражданс-
кой позиции, любви к спорту и 
любимому делу.

Депутаты выразили готов-
ность оказать помощь и подде-
ржку детям для разрешения тех 
или иных конфликтов.

Герман Султанахмедов (справа) и Руслан Гаджибагомедов, замруководителя ЦОДД
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Магомедрасул ОМАРОВ

Как и все жители Российской 
Федерации, махачкалинцы од-
ними из первых стали помогать 
воинам, задействованным в СВО. 
Глава города Салман Дадаев 
посредством телеграм-канала 
обратился к горожанам с при-
зывом помочь сбором посылок 
для мобилизованных. Для этого 
Администрация Махачкалы ука-
зала два адреса: ул. Малыгина, 
39 и ул. Исмаилова, 23 «ж». Мы 
побывали на пунктах и увиде-
ли, как проходит комплектация 
груза. 

По адресу: ул. Малыгина, 39 
в здании Управления торговли и 
предпринимательства все свобод-
ные помещения и даже коридоры 
полны продуктами: мукой, макаро-
нами, овощами, бутилированной 
водой и др. Это все им поставили с 
рынков города – «Северный», «2-й 
рынок», «Ирчи Казака», «Караван», 
Восточный, Загородный (Куядинс-
кий). Завод «Сулак» выделил много 
бутилированной воды  собствен-
ного производства. Также у себя 
на складах некоторые фирмы ос-
тавили выделенный на гуманитар-

ную помощь товар, чтобы в день 
сбора привезти непосредственно к 
фурам. Фирма «Дарман» выделила 
5 тонн риса и другую продукцию. 
Концерн «Денеб», помимо своего 
гуманитарного груза, еще и городу 
выделил большую партию бутили-
рованной воды.

По адресу: ул. Исмаилова, 23 
«ж» на складах МБУ «Махачкалапро-
дукт» собрано очень много посылок. 
Недавно сюда привезли так необ-
ходимые для наших военнослужа-
щих медикаменты от медицинского 
центра «Астрамед». Всего они пе-
редали 1000 комплектов лекарств. 
Существенная помощь лекарствами 
поступила и от «Аптеки 35» (на ул. 
Ярагского, 35).  Также один магазин 
выделил полный комплект канце-
лярских товаров на 200 учеников 
(это сумки, альбомы, тетради, каран-
даши, фломастеры, краски и т. д). 

Большая помощь поступает и 
от частных лиц. Так, предприни-
матель по имени Камал выгрузил 
здесь  Газель, полную различных 

продуктов. Таких примеров мно-
го, о них глава города регулярно 
рассказывает в своем телеграм-
канале. 

Приемщики посылок охотно 
поделились с нами тем, что очень 
много жителей приходят по адре-

су и приносят теплые вещи, необ-
ходимые для жителей Донбасса 
и военнослужащих. Многие ока-
зывают помощь, не называя себя. 
Они отправляют посылки на такси, 
приемщики даже не знают, кто 
они. Хочется упомянуть такой тро-
гательный момент – одна семья 
прислала даже детскую коляску, 
одежду и игрушки. Также люди пе-
редают электрообогреватели.

Что касается формирования 
посылок, то это будет делаться в 
зависимости от запросов, поступа-
ющих от мобилизованных. 

Около месяца назад  одна фура 
с грузом 20 тонн уже доставила в 
зону СВО все самое необходимое. 

Глава города этот вопрос де-
ржит на личном контроле и прак-
тически каждый вечер посещает 
пункты сбора, лично благодарит 
тех, кто оказывает помощь.

Салман Дадаев не оставляет 
без внимания и семьи военнослу-
жащих, которые находятся на пе-
редовой. Об этом мэр города пи-
шет: «Как я вам рассказывал ранее, 
супруги наших морпехов Каспийс-
кой флотилии занимаются сбором 
посылок для военнослужащих.

Несмотря на то, что Миноборо-
ны обеспечивает их всем необхо-
димым, есть ряд вещей, которые 
не входят в номенклатуру штатного 
снабжения войск, но при наличии 
помогут повысить эффективность 
выполнения задач, поставленных 
Верховным главнокомандующим. 

В связи с обращением оказать 
содействие накануне передал 
очередную часть посылок коман-
дующему Каспийской флотилией 
– контр-адмиралу Александру 
Пешкову, а также супругам военно-
служащих Каспийской флотилии.

Мы привезли автомобиль “Нива”, 
необходимый для выполнения осо-
бых задач, 100 спальных мешков и 
укрывной материал для блиндажей.

Хочу отметить помощь, которую 
оказал президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей РД 
Батыр Эмеев в приобретении ав-
томобиля “Нива”, и поблагодарить 
как патриота страны!»

После формирования груза 
колонна автомашин выдвигается в 
сторону Донбасса, груз сопровож-
дают сотрудники ГО МЧС города 
Махачкалы.

Общество

В пунктах приема посылок все 
помещения и даже коридоры 

заняты продуктами

#Своих не бросаем!

ГЛАВА ГОРОДА ЭТОТ 
ВОПРОС ДЕРЖИТ НА 
ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР ПОСЕЩАЕТ 
ПУНКТЫ СБОРА, ЛИЧНО 
БЛАГОДАРИТ ТЕХ, КТО 
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ.

Городские аптеки не остались в стороне

(о сборе посылок для военнослужащих) 

Пункты сбора в городе находятся по адресам: ул. Малыгина, 39 и ул. Исмаилова, 23 «ж»

Помощь оказывают как частные лица, так и организации
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 АнтиФейк. (16+).
9.55 Жить здорово! 

(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

21.00 Время.
21.45 Т/с «Триггер». 

(16+).
Артем Стрелецкий 
– психолог, професси-
ональный провокатор, 
практикующий «шо-
ковый» метод психо-
терапии. Большинство 
психологов «нянчат-
ся» с клиентами, по 
полгода выслушивают 
жалобы на жизнь, со-
чувствуют – и получа-
ют кругленькие суммы 
за курс сеансов. Артем 
провоцирует клиентов, 
оскорбляет их, смеется 
над ними, специально 
подстраивает нелов-
кие ситуации и наме-
ренно выталкивает из 
зоны психологического 
комфорта. Провокации 
активируют в психике 
человека желание не-
медленно разобраться 
со своими проблема-
ми, и решение нахо-
дится очень быстро 
– буквально за один-
два сеанса. Практика 
Артема процветает, 
пока один из клиентов 
Стрелецкого не на-
кладывает на себя ру-
ки. Выйдя на свободу 
после четырехлетнего 
заключения по делу о 
доведении до само-
убийства, Артем твёр-
до намеревается всё 
исправить – доказать 
свою невиновность и 
вернуть любимую жену 
Дашу...
22.45 Большая игра. 

(16+).

4.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

Сериал рассказывает о 
рабочих буднях 85-го 
отделения петербург-
ской милиции. Главные 
герои, рядовые “сыска-
ри” Казанова, Ларин, 
Дукалис и Волков в 
корне отличаются от 
рыцарей без страха и 
упрека советских вре-
мен, которых воплоща-
ли на экране Збруев, 
Соломин, Кикабидзе, 
Мартынюк и другие. 
Современные следова-
тели выглядят как мно-
жество простых росси-
ян: у них не модельная 
внешность, отнюдь не 
атлетическое телосло-
жение, они довольно 
скромно одеты; они 
разъезжают по горо-
ду на общественном 
транспорте и ведут 
свои расследования в 
обшарпанных кабине-
тах без компьютеров и 
радиотелефонов, часто 
применяя недозволен-
ные методы в работе, а 
порой и нарушая букву 
закона. Одним словом, 
настоящие “менты”...
6.30 Утро. Самое луч-

шее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.

8.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля». (16+).

13.25 Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е . 
(16+).

14.00 Место встречи. 
(16+).

16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
22.10, 0.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+).
2.45 Т/с «Зверобой». 

(16+).

6.00 Настроение. (12+).

8.20 Д/с. (12+).

8.55 Х/ф «Слепой ме-
тод». (12+).

10.45, 0.30 Петровка, 
38. (16+).

10.55 Городское собра-
ние. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 

22.00, 0.00 Собы-

тия. (12+).

11.50 Т/с «Отель «Толе-
до». (12+).

13.40, 5.25 Мой герой. 

(12+).

14.50 Город новостей. 

(16+).

15.05, 3.10 Т/с «Ана-
томия убийства». 

(12+).

17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. После ка-
тастрофы». (12+).

18.20 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Автоледи». 

(12+).

22.35 Спецрепортаж. 

(16+).

23.05 Знак качества. 
(16+).

0.45 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на 
Барсука». (12+).

1.25 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает 
муза». (16+).

2.05 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Косыгин 

и Джонсон. Не-
удачное свидание». 

(12+).

2.45 Д/с «Истории спа-
сения». (16+).

4.45 Д/с «Короли эпи-

зода». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 

10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком... Москва 
классическая.

7.05 Легенды мирового 

кино. А. Папанов.
7.35 Невский ковчег. 

Теория невозмож-

ного. Фаддей Бел-
линсгаузен.

8.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

8.50, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.50 ХХ век. 

«Встречи по вашей 

просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев».

12.25 Х/ф «Насреддин 

в Бухаре».

13.45 Д/с «Первые в 
мире». «Огнетуши-

тель Лорана».

14.05 Линия жизни. С. 

Бэлза.
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт.
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль 

и Джим». 

17.10 Солисты Москвы - 

30 лет. Юбилейный 

концерт в БЗК.

18.35 Д/ф «В поисках 
музыки античнос-
ти». 

20.50 Больше, чем лю-

бовь.
21.30 Сати. Нескучная 

классика... с А. Лю-

бимовым и П. Айду.
0.20 Магистр игры». 

«Сикстинская Ма-
донна» Рафаэля.

2.00 Д/ф «Леди сапи-

енс». 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 

Известия. (16+).

5.25, 6.30, 7.45, 9.25, 

9.40, 10.55 Т/с 
«Вечный зов». 

(12+).

Сериал по одноимён-

ному роману Анатолия 
Иванова. Фильм выхо-

дил трёмя сезонами: 

1976 г., 1979 г., 1983 г. 
Премьера третьего се-
зона – 11 мая 1983 г. 
История семьи Саве-
льевых, выходцев из 
далёкого сибирского 

села, разворачивается 
на фоне исторических 
событий в России, ох-
ватывающих период 

с 1906 по 1960 годы. 

На их долю выпа-
ли три войны, рево-

люция, становление 
нового строя и все 
драматические собы-

тия, которые принес 
двадцатый век. Жизнь 
постоянно требует от 
героев “Вечного зова” 
выбора между любо-

вью и ненавистью... 

В центре повествова-
ния – три брата Саве-
льевых: старший Ан-

тон, средний Фёдор и 

младший Иван.

12.15, 13.25, 13.40, 

14.25, 15.20, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.30, 

19.20 Т/с «Наш 

спецназ». (12+).

20.15, 20.50, 21.40, 

22.25, 0.30, 1.15, 

1.50, 2.25 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои 5». 

(16+).

0.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

3.05, 3.35, 4.00, 4.25 

Т/с «Детективы». 

(16+).

5.00, 4.30 Территория 
заблуждений. (16+).

6.00, 18.00, 2.05 Самые 
шокирующие гипо-
тезы. (16+).

7.00 С бодрым утром! 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ново-
сти. (16+).

9.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир. 
(16+).

12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112. (16+).

13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).

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

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

17.00, 2.50 Тайны Чап-
ман. (16+).

20.00 Х/ф «Хищники». 
(16+).

Наемник Ройс неволь-
но вынужден возгла-
вить группу професси-
оналов, выполняющих 
загадочную миссию 
на неизвестной пла-
нете. За исключением 
опального доктора все 
они - хладнокровные 
убийцы: наемники, 
гангстеры, осужден-
ные и участники отря-
дов смерти - людские 
«хищники». Но когда 
их начинает система-
тически преследовать 
и истреблять невооб-
разимое чудовище, 
становится очевидно, 
что теперь они в роли 
своих жертв.
21.55 Водить по-русски. 

(16+).
23.25 Документальный 

спецпроект. (16+).
0.30 Х/ф «Чужой против 

Хищника». (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 М/ф
08.30 «Служа Родине»
08.45 Х/ф «Тайное ок-

но»
10.25 Д/ф «Ахтынская 

крепость»
10.50 «Годекан»
11.15 «Человек и пра-

во»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Сказание о 
храбром Хочбаре»

14.55 Передача на но-
гайском языке

15.35 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

15.45 «Арт-клуб»
16.05 «Дагестан турис-

тический»
16.55, 02.45 «Не факт» 

29 с.
17.35 Т/с «Гроздья ви-

нограда»
18.45, 01.15, 04.05 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

21.00, 04.40 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 03.10 «Ульяна 
спросит»

22.10 «Полный газ»
23.20, 02.20 «Угол зре-

ния»
23.50, 04.55 Д/ф «Ды-

хание Армагеддо-
на»

04.00 «Дагестанский 
календарь»

05.35 Х/ф «Белеет па-
рус одинокий»

Понедельник, 31 октября

6.00, 5.50 Ералаш.
6.05 М/с «Три кота».
6.20 М/с «Кунг-фу Пан-

да. Невероятные 
тайны». (6+).

6.40 М/с «Рождественс-
кие истории». (6+).

7.00 100 мест, где по-
есть. (16+).

8.05, 19.00, 19.25 Т/с 
«Корни». (16+).

19.45 Х/ф «Дэдпул». 
(16+).

Уэйд Уилсон живет в 
Нью-Йорке и подра-
батывает наемником. 
Влюбившись в про-
ститутку Ванессу, он 
вскоре делает ей пред-
ложение, и та соглаша-
ется. Однако свадьбе 
не суждено состояться, 
так как Уэйд узнает о 
своей смертельной бо-
лезни. Рак в последней 
стадтии не лечится, 
парень обречен. Не-
ожиданное знакомство 
с незнакомцем вселяет 
надежду: Уилсон полу-
чает предложение поу-
частвовать в рискован-
ном эксперименте, а 
взамен ему гарантиро-
вано выздоровление. 
В секретной лаборато-
рии Уэйд знакомится 
с человеком-мутантом 
по имени Аякс и его 
помощницей Ангель-
сой Пылью. После не 
самых приятных «опы-
тов», становится понят-
но, что цель лабора-
торных исследований 
– наделять людей 
сверхспособностями, 
превращать в рабов 
и затем продавать в 
рабство.
21.55 Х/ф «Дэдпул 2». 

(16+).
0.15 Кино в деталях. 

(18+).
1.10 Х/ф «Трое». (16+).
3.10 6 кадров. (16+).
5.00 М/ф.

7.00 Т/с «Интерны». 

(16+).

9.00 Звезды в Африке. 
(16+).

11.00 Т/с «Отпуск». 

(16+).

21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+).

22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).

23.35 Х/ф «Чудо-жен-

щина: 1984». (12+).

1984 год. Диана всё 
ещё грустит по погиб-

шему Стиву, борется 
с мелким криминалом 

и работает в музее 
Смитсоновского инс-
титута. Однажды она 
знакомится с новой 

коллегой Барбарой, 

специалисткой широ-

кого профиля, которой 

поручено изучить но-

вые артефакты. Среди 

древних предметов 
оказывается загадоч-
ный кристалл, который 

исполняет желания. 
Так к Диане внезапно 

возвращается Стив, а 
застенчивая и неуклю-

жая Барбара обрета-
ет невероятную силу, 
сноровку и привлека-
тельность. Но за вол-
шебным кристаллом 

охотится бизнесмен 

Максвелл Лорд, и у не-
го имеются очень ко-

варные планы на этот 
артефакт.
2.25 Ты - топ-модель на 

ТНТ. (16+).

3.25 Импровизация. 
(16+).

4.15 Comedy Баттл. 
(16+).

6.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

6.30, 5.30 6 кадров. 
(16+).

6.50, 5.45 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+).

9.20, 4.40 Давай разве-
демся! (16+).

10.20, 3.00 Тест на от-
цовство. (16+).

12.30, 1.20 Д/ф «По-
нять. Простить». 
(16+).

13.35, 23.15 Д/ф «Пор-
ча». (16+).

14.10, 0.20 Д/ф «Зна-
харка». (16+).

14.40, 0.50 Д/ф «Верну 
любимого». (16+).

15.15 Мелодрама «Ос-
колки счастья». 
(16+).

Счастливая семья, трое 
очаровательных детей, 
любовь и гармония… 
Мир в одночасье рух-
нул, когда героиня 
погибла в нелепой ав-
токатастрофе. Ее муж 
не понимает, как жить 
дальше, но при этом 
не может замкнуться в 
себе и лечь на диван, 
иначе кто будет забо-
титься о детях? А ведь 
у них, помимо общей 
трагедии, есть свои 
проблемы и горести, и 
они все такие разные! 
Но не зря говорят: бе-
да не приходит одна... 
Разбирая вещи погиб-
шей жены, несчастный 
семьянин натыкается 
на ее дневник. И с ужа-
сом узнает, что супру-
га, которую он считал 
ангелом во плоти, 
многие годы была ему 
неверна. Более того, 
старшая дочь - точно 
не его ребенок. И по 
поводу остальных де-
тей его тоже начинают 
терзать сомнения...
19.00 Мелодрама «Игра 

в судьбу». (16+).
2.10 Мелодрама «Вос-

ток-Запад». (16+).

6.00, 2.50 Улетное ви-

део. (16+).

6.15 Идеальный ужин. 

(16+).

8.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 7». 

(12+).

14.00, 17.00 Решала. 

(16+).

15.00, 21.00 Охотники. 

(16+).

23.00, 0.00 Опасные 

связи. (18+).

6.00, 3.00 Т/с «Касл». 

(16+).

9.00 Т/с «Дом испол-

нения желаний. 

Завтрак в постель». 

(16+).

9.30, 17.20 Т/с «Сле-

пая». (16+).

11.15 Т/с «Знаки судь-

бы». (16+).

12.20 Т/с «Вернувшие-

ся». (16+).

13.25, 16.10 Т/с «Гадал-

ка». (16+).

16.05 Я хочу такой ди-

зайн. (12+).

16.45 Т/с «Секреты». 

(16+).

19.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

22.15 Т/с «Эпидемия». 

(16+).

23.15 Т/с «Дом Дорам. 

Легенда синего мо-

ря». (16+).

1.45 Х/ф «Охота». (18+).

6.00 Смешанные едино-

борства. UFC. Кер-

тис Блейдс против 
Деррика Льюиса. 
Трансляция из США. 

(16+).

7.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 16.50, 19.10, 

3.55 Новости.

7.05, 16.10, 23.00 Все 
на Матч! (12+).

10.05, 13.00 Специ-

альный репортаж. 

(12+).

10.25, 18.05 Футбол. 
Мир. Российская 
Премьер-лига. Об-

зор тура.
11.30 Есть тема! (12+).

13.20, 4.00 Катар. Об-

ратный отсчет. 
(12+).

14.25 Дзюдо. Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

15.40 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.

16.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 

Келвин Кэттер про-

тив Арнольда Алле-
на. Трансляция из 
США. (16+).

19.15, 5.00 Громко. 

(12+).

20.25 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Веро-

на» - «Рома». Пря-
мая трансляция.

22.30 Тотальный фут-
бол. (12+).

23.55 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Пари 

НН» (Нижний Нов-
город) - МБА (Мос-
ква).

1.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» 

- «Боруссия» (Мен-

хенгладбах).

5.20 Т/с «Счастье ты 
мое». (16+).

7.00 Сегодня утром. 
(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня. 
(16+).

9.15, 23.25 Х/ф «Ошиб-
ка резидента. По 
старой легенде». 
(12+).

11.00, 18.15 Специ-
альный репортаж. 
(16+).

11.20, 21.15 Открытый 
эфир. (16+).

13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«Военная развед-
ка. Первый удар». 
(16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса. Реак-
тивный прибор». 
(16+).

19.40 Д/с «Загадки ве-
ка. Юрий Шевченко. 
Живописец развед-
ки». (12+).

22.55 Между тем. (12+).
0.55 Х/ф «Две версии 

одного столкнове-
ния». (12+).

В результате столкно-
вения с советским су-
хогрузом «Березина» 
в открытом океане за-
тонул нефтяной танкер 
«Уайт Стар». Компания 
предъявляет иск Чер-
номорскому пароходс-
тву и как пострадавшая 
сторона настаивает 
на проведении суда в 
Нью-Йорке. Американ-
скому адвокату Юджи-
ну Богарту и советско-
му эксперту Екатерине 
Кравченко удается 
выяснить, что пароход-
ная компания, которой 
принадлежит танкер, 
находится накануне 
банкротства.
2.30 Д/ф «Мария За-

кревская. Драма-
тургия высшего 
шпионажа». (12+).

6.40 «Три кота»
7.10 «Три богатыря на дальних 

берегах»
8.25 «Три богатыря. Ход конем»
9.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
11.05 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
12.25 «Конь Юлий и большие 

скачки»
13.50 «Три богатыря и конь на 

троне»
15.30 «Кощей. Похититель не-

вест»
16.50 «Сваты»
23.30 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
1.15 Х/ф «Все или ничего»
2.40 Х/ф «Везучий случай»
4.10 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия»
5.35 Х/ф «Трудности выживания»

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Прыг Скок»
01.30, 07.30, 13.30 Д/Ф 

«Империя иллюзий» -

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Кадет»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Не игра»
18.00 Радио + ТВ (Энцик-

лопедия пророческих 
историй)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти
19.15 Х/ф «Умник»
19.55 Д/Ф. «Круиз конт-

роль»
20.45 Д/Ф. «Загадки века»
21.15 М/ф
21.35 Х/ф «Гроздья виног-

рада»
22.45 Х/ф «Лестница в не-

беса»
23.30 Д/Ф. «Невероятная 

наука»

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 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

дожник». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

Анна Морозова - на-
чальник отдела тра-
диционных экспертиз 
областного экспертно-
криминалистического 
центра г. Калуги. Пред-
мет ее исследования – 
улики и следы на месте 
преступления. В свое 
время Анна Михайлов-
на прошла весь путь 
от стажера до началь-
ника отдела, поэтому 
разбирается во всем. 
Дотошный характер 
Морозовой давно стал 
«притчей во языцех» 
как для коллег, так и 
для начальства. Зам. 
начальника областного 
УМВД Родионова зна-
ет: если дело попало в 
руки Морозовой, зна-
чит, жди сюрпризов... 

10.00, 18.00, 2.00 Х/ф 

«Сентенция». (12+).

11.45, 19.45, 3.45 Х/ф 

«ДНК». (16+).

13.25, 21.25, 5.25 Х/ф 

«Прощай». (16+).

15.20, 23.20, 7.20 Х/ф 

«Лоро». (18+).

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

Анекдоты

Вот при беремен-
ности спать не могла: 
то диван неудобный, то 
подушка жёсткая... Ро-
дила. Сейчас прислоня-
юсь к дверному косяку, 
а он мягкий-мягкий...

* * *
- Добрый вечер! Я 

ваш участковый. На вас 
поступила жалоба от 
соседей - сегодня целый 
день вы песни не орете, 
с женой не ссоритесь, 
посуду не бьете. Могу я 
увидеть вашу супругу?

* * *
Девушка пред-

ложила поужинать 
где-нибудь в городе 
и спросила, куда бы я 
хотел пойти. Правиль-
ный с ее точки зрения 
ответ я дал только с 
пятой попытки.
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5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 АнтиФейк. (16+).
Сегодня огромный 
объём непроверен-
ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-
каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 
дезинформации. Наши 
материалы помогут 
правильно расставить 
акценты. Запад давит 
на Россию со звери-
ной ненавистью. Ви-
део, вызывающие у вас 
шквал эмоций, на деле 
могут оказаться без-
душно и цинично из-
готовленным фейком. 
Как отличить ложь от 
правды? Разбираются 
эксперты программы 
«АнтиФейк».
9.55 Жить здорово! 

(16+).
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

21.00 Время.
21.45 Т/с «Триггер». 

(16+).
22.45 Большая игра. 

(16+).

4.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

6.30 Утро. Самое луч-
шее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.

8.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля». (16+).

13.25 Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е . 
(16+).

14.00 Место встречи. 
(16+).

16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с «Балабол». 
22.10, 0.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+).
0.30 Основано на ре-

альных событиях. 
2.05 Т/с «Зверобой». 

(16+).
Подающий надежды 
столичный следова-
тель Олег Хлебников 
убивает преступника 
при задержании. Олег 
уверен, что негодяи 
должны быть наказа-
ны не только судом. 
Погибший оказывается 
медийной персоной, и, 
чтобы замять скандал, 
его смерть называют 
несчастным случаем, 
а Хлебникова отправ-
ляют в таежный город 
Вахту пересидеть, а 
вскоре вернуться в 
Москву. Но тихой ко-
мандировки не полу-
чится. До появления 
Хлебникова в городе 
старались особо не 
замечать, что время от 
времени тут пропадают 
маргиналы и негодяи, 
которых вроде бы и не 
жалко. И хотя на месте 
преступлений маньяк 
всегда оставляет цве-
ты зверобоя, никто не 
смог или не захотел 
свести эти дела в одно. 
Хлебникову предсто-
ит разобраться, кто за 
этим стоит и решить, 
на чьей он стороне.

6.00 Настроение. (12+).
8.15 Доктор И. (16+).
8.50 Х/ф «Слепой ме-

тод». (12+).
Ксения Воронцова ус-
траивается работать 
сиделкой к полковни-
ку Анатолию Акимову, 
бывшему начальнику 
следственного отдела 
РОВД, потерявшему 
зрение в ходе неудав-
шегося покушения. Аки-
мов обманом заставля-
ет Ксению помочь ему 
подставить человека по 
имени Сергей Иванов в 
убийстве, которого он 
не совершал. Таким об-
разом Ксения, сама того 
не осознавая, становит-
ся соучастницей в се-
рьезном преступлении. 
Она не может расска-
зать полиции правду, 
ведь тогда ее арестуют 
вместе с Акимовым.
10.40 Д/ф «Бедные 

родственники» со-
ветской эстрады». 

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Собы-
тия. (12+).

11.50 Т/с «Отель «Толе-
до». (12+).

13.40, 5.25 Мой герой. 
14.50 Город новостей. 
15.05, 3.15 Т/с «Анато-

мия убийства». 
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Уйти от ис-
кушения». (12+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Дыхание 
смерти». (12+).

22.35 Закон и порядок. 
23.10 Д/ф «Звезды 

против хирургов». 
(16+).

0.30 Петровка, 38. 
(16+).

0.45 Д/ф «Политические 
убийства». (16+).

1.30 Прощание. (16+).
2.05 Д/ф «Троцкий про-

тив Сталина». (12+).
2.45 Д/с «Истории спа-

сения». (16+).
4.40 Д/с «Короли эпи-

зода». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры.

6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового 

кино. А. Миронов.
7.35, 18.35 Д/ф «Леди 

сапиенс». 
8.40, 2.45 Цвет времени
8.50, 19.45 Х/ф «12 стульев»
Во время революции и 
последовавшего за ней 
краткого периода воен-
ного коммунизма многие 
прятали свои ценности 
как можно надежнее. И 
вот Ипполит Матвеевич 
Воробьянинов, бывший 
Старгородский пред-
водитель дворянства 
и светский лев, а ныне 
- скромный делопроиз-
водитель ЗАГСа, узнает 
от умирающей тещи, 
что некогда она спрята-
ла свои бриллианты и 
жемчуга в общей слож-
ности на 150 000 золо-
тых рублей под обивку 
одного из двенадцати 
стульев гостиного гарни-
тура работы известного 
мастера Гамбса. Бросив 
все, Воробьянинов бро-
сается на поиски стульев, 
в чем ему, конечно же, 
небескорыстно, берется 
помочь молодой авантю-
рист, «великий комбина-
тор» Остап Бендер. 
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХХ век. «В 

поисках жанра. «Тот 
самый Горин».

13.35 Д/ф «Имя - культура».
14.20 Х/ф «Юбилей».
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги.
15.20, 22.25 Х/ф «Шер-

бурские зонтики». 
16.55 Д/ф «Добро по-

жаловать, или Пос-
торонним вход вос-
прещен». Без сюрп-
ризов не можете?!»

17.35 И. Абдразаков, И. Бут-
ман и Московский джа-
зовый оркестр в концер-
тном зале «Зарядье».

20.55 Агора.

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия. (16+).

5.25, 6.45, 7.55, 9.25, 
9.55, 11.10 Т/с «Веч-
ный зов». (12+).

12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.05, 18.55, 
19.45 Т/с «Наш 
спецназ». (12+).

45-летний Виктор Фир-
сов уже ребенком знал, 
кем хочет стать, потому 
что перед глазами был 
отличный пример для 
подражания — его лич-
ный идеал и по совмес-
тительству родной отец 
подполковник СОБРа 
Игорь Фирсов. Когда 
Виктору было 18, его 
отец погиб при испол-
нении служебных обя-
занностей. И сразу после 
возвращения из армии 
Виктор принял эстафе-
ту отца. Сейчас Фирсов 
— старший оперупол-
номоченный СОБРа и 
командир группы немед-
ленного реагирования 
«Трефы» (позывной от-
ряда Фирсова — одного 
из четырех постоянно го-
товых к выезду на любое 
ЧП в городе). Под его на-
чалом служат отличные 
бойцы, которых Фирсов 
вымуштровал лично и 
на которых может по-
ложиться, как на самого 
себя. Им приходится не 
только выезжать на горя-
чие вызовы (начиная от 
облав на наркопритоны 
и заканчивая выслежи-
ванием особо опасных 
преступников), но и са-
мим расследовать пре-
ступления «по горячим 
следам».
20.35, 21.35, 22.25, 0.25, 

1.15, 1.50, 2.25 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои 5». (16+).
0.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
3.05, 3.35, 4.05, 4.30 

Т/с «Детективы». 
(16+).

5.00, 4.25 Территория 
заблуждений. (16+).

6.00, 18.00, 2.00 Самые 
шокирующие гипо-
тезы. (16+).

7.00 С бодрым утром! 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Ново-
сти. (16+).

9.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).
11.00 Как устроен мир. 

(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ин-

формационная про-
грамма 112. (16+).

13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).

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

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

17.00, 2.50 Тайны Чап-
ман. (16+).

20.00 Х/ф «Преступ-
ник». (16+).

22.00 Водить по-русски. 
23.25 Знаете ли вы, 

что? (16+).
0.30 Х/ф «Чужие про-

тив Хищника: Рек-
вием». 

Космический корабль 
Хищников, направляю-
щихся на родную плане-
ту, не успевает проделать 
и малую часть пути, как 
на борту пробуждается 
«наследство» их врагов 
Чужих – гибрид обоих 
рас Предалиен. Усовер-
шенствованный монстр 
нападет на экипаж, 
вынуждая совершить 
аварийную посадку. Ко-
рабль, кишащий смерто-
носными, стремительно 
размножающимися при-
шельцами, сваливается 
где-то в Америке, вблизи 
провинциального город-
ка. Тихая обывательская 
жизнь его населения 
никогда не будет пре-
жней… если здесь вооб-
ще продолжится жизнь.

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

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.10 М/ф
08.55 Х/ф «Приключе-

ния желтого чемо-
данчика»

Мальчик Петя был та-
ким пугливым, что его 
мама решила обра-
титься к доктору. У вол-
шебника-доктора есть 
прекрасное лекарство 
— «конфеты настоящей 
храбрости», да вот беда: 
чемоданчик с чудо-ме-
дикаментами попадает 
в чужие руки. Последс-
твия могут быть самыми 
плачевными, однако, 
к счастью, их удается 
избежать. А Петя, не-
ожиданно для всех и 
себя самого, становится 
храбрым без всяких ле-
карств…
10.20 «Угол зрения»
10.50 «Не факт» 29 с.
11.25 «Ульяна спросит»
12.55, 17.35 Т/с «Гроз-

дья винограда»
14.00 «Дагестан турис-

тический»
14.15 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Подробности»
16.55, 02.40 «Не факт» 

30 с.
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «На виду»
20.50, 02.15 «Годекан»
21.15, 03.05 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

23.20, 04.50 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
05.35 Х/ф «Олеся»

Вторник, 1 ноября

6.00, 5.50 Ералаш.
6.05 М/с «Три кота».
6.15 М/ф «Страстный 

Мадагаскар». (6+).
6.40 М/ф «Монстры 

против овощей». 
(6+).

7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни». 
(16+).

9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. (16+).

9.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.10 М/ф «Монстры 
против пришель-
цев». (12+).

12.00 Х/ф «Вратарь га-
лактики». (6+).

14.25 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Х/ф «Хэнкок». 
(16+).

Есть герои, есть супер-
герои, и есть Хэнкок. 
Обладание сверхспо-
собностями предпола-
гает ответственность, 
все знают это — кроме 
него. За любую задачу 
он берётся с душой и 
лучшими намерениями, 
спасает жизни людей 
— ценой нечеловечес-
ких разрушений и не-
исчислимого ущерба. 
В конце концов, тер-
пение общественности 
подходит к концу: лю-
ди благодарны своему 
местному герою, но 
иногда не понимают, 
чем заслужили такое 
наказание.
21.50 Х/ф «Хроники 

хищных городов». 
(16+).

0.20 Х/ф «Обитель зла». 
(18+).

2.10 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+).

3.40 6 кадров. (16+).
5.00 М/ф.

7.00 Т/с «Интерны». 

(16+).

9.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

18.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки». (16+).

20.00 Т/с «Отпуск». 

(16+).

21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+).

22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).

23.35 Х/ф «Зеленый 

Фонарь». (12+).

Смелые защитники 

межгалактического 

закона, Корпус Зеле-
ных фонарей, сумели 

обуздать злобного Па-
раллакса, наводящего 

ужас и питающегося 
чужими страхами, но 

не надолго. Он снова 
набирает силу и на-
правляется на Землю. 

Между тем впервые за 
всю историю в отря-
де Зеленых Фонарей 

появляется человек 
- летчик-испытатель 
Хэл Джордан. Чтобы 

победить Параллакса 
и спасти возлюблен-

ную Кэрол Феррис, 
ему придется научить-
ся управлять мощью 

специального кольца, 
дарующего сверхспо-

собности, и преодолеть 
свои страхи.

1.40 Ты - топ-модель на 
ТНТ. (16+).

2.40 Импровизация. 
(16+).

3.30 Comedy Баттл. 
(16+).

5.05 Открытый микро-

фон. (16+).

6.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

6.30, 5.25 По делам не-
совершеннолетних. 

(16+).

9.25, 4.15 Давай разве-
демся! (16+).

10.20, 2.35 Тест на от-
цовство. (16+).

12.20, 0.55 Д/ф «По-

нять. Простить». 

(16+).

13.20, 22.45 Д/ф «Пор-

ча». (16+).

13.50, 23.50 Д/ф «Зна-
харка». (16+).

14.20, 0.25 Д/ф «Верну 
любимого». (16+).

14.55 Мелодрама «Ос-
колки счастья 2». 

(16+).

19.00 Мелодрама «Уро-

ки жизни и вожде-
ния». (16+).

Анна Любич, известная 
автогонщица, оставив-
шая спорт, открывает 
школу вождения для 
женщин. Помимо за-
бот о пожилом отце и 

неуправляемом брате, 
Анна решает проблемы 

и своих учениц – мате-
ри-одиночки Полины, 

чей сын Илюша остает-
ся на попечении семьи 

Любич; Зои Сергеевны, 

попавшей в аварию. 

Мастер безупречного 

вождения, Анна не-
однократно попадает 
в «аварии» личного 

плана – с давним дру-
гом Олегом Белецким, 

инструктором школы 

Валерой и Ярославом 

– своим несостояв-
шимся мужем.

1.45 Мелодрама «Вос-
ток-Запад». (16+).

5.05 6 кадров. (16+).

6.00, 2.50 Улетное ви-
део. (16+).

6.15 Идеальный ужин. 
(16+).

8.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 7». 
(12+).

14.00, 17.00 Решала. 
(16+).

15.00, 21.00 Охотники. 
(16+).

23.00, 0.00 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». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…

6.00, 1.15 Т/с «Касл». 

(16+).

8.30 Т/с «Дом исполне-
ния желаний. Луч-
шая версия себя». 

(16+).

9.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая». (16+).

11.15 Т/с «Знаки судь-
бы». (16+).

12.20 Т/с «Мистические 
истории». (16+).

13.25 Т/с «Гадалка». 

(16+).

16.45 Т/с «Секреты». 

(16+).

19.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

22.15 Т/с «Эпидемия». 

(16+).

23.15 Х/ф «Нечто». 

(18+).

Команде ученых аме-
риканской исследо-

вательской станции в 
Антарктике предстоит 
столкнуться с необъ-
яснимым кошмаром. 

Отрезанные от осталь-
ного мира полярники 

вступают в схватку с 
инопланетной тварью, 

способной принимать 
обличье земных су-
ществ.

6.00 Есть тема! (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 16.50, 19.50, 

3.55 Новости.

7.05, 16.05, 19.55, 1.00 

Все на Матч! (12+).

Все главные события 
- в диалогах и репорта-
жах со всего мира. Экс-
клюзивные интервью 

и ключевые моменты 

соревнований, свежие 
новости и глубокая 
аналитика от лучших 
спортивных экспертов
10.05, 13.00 Специ-

альный репортаж. 

(12+).

10.25 ЕвроФутбол. Об-

зор.

11.30 Есть тема! (12+).

13.20, 4.00 Катар. Об-

ратный отсчет. 
(12+).

14.25 Дзюдо. Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

16.55 Гандбол. SEHA-

Газпром Лига. 
«Пермские медве-
ди» (Пермь) - «Че-
ховские медве-
ди» (Московская 
область). Прямая 
трансляция.

18.35 Karate Combat 

2022. Трансляция 
из США. (16+).

20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Порту» 

(Португалия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чем-

пионов.
5.00 Правила игры. 

(12+).

5.30 Наши иностранцы. 

(12+).

5.10, 13.20, 15.05, 
3.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар». (16+).

План захвата СССР 
«Барбаросса» в дейс-
твии. Фашисты широко 
шагают по оккупи-
рованным советским 
землям. Сначала на-
шим героям предстоит 
вырвать из лап врага 
захваченных на отды-
хе советских ученых и 
их семьи. Почти невы-
полнимым заданием 
станет для них ликви-
дация стратегического 
советского завода на 
оккупированной немца-
ми территории. Тонкой 
игры потребует миссия 
возвращения в немец-
кий тыл советского ре-
зидента, ведь нужно не 
только доставить его до 
места назначения, но и 
обеспечить ему безуп-
речное алиби! Четвер-
тым заданием наших 
разведчиков станет 
дестабилизация «но-
вого экономического 
порядка», введенного 
немцами на новых зем-
лях рейха.
7.00 Сегодня утром. 
9.00, 13.00, 18.00, 

20.30 Новости дня. 
9.15, 23.25 Х/ф «Ошиб-

ка резидента. Воз-
вращение Бекаса». 

10.50, 18.15 Специ-
альный репортаж. 
(16+).

11.20, 21.15 Открытый 
эфир. (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса. Граж-
дане Вселенной». 
(16+).

19.40 Улика из прошло-
го. (16+).

22.55 Между тем. (12+).
0.45 Х/ф «Перед рас-

светом». (16+).
2.10 Х/ф «Зеленый ого-

нек». (12+).

7.00 «Три кота»
8.10 «Три богатыря и наследница 

престола»
9.40 «Три богатыря и конь на 

троне»
11.20 «Три богатыря и Морской 

царь»
12.45 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»

14.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
15.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
16.50 «Сваты»

23.30 Х/ф «Без меня»
1.10 Х/ф «Неадекватные люди 2»

3.10 Х/ф «Принцесса на бобах»
5.00 Х/ф «Благословите женщи-

ну»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Энциклопедия 
пророческих историй)

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 
«Умник»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Круиз контроль»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Загадки века»

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Гроздья винограда»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Лестница в небеса»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Невероятная наука»

18.00 Радио + ТВ (Проро-
ческая медицина)

19.15 Х/ф «Химик»
19.55 Д/Ф. «Круиз конт-

роль»
20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.35 Х/ф «Гроздья виног-

рада»
22.45 Х/ф «Лестница в не-

беса»
23.30 Д/Ф. «Невероятная 

наука»

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ху-

дожник». [16+]
Март 1944 года. На 
фронте Красная Армия 
ведет уверенное на-
ступление. Союзники 
вот-вот откроют вто-
рой фронт, и кажется, 
что окончательный 
разгром фашистской 
Германии совсем бли-
зок. Однако радость 
грядущей победы ом-
рачает серия дерзких 
и жестоких убийств. 
Никому ни разу не 
удалось увидеть бан-
дитов вблизи. По ску-
пым свидетельствам 
случайных очевидцев, 
состав нападающих 
постоянно меняется. 
И каждый раз на мес-
те преступления они 
оставляют портреты 
убитых. За эти рисун-
ки и жестокость банду 
прозвали «Мертвой го-
ловой», а ее главаря − 
Художником.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

10.00, 18.00, 2.00 Х/ф 
«Новогодняя жена». 
(16+).

11.40, 19.40, 3.40 Х/ф 
«Пригоршня чудес». 

14.00, 22.00, 6.00 Х/ф 
«Амстердам: город 
грехов». (16+).

14.45, 22.45, 6.45 Х/ф 
«Две женщины». 
(12+).

16.30, 0.30, 8.30 Х/ф 
«Кое-что о Марте». 
(18+).

Объявление

Перевозка до-
машних вещей, есть 
рабочие, погрузка, вы-

грузка грузов, подъем 

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

Анекдоты

- Чем занимается 

твой брат? Я слышал, 

что он искал работу в 

государственном уч-

реждении.

- Теперь ничем. 

Он её нашёл.



Махачкалинские известия

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 АнтиФейк. (16+).
9.55 Жить здорово! 

(16+).
Ведущая програм-
мы Елена Малыше-
ва: «„Жить здорово!“ 
— совсем не случайное 
название. В русском 
языке слова „здОрово“ 
и „здорОво“ пишутся 
абсолютно одинаково, 
а для нас важно, чтобы 
оба этих понятия стали 
для зрителей синони-
мами». Имеет формат 
ток-шоу и состоит из 
четырех разделов: 
«Про жизнь», «Про 
еду», «Про медицину», 
«Про дом». В первом 
разделе врачи рас-
сказывают, например, 
как сохранить осанку, 
как правильно мыть 
волосы, как уберечь-
ся от травм во время 
гололеда. Во втором 
— как правильно го-
товить продукты пита-
ния, как их хранить и 
употреблять. В третьем 
— о том, как избежать 
различных заболева-
ний. В разделе «Про 
дом» Елена Малышева 
дает бытовые советы 
(например, как чистить 
ковер, как избежать 
появления моли в шка-
фу). В этом ей помога-
ют все остальные веду-
щие программы.
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 3.05 
Информационный 
канал. (16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

21.00 Время.
21.45 Т/с «Триггер». 

(16+).
22.45 Большая игра. 

(16+).

4.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

6.30 Утро. Самое луч-
шее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.

8.25, 10.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля». (16+).

13.25 Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е . 
(16+).

14.00 Место встречи. 
(16+).

16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
Каждые две серии 
иронического детекти-
ва – отдельная исто-
рия, в которой бравый 
провинциальный опер, 
«одинокий волк» с не-
серьезным именем Са-
ня, распутывает безна-
дежные на взгляд его 
коллег преступления. 
Детективная составля-
ющая – основа каждой 
истории, но внутри сю-
жета – столкновение 
характеров героев, их 
семейные дела, изме-
нения, которые проис-
ходят с каждым из них 
по ходу действия. Зри-
тели увидят, как му-
жает и превращается 
из наивного и избало-
ванного юнца в насто-
ящего профессионала 
стажер Карандышев 
по прозвищу Кузнечик; 
как в своих чувствах к 
бывшей жене разби-
рается сам Саня; как 
любовь и внимание от-
ца пытается завоевать 
дочь опера Маша.
22.10, 0.00 Т/с «Скорая 

помощь». (16+).
0.30 Основано на ре-

альных событиях. 
(16+).

2.05 Т/с «Зверобой». 
(16+).

6.00 Настроение. (12+).
8.15 Доктор И. (16+).
8.50 Х/ф «Ошибка па-

мяти». (12+).
Настя Кирсанова бежит 
от Тимофея, жениха, 
навязанного матерью, 
поэтому соглашается 
выйти замуж за ма-
лознакомого столич-
ного мажора Дениса. 
Однако наутро карета 
превращается в тыкву, 
а жених — испаряется, 
оставив на память о се-
бе только штамп в пас-
порте. Настя пытается 
исправить досадную 
ошибку и безуспешно 
ищет Дениса…
10.40 Д/ф «Легенды 

советской эстрады. 
Звездные гастро-
ли». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Собы-
тия. (12+).

11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка». (12+).

13.40, 5.25 Мой герой. 
(12+).

14.50 Город новостей. 
(16+).

15.05, 3.10 Т/с «Ана-
томия убийства». 
(12+).

17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Теряя рас-
судок». (12+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Белый ры-
царь». (12+).

22.35 Хватит слухов! 
(16+).

23.05 Прощание. (16+).
0.30 Петровка, 38. 

(16+).
0.45 Д/ф «Личные маги 

советских вождей». 
(12+).

1.25 Знак качества. 
(16+).

2.05 Д/ф «Cталин про-
тив Троцкого». 
(16+).

2.45 Д/с «Истории спа-
сения». (16+).

4.45 Д/с «Короли эпи-
зода». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры.

6.35 Пешком...
7.05 Легенды мирового 

кино. Т. Пельтцер.
7.35, 18.35, 1.35 Д/ф 

«Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-
Лебрен» (Франция).

8.35, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХХ век. 

«Ираклий Андрони-
ков. Воспоминания 
о Большом зале».

12.30 Х/ф «Сердца че-
тырех».

В подмосковном дач-
ном поселке расквар-
тирован полк танкистов. 
Сюжет строится вокруг 
двух сестер, абсолютно 
разных, но одинаково 
влюбленных. Одна - 
серьезный математик, 
другая - легкомысленная 
стрекоза. В центре вни-
мания девушек бравый 
военный. Жизненные 
перипетии, смешные и 
сложные ситуации, ин-
триги, слезы, радость, 
но все строится вокруг 
одного - любви.
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино.
15.20, 22.05 Х/ф «За-

втрак у Тиффани». 
17.10 Д/с «Первые в 

мире». «Огнетуши-
тель Лорана».

17.25 Е. Лехина, Д. Гуцери-
ева, А. Титов и Санкт-
Петербургский сим-
фонический оркестр 
в Зеркальном зале 
дворца Белосельских-
Белозерских (Санкт-
Петербург).

21.10 Власть факта. 
«История русофо-
бии».

21.50 Цвет времени. 
Анри Матисс.

2.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых».

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 

Известия. (16+).

5.25, 6.35, 8.05, 9.25, 

9.45, 11.10 Т/с 
«Вечный зов». 

(12+).

12.35, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.45, 16.40, 

18.00, 18.10, 19.05, 

19.55 Т/с «Наш 

спецназ». (12+).

20.40, 21.35, 22.25, 

0.25, 1.15, 1.50, 

2.30 Т/с «След». 

(16+).

23.10 Т/с «Свои 5». 

(16+).

Группа «СВОИ» рассле-
дует очередное гром-

кое дело. Но этот раз 
жертва - известный ад-

вокат. Ее отравили ци-

анидом. Эксперты вы-

ясняют, что накануне 
у нее было свидание, 
а любовник и предпо-

лагаемый убийца ад-

воката – родственник 
Родимина. Он задол-
жал погибшей крупную 

сумму денег. Доказа-
тельства вины – следы 

синильной кислоты – 

обнаружены на руках 
потенциального пре-
ступника. Казалось бы, 

дело можно закрывать, 
но «СВОИ» приходят на 
помощь коллеге и на-
чинают искать любые 
зацепки, чтобы оправ-
дать подозреваемого. 

Смогут ли эксперты 

распутать это сложное 
дело?

0.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

3.05, 3.40, 4.05, 4.30 

Т/с «Детективы». 

(16+).

5.00 Территория за-
блуждений. (16+).

6.00, 18.00, 2.25 Самые 
шокирующие гипо-
тезы. (16+).

7.00 С бодрым утром! 
8.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Ново-
сти. (16+).

9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки. (16+).

11.00 Как устроен мир. 
12.00, 16.00, 19.00 Ин-

формационная про-
грамма 112. (16+).

13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).

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

17.00, 3.15 Тайны Чап-
ман. (16+).

20.00 Х/ф «Наемник». 
(16+).

Во время теракта на 
Ибице Митч теряет лю-
бимую девушку. Траге-
дия полностью измени-
ла его: он бросил учебу 
в престижном универ-
ситете и потерял всякий 
интерес к жизни. Дни 
напролет Митч прово-
дит в спортивном зале и 
на стрельбище, где де-
монстрирует завидные 
навыки владения ору-
жием. Движимый ярос-
тью и жаждой мести, он 
хочет в одиночку унич-
тожить террористов. Все 
это привлекает к нему 
внимание сотрудников 
из элитного отдела ЦРУ 
по борьбе с террориз-
мом. ЦРУ давно нужен 
такой агент, как Митч, 
а для него самого это 
возможность наконец 
отомстить за смерть лю-
бимой девушки. Отныне 
он будет учиться у луч-
ших спецагентов, чтобы 
вместе с ними предо-
твратить начало новой 
большой войны.
21.55 Смотреть всем! 
0.30 Х/ф «22 пули: Бес-

смертный». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.55 Х/ф «Удар! Еще 

удар!»

В основе сюжета - фи-

нальный матч по фут-
болу в Ленинграде. 
Играют ленинградская 
команда «Заря» и за-
падноевропейская ко-

манда «Рифы».

10.35 «Не факт» 30 с.
11.10 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
12.55, 17.35 Т/с «Гроз-

дья винограда»
14.05 «Служа Родине»
15.35 «Колёса»
16.55, 02.45 «Не факт» 

31 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.10, 05.10 «Прогулки 

по музею»

21.30, 03.55 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.15 «Память 
поколений»

00.00, 04.45 Д/ф «Древ-
ние аулы Дагестана. 
Башлы»

03.10 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Отец сол-

дата»

Среда, 2 ноября

6.00, 5.50 Ералаш.
6.05 М/с «Три кота».
6.15 М/ф «Монстры 

против овощей». 
(6+).

6.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки». (6+).

7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

8.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Корни». 
(16+).

9.05 Т/с «Воронины». 
11.05 М/ф «Смывайся!» 
12.45 Х/ф «Хэнкок». 
14.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
20.00 Х/ф «Одноклас-

сники». (16+).
Действие картины на-
чинается в конце 70-
х, когда Ленни, Эрик, 
Курт, Маркус и Роб 
впервые в своей жизни 
одержали блестящую 
победу в юношеском 
чемпионате по бейсбо-
лу. В честь такого зна-
менательного события 
их любимый тренер 
Баззер снял дом у 
озера и организовал 
вечеринку, на которой 
произнес памятную 
для парней речь. Вслед 
за окончанием школы 
друзей разбросало по 
жизни, и после этого 
они практически не 
виделись. И вот спустя 
тридцать лет приходит 
печальное известие о 
смерти Баззера. Друзья 
решают вновь встре-
титься, чтобы почтить 
память тренера и за-
одно провести вместе 
выходные в честь дня 
независимости.
22.05 Х/ф «Одноклас-

сники 2». (16+).
0.05 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти». (18+).

1.55 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 
(18+).

3.30 6 кадров. (16+).
5.00 М/ф.

7.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

9.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

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

20.00 Т/с «Отпуск». 
(16+).

21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+).

22.00 Влюбись, если 
сможешь. (16+).

23.35 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают». (16+).

Начало XX века. Ньют 
Саламандер – скром-
ный и одарённый бри-
танский волшебник, 
который больше всего 
на свете интересуется 
магическими существами. 
Ньют приезжает в Амери-
ку на важное задание – он 
должен доставить редкого 
зверя в его естественную 
среду обитания, но сде-
лать это он может лишь 
нелегально. Из-за нелепой 
случайности Саламандер 
путает свой магический 
чемодан с чемоданом 
обычного пекаря Джейко-
ба Ковальски, мечтаю-
щего о собственной кон-
дитерской. В чемодане 
волшебника – целый мир 
фантастических тварей, 
и Ковальски случайно 
выпускает нескольких из 
них на свободу. Теперь по 
улицам Нью-Йорка раз-
гуливают нюхль, камуф-
лори, горегубка, лечурка, 
муховертка и даже вели-
чественная птица-гром. 
Пытаясь вернуть всех 
своих питомцев, Ньют 
сталкивается с Тиной 
Голдштейн из местного 
Министерства Магии, ко-
торая вынуждена отвести 
его на магический суд…
2.00 Ты - топ-модель на 

ТНТ. (16+).
3.00 Импровизация. 
3.50 Comedy Баттл. 
5.20 Открытый микрофон.

6.30, 5.35 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+).

9.15, 4.20 Давай разве-
демся! (16+).

10.10, 2.40 Тест на от-
цовство. (16+).

12.10, 1.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15, 22.50 Д/ф «Пор-
ча». (16+).

13.45, 23.55 Д/ф «Зна-
харка». (16+).

14.15, 0.30 Д/ф «Верну 
любимого». (16+).

14.50 Мелодрама «Игра 
в судьбу». (16+).

Первая любовь юных 
Богданы и Александра 
трагично обрывается: 
из-за несчастного слу-
чая Богдана погибает. 
Убитый горем влюблен-
ный с трудом находит в 
себе силы жить дальше. 
Проходят десять лет, 
взрослый и успешный 
Александр собирается 
жениться на Марине 
– девушке, с которой 
дружит с детства и ко-
торая когда-то была 
лучшей подругой Богда-
ны. Накануне свадьбы 
он случайно встреча-
ет молодую женщину 
Кристину, как две капли 
воды похожую на его 
первую любовь. Крис-
тина не знает, кто такая 
Богдана, и не понимает, 
почему на нее так смот-
рит этот незнакомый 
мужчина. Она вполне 
довольна жизнью и со-
бирается замуж за пар-
ня, который… когда-то 
в юности был лучшим 
другом Александра. 
Почему Кристина так 
похожа на Богдану? И 
почему сердце Алексан-
дра подсказывает – его 
любовь жива?..
19.00 Мелодрама 

«Здравствуй, папа!» 
(16+).

1.50 Мелодрама «Вос-
ток-Запад». (16+).

5.10 6 кадров. (16+).

6.00, 2.50 Улетное ви-

део. (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

6.15 Идеальный ужин. 

(16+).

8.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 7». 

(12+).

14.00, 17.00 Решала. 
(16+).

15.00, 21.00 Охотники. 

(16+).

23.00, 0.00 Опасные 
связи. (18+).

6.00, 2.30 Т/с «Касл». 

(16+).

9.30, 17.20 Т/с «Сле-
пая». (16+).

Прабабка ее матери 

была травницей. По-

могала бесплодным. 

Лечила больных жи-

вотных. С другой ее 
прабабкой в детстве 
случилась беда. Из-
за сильного сколиоза 
у маленькой девочки 

вырос горб. После это-

го у нее открылся дар 

целительства. Когда 
врачи отказывались 
лечить, больных посы-

лали к ней. А ее саму 
сравнивают с Вангой. 

Ведь она тоже слепой 

не родилась.
11.15 Т/с «Знаки судь-

бы». (16+).

12.20 Т/с «Мистические 
истории». (16+).

13.25 Т/с «Гадалка». 

(16+).

16.45 Т/с «Секреты». 

(16+).

19.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

22.15 Т/с «Эпидемия». 

(16+).

0.30 Х/ф «Бегущий по 

лезвию». (18+).

6.00 Есть тема! (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 16.50, 19.50, 
3.55 Новости.

7.05, 16.10, 19.55, 1.00 
Все на Матч! (12+).

10.05, 13.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+).

10.25, 19.00 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Обзор.

11.30 Есть тема! (12+).
13.20, 4.00 Катар. Об-

ратный отсчет. 
(12+).

14.25 Дзюдо. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

15.40 Вид сверху. (12+).
16.55 Футбол. FONBET 

Кубок России. «Ала-
ния Владикавказ» 
- «Волгарь» (Аст-
рахань). Прямая 
трансляция.

20.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Селтик» (Шотлан-
дия). Прямая транс-
ляция.

22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. Лига чем-
пионов.

5.00 Человек из футбо-
ла. (12+).

5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура.

5.05 Т/с «Военная 
разведка. Первый 

удар». (16+).

7.00 Сегодня утром. 

(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 

20.30 Новости дня. 
(16+).

9.15, 23.25 Х/ф «Судь-
ба резидента. С от-
крытыми картами». 

(12+).

11.00, 18.15 Специ-

альный репортаж. 

(16+).

11.20, 21.15 Открытый 

эфир. (16+).

13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«Военная разведка. 
Западный фронт». 

(16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса. Кос-
мический корабль». 

(16+).

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

22.55 Между тем. (12+).

1.00 Х/ф «Поединок в 
тайге». (12+).

1918 год. На далекую 

таежную станцию при-

езжает комсомолец 

Зорик. Он привлекает 
на свою сторону ре-
бят и организовывает 
боевой молодежный 

отряд, которому уда-
ется остановить и ра-
зоружить бронепоезд 

белогвардейцев.
2.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

7.00 «Три кота»
8.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
9.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
11.20 «Конь Юлий и большие 

скачки»
12.40 «Кощей. Похититель невест»
14.05 «Три богатыря. Ход конем»
15.25 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
16.50 «Сваты»
23.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период»

0.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки»

2.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+).

4.10 Х/ф «Американский дедушка»
5.25 Х/ф «Заказ»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Пророческая ме-
дицина)

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 
«Химик»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Круиз контроль»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт»

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Гроздья винограда»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Лестница в небеса»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Невероятная наука»

18.00 Радио + ТВ (Время 
молодых)

19.15 Х/ф «Химик»
19.55 Д/Ф. «Круиз конт-

роль»
20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.35 Х/ф «Гроздья виног-

рада»
22.45 Х/ф «Лестница в не-

беса»
23.30 Д/Ф. «Тайная исто-

рия еды»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-

ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ху-

дожник». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «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.

03.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-

ва». [16+]

10.00, 18.00, 2.00 Х/ф 
«Савва Морозов» 
(16+).

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф 
«Пиратское телеви-
дение». (16+).

12.50, 20.50, 4.50 Х/ф 
«Святая Джуди». 
(16+).

14.40, 22.40, 6.40 Х/ф 
«Любовники». (18+).

16.25, 0.25, 8.25 Х/ф 
«Ялда - ночь про-
щения». (16+).

Анекдоты

Чёрная пятница - 
это когда вы платите 
лишь половину удво-
енной цены.

* * *
С одной стороны, 

есть смысл закупиться 
алкоголем на Новый год 
прямо сейчас, чтобы по-
том не офигеть от цен и 
очередей. С другой сто-
роны, велик шанс, что 
если я куплю алкоголь 
сегодня, то Новый год я 
отмечу уже завтра...

* * *
- Я хоть и на горо-

шине, а все-таки при-
нцесса. Почему меня 
не берут замуж?

- А может хватит 
все время гороховую 
кашу есть?

Анекдоты

- Дорогая, на пер-

вом свидании ты была 
такой милой, весёлой 

и добродушной, а те-
перь вьёшь из меня 
верёвки.

- Так я хотела тебе 
понравиться, а потом 

узнала, что ты в меня 
влюблён ...



Махачкалинские известия

5.00 Доброе утро.

9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

9.20 АнтиФейк. (16+).

9.55 Жить здорово! 

(16+).

10.45, 12.15, 15.15, 

2.05 Информацион-

ный канал. (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 Человек и закон. 

(16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

21.00 Время.
21.45 Фантастика. 

(12+).

0.05 Д/ф «Операция 
«Динамо», или При-

ключения русских в 
Британии». (12+).

1.05 Т/с «Судьба на вы-

бор». (16+).

4.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

6.30 Утро. Самое луч-
шее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня.
8.25, 10.35 Т/с «Лес-

ник». (16+).

13.25 Чрезвычайное 
п р о и с ш е с т в и е . 

(16+).

14.00 Место встречи. 

(16+).

16.45 За гранью. (16+).

17.50 ДНК. (16+).

20.00 Т/с «Балабол». 

(16+).

22.10, 0.00 Т/с «Скорая 
помощь». (16+).

Сюжет истории раз-
ворачивается вокруг 
нового водителя «Ско-

рой помощи», который 

начинает демонстри-

ровать чудеса диа-
гностики и врачебного 

искусства на вызовах, 
спасая немало чело-

веческих жизней. По 

ходу развития исто-

рии выясняется, что он 

высококвалифициро-

ванный врач, неспра-
ведливо лишённый 

лицензии, и теперь его 

задача - восстановить 
своё доброе имя и вер-

нуться в профессию.

0.30 Д/ф «Фактор Аль-
фа». (16+).

1.00 Мы и наука. Наука 
и мы. (12+).

1.50 Т/с «Зверобой». 

(16+).

6.00 Настроение. (12+).
8.15 Доктор И. (16+).
8.50 Х/ф «Ошибка па-

мяти». (12+).
10.40 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии 
звезд голубого эк-
рана». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 Собы-
тия. (12+).

11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка». (12+).

Гибель ученого-био-
лога заставляет Алек-
сандру Корзухину 
включиться в новое 
расследование, ведь в 
истории замешан сын 
Грекова, Митя. Греков 
считает, что в лабора-
тории произошло про-
стое ограбление, од-
нако Корзухина убеж-
дена – смерть биолога 
связана с древнекитай-
ской реликвией.
13.40, 5.40 Мой герой. 

(12+).
14.50 Город новостей. 

(16+).
15.05, 3.25 Т/с «Ана-

томия убийства». 
(12+).

17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Вечно вто-
рые». (12+).

18.15 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Галатея». 
(12+).

22.35 10 самых. (16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Метр с кеп-
кой». (12+).

0.30 Концерт, посвя-
щенный Службе су-
дебных приставов 
России. (16+).

2.05 Петровка, 38. 
(16+).

2.20 Закон и порядок. 
(16+).

2.45 Д/ф «Черная метка 
для звезды». (12+).

5.00 Д/ф «Анатолий Па-
панов. Такая корот-
кая длинная жизнь». 
(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости куль-
туры.

6.35 Пешком... Москва 
серебряная.

7.05 Легенды мирового 
кино. Г. Вицин.

7.35, 18.35, 1.25 Д/ф 
«Жизнь и приклю-
чения Элизабет Ви-
же-Лебрен» (Фран-
ция).

8.40, 19.45 Х/ф «12 сту-
льев» 

10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.20 ХХ век. «Без 

ретуши. Мстислав 
Ростропович».

12.15 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых».

12.40 Х/ф «Золушка».
14.05 Линия жизни. В. 

Вульф.
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр.
15.20, 22.05 Х/ф «Римс-

кие каникулы». 
В Рим с официальным 
визитом прибывает 
юная принцесса Анна. 
Дни её расписаны по 
минутам – приемы, 
посещения фабрик, 
интервью… в общем, 
тоска! Она совсем де-
вчонка, ей хочется сво-
боды и она убегает из 
дворца на улицу, где 
гуляют, поют и целу-
ются жители Вечного 
города.
17.15 Концерт-посвя-

щение Н. Некрасо-
ву. Академический 
оркестр русских 
народных инстру-
ментов.

21.05 Энигма. Роби Ла-
катош.

21.50 Цвет времени. 
Уильям Тернер.

2.20 М/ф: «Серый волк 
энд Красная шапоч-
ка», «Брэк!»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия. (16+).

5.25, 6.35, 7.45, 9.25, 
10.25 Т/с «Вечный 
зов». (12+).

8.35 День ангела.
12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.35, 
19.25 Т/с «Наш 
спецназ». (12+).

20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.25, 1.10, 
1.50, 2.30 Т/с 
«След». (16+).

В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины проку-
ратуры, но и простой 
оперативник, экспе-
риментальная лабора-
тория оборудована по 
последнему слову тех-
ники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в сво-
ей области. Их задача 
помогать и направлять 
следствие, изучая ули-
ки, находить ту самую 
важную, благодаря 
которой удастся опре-
делить настоящего ви-
новника. Каждый день 
они работают, чтобы 
ни одно преступление 
не осталось безнака-
занным. В 39-минутных 
минифильмах сотруд-
ники ФЭС расследуют 
сложные дела, выводя 
виновных на чистую 
воду.
23.10 Т/с «Свои 5». 

(16+).
0.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
3.05, 4.50 Х/ф «Тихий 

Дон». (12+).

5.00, 9.00, 4.35 Доку-
ментальный проект. 
(16+).

6.00, 18.00, 2.55 Самые 
шокирующие гипо-
тезы. (16+).

7.00 С бодрым утром! 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости. (16+).

11.00 Как устроен мир. 
(16+).

12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112. (16+).

13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным. (16+).

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

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

17.00, 3.45 Тайны Чап-
ман. (16+).

20.00 Х/ф «Ангел мес-
ти». (16+).

Молодой офицер-под-
водник Андрей Корса-
ков из-за предательс-
тва друзей и коварства 
коррумпированного 
военного прокурора в 
одночасье теряет имя, 
невесту, свободу и чу-
дом остаётся жив. Спус-
тя много лет он возвра-
щается в родной город 
— город его потерь 
— под чужим именем. 
Андрей выстроил жёс-
ткий план мести всем 
виновным в крушении 
его судьбы. Бывшие 
друзья не подозрева-
ют, что скоро их благо-
получной беззаботной 
жизни придёт конец 
и придётся платить по 
счетам.
21.40 Х/ф «Одинокий 

волк». (16+).
23.35 Х/ф «Веселые» 

каникулы». (16+).
1.15 Х/ф «Огонь на по-

ражение». (16+).

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

07.20, 14.55 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Два Федо-

ра»
10.25 «Память поколе-

ний»
11.05 «Не факт» 31 с.
11.35 «Здоровье»
12.55, 17.30 Т/с «Гроз-

дья винограда»
14.05 «Сделано в Да-

гестане»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Прогулки по му-

зею»
16.55, 02.50 «Не факт» 

32 с.
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.15 «Культур-
ный код»

20.45, 05.10 «Удиви-
тельные горцы»

21.00, 01.50 «Психоло-
гическая азбука»

21.30 «Дагестан турис-
тический»

21.45, 02.15 «Круглый 
стол»

23.20, 03.35 «Молодеж-
ный дрифт»

23.55, 04.45 Д/ф «До-
рога в Дагестан. Та-
басаран»

04.05 «Дагестанский 
календарь»

05.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

Четверг, 3 ноября

6.00, 5.50 Ералаш.

6.05 М/с «Три кота».

6.15 М/с «Рождественс-
кие истории». (6+).

6.40 М/ф «Страстный 

Мадагаскар». (6+).

7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

8.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Корни». 

(16+).

9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook. (16+).

9.20 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.55 Х/ф «Одноклас-
сники». (16+).

12.55 Х/ф «Одноклас-
сники 2». (16+).

14.55 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

20.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы». (16+).

Как стать успешной мо-

шенницей? Всегда будь 
во всеоружии: высокие 
каблуки, яркая помада 
и главное - утягиваю-

щее белье. Будь готова 
расплакаться в любой 

момент. Ни один муж-

чина не устоит перед 

женскими слезами. Бе-
ри все, что «плохо ле-
жит» и хорошо блестит. 
За каждым миллионом 

может скрываться мил-
лиард. Не откажи себе 
в удовольствии прове-
рить.
21.55 Х/ф «Зачинщи-

ки». (16+).

23.45 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 

(18+).

1.45 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (16+).

3.50 6 кадров. (16+).

5.00 М/ф.

7.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

8.30 Перезагрузка. 
(16+).

9.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

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

20.00 Т/с «Отпуск». 
(16+).

21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». (16+).

22.00 Влюбись, если 
сможешь. (16+).

23.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджами-
на Баттона». (16+).

Фильм о мужчине, ко-
торый родился в воз-
расте 80 лет, а затем… 
начал молодеть. Этот 
человек, как и каждый 
из нас, не мог остано-
вить время. Его путь в 
ХХI век, берущий свое 
начало в Новом Орлеа-
не в 1918 году в самом 
конце Первой Миро-
вой войны, будет столь 
необычен, что вряд ли 
мог иметь место в жиз-
ни кого-либо другого. 
Фильм повествует о 
судьбе уникального 
человека, о людях и 
событиях, что ждут 
его впереди, о любви, 
которую он обретет и 
потеряет, о радостях 
жизни и грусти потерь 
и о том, что остается с 
нами вне времени.
2.40 Ты - топ-модель на 

ТНТ. (16+).
3.40 Импровизация. 

(16+).
4.30 Comedy Баттл. 

(16+).
6.00 Открытый микро-

фон. (16+).
6.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

6.30, 5.05 По делам не-
совершеннолетних. 

(16+).

9.25, 4.15 Давай разве-
демся! (16+).

10.20, 2.35 Тест на от-
цовство. (16+).

12.25, 0.55 Д/ф «По-

нять. Простить». 

(16+).

13.25, 22.45 Д/ф «Пор-

ча». (16+).

13.55, 23.50 Д/ф «Зна-
харка». (16+).

14.30, 0.25 Д/ф «Верну 
любимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Уро-

ки жизни и вожде-
ния». (16+).

Анна Любич, известная 
автогонщица, оставив-
шая спорт, открывает 
школу вождения для 
женщин. Помимо за-
бот о пожилом отце и 

неуправляемом брате, 
Анна решает проблемы 

и своих учениц – мате-
ри-одиночки Полины, 

чей сын Илюша остает-
ся на попечении семьи 

Любич; Зои Сергеевны, 

попавшей в аварию. 

Мастер безупречного 

вождения, Анна не-
однократно попадает 
в «аварии» личного 

плана – с давним дру-
гом Олегом Белецким, 

инструктором школы 

Валерой и Ярославом 

– своим несостояв-
шимся мужем.

18.45 Спасите мою кух-
ню. (16+).

19.00 Мелодрама «Не-
прекрасная леди». 

(16+).

1.45 Мелодрама «Вос-
ток-Запад». (16+).

6.00, 2.50 Улетное ви-

део. (16+).

6.15 Идеальный ужин. 

(16+).

8.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

Миллионы автомоби-

лей каждый день выез-
жают на улицы Москвы 

и других крупных рос-
сийских городов. По-

рой дороги превраща-
ются в настоящие поля 
сражений, где инспек-
торы ГИБДД находят-
ся на передовой. Бла-
годаря современной 

съемочной технике мы 

можем увидеть их ра-
боту, обычно скрытую 

от посторонних глаз.
10.00 Т/с «Солдаты 7». 

(12+).

14.00, 17.00 Решала. 
(16+).

15.00, 21.00 Охотники. 

(16+).

23.00, 0.00 Опасные 
связи. (18+).

6.00, 4.00 Т/с «Касл». 

(16+).

9.30, 11.50, 17.20 Т/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Т/с «Новый день». 

(12+).

12.20 Т/с «Мистические 

истории». (16+).

13.25, 14.30 Т/с «Гадал-

ка». (16+).

14.25 Я хочу такой ди-

зайн. (12+).

16.45 Т/с «Секреты». 

(16+).

19.30 Т/с «Дом Дорам. 

Легенда синего мо-

ря». (16+).

22.00 Х/ф «Ловушка 

времени». (16+).

23.45 Х/ф «Ловец снов». 

(16+).

2.00 Т/с «Женская до-

ля». (16+).

6.00 Есть тема! (16+).
7.00, 10.00, 12.55, 

14.20, 19.50, 3.55 
Новости.

7.05, 16.05, 19.55, 1.00 
Все на Матч! (12+).

10.05, 13.00 Специ-
альный репортаж. 
(12+).

10.25, 18.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Обзор.

11.30 Есть тема! (12+).
13.20, 4.00 Катар. Об-

ратный отсчет. 
(12+).

14.25 Дзюдо. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Ново-
сибирская область). 
Прямая трансляция.

20.30 Футбол. Лига 
Европы. «Реал Со-
сьедад» (Испания) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Пря-
мая трансляция.

22.45 Футбол. Лига 
Европы. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. Лига Ев-
ропы.

5.00 Третий тайм. (12+).
5.30 Голевая неделя. 

Суперлига.

5.05, 13.20, 15.05, 4.10 
Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

7.00 Сегодня утром. 
(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня. 
(16+).

9.15, 23.55 Х/ф «Судьба 
резидента. Запад-
ный шлейф». (12+).

10.50, 18.15 Специ-
альный репортаж. 
(16+).

11.20, 21.15 Открытый 
эфир. (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса. Жизнь 
в эфире». (16+).

19.40 Код доступа. 
(12+).

22.55 Здравствуйте, то-
варищи! (16+).

1.10 Х/ф «Дело №306». 
(12+).

На одной из москов-
ских улиц произошло 
дорожно-транспор-
тное происшествие: 
сбита пожилая жен-
щина, а затем и пос-
товой милиционер, 
пытавшийся задержать 
машину. Женщина без 
сознания, документов 
у неё не обнаружено, 
а постовой милицио-
нер скончался. Но есть 
случайный свидетель - 
молодая хозяйка доро-
гого автомобиля. И она 
может помочь - если 
поймет, как важны её 
показания: ведь в ходе 
следствия неожиданно 
выясняется, что в этой, 
казалось бы, обыч-
ной аварии замешаны 
агенты иностранной 
разведки.
2.25 Х/ф «Поединок в 

тайге». (12+).
3.30 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. ТУ-
95. Стратегический 
бомбардировщик». 
(16+).

6.50 «Три кота»
8.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
9.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
11.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
12.40 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
13.55 «Три богатыря и Морской 

царь»
15.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
16.50 «Сваты»
23.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
1.20 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
2.55 Х/ф «Турецкий гамбит»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (Время молодых)
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 

«Химик»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 

«Круиз контроль»
02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 

«Не факт»
03.15, 09.15, 15.15, 21.15 

М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Гроздья винограда»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Лестница в небеса»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Тайная история еды»

18.00 Радио + ТВ (Я выби-

раю добро)

19.15 Х/ф «Химик»
20.00 Д/Ф. «Круиз конт-

роль»
20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.35 Х/ф «Гроздья виног-

рада»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Тайная исто-

рия еды»

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

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

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем все-
рьез. Каждый будний 
день лучшие практи-
кующие врачи нашей 
страны дают четкие 
рекомендации по про-
филактике болезней, 
раскрывают нюансы 
новейших методов ле-
чения, развенчивают 
мифы о питании, тести-
руют актуальные мето-
ды похудения, изучают 
старые и создают но-
вые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ху-

дожник». [16+]
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
01.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

10.00, 18.00, 2.00 Х/ф 
«Савва Морозов» 
(16+).

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф 
«50 весенних дней». 
(18+).

12.30, 20.30, 4.30 Х/ф 
«Война под зем-
лей». (16+).

14.10, 22.10, 6.10 Х/ф 
«Мистериум: охот-
ники на фазанов». 
(18+).

16.10, 0.10, 8.10 Х/ф 
«Жестокое про-
шлое». (16+).

Анекдоты
По мнению вер-

толёта, самолёт слиш-
ком задирает нос.

* * *
Мне кажется, я бы 

смог работать в ООН. 
Я постоянно возмущён 
и озабочен, и ничего 
не делаю!

* * *
- Смотрел вчера 

соревнования по бо-
дибилдингу.

- Среди мужчин 
или женщин?

- Да вот и не пой-
мешь!

* * *
Раньше у детей в 

школе были разные 
любимые предметы, 
а сейчас у всех один 
- смартфон.

Анекдоты
Раньше я не знал 

всего и страдал. Теперь 
смирился с тем, что всё 
плохо. И радуюсь, когда 
не так уж всё и плохо.

* * *

Если бывшая раз-
била тебе сердце, пос-
тарайся не разбить себе 
печень!

* * * 

- Сёма, как у тебя 
дела?

- Да ничего, правда 
на днях мне прилично 

досталось.
- Что получил по 

физиономии?
- Нет, получил на-

следство ...

Анекдоты
- Дорогая, что во 

мне самое сексуальное?

- Твоя кредитная 

карта.

* * *

Если на сайте зна-

комств человек пишет 

«позитивный», обяза-

тельно уточните, что не 

ВИЧ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПР-ТА ПЕТРА ПЕРВОГО, МЕЖДУ УЛИЦАМИ АЗИЗОВА И АЗИЗОВА 1-Й 

ТУПИК, В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 17 октября 2022 г. № 563

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 23 апреля 2020 г. №41-3 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе с внут-
ригородским делением «город Махачкала», Уставом городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
принятым решением Собрания депутатов городского округа  
с внутригородским делением «город Махачкала» от 7 апреля 
2016 г. № 8-7,  на основании постановления администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» от 3 августа 2022 г. № 450 «О назна-
чении общественных обсуждений по проекту документации по 
планировке и застройке территории вдоль пр-та Петра Пер-
вого, между улицами Азизова и Азизова 1-й тупик, в Ленинс-
ком районе ГО с ВД «город Махачкала», с учетом протокола 
общественных обсуждений от 22.08.2022 г. и заключения о 
результатах общественных обсуждений от 05.09.2022 г., адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект документации по пла-
нировке  и застройке территории вдоль пр-та Петра Первого, 
между улицами Азизова и Азизова 1-й тупик, в Ленинском 
районе городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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.

Глава города Махачкалы     
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АБДУЛХАКИМА 
ИСМАИЛОВА, 13 (БЫВШ. УЛ. Ф. ЭНГЕЛЬСА, Д.62)

от 21 октября 2022 г. № 567

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 3 октября 2022 г., заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 10 октября 2022 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гр. Османовой Заире Магомедовне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000045:389, 

расположенного по адресу: РД, г. Махачкала,  ул. А. Исмаилова, 
13 (бывш. ул. Ф. Энгельса, д. 62), со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 05:40:000054:102 - от 3, 0 метров до 1, 
6 метров, со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000054:24 - от 3, 0 метров до 0 метров.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы     
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, МКР НАУЧНЫЙ 
ГОРОДОК, УЛ. АБДУРАЗАКА ШАХБАНОВА, 5 

от 21 октября 2022 г. № 568

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 3 октября 2022 г., заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 10 октября 2022 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гр. Мурадбегову Мурадбегу Устархано-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 

05:40:000023:558, расположенного по адресу: РД, г. Махач-
кала, мкр Научный городок, ул. А. Шахбанова, 5, со стороны 
улицы А. Шахбанова - от 5, 0 метров до 1, 5 метров, со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000023:178 
- от 3, 0 метров до 2, 0 метров.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы     
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПГТ. 

ЛЕНИНКЕНТ, КФХ «САБАН» 

от 21 октября 2022 г. № 569

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 5 сентября 2022 г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 12 сентября 2022 г., рекомен-
даций Комиссии по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», администра-
ция города Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гр. Абдухову Хирамагомеду Магомедо-
вичу, проживающему по адресу: РД, Кумторкалинский район, 
с. Темиргое,  ул. Привокзальная, д.1, кв.3, разрешение на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:40:000023:8288, расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, пгт. Ленинкент, КФХ «Сабан», код по 
классификатору 6.3.1 - «Фармацевтическая промышленность».

2. Рекомендовать гр. Абдухову Х.М. обратиться в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Дагестан для внесения 
сведений об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка в Единый государственный реестр недви-
жимости. 

3. МКУ «Управление архитектуры и градостроительства г. 
Махачкалы» в соответствии со статьей 32 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости» направить настоящее постановление в 
порядке межведомственного информационного взаимодейс-

твия в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан 
для внесения сведений в Единый государственный реестр не-
движимости. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы     
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПГТ. 

СЕМЕНДЕР, УЛ. СУЛАКСКАЯ, 16 

от 21 октября 2022 г. № 570

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 29 августа 2022 г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 5 сентября 2022 г., рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», администрация 
города Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гр. Яхьяеву Шамилю Аминуллаевичу, про-
живающему по адресу: РД, г. Махачкала, пр-кт А.Акушинского, 
д. 96и, корп. 2, кв.16, разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000029:37, расположенного по адресу: РД,  г. Махачкала, 
пгт. Семендер, ул. Сулакская, 16, код по классификатору 3.4 - 
«Здравоохранение».

2. Рекомендовать гр. Яхьяеву Ш.А. обратиться в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Дагестан для внесения 
сведений об изменении вида разрешенного использования 

земельного участка в Единый государственный реестр недви-
жимости. 

3. МКУ «Управление архитектуры и градостроительства г. 
Махачкалы» в соответствии со статьей 32 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости» направить настоящее постановление в 
порядке межведомственного информационного взаимодейс-
твия в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан 
для внесения сведений в Единый государственный реестр не-
движимости. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы     
С. Дадаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Гамзабековым Алибеком 
Мирзабековичом (квалификационный аттестат № 05-11-93), 
тел.: 8-988-794-96-33, в отношении земельного участка, с ка-
дастровым номером 05:40:000091:6976, расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Эрлиха, 126, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчиком работ является Каирбеков 
Минажутдин Магомедмурадович. Собрание всех заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ смежных земельных участков состоится 10.11.2022г. 
в 12 часов по адресу: г. Махачкала, ул. Радищева, 3 (цок. 
этаж здания МФЦ). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться с 28.10.2022 г. по 28.11.2022 г. 
по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требованию о проведении согла-
сования местоположения границ принимаются с 28.10.2022 г. 
по 28.11.2022г. по адресу: г. Махачкала, ул. Радищева, 3 (цок. 
этаж здания МФЦ).

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

 27 октября 2022 г. № 51.17-РП-411/22

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 отчета ООО 
«Институт профессиональной оценки» об оценке рыночной 
стоимости ежегодной арендной платы.

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

Лот: площадь – 3001 кв.м.; местоположение – Республи-
ка Дагестан, г. Махачкала, на пересечении пр-та Насрутдинова 
и ул. Просвещения; 

кадастровый номер – 05:40:000069:11716;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – гостиничное обслу-

живание. 

2. Установить:
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения – 3 
661 145 рублей 00 копеек;

размер задатка для участия в аукционе – 3 661 145 руб-
лей 00 копеек (100 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего 
распоряжения);

шаг аукциона – 109 800 руб.;
срок договора аренды земельного участка, указанного в 

п. 1 настоящего распоряжения – 5 лет и 6 месяцев.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания. 
Начальник Управления 

Н.Г. Рамазанов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественных и земельных отношений города Махачкалы» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка на следующих 
условиях (далее - аукцион).

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 27.10.2022 № 
51.17-РП-411/22 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка».

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

Организатором аукциона является муниципальное казен-
ное 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.
Форма проведения аукциона: открытый по составу учас-

тников и по форме подачи предложений о размере арендной 
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).
Лот: 
Предметом аукциона является право заключения догово-

ра аренды земельного участка, со следующими характеристи-
ками:

площадь –3001 кв.м.;
 местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, на 

пересечении пр-та Насрутдинова и ул. Просвещения 
кадастровый номер – 05:40:000069:11716;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – гостиничное обслу-

живание. 
Собственность на земельный участок не разграничена.
Условия аренды земельного участка указаны в настоящем 

извещении и прилагаемом к настоящему извещению проекте 
договора аренды земельного участка (Приложение № 1 на 
сайте torgi.gov.ru).

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 
07.10.2022 г. № 51.07/10067/22.

 Ж2 - Зона многоквартирной среднеэтажной жилой за-
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стройки (4-8 этажей) 1. Виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

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

5.2.1. Туристическое обслуживание

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

2. Предельные размеры земельных участков и па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:
1) минимальные размеры земельных участков:
а) для многоквартирных жилых домов и объектов 

гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 

надземных этажей 4 - 1300 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 

надземных этажей 5 - 1500 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 

надземных этажей 6 - 1700 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 

надземных этажей 7 - 1900 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 

надземных этажей 8 - 2100 кв. м;

е) для индивидуальных жилых домов и садовых 
домов - 200 кв. м.

2) минимальные размеры земельных участков для 
иных предусмотренных регламентом видов разрешен-
ного использования не подлежат установлению;

3) Максимальные размеры земельных участков для 
индивидуальных жилых домов и садовых домов - 1500 

кв. м.

4) максимальные размеры земельных участков для 
иных предусмотренных регламентом видов разрешен-
ного использования не подлежат установлению.

3. Максимальный процент застройки для строи-

тельства многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) - 40%. Общий 

процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии с проектной докумен-

тацией в целях размещения подземных парковок (при 

условии, что подземная парковка размещается полно-
стью под землей), при этом застройка наземной части 

земельного участка не превышает 40%.

4. Максимальный процент застройки для индиви-

дуальных жилых домов и садовых домов:
для земельных участков площадью до 600 кв. м 

(включительно) - 50%;

для земельных участков площадью от 600 до 1500 

кв. м - 30%.

5. Максимальный процент застройки для иных 
предусмотренных регламентом видов разрешенного 

использования земельных участков:
для земельных участков площадью до 1000 кв. м 

(включительно) - 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. 
м - 40%.

6. Минимальное количество надземных этажей 

среднеэтажных жилых домов - 4 этажа.
7. Максимальное количество надземных этажей 

среднеэтажных жилых домов - 8 этажей.

8. Максимальное количество надземных этажей 

иных видов разрешенного использования, установлен-
ных регламентом, - 4 этажа (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых 
домов, объектов гостиничного обслуживания (гостиниц), 

объектов торговли (свыше 5000 кв. м)).

Максимальное количество надземных этажей объ-
ектов гостиничного обслуживания, объектов торговли 

(свыше 5000 кв. м) - 8 этажей.

9. Максимальное количество надземных этажей 

индивидуальных 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 разрешенно-

го использования земельных участков, предусмотрен-
ных регламентом, - 40 метров.

13. Исключена. - Решение Собрания депутатов го-
родского округа с внутригородским делением “город 

Махачкала” от 31.03.2022 N 19-1д.
14. Минимальные отступы от границы земельного 

участка в целях определения мест допустимого разме-
щения объектов капитального строительства опреде-
ляются документацией по планировке территории. В 

случае отсутствия документации по планировке терри-

тории минимальные отступы от границ земельных учас-
тков - от стены объекта капитального строительства до 

красной линии улиц (при наличии) должно быть не ме-
нее 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 планировке территории и красных линий отступы от 
границ земельных участков со стороны улиц и проездов 
- 3 метра.

15. Для многоквартирных жилых домов незави-

симо от этажности не менее 15% парковочных мест от 
расчетного количества должно быть размещено в гра-
ницах земельного участка на поверхности земли в виде 
открытых парковок.

16. Для нежилых зданий парковочные места могут 
предусматриваться в подземных паркингах в количест-
ве не более 85% от расчетного количества парковочных 
мест; не менее 15% от расчетного количества парковоч-
ных мест должно располагаться на открытых парковках 
на земельном участке.

17. Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома 

допускается, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома.
18. Максимальное количество этажей некапиталь-

ных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапитального 

строения, сооружения:
для земельных участков площадью до 300 кв. м 

(включительно) - 70% от свободной площади земель-
ного участка;

для земельных участков площадью более 300 кв. м 

- 60% от свободной площади земельного участка.
19. Ограничения использования земельных учас-

тков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне Ж2 и расположенных в границах зон с 
особыми условиями использования территории, уста-
навливаются в соответствии со статьями 70-71 Правил 
застройки.

20. Использование земельных участков, осущест-
вление строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, размещение некапитальных 
объектов, земельные и градостроительные отношения, 
предусмотренные законодательством, также осущест-
вляются с обязательным учетом положений, предусмот-
ренных в ст. 1-34 Правил застройки.

Сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитель-
ного строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 
 - по водоснабжению указаны в письме ОАО «Ма-

хачкалаводоканал» № 09/2633 от 14.10.2022 года. 
о предоставлении сведений о технических услови-

ях на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения земельного участка с кадастровым 

номером 05:40:000069:11716 под строительство гости-

ничного обслуживание по адресу: Р.Д, , г. Махачкала, пр. 
Насрудинова, и ул. Просвещения:

Водоснабжение от водопровода Д=500 мм прохо-
дящего в данном районе. 

Водоотведения в канализационный коллектор 

Д=1200 мм идущий в данном районе на ГНС-6.

Плата за подключение (технологические присоеди-

нение) к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения рассчитывается согласно 

Постановлению Республиканской службы по тарифам 

РД от 13.12.2021 г. № 106, которое действительно по 

31.12.2022г. Плата за подключение зависит от диаметра 
водопроводного ввода.

По завершению торгов, на основании Постановле-
ния РСТ РД за № 112 от 20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ 

от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», 

согласно ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса РФ 

запросить технические условия на подключение объ-
екта, заключить договор холодного водоснабжения и 

водоотведения и согласовать условия подключения к 
сетям водопровода и канализации с ОАО «Махачкала-
водоканал».

Одновременно ставим Вас в известность о том, что 

в связи с прохождением по указанному участку с кадас-
тровым номером: 05:40:000069:11716 2-х магистраль-
ных коллекторов городской канализации Д=1200 мм и 

глубиной их заложения до 6м предусмотреть сохран-
ность их санитарно-защитной зоны (СЗС), свободной от 
застройки, шириной 12м от крайней образующей каж-

дой трубы в обе стороны перпендикулярно оси трубоп-
ровода. При этом необходимо установить публичный 

сервитут на указанную полосу СЗС в целях обеспечения 
нормальной эксплуатации и капитального ремонта ука-
занных сооружений. Так же по данному участку прохо-
дит водопровод Д=200 мм, который случае попадания 
под застройку необходимо вынести в свободную от 
застроек зону.

Так как существующие инженерные сети водо-
снабжении и канализации в данном районе при проек-
тировании и строительстве, были рассчитаны согласно 

ПДП Приморского жилого района, а после завершения 
их строительства произошло уплотнение застройки 

дополнительными жилыми домами, технические ус-
ловия на подключение проектируемых объектов к се-
тям водоснабжения и канализации на данном участке 
могут быть выданы только после анализа ситуации в 
соответствии с конкретным запросом, с указанием не-
обходимой потребности в объёмах и требуемом напоре 
воды и объёмов сброса стоков, для определения точек 
подключения. В случае поступления такого запроса от 
органов местного самоуправления, они будут выданы в 
соответствии с ч.7 ст. 48 ГрК РФ. 

Срок действия 70 дней
-по газоснабжению АО «Газпром газораспределе-

ние Махачкала» (письмо № 03-1870 от 21.10.2022г.) 
имеется техническая возможность подключения к 
сетям газораспределения планируемого к строитель-
ству объекта капитального строения, расположенного 

по адресу: Р.Д, , г. Махачкала, на пересечении пр. На-
срудинова, и ул. Просвещения кадастровый номер: 
05:40:000069:11716.

-по теплоснабжению: ООО «Махачкалатеплоэнер-

го» в письме от 11.10.2022г. № 02.1.1/709, сообща-
ет, что по адресу: Р.Д, г. Махачкала, пр. Насрудинова, 
пересечение ул. Просвещения, кадастровый номер: 
05:40:000069:11716 тепловые сети ООО «Махачкала-
теплоэнерго» в радиусе эффективного подключения 
отсутствуют, так же сообщает, что ближайшая тепловая 
сеть расположена в районе Издательства пр. Петра I, 

61(ДУ 273 мм). В связи с этим предлагают изыскать аль-
тернативные источники теплоснабжения.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 3 

661 145 рублей 00 копеек.
Критерием определения победителя аукциона яв-

ляется наибольший размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок, право аренды которого является 
предметом аукциона.

Шаг аукциона – 109 800 рублей 00 копеек. 
Срок договора аренды земельного участка состав-

ляет 5 лет и 6 месяцев.
Для участия в аукционе заявителям необходимо 

внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 

3 661 145 рублей 00 копеек (100 % от начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок).

 

Задаток для участия в аукционе вносится путем 

безналичного перечисления денежных средств на счет 
организатора аукциона по следующим реквизитам:

Получатель задатка для участия в аукционе:  

УФК по РД (Управление имущественных и земель-
ных отношений города Махачкалы л/сч 05033252250); 

ИНН: 0572007236;

КПП: 057201001; 

Расчетный счет: 03232643827010000300;

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан г Махач-
кала;

БИК: 018209001;

ОКТМО: 82701000;

ЕКС: 40102810945370000069.

Наименование платежа для внесения задатка для 
участия в аукционе: 

Задаток для участия в аукционе по земельному 
участку, кадастровый номер 05:40:000069:11716.

 

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 соглашения о задатке для участия в аук-
ционе.

Требование о внесении задатка для участия в аук-
ционе в равной мере распространяется на всех участ-
ников аукциона.

Внесенный задаток для участия в аукционе возвра-
щается:

заявителю, отозвавшему в письменном виде до 

дня окончания приема заявок принятую организато-
ром аукциона заявку в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 

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

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона; 
участникам аукциона, в случае отказа организатора 

аукциона от проведения аукциона, в течение трех дней 

с момента принятия данного решения.
Внесенный задаток для участия в аукционе не воз-

вращается: 
лицу, признанному победителем аукциона, а также 

иным лицам, с которыми в установленном законом по-
рядке заключается договор аренды земельного участка, 
так как внесенный задаток засчитывается в счет аренд-

ной платы по данному договору;  
лицам, не заключившим в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора.

Для участия в аукционе заявители представляют 
организатору аукциона в установленный в настоящем 

извещении срок следующие документы:

заявка на участие в аукционе по формам, прила-
гаемым к настоящему извещению (Приложение № 2) с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;
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документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись (по форме согласно Приложению № 

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

Заявителем по своему усмотрению могут быть 
представлены организатору торгов и иные документы, 

в том числе выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц (индивидуальных предприни-

мателей).

Заявка может быть подана лично, либо через пред-
ставителя претендента. В случае подачи заявки через 
представителя претендента предъявляется доверен-
ность.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-

затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

непредставление необходимых для участия в аук-
ционе 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, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-

ноличного исполнительного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Дата начала приема заявок для участия в аукционе: 
31 октября 2022 г. 

Время и место приема заявок: в рабочие дни с 
10-00 ч. до 17-00 ч. (с 13-00 ч. до 14-00 ч. перерыв) по 

адресу: 367000, Республика Дагестан г. Махачкала, ул. 
Коркмасова, 18, этаж 3, кабинет № 317.

Дата и время окончания подачи заявок для участия 
в аукционе: 28 ноября 2022 г. в 17 час. 00 мин.

Дата, время и место рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 30 ноября 2022 г. в 17 час. 00 мин., по 

адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркма-
сова, 18, этаж 3, конференц-зал.

Осмотр земельного участка осуществляется заяви-

телями, участниками аукциона и иными заинтересо-
ванными лицами самостоятельно по месту его нахож-

дения.
Дата, время начала и место проведения открытого 

аукциона: 02 декабря 2022г. в 11 час. 00 мин., по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 

этаж 3, конференц-зал.
Аукцион проводится аукционистом, который вы-

бирается членами Единой комиссия по организации и 

проведению торгов при Управлении имущественных 
и земельных отношений города Махачкалы из своего 

числа путем открытого голосования большинством го-
лосов.

Аукцион начинается с оглашения аукционис-
том предмета аукциона, в том числе сведений о 

местоположении и площади земельного участка, 
начального размера ежегодной арендной платы и 

«шага аукциона»;

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера ежегодной аренд-

ной платы и каждого очередного размера ежегодной 

арендной платы в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером ежегодной 

арендной платы;

Каждый последующий размер ежегодной арен-

дной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукци-

она». После объявления очередного размера ежегод-

ной арендной платы аукционист называет номер кар-

точки участника аукциона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объявляет следующий 

размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить 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 

размера ежегодной арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется.

Победителем аукциона признается участник аук-

циона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы (номер карточки которого был назван 

аукционистом последним).

Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов по 

адресу www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения 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 об-
стоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается организатором аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной 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 про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Участники аукциона вправе также ознакомиться с 
документами, связанными с аукционом на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации (http://torgi.

gov.ru) и на официальном сайте Администрации город-
ского округа с внутригородским делением «города Ма-
хачкалы» (http://www.mkala.ru).

Приложение № 2

к извещению о проведении аукциона
 на право заключения договора аренды 

земельного участка

Ф О Р М А З А Я В К И

на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка

(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 представителя 

заявителя)
_______________________________________________________

__________________________________________, 

 (наименование и реквизиты документа, подтверж-

дающего полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью _____ кв.м., расположенного по 

адресу: ____________________________
___________________________________________________

______________________________________, с кадастровым 

номером – __________________________________, с видом 

разрешенного использования - __________________________
________________________________________________, находяще-
гося в муниципальной собственности городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» (далее 
- аукцион), а также изучив применимое к данному аук-
циону законодательство Российской Федерации, при-

нимаю решение об участии в аукционе.
При этом обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, а также порядок 

проведения аукциона, установленный Земельным ко-
дексом Российской Федерации;

2) в случае признания меня победителем аукциона, 
или единственным участником аукциона, или лицом, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
заключить с организатором аукциона договор аренды 

земельного участка в установленные сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет иной 

участник 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 имущес-
твенных и земельных отношений города Махачкалы 

(адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Коркмасова, 18) на обработку моих персональных дан-

ных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, 

дату и место рождения, пол, данные документа удосто-
веряющего личность, ИНН, адрес: регистрации и фак-
тического проживания, гражданство и семейное поло-
жение, контактные телефоны неавтоматизированным и 

автоматизированным (с помощью ПЭВМ и специальных 
программных продуктов) способом. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя: 
_______________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________

 

К заявке прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в двух экземплярах.

__________________________ «___» ________ 20 ___ г.
 (Подпись заявителя)

Заявка принята организатором торгов:

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

Подпись уполномоченного лица организатора тор-

гов ______________
Ф О Р М А З А Я В К И

для участия в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка

 (для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей)

_______________________________________________________

_____________________________

(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________________ ИНН _____________

__________________

_______________________________________________________

_______________

(адрес (место нахождения) постоянно действующе-
го исполнительного органа (в случае отсутствия - иного 

органа или лица, имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности)

в лице ____________________________________, действо-
вавшего (ей) на основании

(полностью должность, ФИО представителя заяви-

теля)
_______________________________________________________

________________________________.

(наименование и реквизиты документа, подтверж-

дающего полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью _____ кв.м., расположенного по 

адресу: _______________________________________________
_______________________________________________________

___________________________________________, с кадастровым 

номером – __________________________________, с видом 

разрешенного использования - _______________________

___________________________________________________, нахо-
дящегося в муниципальной собственности городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

(далее - аукцион), а также изучив применимое к данно-
му аукциону законодательство Российской Федерации, 

принимает решение об участии в аукционе, а также 
обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, а также порядок 
проведения аукциона, установленный Земельным ко-
дексом Российской Федерации;

2) в случае признания победителем аукциона, или 

единственным участником аукциона или лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, 
заключить с организатором аукциона договор аренды 

земельного участка в установленные сроки и порядке;
В случае, если победителем аукциона станет иной 

участник данного аукциона, просим вернуть (перечис-
лить) нам задаток по реквизитам, указанным в настоя-
щей заявке.

Юридический (фактический) адрес, номер телефо-
на и банковские реквизиты заявителя: _________________
____________________________________________________________

______________________

_______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________

 

К заявке прилагаются следующие документы:

1) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

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

ставляются в двух экземплярах.

__________________________ «___» ________ 20 ___ г.
 (Подпись заявителя)

Заявка принята Организатором торгов:

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

________

Подпись уполномоченного лица Организатора тор-

гов ______________

Ф О Р М А О П И С И

документов, представленных ______________________

____________

   (ФИО – для физических лиц, 

 полное наименование организации – для юриди-

ческих лиц)

с заявкой на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположен-
ного 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:   Доку-
менты по описи принял:

_______________ (_________________)  

 _________________ (_________________)

«____» _____________ 20___ г.    «____» 

_____________ 20___ г.

__________________

Данная форма заполняется в двух экземплярах, 
каждый из которых распечатывается на одном листе, а в 
случае необходимости – на одном листе с двух сторон
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИИ ТЕРРИТОРИИ 
ПО АДРЕСУ: Г. МАХАЧКАЛА, МКР АВИААГРЕГАТ, УЛ. АНСАЛТИНСКАЯ В ЛЕНИНСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 24 октября 2022 г. № 574

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», решением Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 
29.06.2018 г. № 16-6 «Об утверждении положения о порядке 
подготовки документации по планировке территории и меже-
ванию территории, разрабатываемой на основании решений 
органов местного самоуправления городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, определения парамет-
ров и фиксирования границ регулирования землепользования 
и застройки территорий городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, согласно схеме, прилагаемой в техническом 
задании.

2. МКУ «Управление архитектуры и градостроительства г. 
Махачкалы»:

2.1. Подготовить и выдать техническое задание на раз-
работку документации по планировке территории, обеспечить 

доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-
димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации города Махачкалы.

2.2. Принимать и рассматривать предложения физичес-
ких и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории.

2.3. Осуществить проверку подготовленной документа-
ции по планировке территории.

3. МКУ «Управление имущественных и земельных отно-
шений г. Махачкалы» обеспечить доступ заинтересованным 
лицам к исходным данным, необходимым для разработки про-
екта межевания территории.

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

5. Управлению информационных технологий разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Глава города Махачкалы     
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ

от 21 октября 2022 г. № 572

АДМИНИСТРАЦИЯ 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения», федеральными 
законами от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», в соответствии с пунктом 9 части 
1 статьи 1 Закона Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. 
№ 96 «Об установлении случаев временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам на территории Республики Дагестан» и Поряд-
ком осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения, 
утверждённым постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 19 июня 2015 г. № 186, в целях обеспечения бе-
зопасности дорожного движения на время проведения рес-
публиканской сельскохозяйственной ярмарки, администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Прекратить движение транспортных средств с 19:00 ч. 
28 октября 2022 г. до 18:00 ч. 29 октября 2022 г. на участке 
автомобильной дороги муниципального образования «город 
Махачкала» по улице Пушкина, от улицы М. Ярагского до ули-
цы Леваневского. 

2. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки на 

время прекращения движения в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно прилагаемой схеме.

3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Ма-
хачкале обеспечить общественный порядок при проведении 
данного мероприятия.

4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обес-
печить временное прекращение движения согласно пункту 1 
настоящего постановления.

5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в ближайшем номере газеты «Махачкалинские 
известия» в порядке, установленном для публикации муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации.

6. Управлению информационных технологий и МГИС 
проинформировать граждан об изменении схемы организации 
дорожного движения и о причинах принятия такого решения, 
разместив настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в течение трех дней после поступления 
на публикацию. 

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

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

Глава города Махачкалы     
С. Дадаев
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Наследник Хабиба 
стал чемпионом UFC!

Объединенный мир борьбы 
(UWW) объявил состав сборной 
мира по вольной борьбе для 
участия в Кубке мира – 2022.

Всего в главных командных 
соревнованиях UWW примут учас-
тие шесть команд. Пять из них 
– сборные США, Ирана, Японии, 
Монголии и Грузии – завоевали 
это право по итогам прошедшего 
в сентябре в Белграде чемпионата 
мира.

В сборную мира вошли трое 
воспитанников дагестанской 
школы борьбы – чемпион мира 
– 2022 Зелимхан Абкакаров (57 
кг, Албания), бронзовые призеры 
этих соревнований Исмаил Мусу-
каев (65 кг, Венгрия) и Осман Нур-
магомедов (92 кг, Азербайджан).

Вместе с ними за почетный 

трофей поборются призеры чем-
пионата мира – 2022: обладатели 
серебряных медалей, осетинские 
легионеры сборной Словакии 
Таймураз Салказанов (74 кг) и Бы-
тырбек Цакулов (97 кг), бронзовые 
призеры Эрназар Акматалиев (70 
кг, Кыргызстан) и бурятский борец 
сборной Кыргызстана Арсалан Бу-
дажапов (79 кг), Азамат Даулетбе-
ков (86 кг, Казахстан), а также за-
нявшие в Белграде 5-е и 8-е места, 
соответственно, Георгий Вангелов 
(61, Болгария) и Александр Хоця-
новский (125 кг, Украина).    

Кубок мира по вольной борьбе 
пройдет 10-11 декабря в амери-
канском городе Айова-Сити. Впер-
вые в одном зале с вольниками 
одновременно будут состязаться 
команды-участницы Кубка мира 
по женской борьбе.

Дагестанские легионеры вошли 

в состав сборной мира

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкалинское футбольное 
«Динамо» в матче 15-го тура 
Первой лиги на стадионе «Анжи 
Арена» победило краснодарс-
кую «Кубань» со счетом 2:1.

Уже на 4-й минуте матча 
Сослан Кагермазов вывел «Ди-
намо» вперед. На 60-й минуте 
гости сравняли счет благодаря 
точному удару Алексея Рыбина.

Игра, казалось, идет к ничей-
ному результату, но в добавлен-
ное ко второму тайму время ма-
хачкалинская команда вырвала 
победу – забил Абакар Гаджиев.

«Динамо» прервало свою 
неудачную серию из трех по-
ражений подряд в Первой лиге. 
Сейчас команда имеет в активе 
21 очко и находится на восьмой 
строчке турнирной таблицы.

В следующем туре 29 октяб-
ря наша команда встретится в 
Ульяновске с ФК «Волга».

«Динамо» победило 

краснодарскую «Кубань»

championat.com, sportrbc.ru

Если чего-то очень силь-
но ждешь, оно обязательно 
происходит. Вот и бой Ислама 
Махачева с Чарльзом Оливей-
рой, который мы ожидали так 
долго, наконец-то состоялся в 
Абу-Даби. Россиянин и бразилец 
оспаривали чемпионский пояс 
UFC в легком весе. Формаль-
но титул был вакантным: на 
прошлой защите Оливейра не 
сумел сделать нужный вес, хотя 
и победил в чемпионском бою 
Джастина Гэтжи. Но на деле все 
считали Чарльза действующим 
чемпионом, а Ислама — претен-
дентом на пояс.

Впрочем, оба бойца подошли к 
схватке с грандиозными сериями 
из десяти побед за плечами. Оли-
вейра перебил почти всех топов, 
у Махачева соперники оказались 
чуть мельче по статусу. Но выде-
лить фаворита в чемпионском бою 
было невозможно: букмекеры про-
чили победу Исламу, большинство 
профессиональных бойцов вери-
ли в его соперника. Разные стили, 
разная история, разные козыри — 
противостояние Оливейры и Маха-
чева вызывало огромный интерес. 
И, забегая вперед, — ни капли не 
разочаровало.

Перед боем Оливейра пожал 
руку Махачеву и тепло поприветс-
твовал его угловых. Зато уже на 
старте боя Чарльз полетел ногой 
вперед — выглядело это красиво. 
После недолгой работы в стойке 
бойцы переместились в партер. 
Сверху находился Ислам, но брази-
лец активно сопротивлялся и про-
водил попытки поймать оппонента 
замком. Тем не менее россиянин 
продолжал грамотно контролиро-
вать Оливейру, постепенно того 
изматывая. Первый раунд Махачев 
забрал невероятно уверенно.

Следующий раунд начался с 
упорного противостояния в клин-
че. И снова дагестанец находился 
в чуть более доминирующей пози-
ции. Потом спортсмены с перемен-
ным успехом работали в стойке 
— до опасных попаданий не до-
ходило. Пока Махачев внезапно 

не опрокинул оппонента неверо-
ятным правым боковым! Оливей-
ра рухнул на канвас, после чего 
Ислам быстро и хладнокровно 
вышел на болевой прием, вынудив 
бразильца сдаться. В легком весе 
UFC новый чемпион!

Что тут сказать — гениальное 
выступление Махачева. Дагеста-
нец уверенно расправился с чемпи-
оном, который ранее несколько раз 
защитил титул. Ислам оказался луч-
ше не только в партере, но и в стой-
ке. Сложно было представить более 
удачный поединок.  Махачев дока-
зал, что не зря считается наследни-
ком великого Хабиба. Который, 
кстати, сразу после объявления ре-
зультатов поднял своего лучшего 
друга на плечи и понес — со счас-
тливой улыбкой. Россия получила 
нового чемпиона в легком весе!

А вот как эксперты оценили по-
беду Махачева — в подборке «РБК 
Спорт».

Хабиб Нурмагомедов, экс-чемпи-
он UFC в легком весе (2018-2020).

«Практически всю жизнь мы 
были вместе, 22 года. Последние 
пару лет я говорил вам всем, что 
Махачев является лучшим бойцом 
не только в легком дивизионе UFC, 
но и во всем промоушене. Теперь в 
наших планах отправиться в Авс-
тралию и дать бой Александру 
Волкановски», — отметил Нурмаго-
медов в интервью UFC после боя.

Дэйна Уайт, президент UFC
«Невероятно. Я еще за неделю 

до этого говорил, что в октагоне 
сойдутся абсолютно лучшие бой-
цы. Когда я поднялся в октагон пос-
ле боя, Хабиб сказал мне: «Я же го-
ворил тебе, что он лучший в мире». 
Побить Оливейру — это одно, а 
побить Оливейру в его стиле так 
быстро — это другое. Ислам выгля-
дел невероятно. Большой вопрос 
— как он собирается справляться 
с таким давлением? Пока он дела-
ет все хорошо», — сказал Уайт на 
пресс-конференции после боя.

Александр Волкановски, чемпи-
он UFC в полулегком весе, занимает 
первую строчку официального рей-
тинга UFC среди лучших бойцов не-
зависимо от весовой категории

«Хорошее выступление от Ис-
лама. Я предполагал, что, возможно, 
он победит сабмишеном в трех-че-

тырех раундах. Махачев был очень 
хорош, но в то же время хочу выра-
зить уважение Оливейре — он всег-
да развлекает публику, у него очень 
зрелищные бои. Ислам выглядел 
сильно, но, по правде говоря, я был 
уверен, что он будет намного силь-
нее и будет лучше контролировать 
Оливейру. Знал ли я, что Ислам 
после победы собирается вызвать 
меня? Нет. Но в этом есть смысл. 
Честно говоря, для того я сюда и 
прилетел. А сейчас я хочу добиться 
по-настоящему большой цели — 
стать двойным чемпионом. Очень 
здорово, что все сложилось таким 
образом. С нетерпением жду воз-
можности встретиться с Маха-
чевым», — сказал Волкановски на 
пресс-конференции после боя.

Каб Свонсон, боец UFC из США по-
лулегкой и легкой весовых категорий

«Вау, Оливера проиграл сабми-
шеном! Этот вид спорта стал еще 
более диким! Он очень непредсказу-
ем. Невероятно», — заявил Свон-
сон в «Твиттере».

Костя Цзю, бывший абсолют-
ный чемпион мира по боксу

«Хотелось бы поздравить 
Махачева с заслуженной победой, 
очень рад за Ислама. Еще раз под-
тверждает, что ударная техника 
имеет крайне важное значение, 
хоть он и сделал удушающий, но 
все началось с одного удара. У Ма-
хачева изначально была избрана 
правильная тактика, но потом за-
чем-то перешел на неверную, начав 
бороться в первом раунде. Главным 
была правильная стратегия, вера 
в себя и хорошая подготовка», — 
рассказал Цзю «РБК Спорт».

Виталий Минаков, экс-чемпион 
Bellator в тяжелом весе

«Меня совершенно не удивила 
победа Махачева. У нас еще один 
чемпион, это очень здорово. Ис-
лам больше хотел этой победы, 
он очень упорно тренировался, он 
работал самоотверженно и шел к 
этому чемпионскому поясу, он был 
более мотивирован, нежели Оли-
вейра. Я не сомневался в его победе, 
очень переживал, борьба была на-
пряженной, но учитывая подход к 
тренировочному процессу, ребята 
работают на результат. Дальше 
больше, как говорится», — заявил 
Минаков «РБК Спорт».

Махачев 
порвал 
гениального бразильца

Определены победители 
Чемпионата России по гребно-
му спорту, который состоялся 
в минувшие выходные на 
городском пляже дагестанской 
столицы.

Для участия в соревнованиях 
в Махачкалу прибыли более 50 
спортсменов из девяти регионов 
России. Они боролись за награды 
чемпионата в классах мужских и 
женских одиночек, двоек и четве-
рок парных с рулевым на дистан-
ции 6000 м.

В одиночных заездах лучшие 
результаты показали Александра 
Большакова и Юрий Щелоков из 
Санкт-Петербурга.

В заездах двоек преуспели 
москвичка Екатерина Питиримо-
ва, Анна Сема из Северной сто-
лицы, Иван Кудрявцев, Алексей 
Каскевич, также представляющие 
Санкт-Петербург.

В парной мужской четверке с 
рулевым лучший результат пока-
зали Станислав Евдокимов, Артем 
Греб, Никита Еськин, Александр 
Ковальский (все из Краснодарс-
кого края), рулевой Ирина Габова 
(Санкт-Петербург).

В парной женской четверке с 
рулевым лидировали спортсменки 
из Санкт-Петербурга: Мария Бота-
лова, Александра Большакова, 
Анна Карпова, Анна Пракатень, 
рулевой Елизавета Панькова.

В Махачкале определены 

лучшие гребцы России
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

В этом мире мы живем не вечно. 
Время пребывания каждого челове-
ка на этой Земле строго ограничено. 
Более того, время, которое каждый 
человек проведет в этом бренном 
мире, уже давно предопределено 
Всевышним Аллахом.
Каждый человек должен помнить об 
этом и готовиться к вечной жизни, ибо 
этот мир является лишь местом времен-
ного пребывания человека и площад-
кой для подготовки к миру иному.

Чем чаще человек вспоминает 
смерть, тем слабее у него привязан-
ность к мирскому и больше желания 
делать что-либо полезное для Ахирата. 
Поэтому Пророк (мир ему и благосло-
вение Всевышнего) рекомендовал нам 
часто вспоминать этот момент.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Все-
вышнего) сказал: «Почаще вспоминай-
те о том, что уничтожает наслаж-
дения!» – имея в виду смерть (Имам 
Ахмад, 7925; Тирмизи, 7925; Ан-На-
саи, 1824 и Ибн Хиббан, 1160).

В другой версии этого хадиса, 
которую передает Ибн Хиббан и 
Байхаки также от Абу Хурайры (да 
будет доволен им Аллах), сообща-
ется, что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Всевышнего) ска-
зал: «Почаще вспоминайте о разру-
шительнице наслаждений (о смерти). 
Поистине, если кто-нибудь вспомнит 
о смерти в трудном положении, оно 
обязательно покажется ему легким, а 
если он вспомнит о ней в легком поло-
жении, оно покажется ему трудным» 
(Ибн Хиббан, 1161; Байхаки, «Шу’аб 
аль-Иман», 10076).

Частое поминание разрушитель-
ницы наслаждений побуждает веру-
ющего совершать разные виды пок-
лонений и благих дел, пока он живет 
и здравствует. А тот, кто покинул этот 
мир, завершив здесь свою миссию, 
не может более совершить того, что 
могло бы принести ему пользу в Ахи-
рате.

Поэтому нам следует, не забывая о 
наших умерших, помогать им и делать 
то, что приносит покойным пользу в Ахи-
рате. Одним из лучших видов помощи 
покойным является наше дуа с просьбой 
о прощении их грехов и избавлении от 
всех наказаний и мучений.

КАКОЕ ДУА НУЖНО 
ПРОЧИТАТЬ, КОГДА 
СЛЫШИШЬ ВЕСТЬ О ЧЬЕЙ-

ЛИБО СМЕРТИ?

Пророк (мир ему и благословение 
Всевышнего) учил своих сподвижников 
возносить дуа за умерших, едва узнав 
о смерти брата или сестры по вере. Ус-
лышав сообщение о чьей-либо смер-
ти, верующий может возносить дуа за 
него и своими словами, однако будет 
лучше, если он прочитает дуа, которое 
передается от Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Всевышнего).

От ‘Абдуллаха Ибн ‘Аббаса (да 
будет доволен ими обоими Аллах) пе-
редается, что Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Всевышнего) 
сказал: «Смерть внушает страх, и если 
до кого-либо из вас дойдет известие о 
смерти его брата по вере, пусть ска-
жет: “Инна ли-Лляhи, ва инна иляй-hи 
раджи‘ун, ва инна иля Рабби-на ля-мун-
калибун. Аллаhумма-ктуб-hу ‘инда-кя 
фи-ль-мух’синина, ва-дж‘аль китаба-hу 
фи ‘иллийина, ва-хлюф-hу фи аhли-
hи фи-ль-габирина, ва ля тах’рим-на 
аджра-hу, ва ля тафтин-на ба‘да-hу! 
(Поистине, мы принадлежим Аллаху, и, 
поистине, к Нему мы возвращаемся, и, 
поистине, вернемся мы к нашему Госпо-
ду. О Аллах, запиши его у Себя как того, 
кто творил добро, помести запись о 
его деяниях в ‘Иллийун (книга ангелов, в 
которой записываются добрые деяния 
праведников), замени его для членов его 

семьи, которые останутся после него, 
не лишай нас награды за него и не под-
вергай нас испытаниям после него)”». 
(Ибн ас-Сунни, «‘Амаль аль-йавм ва-л-
ляйля», 561)

Это дуа, которому учил Пророк 
(мир ему и благословение Всевышне-
го) своих сподвижников, можно читать 
не только при вести о чьей-либо смер-
ти, но и получив весть о том, что кто-то 
попал в большую беду, потерпел ог-
ромное горе или трудность.

Когда человек узнает о смерти 
брата по вере или близкого человека, 
помимо вознесения дуа, очень важно 
проявить терпение и произнести слова 
истирджа‘а: «Инна ли-Лляhи, ва инна 
иляй-hи раджи‘ун (Поистине, мы при-
надлежим Аллаху, и к Нему мы вер-
немся)», ведь за это верующий может 
получить огромное вознаграждение.

От Абу Мусы Аль-Аш‘ари (да будет 
доволен им Аллах) передается, что 
Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Всевышнего) сказал: «Когда у 
раба Аллаха умирает ребенок, Всевыш-
ний Аллах спрашивает Своих ангелов: 
“Вы забрали дитя Моего раба?” − и они 
отвечают: “Да”. Тогда Он спрашивает: 
“Вы забрали плод его сердца?” − и они 
отвечают: “Да”. Тогда Он спрашивает: 
“И что же сказал раб Мой?” − и они от-
вечают: “Он воздал Тебе хвалу и сказал: 
“Инна ли-Лляhи, ва инна иляй-hи раджи‘ун 
(Поистине, мы принадлежим Аллаху и к 
Нему мы возвращаемся)”. И тогда Все-
вышний Аллах сказал: “Постройте для 
раба Моего дом в Раю и назовите его 
Домом хвалы”» (Тирмизи, 1021).

Наши умершие братья и сестры 
всегда нуждаются в наших искренних 
дуа. Поэтому нам нужно возносить за 
них как можно больше дуа и просить 
в них Всевышнего о прощении их гре-
хов и облегчении их участи.

Также желательно как можно 
чаще читать Коран, совершать благие 
деяния, особенно раздавать милосты-
ню за душу умерших, с намерением 
отдать им награду за эти деяния. Ведь 
благие деяния, совершенные за души 
умерших, доходят до них, способству-
ют прощению их грехов и облегчают 
их участь в могиле.

Насколько жизнь является прав-
дой, настолько же действительна и 
смерть. Для каждого живого существа 
наступает миг, когда оно вкусит смерть. 
Бессмертен и Вечен лишь Всевышний 
Аллах. Жизнь и смерть для нас, рабов 
Аллаха, является естественным состо-
янием.

Абу Саид аль-Худрий (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение 
Аллаха, сказал: «Когда услышите призыв, говорите то же, что и муаззин».

Бухари, 10 – Книга азана, 7 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

У некоторых людей есть при-
вычка легкомысленно клясться 
именем Пророка, да благословит 
его Аллаh и приветствует, мате-
рью, хлебом и т. д., не задумыва-
ясь о нежелательности подобно-
го действия, а иногда даже имея 
корыстные намерения.

Что же говорит об этом рели-
гия ислам?

Не считается и даже греховна, 
по мнению некоторых ученых, 
клятва кроме как именем Аллаhа 
или его сифатами (атрибутами).

Для примера можно привес-
ти формы клятвы именем Все-

вышнего: «Клянусь Аллаhом» 
или «Клянусь Господом миров» 
или «Клянусь Тем, в Чьей власти 
моя жизнь» и т.д.

В хадисе Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, пере-
данном имамом Хакимом, гово-
рится: «Кто поклянется чем-либо, 
помимо имени Аллаhа, тот попа-
дает в неверие», в другом преда-
нии: «… станет мушриком».

Тут имеется в виду, что клят-
ва, принесенная не именем Ал-
лаhа, приведет к куфру или шир-
ку, в том случае, если человек 
клянется, намереваясь возвысить 
имя того, кем он поклялся, до ве-
личия Всевышнего Аллаhа.

Однако согласно более аргу-
ментированному мнению, клят-
ва, кроме как именем Аллаhа 
или его сифатами (атрибутами), 
считается нежелательной, а не 
запретной.

Можно ли клясться не именем Аллаха, а Пророком, да благосло-
вит Его Аллаh и приветствует, матерью и т. д.?

Что должен сказать мусульманин, 
услышав сообщение о чьей-либо смерти?

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

28 октября, пятница 04:47 06:16 11:38 14:25 16:53 18:07

29 октября, суббота 04:48 06:18 11:38 14:24 16:51 18:06

30 октября, воскресенье 04:49 06:19 11:38 14:23 16:50 18:05

31 октября, понедельник 04:50 06:20 11:38 14:21 16:49 18:03

1 ноября, вторник 04:51 06:21 11:38 14:20 16:47 18:02

2 ноября, среда 04:52 06:23 11:38 14:19 16:46 18:01

3 ноября, четверг 04:53 06:24 11:38 14:18 16:45 18:00

4 ноября, пятница 04:55 06:25 11:38 14:17 16:43 17:59

islamdag.ru

В столице Республики Дагестан 
23 октября прошел Второй 
республиканский благотвори-
тельный забег.

Участие в спортивном мероп-
риятии приняли порядка трех ты-
сяч человек.

«Бег ради жизни» был запущен 
в помощь тяжелобольным детям и 
взрослым – подопечным фонда «Ин-

сан» – при поддержке Министерства 
по физической культуре и спорту РД и 
Администрации г. Махачкалы.

Кульминацией забега стало 
закрытие нескольких сборов в 
мобильном приложении «Инсан». 
Собранные средства в размере  
1 015 000 ₽ были переведены по-
допечным в онлайн-режиме пря-
мо на финише.

Руководство фонда «Инсан» 
выражает огромную благодар-
ность спонсорам и всем, кто при-
нимал активное участие в забеге.

В Дагестане прошел 

второй республиканский 

благотворительный забег

riadagestan.ru

Общевузовский мавлид, при-
уроченный к месяцу Рабиуль 
Авваль, прошел в Дагестанс-
ком гуманитарном институте. 
Об этом информагентству 
сообщили в пресс-службе вуза.

«Сегодня весь мир и наша 
страна, в частности, пережи-
вают непростые времена. Но, 
если обратиться к урокам пос-
ланнической миссии последне-
го Пророка, то можно вспом-
нить, что Мухаммад перенес 
много горестей, лишений, ему 
пришлось выдержать сколько 
испытаний. В Коране есть та-
кой аят, что за каждой тягос-
тью наступает облегчение», 

– отметил ректор ДГИ Нухка-
ди Бахмудкадиев.

В ходе мероприятия прозвуча-
ли стихи и нашиды, а также студен-
ты подготовили сценку о принятии 
ислама сподвижником Пророка 
Умаром. Мавлид также посетили 
дети погибших военнослужащих в 
СВО и Сирии, которые получили в 
подарок игрушки.

Заместитель министра по 
национальной политике и делам 
религий РД Мурад Шафиев от-
метил особую социальную мис-
сию ДГИ. «Это уникальный инс-
титут не только потому, что 
сочетает в себе светское и рели-
гиозное образование, но и пото-
му, что готов всегда протянуть 
руку помощи, проводит немалое 
количество благотворительных 
проектов», – сказал он.

Общевузовский мавлид
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №42

  Улица Юлиуса Фучика в Варшаве была названа в 
честь чехословацкого журналиста и активиста ком-

партии. В 2010 году местные власти выпустили поста-
новление, по которому название улицы осталось тем 

же, но теперь оно посвящено другому Юлиусу Фучику 
— известному композитору, приходившемуся журна-
листу дядей.

   Ратерфорд Бёрчард Хейс был выбран президентом 

США со скандальным пересчетом голосов в несколь-
ких штатах, отслужил только один срок с 1877 по 1881 

год, и практически забыт на родине. Зато он стал на-
циональным героем другого государства — Парагвая. 
Длящийся много лет территориальный спор между 
Парагваем и Аргентиной относительно большого кус-
ка степной равнины Гран-Чоко пригласили разрешить 
Хейса в качестве третейского судьи. Присужденные 
им Парагваю земли составляют больше половины его 

современной территории. Именем Хейса здесь назва-
ны регион и его административный центр, футбольный 

клуб, каждый год в честь президента устраивается фес-
тиваль.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Фирма «Теплотек»:  продажа 
и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 

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

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 

Тел.: 8-928-504-18-43. 

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании 

(11 кл.) №7335695, выданный 

20.06.2002 г. Гонодинской СОШ 

Гунибского района РД на имя Та-
мирова Магомеда Гамзатовича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании (9 кл.) № 

00518001631599, выданный 2018 

г. СОШ №42 г. Махачкалы на имя 
Асхабалиевой Мавлиды Магоме-
довны, считать недействительным.

Срочно! Требуется помощник 
в бизнесе. Экономическое образо-
вание, опыт приветствуются. До 45 

000 руб. Тел.: 8 928-543-0-548

Продается 2-этажный дом по 

ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинско-
го, Цена – 7 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-934-666-66-13, 8-988-300-

27-05.

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж - де-
монтаж любых конструкций, со-
оружений; водопровод, отопление, 
канализация, вентиляция, полы, 

потолки, крыши, балконы из любого 

материала, кафель - плиточник, сан-
техник, сварщик, маляр, шпаклев-
щик, штукатурщик, мастер по всем 

делам. Недорого и в срок. Прораб 

– водитель-экспедитор. Тел.: 8-928-

556-54-30, 8-963-416-41-76.

* * *

Продаются: картины маслом 

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

* * *

Продаются: холодильник 
2-камерный «Атлант», б/у, хор. 
сост. Цвет белый. Цена – 8 тыс. 
руб. Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена – 1500 руб. Тел.: 8-963-407-

37-95, 8-964-052-45-55.  

* * *

Продается швейная машин-
ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 

старинные, николаевские – цены 

разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
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ВНИМАТЕЛЬНАЯ СОБАКА 
ПОМОГЛА ХОЗЯЙКЕ 
ПРЕОДОЛЕТЬ COVID-19

В Северной Ирландии собака по-
роды бишон фризе помогла болевшей 
COVID-19 хозяйке восстановиться. Об 
этом сообщает Daily Mirror.

48-летняя коуч и фармацевт Рут 
Миллер-Андерсон ведет активную 
жизнь и старается успевать как мож-
но больше. Однако большинство ее 
планов разрушились после того, как 
она заболела новой коронавирусной 
инфекцией. Женщина столкнулась с 
упадком сил и большую часть болез-
ни проводила в постели. Все это вре-
мя рядом с ней была внимательная и 
заботливая собака по кличке Стелла, 
которая помогла хозяйке преодолеть 
недуг.

«Усталость была просто сокру-
шительная, я часами лежала в пос-
тели, но Стелла была рядом со мной, 
приходила и садилась у моих ног. 
Даже если я спала, она была рядом и 
прижималась ко мне. Она не отходи-
ла от меня все время, пока я болела», 
— вспоминает Миллер-Андерсон.

По словам женщины, обычно 
Стелла предпочитает компанию ее 
супруга, 50-летнего Алана, но во 
время болезни Рут собака полностью 
посвятила себя хозяйке. Она добави-
ла, что не первый раз заводит бишо-
на фризе, потому что представители 
этой породы славятся жизнерадост-
ностью, игривостью и преданностью.

Помимо Стеллы, у семьи есть пес 
породы салюки по кличке Салах. Его 
супруги нашли брошенным на улице 
во время вечерней прогулки и решили 
взять домой. Рут заключила, что соба-
ки делают дом по-настоящему уютным 
и наполняют жизнь счастьем.

ЖЕНЩИНА КУПИЛА 
ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ 
 ПО СОВЕТУ ПРИЗРАКА 
И РАЗБОГАТЕЛА

В Северной Каролине, США, 
женщина купила лотерейный билет 
за несколько минут до розыгрыша и 
разбогатела благодаря совету, кото-
рый ей якобы дал призрак. Об этом 
сообщает Daily Mirror.

39-летняя Стефани Израэль ут-
верждает, что поздно ночью лежала 
в постели и вдруг услышала, как с 
ней говорит призрак. Ей показалось, 
что он советует зайти в интернет и 
купить билет для участия в онлайн-
розыгрыше, который начинался 
через четыре минуты. По словам 

Компания Rolls-Royce представила свой первый электромобиль. Купе 
Spectre получило силовую установку мощностью 585 лошадиных сил, уникаль-
ные для класса 23-дюймовые колеса и интегрированную в шасси тяговую ба-
тарею, позволяющую проезжать без подзарядки до 520 километров. Также на 
Spectre дебютировали электронная архитектура Decentralised Intelligence, обес-
печивающая прямой обмен данными между всеми функциями автомобиля, и циф-
ровая архитектура SPIRIT с полной поддержкой фирменного приложения Whispers. 
В основе Spectre лежит платформа Architecture of Luxury со сложными экструдиро-
ванными алюминиевыми профилями и интегрированной тяговой батареей. Сило-
вая структура здесь на 30 процентов жестче, чем на любом другом «Роллс-Ройсе». 
Аккумулятор установлен вровень с днищем, а над ним сделан специальный канал 
для кабелей и трубопровода системы климат-контроля. Батарея на Spectre не 
только питает электромоторы, но и выступает 700-килограммовой шумоизоли-
рующей «прокладкой» между дорогой и салоном. Уже известно, что по цене 
Spectre попадет в промежуток между Cullinan и Phantom. Заказы принимаются с 
сегодняшнего дня, но поставок нужно ждать до четвертого квартала 2023 года.

Представлен первый электрический 
Rolls-Royce 

Израэль, она решила последовать ре-
комендации.

Утром женщина получила уве-
домление, что выиграла 501 тысячу 
долларов (32 миллиона рублей). «Ког-
да я увидела это, то кричала минут 
20. Думаю, немного напугала семью», 
— вспоминает Израэль. Побывав в 
штаб-квартире организатора лотереи, 
она получила 356 тысяч долларов (23 
миллиона рублей), полагающиеся ей 
после уплаты налогов.

Женщина объяснила, что все ее 
родственники очень предприимчивы, 
поэтому она планирует вложить де-
ньги в новый бизнес.

ЖЕНЩИНА ВЛЮБИЛАСЬ 
В МУЖА ЛЮБОВНИЦЫ 
СВОЕГО МУЖА

Пользовательница Reddit ано-
нимно рассказала, что влюбилась в 
мужа женщины, с которой ее муж 
завел роман на стороне. На ее исто-
рию обратило внимание издание The 
Mirror.

36-летняя автор поста расска-
зала, что ее мужу 38 лет. У них есть 

шестилетняя дочь. Жизнь женщины 
перевернулась, когда она узнала, что 
возлюбленный ей изменяет. Но затем 
она сама нашла новую любовь в лице 
мужа этой женщины.

«Год назад я узнала, что мой муж 
спит со своей 30-летней подчиненной. 
Как? Ее 35-летний муж сообщил мне 
об этом», — написала она. Любовни-
ца мужа была с ней знакома и, по ее 
словам, души не чаяла в их дочери.

После этого автор поста и муж 
любовницы решили встретиться. Жен-
щина рассказала ему, что осталась 
без работы после пандемии COVID-
19 и не смогла бы обеспечивать свою 
дочь в случае развода. У мужчины 
было трое детей, поэтому он понимал 
ее положение. Обманутые супруги 
договорились выждать несколько ме-
сяцев, прежде чем предъявлять пре-
тензии изменникам.

После этого разговора они нача-
ли перезваниваться несколько раз в 
неделю и общаться на другие темы. 
Затем они начали встречаться: ходи-
ли на прогулки, в кафе и кино. За пос-
ледние несколько месяцев они почти 
не говорили о своих супругах.

Недавно во время пикника муж-
чина признался автору поста в люб-
ви. Он пояснил, что сам не знает, на-
стоящие ли это эмоции или реакция 
на измену жены. «Я не знала, что на 
это ответить. Я сказала, что меня 
пугает мысль, что эти чувства мо-
гут рассеяться после того, как мы 
освободимся от обидчиков. Он улыб-
нулся и сказал, что нужно рискнуть 
и проверить», — написала пользо-
вательница Reddit. Женщина под-
черкнула, что не знает, что ей делать 
дальше.

ЖЕНЩИНА ПРОЖИЛА 
НА УЛИЦЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
РАДИ КОТА

Женщина из города Честер, Ве-
ликобритания, несколько лет прожи-
ла на улице ради того, чтобы быть 
рядом со своим котом. Об этом сооб-
щает The Mirror.

Британку обнаружил 43-летний 
лесоруб Гарет Олсен, когда расчи-
щал заброшенную владельцем учас-
тка территорию. Женщина спала сре-
ди кустов в самодельном жилище, 
собранном из брезента, нескольких 
зонтов, спального мешка, одеял и 
подушек, а все ее вещи были раз-
ложены по сумкам и коробкам. «Я 
спросил, как долго она здесь живет, и 
она ответила, что уже два или три 
года», — говорит мужчина.

Британка рассказала, что у нее 
есть кот, которого она не смогла 
держать в доме из-за запрета арен-
додателей. По этой причине она 
приняла решение жить с питомцем, 
которого назвала «родственной ду-
шой», на улице.

Олсен дал женщине немного 
денег на еду, а на следующий день 
обратился к благотворительной ор-
ганизации Share, которая вскоре 
предоставила бездомной новое жи-
лье. «Я рад, что в конце концов все 
закончилось хорошо и теперь она 
получает поддержку», — утверждает 
мужчина.

РОССИЯНИНА ЗАПЕРЛИ 
В САЛОНЕ КРАСОТЫ 
ЗА ОТКАЗ ПЛАТИТЬ 
ЗА МАНИКЮР

Российский блогер Эдуард Хо-
лод обвинил мастера ногтевого 
сервиса в оказании некачествен-
ной услуги. Его историю приводит 
telegram-канал «78 Новости».

Житель Санкт-Петербурга рас-
сказал, что сделал маникюр в сало-
не красоты на улице Ивановской, 
не раскрыв при этом название заве-
дения. По словам мужчины, ему не 
понравилась работа сотрудника, в 
связи с чем он отказался оплачивать 
полную стоимость процедуры. «Я го-
тов отдать только 500 рублей — то 
есть половину суммы за расходники», 
— говорит он в ролике.

Однако мастер отказалась от 
предложения клиента со словами «мы 
не на рынке» и закрыла дверь на ключ, 
тем самым заперев посетителя в поме-
щении. После этого женщина вызвала 
сотрудников службы безопасности, 
которые урегулировали конфликт. В 
конечном счете россиянин заплатил 
200 рублей вместо заявленной тысячи 
рублей и покинул салон.

«Я сказал, что они мне сделали 
маникюр как на рынке, поэтому мы 
будем общаться как на рынке. Тогда 
она закрыла железную дверь. Я не 
смог выйти и начал снимать, чтобы 
направить видео в органы, но посчи-
тал, что это будет слишком мутор-
но. Через полчаса приехали эсбэшники 
[работники службы безопасности], 
и мы договорились», — высказался в 
заключение Холод.

Кино

Музыка

Книга

О с и п о в ы 
— простая, дружная 
и очень счастливая 
семья из Ульянов-
ска. Внезапная бо-
лезнь маленького 
сына переворачива-
ет их полную радуж-
ных планов жизнь 
вверх дном. Роди-
тели готовы на все, чтобы спасти своего 
ребенка. Но судьба ставит перед ними все 
новые препятствия, от которых сломался 
бы любой. Но только не он. Самый обыч-
ный человек. Провинциальный плотник.

Герой или по-
донок? Талантливый 
актер или опасный 
преступник? Самый 
главный «плохиш» 
Голливудского кине-
матографа наконец-
то решился откро-
венно поделиться своей биографией. 
Эта история моментально стала бестсел-
лером и заслужила не одну тысячу вос-
торженных отзывов от поклонников.

В откровенной и одновременно 
захватывающей автобиографии Дэнни 
рассказывает читателю о своих взлетах 
и падениях — от знакомства с одним из 
самых нашумевших серийных убийц до 
работы с легендами мира кино Чарль-
зом Бронсоном и Робертом де Ниро.

Преступления прошлого автора кни-
ги становятся источником вдохновения 
для актерской карьеры. Он не смущается, 
рассказывая о проблемах в личной жизни. 
Выступает перед сотнями заключенных и 
бывших наркоманов, чтобы вдохновить их 
на путь искупления. Но сможет ли он сам 
спасти своих детей от вредных привычек 
и построить счастливые отношения?

Новый студий-
ный альбом леген-
дарной – родом из 
Сибири – рок-груп-
пы «Калинов мост», 
лаконично назван-
ный «Холсты», уже 
точно займет особое место в дискографии 
коллектива. Дело в том, что это первая сту-
дийная работа КМ в обновленном составе 
– с новым гитаристом Дмитрием Плотни-
ковым и новым барабанщиком Дмитрием 
Кричевским. Поэтому некоторое творчес-
кое волнение и культурная интрига, безу-
словно, витали в воздухе.

На «Холстах» «Калинов мост» опре-
деленно звучит свежо и захватывающе. 
Это не значит, что как-то кардинально 
поменялся их стиль и музыкальное на-
правление. Напротив, в альбоме пред-
ставлено, пожалуй, все лучшее из музы-
кальных наработок группы.

Свежесть и дерзость саунда на 
«Холстах» ясно ощутимы, но чувствуется 
и мера, мудрый баланс. Инструменталь-
ные отступления, ритмические смены, 
фоновые подыгрыши появляются очень 
дозированно и затухают за несколько 
шагов до того момента, как иной слуша-
тель мог бы усомниться в их уместности 
или, тем более, от них устать.

«Плотник»

«Калинов мост».

«Холсты»

Дэнни Трехо.

«Дэнни Трехо. Пре-

ступление, искупле-

ние и Голливуд»
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6.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф «Символы 

России». (12+).
11.10 Жизнь своих. 
12.15 Юбилейный кон-

церт Александра 
Зацепина.

13.50 Д/ф «Империя. 
Петр I». (12+).

17.50 Вечерние ново-
сти.

18.05 Д/ф «Империя. 
Анна Иоанновна».

19.05 Д/ф «Империя. 
Елизавета Петров-
на». (12+).

21.00 Время.
21.35 Х/ф «Одиннад-

цать молчаливых 
мужчин». (12+).

Ноябрь 1945 года. В 
Лондон прилетают фут-
болисты московского 
«Динамо», чтобы сыграть 
серию матчей с непобе-
димыми до этого бри-
танскими командами, в 
числе которых – «Челси» 
и «Арсенал». Очарова-
тельная английская кор-
респондентка решает 
сотворить сенсацию, 
влюбив в себя лучшего 
игрока русских, и выби-
рает самую симпатичную 
«жертву» среди совет-
ских спортсменов. По-
живиться за счет турне, 
игры в рамках которого 
посетят сотни тысяч бо-
лельщиков, намерены и 
местные нечистоплот-
ные букмекеры… Но 
«одиннадцать молча-
ливых мужчин», как ок-
рестили отечественных 
футболистов англичане, 
преподнесут всем нема-
ло сюрпризов!
23.50 Концерт памяти 

А. Градского. (16+).
1.35 Д/ф «Александр 

Градский. «Оберни-
тесь!» (16+).

2.20 Моя родословная. 
(12+).

3.40 Наедине со всеми. 
4.25 Д/с «Россия от края 

до края». (12+).

4.50 Х/ф «Отставник». 
6.20 Х/ф «Отставник. 

Один за всех». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои универ-

ситеты. Будущее за 
настоящим». (6+).

9.25, 10.35 Следствие 
вели... (16+).

11.00 ДедСад.
12.00 Д/с «Как мы бу-

дем размножать-
ся?» (12+).

13.30 Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». (16+).

16.50 ДНК. (16+).
17.55 Жди меня. (12+).
19.50 Т/с «Балабол». 

(16+).
21.50 Х/ф «Однажды в 

пустыне». (12+).
Сирия, 2016 год. Ша-
берову нравилось быть 
сапером, вступать в 
схватку со смертью 
один на один. Нрави-
лось побеждать — по-
бедителей не судят. 
Разминирование за-
хваченной боевиками 
Пальмиры должно было 
стать пиком карьеры, 
красивой точкой. Там 
же ждала девушка, по-
лусирийка-полурусская, 
которую недавно спас и 
втайне мечтал увидеть 
снова. Сердце замирало 
от планов. Но чем бли-
же к древнему городу, 
тем жарче разгорался 
конфликт с молодым 
капитаном группы и 
всё жестче и коварнее 
действовал враг. Риск, 
принципы, смерть и 
любовь сплелись в 
один плотный узел, как 
провода детонатора 
в ожидании взрыва: 
развязать невозможно, 
перерезать опасно.
0.00 Своя правда. (16+).
1.40 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
2.05 Квартирный вопрос.
3.00 Т/с «Зверобой». 

6.15 Х/ф «Если бы да 
кабы». (12+).

8.00 Православная эн-
циклопедия. (6+).

8.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+).

10.10 Тайна песни. 
10.45, 11.45 Х/ф «Шер-

лок Холмс и доктор 
Ватсон».

11.30 События. (12+).
13.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

17.00 Д/с «Назад в 
СССР». (12+).

17.50 Был такой случай. 
Концерт. (12+).

18.35 Х/ф «Моя земля». 
(12+).

22.00 В центре собы-
тий. (16+).

23.00 Приют комедиан-
тов. (12+).

0.35 Х/ф «Любовь на 
сене». (16+).

Эта история любви до-
стойна романтичного 
Парижа с его рекой Се-
ной. Но разворачивает-
ся она в российской глу-
бинке, среди березовых 
рощ и бескрайних полей 
свежескошенного сена. 
Только Коля Евлашкин 
освобождается из мест 
не столь отдаленных 
и – на тебе, снова по-
падает в милицию: он 
ведь просто помогает 
поднести сумку граж-
данке Лемешевой, а его 
обвиняют в воровстве. 
Надя и сама видит, что 
на вора этот человек 
совсем не похож. Она 
забирает свое заявле-
ние из милиции и даже 
одалживает новому 
знакомому денег. Коля 
приезжает в деревню, 
где живет Надя.
2.15 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». (12+).
3.45 Д/ф «Актерские 

драмы. Теряя рас-
судок». (12+).

4.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Вечно вто-
рые». (12+).

6.30 Царица небесная. 
Казанская икона 
Божией Матери.

7.00 М/ф: «Храбрый за-
яц», «Палка-выру-
чалка».

7.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».

9.55 Неизвестные марш-
руты России

10.35, 23.50 Х/ф 
«Юность Петра».

Начало дилогии о рос-
сийском императоре 
Петре Великом. Годы 
отрочества и юности ца-
ря были полны для него 
смертельной опасности, 
исходившей и от части 
боярства, и от бунтую-
щих стрельцов, и от стре-
мящейся к власти царев-
ны Софьи. Однако уже в 
ту пору Петр выказывает 
глубокий, ясный ум, волю 
и целеустремленность, 
которые помогают обе-
зоружить его явных и 
тайных врагов...
12.50, 23.20 Д/ф «Как 

царь Петр Герма-
нию познавал».

13.25 Д/ф «Между двух 
океанов: дикая при-
рода Коста-Рики». 

14.20 Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей».

15.35 Д/ф «Последний 
дом Романовых».

16.20 Х/ф «Формула 
любви».

17.50 Эстрада, кото-
рую нельзя забыть. 
Фильм 1.

18.35 Д/ф «Покровские 
ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

19.15 Х/ф «Покровские 
ворота».

21.30 2 Верник 2. Л. Го-
лубкина.

22.15 Клуб Шаболовка 
37. Группа «Фрук-
ты» и В. Лаврик.

2.10 Искатели. «Про-
павшее золото Смо-
ленского банка».

5.00, 6.40 Х/ф «Тихий 
Дон». (12+).

8.45, 9.45, 10.40 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+).

11.35 Х/ф «Настоятель». 
(16+).

Убит священник, отец 
Михаил, настоятель 
церкви небольшого 
провинциального горо-
да. В город приезжает 
новый настоятель. Он 
хочет навести в городе 
порядок и свести к ми-
нимуму преступность. 
Единственное его ору-
жие - слово Божие. Но 
всеми делами в городе 
заправляет некто Ага-
фонов, очень богатый 
бизнесмен, сделавший 
состояние на торгов-
ле наркотиками. Ага-
фонов и его боевики 
держат в страхе весь 
город, а вскоре они уз-
нают о криминальном 
прошлом отца Андрея, 
который когда-то был 
известным питерским 
преступным авторите-
том. Трагические собы-
тия привели его к Богу, 
а помог ему именно 
отец Михаил. У Андрея 
нет выбора - в одиноч-
ку он начинает борьбу 
с людьми Агафонова....
13.25 Х/ф «Настоятель 

2». (16+).
15.15, 16.15, 17.10, 

18.05 Х/ф «Отпуск 
за период службы». 
(16+).

19.05, 20.05, 21.05, 
22.05 Х/ф «Пусты-
ня». (16+).

23.00 Х/ф «Лучшие в 
аду». (18+).

1.10 Х/ф «Солнцепек». 
(18+).

3.15, 3.50, 4.30 Т/с 
«Свои 5». (16+).

5.00 Документальный 
проект. (16+).

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

7.00 С бодрым утром! 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30 Но-
вости. (16+).

9.00, 13.00, 17.00 За-
секреченные спис-
ки. Русский мир: 
своих не бросаем! 
(16+).

18.00 Х/ф «Брат». (16+).
Парнишка приезжает 
в свой маленький про-
винциальный городок, 
где по-прежнему грязь, 
уныние и безысход-
ность. Неподалеку от 
своего дома он встреча-
ет команду телевизион-
щиков, работающую на 
съемках клипа группы 
«Наутилус Помпилиус». 
Случайная оплошность 
становится причиной 
драки, после чего Да-
нила попадает в мес-
тное отделение мили-
ции. Огорченная мать 
советует сыну поехать 
в Санкт-Петербург к 
своему старшему брату, 
Виктору, который, по 
слухам, преуспевает в 
культурной столице. Ни 
на что особо не надеясь, 
Данила отправляется в 
мегаполис, столь чуж-
дый и недружелюбный 
к незнакомцам. Отыс-
кав брата, парнишка 
понимает, что все не 
так просто, как кажется 
на первый взгляд. Цена 
успешности Виктора 
– плата за человечес-
кие жизни.
19.50 Х/ф «Брат 2». 
22.20 Х/ф «Сестры». 
23.55 Х/ф «Война». 
2.00 Х/ф «Кочегар».
3.20 Х/ф «Я тоже хочу». 

(16+).
4.40 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

07.00, 08.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20, 18.15 М/ф
08.50 Х/ф «Это мы не 

проходили»
Герои фильма — сту-
денты педвуза, кото-
рые отправляются на 
практику далеко от 
стен родного дома. 
Им предстоит каждый 
день сдавать экзамены 
как перед педагогами, 
не первый год рабо-
тающими в школе, так 
и перед ребятами — 
очень трудно будуще-
му учителю завоевать 
авторитет.
10.30 «Молодежный 

дрифт»
11.05 «Не факт» 32 с.
11.30 «Круглый стол»
12.10 Т/с «Гроздья ви-

нограда»
13.10 «Психологичес-

кая азбука»
13.35 «За скобками»
13.45 «Жара в Баку» 

Концерт Григория 
Лепса

15.35, 01.50 Х/ф «Не 
бойся, я с тобой!»

18.25, 04.50 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

19.55 Концерт ко Дню 
народного единс-
тва

22.55 Д/ф «Позывной 
«Спартак»

23.45 «Глобальная 
сеть» 16+

00.55 Д/ф «Дым и пла-
мень»

05.10 Х/ф «Маленький 
беглец»

Пятница, 4 ноября

6.00, 5.50 Ералаш.

6.05 М/с «Три кота».

6.20 М/ф «Смешарики. 

Начало».

7.45 М/ф «Два хвоста». 

(6+).

9.10 М/ф «Барбоскины 

на даче». (6+).

10.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями».

12.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2».

15.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями». 

(16+).

17.25 М/ф «Семейка 
Аддамс». (12+).

19.05 М/ф «Кролецып и 

хомяк тьмы». (6+).

21.00 Х/ф «Мстители. 

Война бесконеч-
ности». (16+).

Пока Мстители и их 
союзники продолжают 
защищать мир от раз-
личных опасностей, с 
которыми не смог бы 

справиться один су-
пергерой, новая угроза 
возникает из космоса: 
Танос. Межгалактичес-
кий тиран преследует 
цель собрать все шесть 
Камней Бесконечности 

- артефакты невероят-
ной силы, с помощью 

которых можно менять 
реальность по своему 
желанию. Всё, с чем 

Мстители сталкивались 
ранее, вело к этому мо-

менту – судьба Земли 

никогда ещё не была 
столь неопределённой.

0.00 Х/ф «Дэдпул». 

(16+).

2.00 Х/ф «Холмс и Ват-
сон». (16+).

3.20 6 кадров. (16+).

5.00 М/ф.

7.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

8.30 Звездная кухня. 
(16+).

9.00, 12.00 Т/с «Саша-
Таня». (16+).

11.00 Вызов. (16+).
15.00 Т/с «Девушки с 

Макаровым». (16+).
19.00 Я тебе не верю. 

(16+).
20.00 Концерт «Кон-

церты». (16+).
21.00 Комеди Клаб. 

(16+).
23.00, 5.10 Открытый 

микрофон. (16+).
0.00 Х/ф «Большой 

босс». (18+).
Воспитанница мо-
нашеского приюта 
Мишель Дарнелл, от 
которой раз за разом 
отказывались несколь-
ко приемных семей, 
вырастает в эксцент-
ричную акулу бизнеса, 
входящую в число 50 
богатейших женщин 
Америки. Но помимо 
лидерского таланта 
и обескураживаю-
щей нахрапистости, 
Мишель не брезгует 
использовать незакон-
ные рецепты успеха 
– например, инсай-
дерскую торговлю. Ее 
коварный конкурент и 
по совместительству 
страстный поклонник 
Рэно составляет донос, 
упекая свою пассию 
в тюрьму. Выйдя на 
свободу спустя четыре 
месяца, Мишель об-
наруживает себя без 
денег, без жилья и без 
какого-либо дела. Но 
рожденная побеждать, 
она не хочет задержи-
ваться в яме...
1.50 Импровизация. 

(16+).
3.30 Comedy Баттл. 

(16+).
6.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

6.30 Д/с «Предсказания 
2.2». (16+).

7.30 Драма «Унесен-
ные ветром». (США). 
(16+).

Могучие ветры Граж-
данской войны в один 
миг уносят беззабот-
ную юность южанки 
Скарлетт О`Хара, когда 
привычный шум балов 
сменяется грохотом 
канонад на подступах 
к родному дому. Для 
молодой женщины, 
вынужденной бороть-
ся за новую жизнь на 
разоренной земле, 
испытания и лишения 
становятся шансом пе-
реосмыслить идеалы, 
обрести веру в себя и 
найти настоящую лю-
бовь.
11.45 Мелодрама 

«Скарлетт» (16+).
19.00 Мелодрама «И 

расцвел подсол-
нух...» (16+).

Лена Цветкова работа-
ет ассистенткой знаме-
нитого хирурга Лаза-
рева. Она соглашается 
стать его женой. Пусть 
она не любит профес-
сора, но очень уважает 
и хочет быть рядом с 
таким профессиона-
лом и человеком. Но 
неожиданно влюбляет-
ся в отчаянного парня 
по имени Иван. Она 
готова уже сказать Ла-
зареву, что свадьбы не 
будет, но узнает, что 
Иван — это сын про-
фессора.
23.10 Комедия «За бор-

том». (16+).
1.15 Драма «Унесенные 

ветром». (16+).
4.50 Комедия «Испы-

тательный срок». 
(16+).

6.25 6 кадров. (16+).

6.00, 7.30, 2.00 Улетное 
видео. (16+).

6.15 Идеальный ужин. 

(16+).

7.10 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

10.30 Боевик «Поеди-

нок». (16+).

12.15 Боевик «Джокер». 

(16+).

20.45 Боевик «Грозо-

вые ворота». (16+).

Рота старшего лей-

тенанта Александра 
Доронина откоманди-

рована на Северный 

Кавказ. Командир 

полка полковник Гал-
кин поручает Дорони-

ну оборону перевала 
«Грозовые ворота». К 

роте Доронина прико-

мандировывают груп-

пу спецназа ГРУ под 

командованием майо-

ра Егорова, у которого 

несколько лет назад от 
рук террористов по-

гибли жена и сын.

1.00 Рюкзак. (16+).

6.00, 3.15 Т/с «Касл». 

(16+).

7.30 Феномен Ванги. 

(16+).

8.30 Ванга. Испытание 
даром. (16+).

9.30, 10.45 Т/с «Ванге-
лия». (16+).

10.40 Я хочу такой ди-

зайн. (12+).

23.15 Х/ф «Человек-
волк». (16+).

Эта история развора-
чивается в Великоб-

ритании. Герой воз-
вращается на Родину 
из Америки для того, 

чтобы найти без вести 

пропавшего брата. До 

него доходят слухи о 

том, что в предмес-
тьях города обитает 
страшное существо, 

которое разрывает на 
части жителей окрес-
тных деревень. Дело 

расследует полиция 
Скотланд-Ярда, вскоре 
их заинтересовывает 
джентльмен, приехав-
ший на поиски брата.
1.15 Х/ф «Реинкарна-

ция». (18+).

6.00 Есть тема! (16+).

7.00, 10.00, 12.55, 

15.55, 19.25, 3.55 

Новости.

7.05, 13.20, 18.45, 

23.05 Все на Матч! 
(12+).

10.05 М/ф «Необыкно-

венный матч».

10.25, 0.50 Футбол. Ев-
рокубки. Обзор.

11.30 Футбол. Еврокуб-

ки. Итоги группо-

вого этапа. Прямой 

эфир.

13.00 Лица страны. 

Константин Игропу-
ло. (12+).

13.55 Дзюдо. Чемпио-

нат России. Прямая 
трансляция из Ека-
теринбурга.

16.00 Футбол. Winline 

Кубок России. Жен-

щины. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

19.30 Смешанные еди-

ноборства. АСА. 

Эдуард Вартанян 

против Юсуфа Раи-

сова. Прямая транс-
ляция из Москвы.

0.00 Точная ставка. 
(16+).

0.20 РецепТура.
1.55 Волейбол. Чемпи-

онат России. Pari 

Суперлига. Женщи-

ны. «Заречье-Один-

цово» (Московская 
область) - «Енисей» 

(Красноярск).
4.00 Катар-2022. (12+).

5.00 Все о главном. 

(12+).

5.30 Вид сверху. (12+).

5.55 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

7.35, 8.20 Х/ф «Табач-
ный капитан». (6+).

8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня. (16+).

9.25 Х/ф «Демидовы». 
12.05 Мифы о России: 

вчера, сегодня, за-
втра. Русская жес-
токость. (12+).

13.20 Мифы о России: 
вчера, сегодня, за-
втра. Русская угроза.

14.15 Мифы о России: 
вчера, сегодня, за-
втра. Немытая и пью-
щая Россия. (12+).

15.10 Мифы о России: 
вчера, сегодня, за-
втра. Покорность и 
долготерпение рус-
ского народа. (12+).

16.10 Мифы о России: 
вчера, сегодня, за-
втра. Русская отста-
лость. (12+).

17.05 Мифы о России: 
вчера, сегодня, за-
втра. Тюрьма наро-
дов. (12+).

18.20 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя 
загадка Чудского 
озера». (16+).

19.05 Д/ф «Обитель 
Сергия. На послед-
нем рубеже». (16+).

20.35 Военная прием-
ка. След в истории. 
1812. Неизвестное 
Бородино. (12+).

21.20 Д/ф «Великая 
Отечественная в 
хронике ТАСС». 

22.20 Д/ф «Они сража-
лись Zа Родину». 

22.50 Музыка+. (12+).
23.40 Х/ф «Большая се-

мья». (12+).
1.25 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы». (12+).
2.40 Х/ф «Право на вы-

стрел». (12+).
4.05 Д/ф «Маресьев: 

продолжение ле-
генды». (12+).

4.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (12+).

6.30 «Три кота»
7.30 «Три богатыря и Морской царь»
8.40 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
9.50 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
11.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
12.05 «Конь Юлий и большие скачки»
13.15 «Три богатыря и конь на троне»
14.35 «Кощей. Похититель невест»
15.45 «Три богатыря и принцесса Египта»
16.50 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
18.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты»
19.55 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки»
21.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
22.45 Комедия «Все или ничего»
0.10 Комедия «Везучий случай»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выбираю 
добро)

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 
«Химик»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Круиз контроль»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт»

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Гроздья винограда»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Она же Грейс»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайная история еды»

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины)

19.15 Х/ф «Химик»
20.00 Д/Ф. «Круиз конт-

роль»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.45 Х/ф «Гроздья виног-

рада»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Тайная исто-

рия еды»

04.25 Х/ф «Идеальная 
пара». [12+]

06.10 Х/ф «Катькино 
поле». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НА-

РОДНОГО ЕДИНСТВА.
12.00 ПРЕМЬЕРА. Боль-

шой праздничный 
концерт «ПЕСНИ 
РУССКОГО МИРА».

14.00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НА-
РОДНОГО ЕДИНСТВА.

14.40 Марина Коняшки-
на, Сергей Перегу-
дов, Евгений Шири-
ков, Игорь Иванов, 
Елена Цыплакова, 
Мария Капустинс-
кая, Дмитрий Со-
ломыкин,  Хельга 
Филиппова, Сергей 
Агафонов и Кира Ка-
уфман в телесериале 
«Когда закончится 
февраль». [12+]

В жизни у Ольги Ряби-
ниной все прекрасно — 
любящий муж Кирилл, 
тринадцатилетний сын 
Петька, работа в рек-
ламном агентстве, где 
ее все любят и ценят. 
Оля — лучший сотруд-
ник, потому любой сроч-
ный заказ, конечно же, 
достается ей. Но в один 
злополучный вечер 
Ольге пришлось задер-
жаться на работе, чтобы 
помочь коллеге. Домой 
она возвращалась уже 
затемно… Очень неско-
ро Ольга найдет в себе 
силы, чтобы вспомнить 
произошедшее во всех 
подробностях.
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!». [12+]
00.20 Александр Пет-

ров, Светлана Ход-
ченкова, Владимир 
Машков, Марина 
Петренко и Конс-
тантин Лавроненко 
в фильме «Герой». 

02.30 Фильм «Заповед-
ник». [16+]

10.00, 18.00, 2.00 Х/ф 

«Север». (16+).

11.25, 19.25, 3.25 Х/ф 

«Космос как пред-

чувствие». (16+).

13.00, 21.00, 5.00 Х/

ф «Ради жизни». 

(16+).

13.50, 21.50, 5.50 Х/ф 

«Я, Анна». (16+).

15.25, 23.25, 7.25 Х/ф 

«Пророк». (18+).

Анекдоты
Вступая в брак, 

женщина берёт фами-

лию мужа. И это толь-
ко начало.

* * *

- Софочка, по-мо-

ему ваш муж вам из-
меняет?

- Почему вы так 
думаете?

- Уж больно у него 

лицо постоянно до-

вольное.
* * *

- Дорогая, мне 
сделать так, как ты го-

воришь, или так, что-

бы ты была довольная 
результатом?



Махачкалинские известия

6.00 Доброе утро. Суб-
бота. (12+).

9.00 Умницы и умники. 
(12+).

9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 ПроУют.
11.10 Поехали! (12+).
12.15 Видели видео?
14.40 Т/с «А у нас во 

дворе...» (12+).
Действие фильма про-
исходит в одном из 
московских дворов. 
Жители этого двора 
расследуют двенад-
цать различных проис-
шествий, среди них и 
преступные дела. Глав-
ные герои: он – поли-
цейский на пенсии по 
ранению, скучает по 
работе и поэтому пьет; 
она – дворничиха из 
Узбекистана, разыски-
вает своего пропавше-
го мужа. Он не любит 
приезжих. Она ненави-
дит пьяниц. И, тем не 
менее, они отличная 
команда, способная 
раскрыть любое пре-
ступление...
16.55 Горячий лед. 

Фигурное катание. 
Гран-при России-
2022. Короткая 
программа. Этап III. 
Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости.
18.20 Ледниковый пе-

риод.
21.00 Время.
21.35 Клуб Веселых и 

Находчивых. Вы-
сшая лига. (16+).

23.50 Бокс. Д. Бивол 
(Россия) - Х. Рамирес 
(Мексика). Бой за 
титул ЧМ по версии 
WBA. Прямая транс-
ляция из Абу-Даби.

1.10 Д/с «Великие ди-
настии. Юсуповы». 

2.05 Моя родословная. 
(12+).

3.25 Наедине со всеми. 
(16+).

4.10 Д/с «Россия от края 
до края». (12+).

5.15 Д/с «Спето в СССР». 
(12+).

5.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+).

7.30 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
8.20 Поедем, поедим!
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. 

(16+).
11.00 Живая еда с С. 

М а л о з е м о в ы м . 
(12+).

«Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» 
— научно-кулинарная 
программа о том, что 
вредно, а что полез-
но. Сотни научных 
исследований, тысячи 
публикаций в авто-
ритетных журналах, 
бессчётное количество 
мнений специалистов 
— это всё о ней. О еде, 
которую мы видим на 
полках магазинов и в 
собственных тарелках 
каждый день. Да, она 
заметно изменилась за 
эти годы.
12.00 Квартирный воп-

рос.
13.00 Секрет на милли-

он. (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 ЧП. Расследова-

ние. (16+).
17.00 Следствие вели... 

(16+).
19.00 Центральное те-

левидение. (16+).
20.20 Ты не поверишь! 

(16+).
21.25 Детская Новая 

волна 2022.
23.25 Д/ф «Семь мгно-

вений Роберта 
Рождественского». 
(16+).

0.20 Квартирник. НТВ у 
Маргулиса. (16+).

1.45 Дачный ответ.
2.50 Т/с «Зверобой». 

(16+).

5.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».

7.30, 11.05, 11.45, 14.10 
Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

11.30, 22.00 События. 
17.00 Д/с «Назад в 

СССР». (12+).
17.50 В круге смеха. 

Концерт. (12+).
18.45 Х/ф «Женщина 

с котом и детекти-
вом». (12+).

Юлия Логинова — стома-
толог и начинающий пи-
сатель детективов. Недав-
но у нее вышел первый 
роман, получивший много 
положительных отзывов 
от читателей. Поклонники 
ждут новую книгу, но есть 
нюанс. Бойфренд Логи-
новой — следователь СК 
Денис Потапов — считает, 
что первая книга написана 
благодаря его рассказам и 
советам, и хочет получить 
свою часть пирога и быть 
соавтором книги. Из-за 
этого Денис и Юлия ссо-
рятся, и Юлия остается без 
источника вдохновения 
для новых детективных 
историй. Вскоре Юлия ста-
новится невольной свиде-
тельницей убийства. У нее 
появляется возможность 
непосредственно поучаст-
вовать в расследовании.
22.15 Право знать! (16+).
23.30 Д/ф «Тайная ком-

ната Анджелины 
Джоли». (16+).

0.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная ско-
рость». (16+).

0.50 Спецрепортаж. 
(16+).

1.20 Хватит слухов! 
(16+).

1.45 Д/ф «Актерские 
драмы. После ка-
тастрофы». (12+).

2.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от ис-
кушения». (12+).

3.20 Д/ф «Вера Василь-
ева. Из простушек в 
королевы». (12+).

6.30 М/ф «Летучий ко-
рабль».

6.55 Х/ф «Покровские 
ворота».

Если вы развелись, 
и ваша бывшая жена 
снова вышла замуж - 
это еще не значит, что 
вы свободны. Если вы 
пригласили девушку на 
свидание, и она при-
шла, это еще не значит, 
что она будет вашей. 
Но если при этом ваш 
сосед по коммуналке 
- аспирант Костик, то 
можете быть уверены 
- все будет хорошо.
9.10 Мы - грамотеи!
9.55 Неизвестные мар-

шруты России. «Ка-
бардино-Балкария. 
От Нальчика до 
Джилы-Су».

10.35, 0.05 Х/ф «В на-
чале славных дел».

12.50 Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Самуил 
Маршак. Стихотво-
рения для детей.

13.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна.

14.10 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Г. Шурепова.

14.40 Рассказы из рус-
ской истории. В. 
Мединский.

15.40 Искатели. «Про-
павшее золото Смо-
ленского банка».

16.30 Х/ф «Она Вас лю-
бит».

17.50 Эстрада, кото-
рую нельзя забыть. 
Фильм 2.

18.35 Большие и ма-
ленькие. Финал.

20.30 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».

22.00 Т/с «Горгона Ме-
дуза. Репетиция с 
оркестром».

2.15 М/ф: «Фильм, 
фильм, фильм», 
«Очень синяя бо-
рода».

5.00, 5.10 Т/с «Свои 5». 
(16+).

5.45, 6.25, 7.10 Т/с 
«Свои». (16+).

7.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». (12+).

В общежитие ткачих 
комендантом направ-
ляется бывший моряк. 
Он сразу же узнает, что 
душой вверенного ему 
коллектива является 
Вера Голубева, зани-
мающаяся устройством 
личной жизни своих 
подруг. «Сваха» по 
призванию, она орга-
низовала нечто вроде 
бесплатного брачно-
го агентства, собирая 
данные о потенциаль-
ных женихах со всей 
страны. Между Верой 
и новым комендантом 
отношения поначалу 
не складываются. Но 
потом он влюбляется 
в эту обаятельную и 
деятельную женщину. 
Однажды в свадебной 
машине будут и они с 
Верой...
9.25 Х/ф «Три орешка 

для Золушки».
11.05 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке». (12+).
12.55 Х/ф «Пес Бар-

бос и необычный 
кросс». (12+).

13.10 Х/ф «Самогонщи-
ки». (12+).

13.25 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).

15.20, 16.10, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10 Т/с 
«След». (16+).

0.00 Известия. Главное. 
(16+).

0.55, 1.35, 2.20, 3.05, 
3.45, 4.20 Т/с «Мед-
ное солнце». (16+).

5.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

7.00 С бодрым утром! 
(16+).

8.00 О вкусной и здоро-
вой пище. (16+).

8.30, 12.30, 16.30 Но-
вости. (16+).

9.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00, 13.00 Военная 

тайна. (16+).
14.25 Совбез. (16+).
15.25 Документальный 

спецпроект. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
17.50 Х/ф «Перевоз-

чик». (16+).
Бывший десантник 
Фрэнк Мартин имеет 
неплохой бизнес - пе-
ревозит любые грузы 
по французскому Сре-
диземноморью и дела-
ет свою работу быстро 
и качественно. Недо-
статка в клиентах нет, 
ведь он всегда неукос-
нительно соблюдает 
три правила: не меня-
ет условий сделки, не 
спрашивает никаких 
имен и никогда не за-
глядывает в багаж. Но 
однажды, перевозя 
груз клиента по имени 
Уолл Стрит, Фрэнк об-
наруживает, что мешок 
шевелится.
19.30 Х/ф «Перевозчик 

2». (16+).
21.10 Х/ф «Перевозчик 

3». (16+).
23.05 Х/ф «Адреналин 

2: Высокое напря-
жение». 

0.45 Х/ф «Шальная кар-
та». 

2.10 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный». (16+).

4.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 15.10 Передача 
на кумыкском языке 
«Халкъ ва заман»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Небесные 

ласточки»

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 Мавлид в Лакс-
ком районе

14.20 Д/ф «Позывной 

«Спартак»
16.00 «Арт-клуб»

16.55, 05.40 Х/ф «Пора 
красных яблок»

18.20, 05.20 Д/ф «Го-

мер ХХ века»
18.45, 01.10, 04.05 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55 «Точка зрения» 

121+

20.10, 02.25 «Годекан»

20.30, 05.10 «Полный 

газ»
20.45, 02.50 «Культур-

ный код»

21.10, 02.10, 03.50 

«Дагестан туристи-

ческий»

21.25, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.10 «Жара в Баку» 

Концерт Григория 
Лепса

00.15 Д/ф «Олени под 

облаками»

00.55, 04.40 «Точка 
зрения»

01.45 «Мой малыш»

04.55 «Удивительные 
горцы»

Суббота, 5 ноября

6.00, 5.50 Ералаш.

6.05 М/с «Фиксики».

6.25, 5.00 М/ф.

6.45 М/с «Три кота».

7.30 М/с «Отель «У ове-
чек».

8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

8.25, 13.05 Ураль-
ские пельмени. 

Смехbook. (16+).

9.00, 9.30 Просто кухня. 
(12+).

10.00 100 мест, где по-

есть. (16+).

11.05 Маска. Танцы. 

(16+).

14.10 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы». (16+).

16.05 М/ф «Кролецып и 

хомяк тьмы». (6+).

Харизматичный и от-
важный Кролецып 

больше всего на свете 
мечтает стать иска-
телем приключений. 

Наполовину кролик, 
наполовину цыплёнок 
— он сочетает лучшие 
качества обоих живот-
ных. Когда его дому 
угрожает опасность, он 

отправляется в аван-

тюрное путешествие по 

удивительным местам, 

чтобы найти древний 

артефакт — таинствен-

ного Хомяка Тьмы.

18.00 Х/ф «Мстители. 

Война бесконеч-
ности». (16+).

21.00 Х/ф «Мстители. 

Финал». (16+).

0.35 Х/ф «Дэдпул». 

(16+).

2.45 6 кадров. (16+).

7.00, 10.00, 15.00, 6.30 

Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

9.00 Звездная кухня. 
(16+).

9.30 Перезагрузка. 
(16+).

14.00 Вызов. (16+).

17.50 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

21.00 Новые танцы. 

(16+).

23.00 Женский Стендап. 

(18+).

Женский юмор может 
шокировать – если вы 

думаете, что женщины 

не ругаются, не жалуют-
ся на детей, не шутят о 

сексе и еще множество 

всяких «не». Для геро-

инь «Женского Стенда-
па» нет запретных тем. 

Они честно говорят о 

том, что их не устра-
ивает в отношениях и 

по-настоящему смеш-

но шутят над ними, вы-

смеивают стереотипы 

семейной жизни, кото-

рые столетиями куль-
тивировались в нашем 

обществе, откровенно 

заявляют о том, что 

быть хорошей матерью 

вообще-то очень слож-

но, и о том, как важно в 
замужестве оставаться 
отдельной личностью 

со своими интересами.

0.05 Такое кино! (16+).

0.40 Битва экстрасен-

сов. (16+).

3.20 Импровизация. 
(16+).

4.50 Comedy Баттл. 
(16+).

5.40 Открытый микро-

фон. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).

7.10 Мелодрама 
«Здравствуй, папа!» 

(16+).

10.45 Мелодрама «Поз-
дний срок» (16+).

18.45 Про здоровье. 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный» 

(Турция). (16+).

Молодая девушка 
Рейан выросла в турец-

кой провинции Мидьят 
в семье Хазара Чадог-
лу, сына влиятельного 

местного авторитета. 
Несмотря на то, что 

Рейан — добрая и оча-
ровательная девушка, 
дед не любит героиню, 

считая, что неродную 

внучку ему «навязали». 

Однажды мечтатель-
ной Рейан улыбается 
удача — она встречает 
обаятельного Мирана, 
который быстро за-
воёвывает её сердце 
и предлагает ей стать 
его женой. Наивная 
влюблённая девушка 
готовится к свадьбе, не 
подозревая, что Миран 

хранит страшный сек-
рет: на самом деле он 

женится на ней, чтобы 

поближе подобраться 
и отомстить её семье. 
В итоге коварный план 

Мирана оборачивается 
неожиданным сюрпри-

зом для него самого…

21.35 Мелодрама «Од-

но теплое слово». 

(16+).

1.20 Мелодрама «Скар-

летт» (16+).

4.15 Д/ф «Порочные 
связи». (16+).

6.00, 7.45, 2.00 Улетное 
видео. (16+).

6.20 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

10.30 Боевик «Джокер. 

Возмездие». (12+).

12.30 Боевик «Джокер. 

Операция «Кап-

кан».

20.30, 21.00 Утилизатор 

6. (16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30, 0.00 iТопчик 2. 

(16+).

0.30 iТопчик. (16+).

1.00 Рюкзак. (16+).

5.15 Т/с «Солдаты 7». 

(12+).

6.00 М/ф.

10.15 М/ф «Два хвос-

та». (6+).

11.45 М/ф «Большое 

путешествие». (6+).

13.30 М/ф «Король са-

фари». (6+).

15.15 М/ф «Джастин и 

рыцари доблести». 

(6+).

17.15 М/ф «Маленький 

вампир». (6+).

19.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник». (16+).

21.30 Х/ф «Хоббит: Не-

жданное путешест-

вие». (12+).

1.00 Х/ф «Белоснежка: 

Страшная сказка». 

(18+).

2.45 Т/с «Касл». (16+).

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Pravda FC. 

Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Ва-
габова. Трансляция 
из Москвы. (16+).

7.00, 10.00, 11.55, 

15.55, 19.50, 3.55 

Новости.

7.05, 12.00, 15.15, 

19.25, 22.00, 0.45 

Все на Матч! (12+).

10.05 М/ф «Как казаки 

в хоккей играли».

10.25 Катар. Обратный 

отсчет. (12+).

11.25 РецепТура.
12.45 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 

«Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Локо-

мотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

16.00 Футбол. Мир. 

Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - 

«Ахмат» (Грозный). 

Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Гер-

та» - «Бавария». 

Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Ата-
ланта» - «Наполи». 

Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Ми-

лан» - «Специя». 

Прямая трансляция.
1.30 Матч! Парад. (16+).

2.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ма-
рина Родригез про-

тив Аманды Лемос. 
Прямая трансляция 
из США.

4.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Реджи Бар-

нетт против Джина 
Эрреры. Прямая 
трансляция из США.

6.25 Х/ф «Тайная про-

гулка». (12+).

8.00, 13.00, 18.00 Но-

вости дня. (16+).

8.15 Морской бой. (6+).

9.10 Д/ф «5 ноября - 

День военного раз-
ведчика». (16+).

9.45 Х/ф «Дело Румян-

цева». (12+).

11.45 Легенды музыки. 

(12+).

12.10 Легенды науки. 

(12+).

13.15 Время героев. 
(16+).

13.35 Главный день. 
БАМ - стройка века. 
(16+).

14.20 СССР. Знак качес-
тва. (12+).

15.10 Не факт! (12+).

15.35 Д/с «Война ми-

ров. Битва с тенью. 

Атака живых мерт-
вецов». (16+).

16.25 Д/ф «Царь-баш-

ня. Легенда Остан-

кино». (12+).

17.25, 18.30 Т/с «Опе-
рация «Горгона». 

(16+).

21.45 Легендарные 
матчи. ЧМ-1989. 

Хоккей. Финальный 

этап. СССР - Канада. 
(12+).

0.45 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр 

Ивашутин». (12+).

1.35 Х/ф «Демидовы». 

(12+).

4.05 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 

(12+).

6.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

7.55, 2.05 Х/ф «Простая история»

9.35, 0.30 Х/ф «Женщины»

11.30, 22.40 Х/ф «Три плюс два»

13.20, 18.00 Х/ф «Полосатый 

рейс»

15.00, 19.35 Х/ф «Королева бен-

зоколонки»

16.20, 21.00 Х/ф «Белые Росы»

3.35 Х/ф «Приходите завтра...»

5.05 Х/ф «Приходи на меня пос-

мотреть...»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (В поисках исти-

ны)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 22.30 Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Химик»
02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 

«Круиз контроль»
02.45, 08.45, 14.45 Каме-

ди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 

М/ф
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Гроздья винограда»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Она же Грейс»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Тайная история еды»

18.45 М/Ф «Руби и пове-
литель воды»

20.45 Х/ф «Ночные стра-
жи»

22.45 Х/ф «Вам телеграм-

ма»

04.25 Анна Невская, 
Александр Пашков 
и Любовь Германо-
ва в фильме «При-
личная семья сдаст 
комнату». [12+]

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.40 ПРЕМЬЕРА. «60 

лет на сцене». Юби-
лейная программа 
Евгения Петросяна. 
[16+]

14.00 ВЕСТИ.
14.40 Анна Ковальчук 

в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [16+)

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Ната-

лья Варлей, Андрей 
Ургант, Анна Бан-
щикова,  Дмитрий 
Дюжев, Татьяна 
Колганова, Тина 
Тарусина, Иван Ба-
тарев и Сергей Го-
робченко в Фильм 
«Ваша тётя Люси». 
[12+]

01.00 Фильм «Шоу про 
любовь». [12+]

04.15 Марина Алек-
сандрова, Дмитрий 
Исаев, Ирина Роза-
нова, Артём Осипов 
и Фёдор Лавров в 
фильме «Беспри-
данница». [16+]

10.00, 18.00, 2.00 Х/ф 

«Новогодний пере-
полох» (16+).

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф 

«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи». 

(18+).

12.35, 20.35, 4.35 Х/ф 

«Портниха». (16+).

14.10, 22.10, 6.10 Х/ф 

«Бараны». (12+).

16.10, 0.10, 8.10 Х/ф 

«Вся наша надеж-

да». (12+).

Анекдоты
Уходя из квартиры, 

делай селфи с утюгом! 

Так ты избежишь не-
нужных сомнений.

* * *

Если женщина ре-
шила не рассказывать 
секрет, она не успоко-
ится, пока не расска-
жет.

* * *

Никак не найду 
работы по душе. Душа 
как-то не лежит к ра-
боте!

* * *

Почему в кино, 
когда плачет актриса, 
у нее слезы текут, а со-
пли - нет?

* * *

Наконец-то я по-
няла, кто я из дисне-
евских принцесс - я 
Усталочка!



Махачкалинские известия

5.00, 6.10 Х/ф «Время 
желаний». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+).

7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Мечталлион. Наци-

ональная лотерея. 
(12+).

9.40 Непутевые замет-
ки. (12+).

10.15 Жизнь других. 
(12+).

11.10 Повара на коле-
сах. (12+).

12.15 Д/ф «Надо просто 
любить и верить». 
(12+).

13.00 НашПотребНад-
зор. (16+).

13.20 Х/ф «Приходите 
завтра...»

Кинокомедия о судь-
бе простой, талантли-
вой девушки Фроси, 
приехавшей учиться в 
Москву из небольшо-
го сибирского села, о 
том,как она добилась 
поступления в консер-
ваторию.
15.15 Д/ф «Валдис 

Пельш. Путешест-
вие к центру Зем-
ли».

16.20 Горячий лед. 
Гран-при России-
2022. Фигурное 
катание. Произ-
вольная програм-
ма. Этап III. Прямой 
эфир.

17.45, 0.20 Д/с «Рома-
новы». (12+).

18.50 Поем на кухне 
всей страной. (12+).

21.00 Время.
22.35 Д/ф «Возмутитель 

спокойствия». (12+).
1.15 Камера. Мотор. 

Страна. (16+).
2.35 Наедине со всеми. 

(16+).
3.20 Д/с «Россия от края 

до края». (12+).

5.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глу-
бинки, живет Алексей 
Куприянов по прозви-
щу Купер. Его жизнь 
меняется после убийс-
тва друга – чтобы вес-
ти собственное рас-
следование, и капитан 
Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсе-
нале все ему свое, род-
ное: и бывшая жена со 
своими проблемами, 
и сын в переходном 
возрасте, и девушки-
красавицы, и местные 
жители, которые об-
ращаются к нему за 
помощью, и даже бан-
диты, терроризирую-
щие городок. Но Купер 
не из робких, и точно 
знает, как со всем этим 
справиться...
6.40 Центральное теле-

видение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня.
8.20 У нас выигрывают! 

(12+).
10.20 Первая передача. 

(16+).
11.00 Чудо техники. 

(12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНад-

зор. (16+).
14.05 Однажды. (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.20 Суперстар! Воз-

вращение. (16+).
23.25 Звезды сошлись. 

(16+).
0.50 Основано на ре-

альных событиях. 
(16+).

3.30 Т/с «Зверобой». 
(16+).

4.05, 6.30 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона».

5.10 Д/ф «Борис Мок-
роусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» 
(12+).

9.05 Д/ф «Братья Вай-
неры. Место встре-
чи». (12+).

9.45 Х/ф «Лекарство 
против страха». 
(12+).

11.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на». (12+).

14.30 Московская не-
деля. (16+).

15.00 Х/ф «Любовь на 
сене». (16+).

17.00 Д/с «Назад в 
СССР». (12+).

17.50 Не смехом еди-
ным. Концерт. 
(12+).

18.50 Х/ф «Город рома-
шек». (12+).

22.15, 0.55 Х/ф «Дом на 
краю леса». (12+).

Провинциалка Вера, 
оставшись без денег 
и жилья, приезжает в 
Москву и устраивает-
ся сиделкой в богатый 
дом Гурьевых, распо-
ложенный за городом 
на краю леса. Поначалу 
Вера приходит в вос-
торг от новой работы – 
щедрое вознагражде-
ние, которое позволит 
ей в следующем году 
поступить в медицинс-
кий, шикарный дом, по 
вечерам красивые за-
каты, и дивный запах 
жасмина. Но вскоре 
она начинает замечать 
странность в поведе-
нии всех обитателей 
усадьбы
0.40 События. (12+).
1.50 Петровка, 38. 

(16+).
2.00 Х/ф «Если бы да 

кабы». (12+).
3.40 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+).

6.30 М/ф: «Степа-мо-
ряк», «Кошкин 
дом».

7.35 Х/ф «Берегись ав-
томобиля».

9.05 Тайны старого чер-
дака. «Знакомство».

9.35, 1.40 Диалоги о 
животных. Кали-
нинградский зоо-
парк.

10.20 Передача знаний. 
Те л е ви з ионный 
конкурс.

11.10 Большие и ма-
ленькие. Финал.

13.05 Спектакль «Ту-
рандот».

14.35 Д/ф «История ку-
кольной любви».

14.55 Д/с «Элементы» с 
Ильей Доронченко-
вым». «Жан-Батист 
Грез. Картина «Пер-
вая борозда».

15.25 Х/ф «Свадьба».
16.30 Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком.

17.10 Цвет времени. А. 
Зверев.

17.20 Пешком... Москва 
пишущая.

17.50 Эстрада, кото-
рую нельзя забыть. 
Фильм 3.

18.35 Романтика ро-
манса.

19.30 Новости культу-
ры.

20.10 Х/ф «По семей-
ным обстоятельс-
твам».

22.20 Спектакль «Ромео 
и Джульетта».

0.15 Х/ф «Она Вас лю-
бит».

2.20 М/ф: «Ишь ты, 
Масленица!», «В си-
нем море, в белой 
пене...», «Кто рас-
скажет небылицу?», 
«Ух ты, говорящая 
рыба!»

5.10, 5.55, 6.45 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима». (12+).

7.30, 8.20, 9.10, 10.05, 
10.55, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.50 
Т/с «Условный мент 
2». (16+).

Одновременно в Пе-
тербург приезжают 
бывший опер Дмитрий 
Рыжов, отсидевший 
в колонии за превы-
шение полномочий, и 
капитан полиции Ари-
на Гордеева. Рыжов 
устраивается работать 
в Жилкомсервис, что-
бы зарабатывать де-
ньги, ездить на своей 
аварийной машине 
по родному району и 
больше не иметь ниче-
го общего с полицией. 
Гордеева становится 
участковым этого же 
района. В нём всем 
заправляет бизнесмен 
Вениамин Воронов 
– он же Веня Ворон. 
Под его «покровитель-
ством» практически 
все злачные точки и 
многие предприятия, 
которые за долю не-
малую прикрывает 
местный участковый 
капитан Тельцов. Чес-
тная и принципиальная 
Гордеева отказывается 
мириться со сложив-
шимся положением 
дел в микрорайоне и 
вступает в непримири-
мую борьбу с местной 
преступностью и кор-
рупционерами.
18.40, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 0.10, 0.55, 
1.30, 2.10, 2.45 Т/с 
«След». (16+).

3.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». (12+).

5.00 Тайны Чапман. 

(16+).

7.00 С бодрым утром! 

(16+).

8.30, 12.30 Новости. 

(16+).

9.00 Самая народная 
программа. (16+).

9.25 Знаете ли вы, что? 

(16+).

10.25 Наука и техника. 
(16+).

11.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

12.55 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит». 

(16+).

Великобритания, 1971 

год. Терри встреча-
ет старую знакомую 

Мартин, которая пред-

лагает ему ограбить 
банк и одним махом 

решить все финансо-

вые проблемы. Но на 
самом деле это идея 
служащего МИ-5, кото-

рому нужно выкрасть 
компромат на члена 
королевской семьи. 

Ограбление проходит 
успешно, но события 
принимают неожидан-

ный поворот.
15.00 Х/ф «Хаос». (16+).

17.05 Х/ф «Механик». 

(16+).

18.50 Х/ф «Механик: 
В о с к р еш е н и е » . 

(16+).

20.45 Х/ф «Паркер». 

(16+).

23.00 Итоговая про-

грамма с Петром 

Марченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.40 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»

08.50 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

10.20 «Психологичес-
кая азбука»

10.50 «Культурный 

код»

11.15 «Городская сре-
да»

11.40 «Дагестан турис-
тический»

11.55 «Полный газ»
12.05 «Арт-клуб»

12.30, 18.30 Детские 
новости

12.45 «Удивительные 
горцы»

13.00, 05.25 Х/ф «Ги-

перболоид инжене-
ра Гарина»

15.20 «Ульяна спросит»
16.15 «Колёса»
17.05 «Точка зрения»
17.20, 03.15 «Человек и 

право»

18.45, 01.35, 04.15 Пе-
редача на цахурс-
ком языке

20.35, 04.50 «Служа Ро-

дине»
20.50, 02.10 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.20 Х/ф «Клевый па-
рень»

00.05, 05.05 Д/ф «Да-
гестан - край мас-
теров»

00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги

Воскресенье, 6 ноября

6.00, 5.50 Ералаш.

6.05 М/с «Фиксики».

6.25, 5.00 М/ф.

6.45 М/с «Три кота».

7.30 М/с «Царевны».

7.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook. (16+).

9.00 Рогов+. (16+).

10.00 М/ф «Смешарики. 

Начало».

11.50 М/ф «Барбоскины 

на даче». (6+).

13.20 Х/ф «Мстители. 

Финал». (16+).

17.00 Маска. Танцы. 

(16+).

19.00 Х/ф «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.

21.35 Х/ф «Человек-па-
ук. Вдали от дома». 

(16+).

0.10 Х/ф «Зачинщики». 

(16+).

1.55 Х/ф «Холмс и Ват-
сон». (16+).

3.20 6 кадров. (16+).

7.00, 6.40 Однажды в 
России. Спецдайд-

жест. (16+).

9.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

12.35 Т/с «Отпуск». 

(16+).

15.10 Т/с «Полицейский 

с Рублевки. Ново-

годний беспредел». 

(16+).

17.10 Т/с «Полицейский 

с Рублевки. Ново-

годний беспредел 
2». (16+).

Близится новый год, 

и сотрудники отдела 
полиции Барвихи пла-
нируют праздновать 
его за городом в тёп-

лой компании старых 
друзей и коллег. Но не-
предвиденные обсто-

ятельства в лице пре-
ступников, ограбивших 
крупное ювелирное 
предприятие, ставят 
праздник под угрозу. 
Смогут ли рублёвские 
полицейские вернуть 
украденные драгоцен-

ные камни стоимостью 

миллионы долларов и 

спасти свой праздник 
до того, как часы про-

бьют полночь?
19.00 Звезды в Африке. 

(16+).

21.00 Концерт «Кон-

церты». (16+).

22.00, 3.35 Импровиза-
ция. (16+).

23.00 Новые танцы. 

(16+).

1.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

5.10 Comedy Баттл. 
(16+).

5.55 Открытый микро-

фон. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).

7.05 Комедия «Бала-
мут». (16+).

8.45 Комедия «За бор-

том». (16+).

10.50 Мелодрама «Не-
прекрасная леди». 

(16+).

Восемь лет назад ро-

дители Анфисы ис-
чезли при странных 
обстоятельствах. Тела 
так и не нашли. Но 

Анфиса с детства бы-

ла уверена: родители 

не могли пропасть, их 
убили. С возрастом 

она находила тому все 
больше подтвержде-
ний и догадывалась, 
кому было выгодно 

отправить ее в детский 

дом, а самому разбо-

гатеть за счет смерти 

ее родителей. После 
выпуска из интерна-
та в планы Анфисы не 
входит учеба-работа-
выбиться-в-люди. Пов-
зрослевшая девушка 
готовит план мести. И 

после первой попытки, 

которая оканчивается 
провалом, она понима-
ет — победить дракона 
можно только хитрос-
тью. Для этого девушке 
предстоит стать другим 

человеком.

14.35 Мелодрама «И 

расцвел подсол-
нух...» (16+).

18.45 Пять ужинов. 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный» 

(16+).

21.35 Мелодрама «Об-

манутые надежды». 

(16+).

1.25 Мелодрама «Скар-

летт» (16+).

4.15 Д/ф «Порочные 
связи». (16+).

6.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).

10.30 Боевик «Джокер. 

Охота на зверя». 

(16+).

18.50 Боевик «Грозо-

вые ворота». (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30, 0.00 iТопчик 2. 

(16+).

0.30 iТопчик. (16+).

1.00 Рюкзак. (16+).

2.00 Улетное видео. 

(16+).

6.00, 23.30 Т/с «Дом 

исполнения жела-
ний». (16+).

6.05 Т/с «Гримм». (16+).

9.00 Т/с «Новый день». 

(12+).

9.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний. 

Завтрак в постель». 

(16+).

10.00 Т/с «Слепая». 

(16+).

11.30 Т/с «Дом испол-
нения желаний. 

Лучшая версия се-
бя». (16+).

12.30 Т/с «Постучись в 
мою дверь». (16+).

19.30 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка». (12+).

21.30 Х/ф «Эван Всемо-

гущий». (12+).

23.35 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». (16+).

1.45 Х/ф «Человек-
волк». (16+).

3.30 Т/с «Касл». (16+).

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Бар-
нетт против Джина 
Эрреры. Прямая 
трансляция из США.

7.00, 10.00, 12.25, 
19.50, 3.55 Ново-
сти.

7.05, 12.30, 15.45, 
22.00, 0.45 Все на 
Матч! (12+).

10.05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!»

10.25 Катар. Обратный 
отсчет. (12+).

11.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Марина Родригез 
против Аманды Ле-
мос. Трансляция из 
США. (16+).

13.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- «Витязь» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция.

16.25 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

18.30 После футбола 
с Г. Черданцевым. 
(16+).

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Лацио». Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер». Пря-
мая трансляция.

1.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.

2.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari 
Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» 
(Калининградская 
область) - «Протон» 
(Саратов).

4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» 
- «Унион».

5.45 Х/ф «Дело №306». 
(12+).

7.15 Х/ф «Голубые мол-
нии». (12+).

9.00 Новости недели. 
(16+).

9.25 Служу России. 
(12+).

9.55 Военная приемка. 
(12+).

10.45 Скрытые угрозы. 
Альманах №117. 
(16+).

11.30 Код доступа. 
12.20 Легенды армии с 

Александром Мар-
шалом. (12+).

13.05 Специальный ре-
портаж. (16+).

13.50 Т/с «СМЕРШ. До-
рога огня». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).

23.00 Фетисов. (12+).
23.45 Х/ф «Дело Румян-

цева». (12+).
Начальник автобазы, 
связанный с бандой 
спекулянтов, посылает 
ничего не подозреваю-
щего Румянцева в рейс 
с краденым грузом. В 
дороге шофера арес-
товывают и сажают в 
тюрьму. Чтобы замести 
следы, истинные пре-
ступники делают так, 
что вся тяжесть пре-
ступления ложится на 
Румянцева. Подозри-
тельный и бездушный 
капитан милиции не в 
состоянии найти под-
линных преступников. 
И тогда дело Румян-
цева переходит в ру-
ки умного и опытного 
полковника.
1.30 Х/ф «Табачный ка-

питан». (6+).
2.55 Д/ф «Легендарные 

самолеты. «МиГ-
15». Корейский 
сюрприз». (16+).

3.35 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» 
(16+).

6.40, 2.30 Х/ф «Елки лохматые»

8.10, 5.30 Х/ф «Елки»

9.50, 18.15 Х/ф «Елки 2»

11.35, 20.05 Х/ф «Елки 3»

13.25, 1.05 Х/ф «Елки 5»

14.55, 21.50 Х/ф «Елки новые»

16.30, 23.20 Х/ф «Елки послед-

ние»

3.50 Х/ф «Елки 1914»

00.00, 06.00, 12.00 М/ф

00.30, 02.30, 04.30, 06.30, 

08.30, 10.30, 12.30, 

14.30, 16.30 Новости

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 

«Руби и повелитель 

воды»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Ночные стражи»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Вам телеграмма»

18.00 М/Ф «Капитан семи 

морей»

19.00 Д/Ф «Империя ил-

люзий»

20.30 Х/ф «Отдать концы»

22.20 Х/ф «Женщина в зо-

лотом»

05.40 Юлия Меньшо-
ва и Камиль Ларин 
в лирической ко-
медии «Крепкий 
брак». [16+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.40 «Измайловский 

парк». Большой юмо-
ристический концерт

14.00 ВЕСТИ.
14.40 «Тайны следс-

твия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Анна Невская, 
Эдуард Трухменёв 
и Андрей Биланов 
в фильме «Сюрп-
риз для любимого». 
[12+]

Юля - идеальная жена, 
домохозяйка и мать 
двух очаровательных 
девочек. Самозабвен-
ная забота о люби-
мом муже Алексее, 
маленьких дочерях и 
доме наполняет всю 
ее жизнь, и эта жизнь 
ее вполне устраивает. 
Но семейная идиллия 
разрушается в один 
момент: невольно Юля 
узнает о любовной 
связи Алексея с другой 
женщиной.
03.15 Юлия Меньшо-

ва и Камиль Ларин 
в лирической ко-
медии «Крепкий 
брак». [16+]

10.00, 18.00, 2.00 Х/ф 

«Новогодний пере-
полох» (16+).

10.55, 18.55, 2.55 Х/ф 

«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи». 

(18+).

12.35, 20.35, 4.35 Х/ф 

«Посредник». (16+).

14.15, 22.15 Х/ф «Под 

покровом небес». 

(16+).

16.35, 0.35 Х/ф «Вар-

шава». (16+).

Анекдоты
- Какой твой люби-

мый урок?
- Последний!

* * *
В детстве мама час-

то ставила меня перед 
выбором:

- Ты суп будешь? 
Или я его в унитаз вы-
лью...

* * *
Пьянице не так 

страшно то, что жена 
попадёт скалкой по го-
лове, а страшно то, что 
промахнётся и попадёт 
по полной бутылке в 
руке.

* * *
Чудеса случаются 

только с теми, кто в них 
верит. С теми, кто не ве-
рит, случаются события, 
не подлежащие рацио-
нальному объяснению.
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К О Н Ц Е Р Т

ДОМ ДРУЖБЫ

С П Е К Т А К Л Ь

Александр Шоуа
и группа «Непара»

Впервые в Махачкале на сцене концер-
тного зала Дома дружбы выступят Алек-

сандр Шоуа & группа «Непара».
Творчество группы, созданной как дуэт 

в 2002 году Александром Шоуа, получило не-
обычайный отклик в сердцах поклонников за 
свои проникновенные тексты и неповтори-
мый стиль исполнения. Хиты «Они знакомы 
давно» и «Милая» были удостоены статуэ-
ток «Золотой граммофон», а песня «Плачь и 
смотри», которая является визитной кар-
точкой группы, завоевала победу в фестива-
ле «Песня года».

В 2020 году группа была перезапущена 
Александром Шоуа в новом составе: к кол-
лективу присоединились новая участница 
Дарья Храмова и высококвалифицирован-
ные музыканты. В этом же году были переза-
писаны флагманские хиты группы — «Другая 
семья» и «Плачь и смотри».

30 ноября в Махачкале — Александр Шоуа 
& группа «Непара» исполнят не только по-
любившиеся всеми хиты, но и совершенно 
новые синглы.

Дата: 30 ноября
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Цена: от 1500 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В Ы С Т А В К А

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

«Сядь напротив меня»

Поэтесса Ах Астахова выступит на сцене 
Кумыкского театра 5 ноября 2022 года. В этот 
вечер она представит свой новый поэтический 
моноспектакль «Сядь напротив меня».

– Ах Астахова приглашает зрителя 
присоединиться к ней в путешествие по тро-
гательным, местами грустным и все же свет-
лым, искренним и чувственным историям, 
выраженным через стихи, – говорится в опи-
сании спектакля. – Своим названием популяр-
ная поэтесса как бы приглашает публику к ду-
шевному диалогу, где сидя напротив, каждый 
сможет увидеть свою личную историю.

В моноспектакле «Сядь напротив меня» 
прозвучат стихотворения, ранее не испол-
ненные со сцены, а также по многочислен-
ным просьбам поклонников самые любимые 
произведения Ах Астаховой. 

Дата: 5 ноября 
Время: 18:30 
Место: ул. Буйнакского, 10
Тел.: 8-989-450-44-44, 8-988-308-51-76

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Чайка»

Вас ждет самая трагичная комедия в ис-
тории российского театра в сценической вер-
сии режиссера Дмитрия Павлова, которая 
повествует об искусстве, жизни, смерти и бес-
смертии. Это главная театральная премьера 
2022 года на малой сцене Русского театра.

В новой редакции спектакля режиссер 
Русского театра, по сути, представляет 
зрителям новый, почти ни в чем не похо-
жий на предыдущие спектакли. Спектакль 
«Чайка» имеет собственную историю, ко-
торая заиграла новыми красками благодаря 
колоссальной работе команды. Спектакль 
визуально красив, прекрасно поставлен и 
великолепно сыгран, у него есть еще один не-
оспоримый плюс: смотреть его могут все: и 
консервативные взрослые, и молодежь!

В ролях — Антон Артемов, Алина Абдул-

ганиева, Динара Махачева, Руслан Мусаев.
Сценография и музыкальное оформление 

— Дмитрий Павлов. Художник по костю-
мам — заслуженный художник Республики 
Дагестан Вера Агошкина. Художник по све-
ту — заслуженный деятель культуры Респуб-
лики Дагестан Адиль Адильханов.

Дата: 29 октября
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

Почти четыре века назад Мольер напи-
сал «Тартюф». История мира за это время 
пережила бесчисленные взлеты и падения. 
Люди научились летать в космос и погру-
жаться на максимальные глубины океанов, но 
ничего не смогли сделать со своими пороками 
— лицемерием, подлостью, коварством, хан-
жеством, безответственностью.

«Тартюф»

Главный герой истории — нищий святоша 
Тартюф — очаровал богатого буржуа Орго-

на. Глава семейства, восхищенный благочес-
тием и набожностью обманщика, совсем ос-

леп. В почти идолопоклонническом припадке 
он даже решил породниться со своим новым 
другом с помощью дочери. Родственники за-
били тревогу. Когда Оргон прозрел, было уже 
слишком поздно: смиренная гримаса Тартю-
фа стала настоящим воплощением зла.

Режиссер-постановщик спектакля — 
Дмитрий Павлов.

Дата: 30 октября
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Сказка 
о золотом петушке»

«Сказка о золотом петушке» — одно из 
самых ироничных и одновременно поучитель-
ных произведений А.С. Пушкина. Мудрый 
звездочет дарит царю Дадону волшебного 
дозорного — золотого петушка, который 
предупреждает о любой опасности. Однако 
главной угрозой для царства оказывается не 
вражеское войско, а таинственная Шама-
ханская царица…

«Провидение не алгебра. Ум человеческий, 
по простонародному выражению, не пророк, 
а угадчик, он видит общий ход вещей и может 
выводить из оного глубокие предположения, 
часто оправданные временем, но невозмож-
но ему предвидеть случая — мощного мгно-
венного орудия провидения…»

Режиссер-постановщик спектакля — за-
служенный деятель искусств России Скан-

дарбек Тулпаров.
Дата: 30 октября
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Сила традиций:
народы Российской 
Федерации»

В рамках Года культурного наследия 
народов России в выставочном зале Союза 
художников РД развернута Всероссийская 
фотовыставка «Сила традиций: народы 
Российской Федерации». Об этом сообщили в 
Республиканском Доме народного творчест-
ва РД.

Сюда вошли кадры, отражающие коло-
рит и культуру многонациональной России. 
Здесь представлены фотографии обрядов и 
ремесел, национальных костюмов, а также с 
фестивалей и праздников. В центре снимков 
участники фольклорных коллективов, музы-
канты, исследователи, мастера декоратив-
но-прикладного искусства.

В экспозицию вошло порядка 80 фото-
графий. Авторами данных работ являются 
лауреаты всероссийских фотоконкурсов, 
организованных Центром культуры народов 
России ГРДНТ им. В.Д. Поленова.

Дата: по 30 октября
Место: пр-кт. Р. Гамзатова, д. 113 «б»
Тел.: 67-52-85

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД

КЛУБ «РУНО»

«Океан страстей»

Таня Даниева приглашает Вас на свой 
сольный концерт! Авторская программа, 
живой звук, прекрасные музыканты – кла-
вишник Марат Ибрагимов, барабанщик 
Шабан Муслимов, гитарист Расул Маха-

лиев, бас-гитарист Арсланбек Чижиков.
Дата: 4 ноября
Время: 19:30
Место: клуб «Руно» на ул. Абубакарова, 2 

А, 2-й этаж
Тел.: 8-928-521-01-23
Цена: 500 руб.

ДОМ ДРУЖБЫ

«Авиарежим»

«Ночные Снайперы» приедут в Махачка-
ле и представят поклонникам шоу «Авиаре-
жим»! Хиты, которые знают наизусть и 
поют все, лирика Дианы Арбениной, узнава-
емая с первого слова, и конечно же премьеры. 

В Доме дружбы будет по-снайперски дерзко 
и громко.

Диана Арбенина – ярко сияющая, на-
стоящая звезда, недосягаемая и при этом 
совершенно реальная. Она – тот мотор, то 
сердце, которое всегда стучит в ритме рок-
н-ролла. И сама являясь «знаком качества», 
Арбенина собрала команду профессионалов 
– шоу станет тому подтверждением.

Диана Арбенина: «Мы будем играть 
“Авиарежим”, программу, включающую в 
себя хиты, новые песни, а также те, без ко-
торых я лично не могу представить наши 
концерты. Что касается шоу, секретов я 

раскрывать не буду, единственное, могу ска-
зать: все наши концерты строятся только 
на нас самих, мы никогда не прячемся за ба-
леты, животных, полеты на веревках и так 
далее. Человеку нужен человек».

Дата: 3 ноября
Время: 19:00
Место: пл. Ленина, 2
Тел.: 67-73-75, 91-25-65, 8-928-958-15-15, 
Цена: от 2 200 руб.

«Лебединое озеро»

Невероятный, незабываемый спектакль 
для всей семьи, квинтэссенция лучшего в рус-
ской культуре и спорте за последнее столетие. 
Необычный, новый взгляд на удивительную ле-
генду о вечной и прекрасной любви, предатель-

стве, добре и зле, историю давно вошедшую 
в золотой фонд мировой культуры. Головок-
ружительные трюки и акробатика, грациоз-
ность и хрупкость балета, всё это смешано 
воедино в невероятную историю на сцене!

Если есть на свете искусство, способное 
покорить без исключения все сердца, проник-
нуть в глубину человеческой души, заставив 
ее радоваться – ликовать - или плакать, со-
переживать, захватить мысли зрителя, ко-
торый, поглощенный увиденным, задумает-
ся о том, что нового он узнал, о чем подумал, 
чем восхитился или чему ужаснулся, то это 
искусство классического танца, балет.

Дата: 12 ноября 
Время: 19:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15, 8-988-

291-25-65
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Наталья Бученко

Шамиль Курахмаевич Магоме-
дов – депутат Махачкалинского 
городского Собрания, член 
политической партии «Еди-
ная Россия». Директор школы 
единоборств им. Газимагомеда 
Ахмедова «Спартак».
В 2020  году был избран депута-
том Собрания депутатов внутри-
городского района «Советский 
район»  города Махачкалы и 
делегирован в состав Махачка-
линского городского Собрания.
Член Комитета по образованию, 
спорту и молодежной политике и 
Комитета по бюджету, финансам 
и налогам.

ЧИРКАТА
...Плодородна и свежа долина 

реки Андийское Койсу! Живитель-
ные прозрачные воды щедро да-
рят влагу окрестным садам. Весной 
плодовые деревья расцветают  бе-
лоснежным пламенем цветов, обе-
щая  щедрый урожай осенью.

Абрикосовая столица Дагес-
тана – так назвали в народе уто-
пающее в садах село Чирката 
Гумбетовского района. Там, на 
высоте 450 метров над уровнем 
моря, возле реки, живут трудолю-
бивые люди, беззаветно любящие 
свой горный край.

Все сливается в этом чувстве: 
восхищение живописной приро-
дой, привязанность к малой роди-
не и конечно же память о славных 
и мужественных предках.

А вспомнить есть о чем: во 
времена Кавказской войны 
здесь находилась резиденция 
имама Шамиля, и  Чирката был 
столицей имамата с 1837 до 
1839 года.

Один из наибов, звали его Ку-
рахма,  предоставил имаму свой 
дом, Шамиль рядом построил ме-
четь. Она, кстати, стоит до сих пор. 

В одном из сражений Курахма 
погиб, но о его подвигах до сих 
пор помнят потомки.

О, СПОРТ...

– Курахма – мой прапрадед по 
отцу, – рассказывает Шамиль Ку-
рахмаевич, – мои сельчане были 
хорошими воинами: мужественны-
ми, честными, смелыми.

Родители, отец, Курахма Алие-
вич, и мама, Патимат Гимбатовна, 
нас, детей, воспитывали правиль-
но, на примере предков, людей по-
рядочных. Тем более что оба были 
педагогами.

Отец – директор сельской шко-
лы, мама – педагог-психолог. Когда 
старшие братья переехали в Махач-
калу, Курахма Алиевич тоже покинул 
родное село и в городе начал все с 
нуля. Работал на лакокрасочном за-
воде, в Межрегионгазе. Одно время 
был депутатом Махачкалинского го-
родского Собрания.

Что касается меня, то до 9-го 
класса я учился в школе села Чирка-
та. Тогда же начал заниматься спор-
том: вольной борьбой, волейболом. 

В Махачкале поступил в Поли-
технический колледж на отделе-
ние «Налоги и налогообложение». 

Занятия спортом продолжил, но 
теперь в приоритете было одно 
– дзюдо!

Я старался хорошо учиться, не 
пропускал ни одно занятие, и в 
будущем видел себя только спорт-
сменом. 

ДИРЕКТОР
Сегодня Шамиль Курахмаевич 

– президент Федерации дзюдо 
по городу, директор школы еди-
ноборств им. Газимагомеда Ах-
медова «Спартак». Неоднократно 
выигрывал чемпионат России, был 
серебряным призером по дзюдо 
на чемпионате Европы, имеет мно-
жество других почетных титулов.

Школу возглавил, когда ему ис-
полнилось 26 лет. Работа большая 
и ответственная. Когда пришел, 
первое, что сделал – конечно же 
ремонт.

Благодаря друзьям, меценатам, 
Министерству спорта Дагестана 
удалось отремонтировать все 5 
залов, отопление, душевые, разде-
валки – все привели в надлежащий 
вид. Созданы хорошие условия для 
занятий спортом для 1500 детей и 
подростков.

В 2018 году школе присвоено 
имя Газимагомеда Ахмедова. Сам-
бист, дзюдоист, заслуженный тре-
нер  России.  Один из основателей 
школ самбо и дзюдо в Дагестане, 

многократный чемпион мира сре-
ди ветеранов. 

Воспитал несколько тысяч 
спортсменов, именно он привел 
Шамиля Курахмаевича в дзюдо.

ГЛАВНОЕ – ВОСПИТАНИЕ
– В нашей школе занятия про-

водятся почти по всем олимпий-
ским видам спорта: гимнастика, 
вольная борьба, дзюдо, греко-
римская борьба, самбо, тхэквондо, 
– продолжает рассказ Шамиль Ку-
рахмаевич.

– Спорт формирует у моло-
дых людей силу воли, храбрость, 
дисциплинированность. Но все-
таки моя основная цель и задача 
здесь – воспитание, я стараюсь, 
чтобы ребята стали в первую оче-
редь порядочными людьми, а уже 

потом выдающимися спортсме-
нами.

Мы сотрудничаем с Духовным 
управлением, с правоохранитель-
ными органами. Каждую неделю 
проводим беседы о правильном 
образе жизни.

Скажу больше: ни одного из 
наших воспитанников не было за-
мечено в несанкционированных 
митингах. Мы объясняем ребятам 
цели и задачи специальной воен-
ной операции, призываем не вес-
тись на провокации.

Воспитание – сложный про-
цесс, большое значение имеет 
пример наших чемпионов. Ребята 
видят своими глазами, что люди, 
достигшие успехов в спорте, умны, 
образованы, умеют себя правиль-
но вести.

Вот в чем преимущество спор-
та. Это мое убеждение, я сам тоже 
всегда равнялся на старших, на 
чемпионов.

ДЕПУТАТ
– Почему я стал депутатом? 

Честно говоря, долго сомневался, 
справлюсь ли. Но мне посоветова-
ли отец, старший брат – Магомед 
Курахмаевич. К тому же чувство-
вал, что мне мало быть директо-
ром, моя энергия требовала боль-
шего выхода.

А быть полезным людям, старать-
ся облегчить их жизнь – для меня не 
пустые слова, а стимул действовать 
еще энергичнее. Я ни о чем не жа-
лею, знал, на что иду, чтобы помочь 
городу и горожанам.

Мы, члены Комитета по образо-
ванию, спорту и молодежной поли-
тике, посещаем городские школы, 
проводим беседы по предупрежде-
нию такого негативного явления, как 
буллинг. Объясняем ребятам, что из 
любой ситуации можно найти вы-
ход, если правильно разобраться и 
понять друг друга.

После таких бесед школьники к 
нам подходят, просят записать в спор-
тивную школу. Мы оставляем свои те-
лефоны, помогаем всем, чем можем.

Я, как и все депутаты, веду 
прием граждан, выслушиваю их 
просьбы и жалобы и тоже стараюсь 
помочь.

Недавно был посетитель, про-
сил деньги на лекарства, я дал 
свои. Много просьб о помощи ус-
троиться на работу, учебу. 

В современном мире невоз-
можно развиваться, если ты не 
замечаешь других и не помогаешь 
им. Помощь бывает очень разной, 
и необязательно это деньги.

Простое доброе слово, внима-
ние, забота – это естественная прак-
тика для современного человека.

ТВОРИТЬ ДОБРО
Шамиль Курахмаевич много 

сделал полезного для города. При 
его поддержке проводятся раз-
личные мероприятия, конкурсы 
и спартакиады, реализуются про-
екты, имеющие целью укрепить и 
развить интерес у детей и подрост-
ков к физкультуре и спорту.

Работать с молодежью – его 
призвание. Но не только это вхо-
дит в круг его интересов. Большое 
воспитательное значение имеют 
проведенные им акции ко Дню 
инвалидов, Дню матери, в которых 
принимают участие семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов и по-
павшие в трудную ситуацию.

Он много внимания уделяет такой 
теме, как пример для подражания, и 
сам становится примером. А что для 
этого нужно? Добросовестное испо-
ление депутатских полномочий, ак-
тивная жизненная позиция.

Он участвует в рейдах, провер-
ках, заседаниях комитетов, прини-
мает посетителей, выслушивает, 
старается помочь.

Изменить мир не так уж слож-
но: искренне дарить добро, быть 
полезным обществу, в котором 
живешь.

Общество
Краса ветвей зависит от корней

Шамиль Магомедов 

Очередное спортивное соревнование

Курахма и Патимат Магомедовы

На приеме у депутата
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Лариса ДИБИРОВА

Невозможно объять необъятное 
и побывать одновременно во 
всех парках и скверах Махачка-
лы, но оценить их культурную 
составляющую в рамках город-
ского пространства – задача 
вполне посильная и отчасти 
приятная. Идея уйти от городс-
кой суеты, посидеть на скамейке 
или прогуляться по аллеям ради 
репортажа, согласитесь, при-
дется по душе работнику любой 
сферы, не только журналисту.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
Итак, самыми известными и, 

наверное, самыми посещаемыми 
местами в городе можно считать 
парки: «Ак-Гель», Ленинского ком-
сомола, 50-летия Октября, Родопс-
кий бульвар, скверы вблизи адми-
нистрации, сквер депутатов на ул. 
Магомедтагирова, вблизи пляжа 
«Березка», по ул. Ирчи Казака, пр. 
Гамидова, «Город мастеров» по 
пр. Шамиля, возле гостиницы «Ле-
нинград» и др. У всех зеленых зон 
разное время создания, но каждая 
из них – предпочтительное место 
для горожан: в городских условиях 
«кусочек природы» особенно це-
нен, и сюда приходят отдохнуть в 
спокойной обстановке независимо 
от возраста и интересов. 

В парке позади администра-
ции города всегда немало отды-
хающих. Пенсионеры играют в 
настольные игры, работники уч-
реждений мерят шагами аллеи, 
отвлекаясь от офисной монотон-
ности, скамейки занимают цени-
тели художественной литерату-

ры, которую продают здесь же, 
в центре парка. И почти каждый 
день посетители наблюдают сва-
дебные фотосессии с демонстра-
цией последних веяний моды в 
сфере свадебной индустрии. 

В начале парка со стороны ул. 
Коркмасова на импровизирован-
ном базарчике разложены знач-
ки, медали, предметы старинной 
утвари, вышедшие из обращения 

денежные знаки. Их любят раз-
глядывать взрослые и, само собой, 
дети, воображая, что они добыты 
в приключениях, но, заприметив 
детские площадки и позабыв обо 
всех этих «сокровищах», они бегут 
наперерез прямо по зеленому га-
зону к бесплатным аттракционам.

После реконструкции парк 
обзавелся новыми скамейками, 
осветительными средствами и не-
сколькими площадками – спортив-
ными и детскими. Со спортивной 
площадкой организаторы реконс-
трукции, несомненно, угадали. 
Тренажеры, турники и  другие при-
способления используются посети-
телями для отработки физических 
навыков. Пока еще тепло, сюда 
приходит  молодежь и демонстри-
рует силовые упражнения, от кото-
рых у ребят дух захватывает.

Новые детские площадки при-
ятно удивили родителей и детей 
разнообразием инвентаря. Заод-
но выяснилось, что в Махачкале 
любви к качелям все возрасты 
покорны. «Паутинки» и подвесные 
скамейки здесь взлетали с косми-
ческой скоростью, да так, что не 

выдерживали элементы крепления. 
Их благополучно ремонтируют... 
до следующего отрыва. Бабушка с 
малышом пожаловалась мне, что 
молодежь «пошла не та». «Под-
хожу, дайте ребенку покататься, 
говорю, а девица мне отвечает, 
“я еще не накаталась”. А самой 
лет 20», – возмущается женщина. 
Еще не могу пройти мимо грустной 
истории с бесплатным батутом, 
который был установлен на пло-
щадке для малышей, но пробыл 
там недолго. Желающих попрыгать 
на нем было слишком много, воз-
растная категория детей доходила 
до 16 лет, и под натиском перевеса 
батут не устоял.

Парк находится рядом с пло-
щадью, поэтому летом здесь по-
бывало немало туристов. Фотогра-
фировались у памятника народной 
поэтессе Дагестана Фазу Алиевой, 
на фоне вырезанного из пня имп-
ровизированного дагестанского 
аула, посещали игровые площадки 
с детьми.  А сквер напротив Минис-
терства внутренних дел Дагестана 
привлек большое количество ту-
ристов из-за скульптурного дуэта 

двух аксакалов – народных поэтов 
Дагестана Абуталиба Гафурова 
и Сулеймана Стальского, воссе-
дающих на скамейке в присущей 
горцам одежде, подчеркивающей 
национальный колорит республи-
ки. Кстати, сама наблюдала, как 
туристы старательно терли носы 
поэтам.  На удачу или на исполне-
ние желаний...

Здесь же находится бюст на-
родного поэта Дагестана Гамзата 
Цадасы. Недавно в ТГ-чате «Сал-
ман Дадаев. Обратная связь» поль-
зователь под ником Гид по Дагес-
тану Магомед написал, обращаясь 
к главе Махачкалы Салману Дада-
еву: «Сегодня видел вновь, проходя 
мимо памятника Г. Цадасе, как на 
нем танцевали детишки. А мамы 
радовались настроению своих де-
тей. Учитывая, что сам Г. Цадаса 
похоронен под этим памятником, 
люди по незнанию делают такие 
вещи на могиле его, коим является 
сей памятник. Я более чем уверен, 
что вы, как верующий человек, не 
приветствуете такое, и в ближай-
шее время появится ограждение и 
табличка с инфо о том, что это 
место – могила... От всего лакского 
народа... заранее говорю Барчалла-
гь». К слову, не все жители Дагес-
тана просвещены по части истории 
создания скульптур в черте города, 
и описанные пользователем ТГ ка-
зусы не исключены.

С МАХАЧКАЛИНСКИМ 
КОЛОРИТОМ

Ароматы Национальной кух-
ни витают в парке Ленинского 
комсомола. Запах шашлыков под-
черкивает любовь дагестанцев к 
баранине, сообщая приезжим о 
гастрономических пристрастиях 
здешних жителей. Этот парк никог-
да не пустует. Музей боевой славы, 
аллея Славы, аллея извес-
тных спортсменов, разные 

Сделано

По паркам

В парке Ленинского комсомола

С поэтами на лавочке хотят посидеть многие туристы

Свадебные фотосессии в сквере им. Фазу Алиевой
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аттракционы – немало ин-
тересного для любителей 

активного отдыха и особенно для 
детей. Территория парка доста-
точно внушительная. Между дере-
вьями мелькают спортивные фи-
гуры махачкалинцев, вышедших 
на пробежку профессионалов и 
любителей. Дети пробуют силы на 
спортивном инвентаре. Отдыхаю-
щая молодежь потягивает кофе из 
пластиковых стаканов. 

В парке Ленинского комсомо-
ла, как и в сквере позади столич-
ной администрации, есть еще одна 
категория отдыхающих – это кош-
ки, ласковые к посетителям. Они 
вальяжно прохаживаются по своей 
территории и, судя по размерам, 
получают щедрые вознаграждения 
от посетителей.

Летом в парке шумно из-за боль-
шого скопления людей. А осенью 

он представляет собой сонно-уми-
ротворенное царство в золотисто-
красных оттенках. Даже мемориал 
воинам-освободителям, фигура за-
щитника с поднятым кверху оружи-
ем и склоняющей голову к его плечу 
матери, выглядит не так воинствен-
но: акцент композиции плавно сме-
щается в сторону теплой темы мате-
ринско-сыновьей любви.

Новые скамейки с навесами и 
кольца-качели расположились на 
входе в парк со стороны ул. Кор-
кмасова.  Вокруг парка немало 
учреждений: учебных, частных, 
административных, спортивных, 
детских, поэтому идею увеличить 

количество скамеек можно считать 
архиполезной.

К 
МОНУМЕНТАЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ

Несколько лет назад памятник 
Ирчи Казаку монументально воз-
вышался на одноименной улице и 
был главной ее достопримечатель-
ностью. В прошлом году столичная 
мэрия приняла решение создать 
на этой территории новый сквер. 
Говоря официальным языком – об-
новили плиточное покрытие, уста-
новили объекты освещения, урны, 
скамейки, создали детскую игро-
вую площадку. А если выразить 
свои впечатления от увиденного 
–  место неузнаваемо преобрази-
лось. В летнюю жару люди отдыха-

ют в тени деревьев на скамейках, а 
дети играют на площадке. Помимо 
нового игрового инвентаря, на ней 
есть импровизированный водопад. 
Звуки и вид льющейся воды успо-
каивают получше любых форм ре-
лаксации. Поэтому в теплое время 
года пустующих скамеек рядом с 
водопадом не бывает.

Еще одна любимая «водная 
тема» – это парк «Ак-Гель», куда 
приходят не только прогуляться, но 
и «поохотиться». Не знаю, как здесь 
обстоят дела сейчас, но нескольким 
годами ранее приходилось наблю-
дать, как вдоль берега прогуливают-
ся ловцы водных обитателей. И, кста-

ти, им удавалось добыть искомое из 
воды. (Не буду называть что именно, 
чтобы не создавать конкуренцию 
– Прим.авт.). Особой культурной со-
ставляющей парка «Ак-Гель» можно 
считать расположенный неподалеку 
скульптурный комплекс, посвящен-
ный Русской интеллигенции. К нему, 
как и к памятникам Ирчи Казаку, 
Фазу Алиевой, Борцам Революции, 
и другим приходят: а) фотографиро-
ваться; б) взобраться на скульптуру 
по возможности повыше, проверив 

свои физические возможности; в) 
взобравшись, прикоснуться к мону-
ментальному искусству, чтобы про-
чувствовать, скажем так, величие 
скульптуры и свое заодно.

К слову, в текущем году Адми-
нистрация г. Махачкалы добилась 
возврата в муниципальную собс-
твенность трех земельных участ-
ков в районе озера Ак-Гель.

Общая площадь участков со-
ставляет порядка 10 тысяч кв. мет-
ров, и уже 22 сентября глава Ма-

хачкалы Салман Дадаев подписал 
постановление о придании статуса 
особо охраняемой территории 
местного значения озеру Ак-Гель и 
прибрежной зоне. В прошлом году 
по инициативе мэра Махачкалы 
статус особо охраняемой террито-
рии местного значения был придан 
Эльтавскому лесу.

КУЛЬТУРНЫЙ 
ИНТЕРЕС

В парке 50-летия Октября, не-
смотря на народное название «Со-
бачий», собак увидеть мне не дове-
лось. Здесь, как и в парке Ленинского 
комсомола, большая зеленая терри-
тория, отведенная под прогулки от-

дыхающим, зоны для аттракционов, 
и над всем этим возвышается огром-
ная стела в честь борцов за советс-
кую власть в Дагестане.

Интересуют ли парки и скверы 
приезжих и по какому принципу 
их отбирают экскурсоводы, «МИ» 
прокомментировала гид по Дагес-
тану Зубаржат Хаштихова.

– В Махачкале много скверов и 
парков, которые вызывают куль-
турный интерес у приезжих и вклю-
чены в экскурсионную программу 
для туристов. Я, как экскурсовод, с 
любовью к Махачкале рассказываю об 
объектах, расположенных в парках и 
представляющих, несомненно, куль-
турный интерес. Особый интерес у 
туристов вызывает парк «Ак-Гель», 
главной достопримечательностью 
которого является бронзовый па-
мятник Русской учительнице, в од-
ной руке она держит глобус, в другой 
– книгу, и Аллея дружбы в парке «Ак-
Гель». Также туристов интересует 
сквер на проспекте Р. Гамзатова, где 
можно увидеть бюсты Г. Цадасе, па-
мятнику А. Гафурову и С. Стальскому 
на скамейке, Мемориал погибшим со-
трудникам МВД, фонтан «Горянка у 
родника», памятники Пушкину. Р. Гам-
затову, Ю. Акаеву, Петру I. Туристы 
посещают сквер Фазу Алиевой, где 
находится памятник народной поэ-
тессе с книгой в руке, скульптурную 
композицию «Дети», живописный 
фонтан с изображением рыб и фа-
сад Дома дружбы, интерес вызывает 
также многофигурная композиция, 
посвященная борцам Революции 
– руководителям подпольных боль-
шевистских организаций, которые 
были расстреляны в 1919 году. 
В экскурсию обязательно вклю-
чаю Родопский бульвар и бюст С. 
Стальского на набережной. В ходе 
прогулки по городу рассказываю 
много познавательной информа-
ции о столице. Конечно, хотелось 
бы, учитывая интерес приезжих к 
нашим достопримечательностям, 
чтобы обратили внимание и на 
состояние парков и скверов. В пер-
вую очередь на памятник Русской 
учительнице, здесь приходится 
делать ремарку, что фонтаны на-
чнут работать после реконструк-
ции, и территория также будет 
реконструирована, – отмечает гид 
по Дагестану.

Сделано

и скверам

Новые скамейки на входе в парк Ленинского комсомола

Крылатые качели не выдерживают напора молодежи

В парке «Ак-Гель» мемориал Русской интеллигенции – 
одна из главных достопримечательностей
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Входная группа в парке 50-летия Октября
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Говорит 

Махачкала...

На ул. Эффенди Капиева, 18 холодные 

батареи. В доме пожилые люди и маленькие 

дети. Пожалуйста, примите меры!!!

Жильцы дома
Ответ: Управление МЖК направит специа-

листов Управляющей компании для качествен-
ной подачи тепла в ваш дом.

* * *
По улице Абдуллы Гаджиева, 24 «б» око-

ло месяца назад проводись земляные работы. 

Ну, как обычно, после закидали траншею  зем-

лей и оставили. А теперь этот грунт дал оса-
док и там образовалась нормальная такая яма 
длиной в несколько метров. На машине тяже-
ло проезжать. Если только на внедорожнике.  
Нельзя ли привести это место в порядок?

8(928)…..42

Ответ: заявка была   передана в адрес от-
ветственной ресурсоснабжающей организа-
ции. В ближайшее время будет организован 

выезд специалистов по данной локации для 
устранения нарушений.

* * *
Третья неделя пошла, как на улице Ху-

шетской в Новом Кяхулае текут грязные реки, 

аварийной как не было, так и нет. 
8(963)…..61

Ответ: данный вопрос находится на ра-
бочем контроле управления. В адрес органи-

зации также было выдано предписание  по 

устранению утечки. В случае неустранения в 
заданный срок  материал будет передан  в суд 

для привлечения должностного и юридическо-
го лица к административной ответственности.

* * *
Огромная просьба к вам, решите вопрос 

по установке на ул. Радищева лежачих поли-

цейских, тут постоянно разгоняются любители 

быстрой езды на маленьком участке и в лю-

бой момент может случиться все, что угодно, 

и к тому же звук выхлопных систем машин не 

дает нормально спать по ночам. 

8(989)…..34

Ответ: все технические средства организа-
ции дорожного движения на указанной вами 

улице обустроены в соответствии с «Проектом 

организации дорожного движения». 

Обустройство дополнительных ТСОДД  

считаем нецелесообразным.

* * *
Незаконная торговля на проезжей части с 

КамАзов, фур и Газелей на улице Нурадилова 
от 1 до 20-го дома, первый квартал, начало 

улицы возле 2-го рынка. Проблема эта сущес-
твует не первый год. Мусор после них всегда, 
пробки создают.

8(938)…..59

Ответ: на данном участке регулярно про-
водятся рейдовые мероприятия с целью пре-
сечения несанкционированной выносной 

торговой деятельности. На основании вашей 

жалобы работниками Управления торговли 

будет проведен рабочий выезд на данный 

участок для рассмотрения вопроса по сущес-
тву. Вся незаконная торговая деятельность бу-
дет приостановлена.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Рестораны, интерьеры и экстерьеры 
которых утопают в зелени, находятся 
на подъеме и совпадают с тенденцией 
чистой еды – от огорода к столу. 
Заполненные растениями обеденные 
зоны также резонируют с врожденной 
потребностью людей в большем коли-
честве природы и передают сообщение, 
аналогичное их повестке. 
Ресторан Green Park, который находит-
ся в Махачкале, не позиционирует себя 
как общепит с экологически чистыми 
блюдами, а лишь старается выглядеть 
подобно настоящему зеленому саду.

Но что же такое Green Park? А это са-
мый маленький из лондонских королев-
ских парков Вестминстера. Он занимает 
всего 19 гектаров, недаром называется 
“грин” – “зеленый”. В нем нет ни водоемов, 
ни зданий, только деревья да газоны. Ког-
да-то на этом месте охотились на оленей 
и дрались на дуэлях. Не знаю, назвали ли 
объект нашего обзора именно в честь этой 
достопримечательности, но история в лю-
бом случае интересная.

Мы направимся в это заведение, чтобы 
увидеть все своими глазами.

СМЕСЬ СТИЛЕЙ
Создание и внедрение уникального 

стиля может увеличить прибыль и заста-
вить клиентов возвращаться снова и сно-
ва. Чтобы выделиться, дизайнеры этого 
заведения хоть и используют старые фиш-
ки, но стараются добавлять современные 
элементы. 

В кафе Green Park умело смешали раз-
ные стили, создав уникальный микс, кото-
рый выглядит очень даже неплохо.  Комбо 
из привычных панорамных окон, камней, 
напоминающих о море и пляже, а также 
большого количества растений и деревь-
ев. Такого я еще нигде не видел! 

Фасад вместе с логотипом мне также 
понравились. Они отлично смотрятся и не 
выбиваются из общей колеи. 

К здешнему экстерьеру у меня нет пре-
тензий, ибо все выполнено на приличном 
уровне.

НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА
Внутри кафе выглядит максимально 

просто.  Перешагнув за порог, я будто ока-
зался в ресторанах начала 2010-х годов. 
Даже как-то по-ностальгически уютно ста-
ло на душе. 

Однотонные мягкие диваны, не-
большие столики, и деревянные полы 
– это уже можно назвать нестареющей 
классикой. 

Хотя в некоторых местах все же про-
слеживаются новомодные элементы. На-
пример, дизайнерские люстры и необыч-
ные потолки. 

БЛЮДА, КАК БЛЮДА 

Цены в меню я бы охарактеризовал 
как адекватные. Но на излишнюю деше-
визну лучше не рассчитывать.

Закажем роллы «Филадельфия» и са-
лат «Цезарь». Ввиду того, что блюда не го-
рячие, подали их относительно быстро.

Начнем с «Филадельфии». Это самый 
стандартный ролл, и если здесь готовить 
его не умеют, то дальше любые разговоры 
бессмысленны. 

Получился хороший сетевой ролл: до-
статочно большое количество сыра, сред-
ние кусочки рыбы и мягкий рис. Вкусно, но 
свои 400 рублей не стоит.

Перейдем к «Цезарю». Обычный, клас-
сический салат. Никакой ресторанности, 
но тоже неплохо. С помидоркой, с суха-
риками и курицей.  Самое главное, что не 
испортили блюдо.

Зеленый парк 

Уютный и спокойный интерьер

Классический «Цезарь»

Уникальный микс в экстерьере


