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Какие из дагестанских 
предприятий  работают 
для материально-техни-
ческого обеспечения нужд 
военнослужащих? Под-
робности в «МИ».
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Профильные классы 
Росгвардии в Махачкале: 
особенности образова-
тельного процесса и пат-
риотического воспитания 
школьников.

стр. 26

Удается ли контролиро-
вать популяцию собак в 
городе и что делается в 
Махачкале для безопас-
ного сосуществования 
людей и животных?
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Салман Дадаев рассказал о Фонде поддержки 
и развития столичного образования  стр. 2
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Салман Дадаев рассказал 
о Фонде поддержки и развития 
столичного образования

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
рассказал о будущей деятель-
ности Фонда поддержки и раз-
вития столичного образования, о 
создании которого мэр объявил 
в октябре.

По словам градоначальника, 
«Эндаумент фонд» позволит разви-
вать стратегические направления 
образовательной и научной деятель-

ности. Так, основными формами де-
ятельности Фонда станут:

- ежегодное проведение кон-
курсов различных видов по всем 
основам гуманитарного и естест-
венного знания;

- грантовая поддержка педа-
гогов и учащихся махачкалинских 
школ.

«Эндаумент» обеспечит про-
хождение лучшими учителями го-
рода практики и переподготовки 
в самых передовых организациях 
высшего педагогического образо-

вания. Фонд выявит и поддержит 
программы и проекты в области 
образования и науки.

«Содействует модернизации 
махачкалинской школы, повыше-
нию качества и востребованности 
образования и его доступности, со-
здаст условия для международного 
обмена опытом и успешной рабо-
ты молодых педагогических кад-
ров, сохраняя и развивая научный 
и технический потенциал нашего 
города!» — рассказал мэр в своем 
телеграм-канале.

С Днем народного единства!

Уважаемые махачкалинцы! 
Сердечно поздравляю вас с 
государственным праздником 
– Днем народного единства!

Этот праздник ежегодно от-
мечается во всей России в честь 
освобождения Москвы народ-
ным ополчением под предво-
дительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского.  Он оли-
цетворяет собой идею нацио-
нального согласия и единства в 
обществе, гражданственность и 
патриотизм, является символом 
сплоченности, возрождения, ве-
ликих достижений и подвигов 
народов нашей страны.

Сила России – в единстве 
ее народов, независимо от на-
циональности, вероисповедания 
и культурных традиций. Имен-

но благодаря общенародному 
единству нашему государству на 
протяжении многих веков уда-
валось преодолевать трудности 
и успешно решать сложные за-
дачи.

Уважение к родной земле 
и стремление принести поль-
зу Отечеству очень важны для 
развития общества по пути 
прогресса и созидания. Уверен, 
героические страницы истории 
Российского государства всегда 
будут служить примером спло-
ченности для нынешнего и бу-
дущих поколений.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, новых побед 
и достижений, мира и процвета-
ния!

С. ДАДАЕВ, 
глава г. Махачкалы

Городская мэрия 
приостановила строительные работы 
вблизи озера Ак-Гель

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Строительные работы на тер-
ритории вблизи озера Ак-Гель 
в Махачкале были начаты при 
отсутствии соответствующе-
го разрешения, в связи с чем 
они приостановлены. Об этом 
сообщает «МК в Дагестане» со 

ссылкой на пресс-службу адми-
нистрации города.

Во вторник,  1 ноября, юрист 
и общественный деятель Арсен 
Магомедов опубликовал в своем 
телеграм-канале пост о том, что у 
озера Ак-Гель начаты работы по 
возведению храма.

Как сообщила пресс-секретарь 

мэрии Махачкалы Зайнаб Али-
мирзаева, на место оперативно 
выехали специалисты отдела по 
вопросам координации капиталь-
ного строительства управления ар-
хитектуры и градостроительства.

«Работы приостановлены. 
Выданного разрешения на стро-
ительство пока нет», – сказала 
Алимирзаева.

* * *

Уважаемые махачкалинцы! От 
имени депутатов Махачкалинс-
кого городского Собрания и от 
себя лично поздравляю вас с 
государственным праздником 
– Днем народного единства!

Этот праздник напоминает 
нам о героических страницах 
российской истории, о много-
вековых традициях общенаци-
онального объединения людей 
разных поколений, наций и 
народностей, социальных сло-
ев и вероисповеданий, мирных 
тружеников и воинов – всех ис-

тинных патриотов нашего Оте-
чества.

Традиции единства и народной 
солидарности – основа развития 
нашего общества и государства.

Пусть этот пример нацио-
нального единства вдохновляет 
нас на новые свершения на бла-
го России, ее духовного развития 
и экономического процветания.

Желаем вам счастья, здоро-
вья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

М. ИЛЬЯСОВ, 
председатель Собрания

 Администрация Махачкалы 
проводит претензионные ра-
боты в отношении подрядной 
организации, которая нару-
шила сроки выполнения работ 
по капитальному ремонту 
нескольких городских школ.

В этом году 19 общеобразова-
тельных организаций Махачкалы 
вошли в президентскую програм-
му капитального ремонта школ. 
Однако в СОШ №8, №28 и №39 
ремонтные работы еще не завер-
шены — подрядной организацией 
является ООО «Монолит».

Ремонтные работы велись 
под контролем со стороны руко-
водства мэрии Махачкалы, но в 
ходе их проведения выявились 
конструктивные изменения в 
сооружениях, которые требова-
ли дополнительных экспертных 
изысканий.

«Мы запланировали и реа-
лизовали ремонт в школах не в 

целях улучшения внешнего вида 
зданий, а для основательных 
изменений, которые позволят 
улучшить качество образова-
ния наших детей и обеспечить 
их безопасность во время обра-
зовательного процесса. Погру-
зившись в детали этих проблем, 
Сергей Алимович отсрочил дед-
лайн именно для таких объек-
тов», — рассказал глава Махач-
калы Салман Дадаев.

По словам мэра, и сегодня 
подрядная организация ведет 
работы со слабой динамикой и 
низкими темпами. В этой связи в 
отношении подрядчика ведется 
претензионная работа.

Так, направлены и уже раз-
мещены претензионные письма 
на общую сумму более 8,8 млн 
рублей, по которым поданы ис-
ковые заявления в Арбитраж-
ный суд Дагестана о взыскании 
неустойки за нарушение сроков 
выполнения работ.

Мэрия Махачкалы требует
с подрядчика 9 млн рублей 

за срыв сроков ремонта школ
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Дворовую территорию много-
квартирных домов по улице Зои 
Космодемьянской, 58, 58 «а» 
открыли после благоустройства.
Здесь живет ветеран Великой 
Отечественной войны Ильяс 
Батырханович Казиханов, кото-
рый в прошлом году обратился 
к мэру Махачкалы Салману 
Дадаеву с просьбой благоустро-
ить территорию, чтобы он мог 
вместе с внуками и правнуками 
проводить досуг во дворе.

Просьба ветерана была неза-
медлительно принята в работу.

Об этом рассказал в своем 
телеграм-канале мэр Махачкалы 
Салман Дадаев:

«Уважаемые друзья!

В прошлом году, когда мы ор-
ганизовали концерты для всех ма-
хачкалинцев – ветеранов Великой 
Отечественной войны, Ильяс Ба-
тырханович Казиханов обратился 
с просьбой благоустроить дворо-
вую территорию.

Поручение полковника Кази-
ханова было незамедлительно вы-
полнено – в текущем году в рамках 
реализации федеральной про-

граммы “Формирование комфорт-
ной городской среды” мы создали 
благоустроенное пространство по 
улице Зои Космодемьянской, 58, 
58 «а», где смогут проводить досуг 
взрослые и дети.

Конечно, оценка Ильяса Ба-
тырхановича была очень важна 
для нас, рад, что мы успешно 
выполнили поставленную зада-
чу!

В декабре Ильясу Батырхано-
вичу исполнится 99 лет, а в сле-
дующем мае мы сможем органи-
зовать на обновленной дворовой 
территории праздничный концерт 
ко Дню Победы и в честь столетия 
моего легендарного земляка!

Искренне желаю ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!»

На торжественное открытие 
приехали заместитель мэра Ма-
хачкалы Алибулат Магомедов с 
коллегами из Управления ЖКХ.

Управление культуры столицы 
подготовило праздничный кон-
церт, который начался во дворе, а 
затем плавно переместился в квар-
тиру ветерана.

Здесь вместе с популярными 
исполнителями дагестанской эст-
рады ветеран исполнял кумыкские 
народные песни и рассказывал о 
своем славном пути воина-освобо-
дителя.

Работой ветеран остался дово-
лен и велел передать мэру салам и 
объявить благодарность.

Больше всех преображению 
радуются детишки – теперь здесь 
можно играть на площадке или за-
ниматься спортом.

Об уплате имущественных 

налогов физлицами в 2022 году

Территориальные налоговые 
органы г. Махачкалы напоми-
нают: срок уплаты имущест-
венных налогов с физических 
лиц за 2021 год — не позднее 
1 декабря 2022 года.

 Пользователи сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» получат 
налоговое уведомление только в 
электронном виде на сайте www.
nalog.ru либо в мобильном при-
ложении «Налоги ФЛ».

Получить или восстановить до-
ступ к сервису «Личный кабинет» 
можно с помощью учетной записи 
на Едином портале государствен-
ных услуг либо обратиться в лю-
бую налоговую инспекцию.

 Гражданам, не подключен-
ным к сервису «Личный каби-
нет», уведомления направлены 
по почте заказными письмами. 
Получить их необходимо в своем 

почтовом отделении.
Если до 15 ноября 2022 года 

Вы не получили уведомление на 
уплату налогов – обратитесь в 
налоговую инспекцию.

В случае возникновения 
вопросов можно обратиться по 
телефону горячей линии 8-800-
222-2222 либо лично в налого-
вый орган по месту постановки 
на налоговый учет.

Заплатить налоги, можно не 
выходя из дома, подключившись к 
интернет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте www.nalog.ru с помо-
щью Единого налогового платежа, 
интернет-банка, банкомата.

 Обращаем внимание, что не-
своевременная уплата налогов 
приводит к дополнительным рас-
ходам в виде начисления пени, 
издержек по суду, исполнитель-
ского сбора службы судебных 
приставов.

Благоустроена дворовая территория 
дома, в котором живет ветеран

Для мобилизованных граждан 

продлены сроки уплаты
имущественных налогов

Правительство Российской 
Федерации утвердило отсроч-
ку по уплате имущественных 
налогов для граждан, которые 
в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 призваны 
на военную службу в рамках 
частичной мобилизации, на 
весь период прохождения 
военной службы.

Для мобилизованных граж-
дан продлены сроки уплаты иму-
щественных налогов

Так, направленное в 2022 году 
мобилизованному гражданину на-
логовое уведомление, не оплачен-
ное до 1 декабря 2022 года, испол-
нять не требуется. Задолженность 
по указанным в нем транспортно-
му и земельному налогам, а также 
по налогу на имущество физичес-
ких лиц не возникает.

Новое налоговое уведомле-
ние за истекший до 2022 года 
период владения налогооблага-
емым имуществом будет направ-
лено мобилизованному после 
получения налоговым органом 
информации о его увольнении с 
военной службы.

Оплатить указанные в уве-
домлении налоги будет необ-
ходимо не позднее 28-го числа 
третьего месяца, следующего 
за месяцем окончания перио-
да частичной мобилизации или 
увольнения с военной службы. 
Оплатить налоги возможно как в 

общеустановленном порядке, так 
и равными частями ежемесячно 
по 1/6 от общей суммы.

Увеличиваются и сроки упла-
ты транспортного и земельного 
налогов, налога на имущество 
организаций и авансовых пла-
тежей по ним для компаний, в 
которых мобилизованный граж-
данин на дату призыва являет-
ся единственным учредителем 
(участником) и одновременно 
выполняет функции единолично-
го исполнительного органа. Если 
сроки уплаты налогов организации 
приходятся на период прохождения 
мобилизованным лицом военной 
службы, то они также уплачиваются 
не позднее 28-го числа третьего 
месяца, следующего за месяцем 
окончания периода частичной 
мобилизации или увольнения с 
военной службы.

Для применения перечислен-
ных мер поддержки мобилизо-
ванным гражданам не требуется 
обращаться в налоговые органы, 
так как сведения о них будут пос-
тупать в рамках межведомствен-
ного информационного взаимо-
действия Минобороны России и 
ФНС России.

Для всех граждан, которые 
не призывались на военную 
службу в рамках частичной мо-
билизации, срок уплаты имущес-
твенных налогов за 2021 год не 
изменяется, налоги необходимо 
уплатить не позднее 1 декабря 
2022 года.

На площадке Республиканского 
центра русского языка и культуры 
Миннаца РД прошла ежегодная 
международная просветительская 
акция «Географический диктант», 
организатором которой является 
Русское географическое общество. 

В мероприятии приняли учас-
тие начальник отдела призыва Во-
енного комиссариата г. Махачкалы 
Альберт Рагимов, представитель 
Военного комиссариата РД Маго-
медхабиб Магомедов и студенты 
юридического колледжа Северо-
Кавказского института (филиал) 
ВГУЮ (РПА Минюста России).

С приветственным словом к 
участникам акции обратились ру-
ководитель центра Руслан Луговой 
и начальник отдела призыва Воен-
ного комиссариата г. Махачкалы 
Альберт Рагимов. В своем выступ-
лении они отметили важность зна-
ний по географии и истории как за-
лог патриотического воспитания.

Данная просветительская акция 
проводится ежегодно начиная с 2015 
года с целью популяризации геогра-
фических знаний и повышения ин-
тереса к географии России. Диктант 
мотивирует к изучению географии 
родной страны. Немаловажным явля-
ется привлечение интереса к России 
и распространение достоверной ин-

формации о ней за рубежом. 
Мероприятие провела спе-

циалист центра русского языка и 
культуры Эльвира Пирбудагова. По 
итогам диктанта всем участникам 
были вручены Свидетельства об 
участии в международной просве-
тительской акции «Географический 
диктант – 2022».

Центр русского языка и культуры РД 
принял участие
в «Географическом диктанте» 

Алибулат Магомедов и Ильяс Казиханов
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Лариса ДИБИРОВА

Большие и маленькие, вызы-
вающие умиление и чувство 
опасности – собаки пробужда-
ют противоречивые эмоции, 
но в Махачкале эти животные 
всегда находятся под присталь-
ным вниманием горожан. Что 
думают по этому поводу собаки, 
мы никогда не узнаем, но как 
относиться к такому соседству 
и почему собаки нужны и даже 
полезны городу, «МИ» рассказа-
ли специалисты.

НЕ ДОВОДИТЕ 
ЖИВОТНЫХ!

Обращения горожан по про-
блеме бродячих собак нередко 
публикуются в телеграм-чате «Об-
ратной связи» Администрации 
города Махачкалы. В основном 
людей беспокоит соседство жи-
вотных по месту жительства. Чаще 
всего заявителями выступают ро-
дители школьников, которые без 
сопровождения взрослых добира-
ются домой, преодолевая по пути 
реалити-квест «собачья свора». 

Так, пользователь под ником 
Мадина пишет: «У нас во дворе, по 
ул. Хаджи Булача, 7 «б» большое ко-
личество собак. Они агрессивные, 
кидаются на прохожих и загадили 
всю футбольную площадку». Похо-
жее обращение опубликовала За-
лина: «Ул. Песчаная, стая собак, все 
без чипов». 

На эти обращения последовал 
эмоциональный ответ от пользова-
теля ББ: «Как надоели эти жалобы 
по поводу собак! Сами сначала будь-
те людьми! Не доводите животных, 
чтобы агрессивными не были!»

«У меня к собакам претензий 
нет, но это не значит, что все 
прекрасно. Там, где многоэтажки, 
часто своры собак бегают. ...Ну 
чем жалобы слушать, будем ждать, 
пока кем-нибудь пообедают. Вы-
вод: кому-то жалобы надоедают, 
кому-то экстрим», – поделилась 
мнением Фая.

Комментируя «МИ» вопрос о 
контроле над численностью собак 
на территории столицы, руково-
дитель МУП «Питомец» Рашид 
Джанбатыров рассказал, что под-
счет бродячих животных прово-
дился в прошлом году Комитетом 
по ветеринарии РД. «Выявили, что 
на территории столицы находится 
порядка 16 тысяч собак. 16 тысяч 
на Махачкалу – это примерно 7 
собак на один километр, и это не-
много. 12 тысяч из них – собаки 
кастрированные и стерилизован-
ные. МУП «Питомец» работает с 
2017 года. Ежегодно выделяются 
средства на отлов определенного 
количества собак. В этом году бюд-
жетом были заложены средства 
на 1700 особей. По состоянию на 
1 сентября текущего года все эти 
1700 собак отловлены. Мы бы за-
вершили все работы до мая, но на 
предприятии шли ремонтные рабо-
ты», – уточняет Джанбатыров. По 
его словам, рост популяции будет 
наблюдаться до тех пор, пока все 
собаки не пройдут процедуру кас-
трации и стерилизациии. Вместе с 
тем в структуре МУПа нет штатных 
ветеринаров. «Ветеринар за одну 
операцию получает 2 тыс. руб-
лей,  его коллега в частной клинике 
получает 8 тыс. рублей. То есть 
частник за одну 15-минутную опе-
рацию получает эти деньги, а дру-
гому надо час потрудиться, чтоб 

эту же сумму получить. Поэтому 
по трудовому договору у нас ра-
ботает два ветеринара, которые 
при большом количестве операций 
вместе выходят на работу и в 
один день занимаются процедурой 
стерилизации. При малом количес-
тве они работают в зависимости 
от нагрузки через день или каждый 
день», – отмечает собеседник.

Руководитель МУП «Питомец» 
считает, что проблем с собаками 
было бы меньше, если бы их не 
создавали безответственные за-
водчики собак бойцовских пород: 
«Люди берут домой питбультерь-
еров, доберманов, акита ину, алаба-
ев. С щенками интересно и можно 
играть, но когда они вырастают, 
хозяева сталкиваются с посто-
янными проблемами, связанными 
с кормлением, уборкой, выгулом. 
Тогда они вывозят собак за город 
или где-нибудь их оставляют. В по-
исках пищи собаки возвращаются в 
город. Таких животных в Махачкале 
примерно 25%, это чистокровные 
животные либо помеси с дворня-
гами. Каждый, кто оставил такую 
собаку на улице, должен понимать, 
какой вред этим поступком он мо-
жет нанести людям».

Говоря о соседстве собак с 
людьми, Джанбатыров уверен,  
своим присутствием собаки при-
носят больше пользы, чем вреда: 
«Если, допустим, всех собак вывез-
ти из города, то численность крыс 
вырастет. В сторону Ленинкента, 
Агачаула есть полевые крысы, и они 
придут в город. В природе все эти 
процессы взаимосвязаны».

– При виде бирки на ушах со-
бак люди успокаиваются мыслью, 
что теперь животное точно не аг-
рессивное. Так ли это?

– Собаки, попадая к нам, про-
ходят процедуру стерилизации 
или кастрации, то есть утрачивают 
репродуктивную способность, за-
тем ставим бирку и выпускаем. В 
пределах 5-6 лет эти собаки умрут 
естественной смертью, и останется 
небольшое количество нестерили-
зованных собак.То есть после сте-
рилизации собака сохраняет свои 
прежние функции, и ее нельзя 
провоцировать. Был такой случай, 
в Редукторном поселке мальчика 
укусила собака. Нам удалось пого-
ворить с хозяйкой животного. Ока-
залось, что за несколько часов до 
этого инцидента собака сама под-

верглась нападению – какой-то 
мужчина ударил ее палкой. Полу-
чив такой негативный опыт, собака 
среагировала на мальчика, кото-
рый подошел не к голове, а к за-
дней части животного и попытался 
коснуться. Собака воспринимает 
такой подход как агрессию. 

Ежемесячно в санэпидемио-
логической службе я запрашиваю 
информацию, связанную с укусами 
животных. Из 20 укусов порядка 14 
приходится на кошек, два укуса на 
других животных и порядка 5 уку-
сов – на собак. И даже эти случаи 
не всегда связаны с укусами. Соба-
ка может поцарапать, но люди все 
равно обращаются, чтобы им сде-
лали прививку от бешенства. А тех 
собак, которые побывали в МУП 
«Питомец», мы обязательно под-
вергаем процедуре вакцинации от 
бешенства.

Если бирки нет, это не значит, 
что собака не побывала в МУПе. 
Бирку прикрепляем пластиковую, 
со временем собаки их срывают, 
прокусывая друг другу уши. Так-
же пластмасса под воздействием 
естественных факторов начинает 
разрушаться. В ходе отлова мы 
проверяем собаку на наличие пос-
леоперационных швов. Если есть, 
не забираем.

– В разные годы в СМИ обсуж-
дались перспективы строительства 
приюта для животных. Как обстоят 
дела с этим вопросом сейчас?

– Мэр Махачкалы Салман Ка-
диявович обратился с письмом 
в Правительство РД. Инициативу 
поддержал также Комитет по ве-
теринарии РД, который составил 
смету на строительство приюта. 
Правительство Дагестана одобри-
ло строительство приюта на 1000 
собак. В этом случае мы смогли 
бы всех агрессивных собак города 
отловить, держать их в приюте до 
наступления естественной смерти 
либо до тех пор, пока мы не найдем 
им хозяев. Или как вариант – в ох-
ранных целях пристраивать таких 
собак на предприятия республики. 
Но в Министерстве финансов РД 
указали, что на данную статью рас-
ходов нет средств. Если бы нас под-
держали, Комитет по ветеринарии 
разыграл бы тендер, определили бы 
подрядчика и на выходе 2023 года 
мы имели бы полноценный приют. 
Это положительно сказалось бы на 
городе, горожане почувствовали бы, 

что нет больших собак, которых все 
боятся и которые всех пугают.

ПРОЕХАЛА ЗА 
СОБАКОЙ ПОЛ-
МОСКВЫ

А пока МУП «Питомец» переда-
ет собак бойцовских пород в при-
юты Москвы и по России, чтобы за 
ними ухаживали и помогли найти 
им хозяев. В деле их поиска «Пи-
томцу» помогает зоозащитница 
Анна Вагабова. История ее помо-
щи собакам началась 4 года назад. 
Когда Анна приютила у себя дома 
11 брошенных щенков. 

«Надо было их как-то спа-
сать. Завела страничку в Тик-Токе, 
благодаря подписчикам смогла 
пристроить животных, – расска-
зывает Анна. – Три собаки отправи-
лись самолетом компании Ютэйр в 
Санкт-Петербург к одной добрейшей 
женщине. Это произошло в пандемию, 
и был как раз последний рейс в мае, а 
чтоб перевезти остальных, я заняла 
два купе и мы так ехали до Петербур-
га. Мне сказали, что наверное, только 
я смогла бы перевезти собак, неадап-
тированных к поводку. Ну, ничего, мы 
выдержали. Троих из этого помета я 
смогла устроить в республике. До сих 
пор мне присылают их фотографии 
хозяева. Но лучше всего собак удавалось 
пристраивать до пандемии. Брошен-
ная кем-то питбуль смогла найти 
дом в Мурманске. Представляете 
какое расстояние от Махачкалы до 
Мурманска? А ее щенков мы отдали 
в добрые руки в Петербурге. Чаще 
приходится отправлять поездом, 
иногда отправляем с перевозчика-
ми. Дешевле, если сразу перевозят 
по 10-12 собак. Если заказывать 
индивидуальный рейс – это обхо-
дится очень дорого».

За прошедшие 4 года Анна не 
считала, сколько собак пристрои-
ла: «Как подсчитали мои подписчи-
ки, из республики было вывезено 56 
собак. В Дагестане было пристрое-
но 11 или 12. С марта по это время 
я смогла помочь только четверым. 
Сейчас тяжело стало с этим. И не 
только у нас в республике. Конеч-
но, звонят те, кто хочет взять 
домой собаку, но в ходе общения 
становится понятно, что они хо-
тят только породистую, да и к ней 
немало требований. Таким людям я 
не отдам ни одну собаку, потому 

что они могут выбросить пса за 
малейшую провинность. Ради при-
мера: в Москву перевозчик должен 
был привезти собаку только в два 
часа ночи. И женщина, забиравшая 
это животное, допоздна не спала, 
проехала за ним пол-Москвы, а вы 
понимаете, да, что Москва – это 
не Махачкала, и расстояния там 
другие. А есть люди, которые пря-
мо говорят, что им неудобно вый-
ти из дома в 11 вечера, хотя со-
баку им готовы доставить прямо 
к дому. “Привезите, пожалуйста, 
в 9 утра”. И я понимаю, что если 
собака захочет выйти в позднее 
время или заболеет, то им будет 
неудобно в такое время суток ею 
заниматься». 

ЧТОБ ЗА 
ПОРОДИСТУЮ СОШЛА

– В других регионах России 
люди выбирают собаку по принципу 
– она запала в душу. Одна девушка 
забрала у меня щенка с поврежден-
ным позвоночником. Она сказала, «я 
понимаю,  что там, где живу, в Рос-
тове тоже немало собак, которым 
нужна моя помощь. Но почему-то 
глаза Бима (кличка собаки) запали 
мне в душу». Людям в Дагестан нуж-
на породистая или хотя бы красивая, 
чтоб была похожа на породистую. 
Как мне один сказал, если в гости 
придут, чтоб я мог сказать, что она 
помесь с кем-то, – рассказывает Ва-
габова. – Но я всем сразу говорю, ни 
от одной собаки я не избавляюсь, 
отдавая в добрые руки. Вот мой 
номер. Я его никогда не выключаю. 
Помогаю со стерилизацией новым 
хозяевам собаки, чтобы животное 
завтра не оказалось на улице. Было 
и такое, 6 месяцев прожила соба-
ка у хозяев, вернули мне. Ничего 
страшного! Спасибо, что не выбро-
сили, найдем другого хозяина.

– Как вы считаете, почему 
люди боятся уличных собак? Это 
исходит из их психологии, внут-
ренних страхов? Или бродячих 
псов стоит остерегаться?

– Этот страх идет из детства. Ре-
бенок подходит к собаке, его мама 
начинает кричать, пугать: «Отойди, 
сейчас укусит». Зачем так делать? Он 
вырастет, с детства зная, что собака 
злая, она кинется, что к животному 
нельзя подходить и кормить его. 
Или вижу, как подходит мальчик к 
спящей собаке и тычет в нее палкой. 
Одна собака убежит, другая начнет 
защищаться. 

Их создал Всевышний, как и 
нас, и не для того, чтобы их трави-
ли и убивали. Нельзя калечить со-
здания Всевышнего... мое мнение 
такое.

Если хочешь погладить собаку, 
нужно поднести сначала ей руку 
тыльной стороной, чтоб собака 
могла обнюхать и «познакомиться 
с тобой». И только потом осторож-
но погладить по голове. Некоторые 
идут разнимать дерущихся собак, 
так делать нельзя, укусят. Нужно 
водой их полить, тогда они раз-
бегутся. Если б была передача по 
телевидению, как правильно об-
ращаться с животными, агрессии к 
собакам было бы меньше. 

Некоторые мне говорят, хва-
тить помогать собакам. Помоги 
лучше людям. Я помогаю тем, кому 
помогают меньше всего. Собакам 
нужна помощь в нашей республи-
ке больше всех остальных.

Проблема
«Отойди – укусит!»

Ф
от
о:

 Р
ус
ла
н 
Ал
иб
ек
ов



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Триггер». 

(16+).
Психолог Артём Стре-
лецкий — сторонник 
шоковой терапии в 
лечении больных. Он 
считает, что единс-
твенный способ для 
человека решить свои 
проблемы — это понять 
себя и перестать себе 
врать. Если большинс-
тво психологов нян-
чатся с клиентами, по 
полгода выслушивают 
жалобы на жизнь, со-
чувствуют и получают 
при этом немалые де-
ньги за цикл сеансов, 
то Артём постоянно 
провоцирует клиентов: 
оскорбляет их, смеется 
над ними, намеренно 
выталкивает из зоны 
комфорта. Практика 
Артема процветает, по-
ка один из его пациен-
тов не кончает жизнь 
самоубийством.
23.45 «Большая игра». 

(16+).
00.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

Опытная и сплоченная 
команда полицейс-
ких всегда с азартом 
и юмором подходит к 
расследованиям но-
вых дел. Но живут они 
не только работой: у 
полковника Соловца, 
капитанов Рыданова 
и Потапова и у единс-
твенной женщины в от-
деле Маргариты в жиз-
ни происходят курьез-
ные случаи, перемены 
на личном фронте, 
неудачи и радостные 
события. Их служба, 
которая и опасна, и 
трудна, не обходится 
без ошибок или пре-
вышения полномочий. 
Но иногда отделу при-
ходится поступиться 
принципами ради тор-
жества правосудия.
06.30 «Утро. Самое луч-

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

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.30 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.20 Х/ф «Отставник». 

(16+).
01.45 Т/с «Зверобой». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Д/ф «Место 

встречи изменить 
нельзя». (12+).

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

10.45 «Петровка, 38». 
(16+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Железный 

лес». (12+).
13.40 «Мой герой. Влади-

мир Политов». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Анатомия 

убийства. Насмешка 
судьбы». (12+).

17.00 Д/ф «Шоу «Раз-
вод». (16+).

17.50 «События». (16+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Московское 
время. За закрыты-
ми дверями». (12+).

22.00 «События». (16+).
22.40 «Америка. Бо-

лотная лихорадка». 
(16+).

23.10 «Знак качества». 
(16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Тайная ком-

ната Анджелины 
Джоли». (16+).

01.25 Д/ф «Звезды 
против хирургов». 
(16+).

02.05 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская ме-
даль для министра 
Геббельса». (12+).

02.45 «Петровка, 38». 
(16+).

03.00 Т/с «Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы». (12+).

04.35 Д/ф «Игорь Таль-
ков. Последний ак-
корд». (12+).

05.20 «Мой герой. Вла-
димир Политов». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Г. Шурепова

08.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна

08.45, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. 

«Право быть пер-
выми». Е. Чайковс-
кая, Л. Пахомова и 
А. Горшков

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.35 Звезды русского 
авангарда. «Экс-
центрики Козинцев 
и Трауберг»

13.05 Х/ф «Юность 
Максима»

14.40 Цвет времени. 
Караваджо

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Тунис. Дво-

рец Эссаада»
17.20 Дирижеры. Е. 

Мравинский. Д. 
Шостакович. Сим-
фония №8

18.35, 01.55 Д/ф «Пос-
леднее путешествие 
викингов» 1 с.

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

малыши!»
20.45 Больше, чем лю-

бовь. А. Бенуа
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...» с Н. 
Хрущевой, П. Кар-
мановым и В. Мар-
тыновым

23.20 Цвет времени
23.30 «Почерк эпохи»
00.20 «Магистр игры»
02.45 Цвет времени

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Не может 

быть!» (12+).
Фильм включает три 
новеллы о негативных 
явлениях провинци-
альной жизни моло-
дой страны Советов: 
тупости, пьянстве, стя-
жательстве, бездухов-
ности - всем том, что 
и сейчас существует 
благополучно и повсе-
местно.
06.55 «Настоятель». 

(16+).
08.45 «Настоятель 2». 

(16+).
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Настоятель 2». 

(16+).
11.15 «Отпуск за пери-

од службы». (16+).
12.15 «Отпуск за пери-

од службы». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Отпуск за пери-

од службы». (16+).
13.40 «Отпуск за пери-

од службы». (16+).
14.40 «Отпуск за пери-

од службы». (16+).
15.40 «Пустыня». (16+).
16.45 «Пустыня». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Пустыня». (16+).
18.15 «Пустыня». (16+).
19.10 «Пустыня». (16+).
20.15 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «Детективы». 

(16+).
03.35 «Детективы». 

(16+).
04.05 «Детективы». 

(16+).
04.30 «Детективы». 

(16+).

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна». 

(16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Перевозчик 
3». (16+).

21.55 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Документальный 

спецпроект». (16+).

00.30 Х/ф «Прогулка». 

(12+).

02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.15 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 М/ф
08.30 «Служа Родине»
08.45 Х/ф «Клевый па-

рень»
10.35 Д/ф «Дагестан - 

край мастеров»
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 «Пора крас-
ных яблок»

14.15 Д/ф «Олени под 
облаками»

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 «Пять причин по-

ехать в…» 1 с.
17.05, 02.45 «Дагестан 

без коррупции»
17.35 Т/с «Гроздья ви-

нограда»
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

21.00, 04.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 03.15 «Ульяна 
спросит»

22.10, 23.50, 05.25 
«Полный газ»

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния»

00.00, 05.00 «Не факт» 
33 с.

04.05 «Дагестанский 
календарь»

05.35 Х/ф «Танкер «Де-
рбент»

Понедельник, 7 ноября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.25 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки». (6+).
06.50 М/с «Сказки 

Шрэкова болота». 
(6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.20 «100 мест, где по-
есть». (16+).

09.25 Анимац. фильм 
«Человек-паук. Че-
рез вселенные». 
(6+).

11.40 Боевик «Человек-
паук. Возвращение 
домой». (16+).

14.20 Боевик «Человек-
паук. Вдали от до-
ма». (12+).

16.55 Т/с «Корни». 
(16+).

20.00 Боевик «Малыш 
на драйве». (16+).

Молодой парень по 
прозвищу Малыш обо-
жает стильную музыку, 
быструю езду и адре-
налин в крови. Вся его 
жизнь — это сплошные 
погони и перестрелки, 
ведь он работает води-
телем, который помо-
гает бандитам скрыться 
с места преступления. 
Однажды он по-насто-
ящему влюбляется и 
решает выйти из игры, 
но сначала ему пред-
стоит выполнить ещё 
одно задание, которое 
вполне может оказать-
ся последним в его 
жизни.
22.20 Боевик «Авто-

бан». (16+).
00.15 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком». 
(18+).

01.15 Комедия «Холмс 
и Ватсон». (16+).

02.45 Т/с «Девочки не 
сдаются». (16+).

04.20 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

09.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

11.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

17.50 Х/ф «Хочу как 
ты». (16+).

В детстве Митч и Дейв 
были неразлучными 
друзьями. Но со вре-
менем их дороги ра-
зошлись. Дейв стал 
успешным юристом и 
примерным семьяни-
ном. Митч же остался 
холостяком и сердце-
едом. Он считает, что 
у друга есть все, о чем 
только можно меч-
тать: прекрасная жена 
Джейми, любящие дети 
и крутая работа. Дейву 
же представляется ска-
зочной беззаботная 
жизнь Митча, который 
днем курит травку, а 
ночи проводит в ком-
пании красивых жен-
щин. Но однажды в 
жизни друзей все пе-
реворачивается вверх 
дном: Митч становится 
Дейвом, а Дейв – Мит-
чем.
20.00 Т/с «Отпуск». 

(16+).
21.00 Т/с «Девушки с 

Макаровым». (16+).
22.00 «Влюбись, если 

сможешь». (16+).
23.35 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (16+).
01.30 «Такое кино!» 

(16+).
01.55 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
03.05 «Импровизация». 

(16+).
03.55 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.20 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

09.00 Давай разведем-

ся! (16+).

10.00 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.10 Д/с «Порча». 

(16+).

13.40 Д/с «Знахарка». 

(16+).

14.15 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

14.50 Х/ф «Одно теплое 
слово». (16+).

Тамара — дипломиро-

ванный психолог, ра-
ботает в телефонной 

службе доверия. Ноч-
ные смены для нее не 
обязанность, а отдуши-

на от постоянных се-
мейных неурядиц — у 
нее проблемы с мужем 

Андреем, с которым 

давно уже нет взаимо-

понимания. Однажды в 
службу доверия звонит 
Костя — он пережива-
ет побег сына-подрос-
тка...
19.00 Х/ф «Сашино де-

ло». (16+).

22.40 Д/с «Порча». 

(16+).

23.45 Д/с «Знахарка». 

(16+).

00.20 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

00.45 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

01.35 Т/с «Восток-За-
пад». (16+).

02.25 Тест на отцовс-
тво. (16+).

04.05 Давай разведем-

ся! (16+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.05 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).

14.00 Решала. (16+).

15.00 Охотники. (16+).

17.00 Решала. (16+).

21.00 Охотники. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 
04.15, 05.00 Т/с «Касл»

09.00 Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель. (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая»

11.15, 11.50 Знаки судьбы
12.20 Мистические ис-

тории. (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.40 Гадалка.
16.05 Я хочу такой ди-

зайн. (12+)
16.10, 16.45 Секреты. 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм»
22.15, 23.30 Т/с «Эпидемия»
00.30 Х/ф «Забирая 

жизни»
Ловкий и неуловимый 
убийца около двадцати лет 
ускользает от правосудия, 
живя жизнью своих жертв. 
Он использует их имена, 
кредитки, счета и даже пла-
тит за них налоги. Детек-
тивы Монреаля, ведущие 
расследование сложного 
преступления, зашли в ту-
пик, будучи не в состоянии 
понять мотивы серийного 
убийцы. Дело передают 
агенту ФБР Иллиане Скотт, 
которая использует нетра-
диционный подход в рас-
следовании дел.
02.15 Х/ф «Ловец 

снов»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раи-
сова. Трансляция из 
Москвы. (16+)

07.00, 10.00, 13.00, 
16.40, 22.40, 03.00 
Новости

07.05, 14.25, 19.40, 
21.55, 10.05, 13.05 
Специальный ре-
портаж. (12+).

10.25, 23.15 Футбол. Мир. 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура

11.30 Есть тема! (12+)
13.25 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов
13.55 Футбол. Жере-

бьевка 1/8 финала 
Лиги чемпионов. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.55 Футбол. Жеребь-
евка раунда плей-
офф Лиги Европы. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

15.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эр-
реры. Трансляция 
из США. (16+)

16.45, 05.00 Громко. 
17.55 Футзал. Товари-

щеский матч. Тад-
жикистан-Россия . 
Прямая трансляция 
из Таджикистана

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция

22.45 Тотальный фут-
бол. (12+)

00.20 Д/ф «Любить Бил-
ла»

01.20 Профессиональ-
ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Франклина Манза-
нильи. Трансляция 
из Москвы. (16+)

03.05 Футбол. Чем-
пионат Герма-
нии. «Фрайбург» 
- «Кельн»

05.00 T/c «Внимание, 
говорит Москва!» 
(16+).

06.30 Д/ф «7 ноября 
- День проведения 
парада на Красной 
площади в 1941 го-
ду». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Возвраще-
ние резидента». 
(12+).

10.45 «Специальный 
репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Операция 
«Горгона». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Операция 
«Горгона». (16+).

17.35 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Предвиде-

ние космоса». «Эс-
кадра ракет». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Экономичес-
кие войны против 
Советского Союза». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента». 
(12+).

00.45 Х/ф «Сын за от-
ца...» (16+).

02.05 Х/ф «Приказа-
но взять живым». 
(12+).

03.35 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.55 Т/с «Сердце ка-
питана Немова». 
(16+).

07.10 «Три богатыря на даль-
них берегах»

08.30 «Конь Юлий и большие скачки»
09.50 «Три богатыря и на-

следница престола»
11.25 «Три богатыря и Морс-

кой царь»
12.45 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
14.10 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
15.40 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
16.50 «Сваты»
23.30 Х/ф «Два дня»
01.10 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи»
02.45 Х/ф «Про Любоff»
04.40 Х/ф «Одноклассницы»
05.55 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот»

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Капитан семи мо-

рей»

01.00, 07.00, 13.00 Д/Ф 

«Империя иллюзий» -

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 

«Отдать концы»

04.20, 10.20, 16.20 Х/ф 

«Женщина в золотом»

18.00 Радио + ТВ (Энцик-
лопедия пророческих 
историй)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

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

роль»
20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.15 М/ф
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 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.55 «Кто против?»
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+]
Март 1944 года. На 
фронте Красная Армия 
ведет уверенное наступ-
ление. Союзники вот-вот 
откроют второй фронт, и 
кажется, что окончатель-
ный разгром фашистской 
Германии совсем близок. 
Однако радость гряду-
щей победы омрачает 
серия дерзких и жесто-
ких убийств. Никому ни 
разу не удалось увидеть 
бандитов вблизи. По 
скупым свидетельствам 
случайных очевидцев, 
состав нападающих пос-
тоянно меняется. И каж-
дый раз на месте пре-
ступления они оставляют 
портреты убитых. За эти 
рисунки и жестокость 
банду прозвали «Мерт-
вой головой», а ее глава-
ря − Художником.
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Осво-

бождение». Фильм 
Андрея Медведева

00.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»

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

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 

«Бюро». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«История моей же-

ны». (16+).

13.50, 21.50, 05.50 Х/ф 

«Память». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/

ф «Брат якудзы». 

(16+).

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

Анекдоты

Учительница русс-
кого языка купила себе 
«Бентли». Спрашивает-
ся, на какие жи-ши?!

* * *
Рабинович звонит 

в полицию:
- Алло, полиция! У 

меня в квартире массо-
вые беспорядки!

- Что именно про-
исходит?

- Моя жена Сара 
разбушевалась!

- Но разве одна Са-
ра может устроить мас-
совые беспорядки?

- Ха! Вы таки не 
знаете какая у Сары 
масса...

* * *
«Лень» - мерзкое 

слово. Предпочитаю 
термин «выборочное 
участие».
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05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Триггер». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).
Бывший спецназовец 
Леонид Зубов рабо-
тает лесником в тай-
ге. Вместе со своими 
единомышленниками 
он раскрывает пре-
ступления, связанные с 
браконьерством, неза-
конным предпринима-
тельством, криминалом 
на вверенной ему тер-
ритории, а также помо-
гает жителям местной 
деревеньки Ольховки 
бороться с чрезвы-
чайными ситуациями 
и решать личные про-
блемы. В Зубова влюб-
лена сельский фель-
дшер Вера Большаева, 
что ставит его самого 
перед непростым воп-
росом - способен ли 
он полюбить другую 
женщину после траги-
ческой гибели жены.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.30 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.20 Д/с «Англия-Рос-

сия. Коварство без 
любви. Чисто анг-
лийская провока-
ция». (16+).

01.15 Т/с «Зверобой». 
(16+).

04.15 «Таинственная 
Россия». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Белый ры-
царь». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолю-
бы». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Железный 

лес». (12+).
13.40 «Мой герой. Анас-

тасия Волочкова». 
(12+).

14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Т/с «Анатомия 

убийства. Ужин на 
шестерых». (12+).

17.00 Д/ф «На экран 
- через постель». 
(16+).

17.50 «События». (16+).
18.15 «Петровка, 38». 

(16+).
18.30 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Бумеранг. 
Паранойя». (12+).

22.00 «События». (16+).
22.40 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Ирина Цы-

вина. Не могу од-
на». (16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Первые 

лица. Смертельная 
скорость». (16+).

01.25 «Прощание. Вла-
димир Жириновс-
кий». (16+).

02.05 Д/ф «Предатели. 
Карьера охранника 
Демьянюка». (16+).

02.50 «Петровка, 38». 
(16+).

03.05 Т/с «Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых». (12+).

04.35 Д/ф «Галина Ула-
нова. Земная жизнь 
богини». (12+).

05.20 «Мой герой. Анас-
тасия Волочкова». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино. М. Жаров
07.35 Д/ф «Последнее 

путешествие викин-
гов» 1 с.

08.40, 22.10 Х/ф «Моя 
судьба» 2 с.

После длительной за-
граничной командиров-
ки в Москву возвраща-
ется генерал Ермаков. 
Он просит поселить 
его в доме, в котором 
прошли его детство и 
юность. Часами Михаил 
Николаевич бродит по 
Москве и вспоминает 
далекие годы, своих 
друзей и недругов, лю-
бимую девушку...
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Сер-

гей Яковлевич Ле-
мешев»

12.30 Звезды русского 
авангарда

13.00 Х/ф «Путевка в 
жизнь»

14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.35 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве»
17.20 Дирижеры. В. 

Гергиев. Г. Малер. 
Симфония №5

18.35, 01.35 Д/ф «Пос-
леднее путешествие 
викингов» 2 с.

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи» 

с К. Кяро. «Вера 
Комиссаржевская. 
«Она была - вся мя-
теж и вся весна...»

02.30 Д/ф «Тунис. Дво-
рец Эссаада»

05.00 Известия. (16+).
05.30 «По следу зверя». 

(16+).
06.20 «По следу зверя». 

(16+).
07.10 «По следу зверя». 

(16+).
08.00 «По следу зверя». 

(16+).
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
10.20 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
11.15 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
12.10 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Дознаватель». 

(16+).
14.25 «Дознаватель». 

(16+).
15.20 «Дознаватель». 

(16+).
16.20 «Дознаватель». 

(16+).
17.15 «Дознаватель». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Дознаватель». 

(16+).
18.40 «Дознаватель». 

(16+).
19.35 «След». (16+).
20.15 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «Детективы». 

(16+).
03.35 «Детективы». 

(16+).
04.00 «Детективы». 

(16+).
04.30 «Детективы». 

(16+).

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

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

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
22.10 «Водить по-рус-

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

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Механик». 

(18+).
02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

02.45 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

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

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спорта»
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 обратиться 
к доктору. У волшебника-
доктора есть прекрасное 
лекарство — «конфеты на-
стоящей храбрости», да вот 
беда: чемоданчик с чудо-
медикаментами попадает 
в чужие руки. Последствия 
могут быть самыми плачев-
ными, однако, к счастью, 
их удается избежать. А 
Петя, неожиданно для 
всех и себя самого, ста-
новится храбрым без 
всяких лекарств…
10.20, 17.05, 02.55 

«Дагестан без кор-
рупции»

10.50 «Не факт» 33 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 «Пять причин по-

ехать в…» 2 с.
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.40 «На виду»
20.50 «Годекан»
21.15, 01.50 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

23.20, 03.20 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
05.05 «Не факт» 34 с.
05.30 Х/ф «Кукарача»

Вторник, 8 ноября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.30 М/с «Сказки 

Шрэкова болота». 
(6+).

06.50 М/ф «Шрэк 4D». 
(6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Корни». 
(16+).

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

09.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

11.15 Анимац. фильм 
«Два хвоста». (6+).

12.45 Боевик «Авто-
бан». (16+).

14.50 Т/с «Гранд 5». 
(16+).

18.30 Т/с «Корни». (16+).
20.00 Боевик «Пятая 

волна». (16+).
22.15 Триллер «Прибы-

тие». (16+).
Неожиданное появ-
ление неопознанных 
летающих объектов 
в разных точках пла-
неты повергает мир 
в трепет. Намерения 
пришельцев не ясны 
— вооружённые силы 
всего мира приведены 
в полную боевую го-
товность, а лучшие умы 
человечества пытаются 
понять, как разговари-
вать с непрошеными 
гостями. Правитель-
ство обращается за 
помощью к лингвисту 
Луизе Бэнкс и физику 
Яну Доннели, чтобы 
предотвратить гло-
бальную катастрофу и 
найти общий язык с 
пришельцами. Отныне 
судьба человечества 
находится в их руках.
00.35 Драма «Ритм-сек-

ция». (18+).
02.35 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+).
04.10 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

17.35 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (16+).

20.00 Т/с «Отпуск». 
(16+).

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

Начальнику Уголовно-
го розыска района Бу-
тово Павлу Сергеевичу 
Макарову в результате 
конфликта с руководс-
твом полностью заме-
няют личный состав. 
Вместо опытных опе-
ров-мужчин выделя-
ют четырех молодых 
выпускниц школы по-
лиции. Все они очень 
разные. Одна — начи-
танная, высокомерная 
всезнайка. Другая — 
красивая, но очень лег-
комысленная девушка. 
Третья — прямолиней-
ная и крепкая, мастер 
простых решений. Ну 
и четвертая — добрая, 
наивная барышня, ко-
торая уже успела стать 
мамой и больше дума-
ет о сыне, чем о рабо-
те. Объединяет их всех 
одно: своей неопыт-
ностью они сильно 
раздражают матерого 
наставника...
22.00 «Влюбись, если 

сможешь». (16+).
23.35 Х/ф «Хочу как 

ты». (16+).
01.40 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
02.50 «Импровизация». 

(16+).
03.35 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.20 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 По делам несо-
вершеннолетних . 
(16+).

08.45 Давай разведем-
ся! (16+).

09.45 Тест на отцовс-
тво. (16+).

11.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.50 Д/с «Порча». 
(16+).

13.20 Д/с «Знахарка». 
(16+).

13.55 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.30 Х/ф «Обманутые 
надежды». (16+).

18.45 Про здоровье. 
(16+).

19.00 Х/ф «Почти вся 
правда». (16+).

Анна Сотникова – из-
вестный адвокат по 
разводам, выступаю-
щий исключительно на 
стороне женщин. Это 
решение она приняла 
после собственного 
тяжелого развода из-
за измены мужа Олега, 
также известного ад-
воката. Олег не хотел 
отпускать Анну, но, 
когда это все же про-
изошло, оставил ее без 
средств к существова-
нию и едва не отобрал 
их единственную ма-
ленькую дочь Женю. С 
тех пор прошло много 
лет...
22.45 Д/с «Порча». 

(16+).
23.45 Д/с «Знахарка». 

(16+).
00.20 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
00.45 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.35 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.25 Тест на отцовс-

тво. (16+).
04.05 Давай разведем-

ся! (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.35 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 8». 
(12+).

14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». 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…
00.00 Опасные связи. 
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 06.45, 07.30, 

03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Касл»

08.30 Дом исполнения 

желаний. Лучшая 

версия себя. (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая»

11.15, 11.50 Знаки 

судьбы. (16+)

12.20 Мистические ис-

тории. (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40 Гадал-

ка. (16+)

16.10, 16.45 Секреты. 

(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм»

22.15 Т/с «Эпидемия»

23.15 Х/ф «Эван Всемо-

гущий»

01.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию»

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 

16.20, 20.20, 03.00 
Новости

07.05, 14.20, 19.40, 
00.30, 10.05, 13.00 
Специальный ре-
портаж. (12+).

10.25, 16.25 ЕвроФут-
бол. Обзор

11.30 Есть тема! (12+)
13.20, 04.05 Катар. 

Обратный отсчет. 
(12+)

16.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов

17.55 Футзал. Товари-
щеский матч. Тад-
жикистан-Россия . 
Прямая трансляция 
из Таджикистана

20.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «На-
поли» - «Эмполи». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Ба-
вария» - «Вердер». 
Прямая трансляция

01.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Эдуард Вартанян 
против Юсуфа Раи-
сова. Трансляция из 
Москвы. (16+)

03.05 Рожденные по-
беждать. Игорь Нет-
то. (12+)

05.00 Правила игры. 
(12+)

05.30 Наши иностран-
цы. (12+)

05.20 Т/с «Сердце ка-
питана Немова». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Возвраще-
ние резидента». 

(12+).

10.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «СМЕРШ. До-

рога огня». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «СМЕРШ. До-

рога огня». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса». «Кос-
мическая дорога». 

(16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». «Мост че-
рез Амударью. Тай-

на ввода советских 
войск в Афганис-
тан». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Возвраще-
ние резидента». 

(12+).

00.45 Х/ф «Ночной пат-
руль». (12+).

02.20 Х/ф «Сын за от-
ца...» (16+).

03.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

03.55 Т/с «Сердце ка-
питана Немова». 

(16+).

07.00 «Три кота»
08.00 «Бука. Мое любимое 

чудище»
09.45 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
11.00 «Три богатыря. Ход 

конем»
12.25 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
13.45 «Три богатыря и конь 

на троне»
15.25 «Конь Юлий и большие 

скачки»
16.50 «Сваты»
23.30 Х/ф «Гудбай, Амери-

ка!»
01.20 Х/ф «Стиляги»
03.30 Х/ф «Обитаемый ост-

ров»
05.25 Х/ф «...В стиле jazz»

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 

«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 

«Она же Грейс»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Тайная история еды»

18.00 Радио + ТВ (Проро-

ческая медицина)
19.15 Х/ф «Химик»
19.55 Д/Ф. «Я взломан»

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

рада»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Лалаан» (на ру-
тульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «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 Калуги. Пред-

мет ее исследования – 

улики и следы на месте 
преступления. В свое 
время Анна Михайлов-
на прошла весь путь от 
стажера до начальника 
отдела, поэтому разби-

рается во всем.

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Бюро». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Великолепный ро-

гоносец». (16+).

13.05, 21.05, 05.05 Х/ф 

«Ася». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Х/ф 

«Прохожая из Сан-

Суси». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 Х/ф 

«Гони бабки. Лето в 
Нью-Йорке». (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
- Рабинович, у вас 

есть тысяча до зарпла-
ты?

- Таки да! Спа-
сибо, что так за меня 
волнуетесь!

* * *

- Здравствуй, Ци-

ля. Говорят, шо ты в 
очередной раз свя-
зала себя брачными 

узами?

- Я тебя умоляю, 

Руфа, где там узы?! 

Всего лишь один не-
большой узелок.

Анекдоты
Зашел недавно на 

занятие по йоге, как 
будто на складе сло-

манных манекенов 
побывал.

* * *

Дама кокетливо 

ответила:
- Я бальзаковского 

возраста...
- Вам как и Баль-

заку 200 лет?



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «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. Запад 

давит на Россию со 

звериной ненавистью. 

Видео, вызывающие у 
вас шквал эмоций, на 
деле могут оказаться 
бездушно и цинично 

изготовленным фей-

ком. Как отличить ложь 
от правды? Разбирают-
ся эксперты програм-

мы «АнтиФейк».

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Триггер». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Балабол». 

(16+).

Бравый провинциаль-
ный опер, «одинокий 

волк» Саня распуты-

вает безнадежные 
на взгляд его коллег 
преступления. Детек-
тивная составляющая 
– основа каждой ис-
тории, но внутри сю-

жета – столкновение 
характеров героев, их 
семейные дела, изме-
нения, которые проис-
ходят с каждым из них 
по ходу действия.
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

23.30 «Сегодня».

00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

00.20 Д/с «Англия-Рос-
сия. Коварство без 
любви. Британские 
корни Гитлера». 

(16+).

01.10 Т/с «Зверобой». 

(16+).

04.15 «Таинственная 
Россия». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Галатея». 
(12+).

10.40 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - де-
ло тонкое». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Игра с те-

нью». (12+).
13.40 «Мой герой. Ан-

дрей Анкудинов». 
(12+).

14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Т/с «Анатомия 

убийства. Смерть на 
зеленом острове». 
(12+).

17.00 Д/ф «Фальшивая 
родня». (16+).

17.50 «События». (16+).
18.15 «Петровка, 38». 

(16+).
18.30 Х/ф «Я иду те-

бя искать. Одер-
жимость. Взрыв». 
(12+).

22.00 «События». (16+).
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Прощание. Юрий 

Шатунов». (16+).
00.00 «События». (16+).
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 Д/ф «Бедные 

родственники» со-
ветской эстрады». 
(12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.10 Д/ф «Несосто-
явшиеся генсеки». 
(12+).

02.50 «Петровка, 38». 
(16+).

03.05 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове». 
(12+).

04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы». 
(12+).

05.20 «Мой герой. Ан-
дрей Анкудинов». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/ф «Последнее 

путешествие викин-

гов» 2 с.
08.40, 22.10 Х/ф «Моя 

судьба» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Де-

тектив без детекти-

ва» 1 с.
12.20 Д/с «Забытое ре-

месло»

12.35 Звезды русского 

авангарда
13.05 Х/ф «Жуковский»

14.30 Гении и злодеи. 

К. Ушинский
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Вальтер Скотт. 

Ревекка»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся» 

1 с.
17.40 Дирижеры. Ю. Те-

мирканов. П. Чай-

ковский. Симфония 
№6 «Патетическая»

18.35, 01.25 Д/ф «Пос-
леднее путешествие 
викингов» 3 с.

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. 

«Экономика России 

в годы Первой ми-

ровой»

23.30 «Почерк эпохи
02.15 Д/ф «Приключе-

ния Аристотеля в 
Москве»

05.00 Известия. (16+).
05.45 «Дознаватель». 

(16+).
06.35 «Дознаватель». 

(16+).
07.25 «Дознаватель». 

(16+).
08.20 «Боевая единич-

ка». (16+).
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Боевая единич-

ка». (16+).
09.55 «Боевая единич-

ка». (16+).
10.55 «Боевая единич-

ка». (16+).
12.00 «Боевая единич-

ка». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Дознаватель». 

(16+).
14.20 «Дознаватель». 

(16+).
15.20 «Дознаватель». 

(16+).
16.20 «Дознаватель». 

(16+).
17.15 «Дознаватель». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Дознаватель». 

(16+).
18.40 «Дознаватель». 

(16+).
19.35 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.45 «След». (16+).
02.25 «След». (16+).
03.00 «Детективы». 

(16+).
03.30 «Детективы». 

(16+).
03.55 «Детективы». 

(16+).
04.30 «Детективы». 

(16+).

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

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

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Механик: 

В о с к р еш е н и е » . 
(16+).

21.55 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Иллюзия по-
лета». (16+).

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

02.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.25 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.55 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 1 с.
Приключения двух 
очаровательных мо-
шенников, живущих 
за счет доверчивых 
простаков, знаменитых 
благодаря великому 
писателю О.Генри. Не 
все и не всегда им уда-
ется так, как они заду-
мали первоначально, 
но сколько выдумки в 
их остроумном поиске 
хлеба насущного.
10.05, 17.05, 02.45 

«Дагестан без кор-
рупции»

10.35 «Не факт» 34 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 «Пять причин по-

ехать в…» 3 с.
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 05.15 «Прогулки 
по музею»

21.30, 04.00 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.15 «Память 
поколений»

00.00, 04.50 «Не факт» 
35 с.

03.15 «Здоровье»
05.40 Х/ф «Отец сол-

дата»

Среда, 9 ноября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.25 М/с «Сказки 

Шрэкова болота». 

(6+).

06.35 М/ф «Шрэк 4D». 

(6+).

06.45 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Корни». 

(16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

09.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.10 Триллер «Прибы-

тие». (16+).

12.35 Боевик «Пятая 
волна». (16+).

14.50 Т/с «Гранд 5». 

(16+).

18.30 Т/с «Корни». 

(16+).

19.00 Т/с «Корни». 

(16+).

19.30 Т/с «Корни». 

(16+).

20.00 Боевик «Вспом-

нить все». (16+).

22.20 Боевик «Особое 
мнение». (16+).

01.10 Триллер «Милые 
кости». (16+).

Фильм рассказывает о 

переживаниях четыр-

надцатилетней девуш-

ки, изнасилованной и 

убитой маньяком-со-

седом. Наблюдая за 
жизнью домочадцев с 
небес, героиня мечтает 
о простых подростко-

вых радостях и жаждет 
поимки душегуба.
03.25 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+).

04.10 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

16.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджами-
на Баттона». (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 «Мистер и 
миссис Смит». (16+).

Они женаты уже «пять 
или шесть» лет, и, ка-
залось бы, доскональ-
но знают друг друга. 
Перед всем миром 
они сохраняют ореол 
респектабельности , 
однако теперь они не 
похожи на самих се-
бя в те времена, когда 
только встретились 
друг с другом. В те 
времена страсть толк-
нула их в объятья друг 
друга, тогда как сейчас 
им скучно вместе, и 
в их жизни нет места 
неожиданности. Но на 
самом деле и Джон, 
и Джейн — наёмные 
убийцы, и лучшие в 
своей области. Они 
скрывают это друг от 
друга, до тех пор, по-
ка не сталкиваются 
во время выполнения 
одного задания для 
конкурирующих между 
собой организаций. Их 
инкогнито раскрыто и 
теперь они получают 
от своих боссов за-
дание на ликвидацию 
друг друга. 01.45 «Ты 
- топ-модель на ТНТ». 
(16+).
02.55 «Импровизация». 
03.45 «Comedy Баттл». 
05.20 «Открытый мик-

рофон. Дайджест».
06.10 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 По делам несо-
вершеннолетних . 
(16+).

09.20 Давай разведем-
ся! (16+).

10.15 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30 Д/с «Порча». 
14.00 Д/с «Знахарка». 
14.35 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.10 Х/ф «Сашино де-

ло». (16+).
19.00 Х/ф «Пряный вкус 

любви». (16+).
Жизнь главной героини 
Ани кардинально ме-
няется после того, как в 
автомобильной аварии 
гибнут ее родители. Де-
вушка переезжает к тете. 
Пережить горе ей по-
могает Сергей, который 
также попал в это ДТП, 
но отделался легкими 
ссадинами и царапина-
ми. Между ними возни-
кают взаимные чувства. 
Молодой человек очень 
любит Аню, но со време-
нем становится слишком 
ревнивым. Однажды в 
приступе ревности он 
даже поднимает на нее 
руку, после чего девуш-
ка решает расстаться с 
ним. Но Сергей не может 
смириться с уходом воз-
любленной и преследует 
Аню, желая вернуть ее 
любым способом.
23.00 Д/с «Порча». 
00.05 Д/с «Знахарка». 
00.35 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
01.00 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.50 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.40 Тест на отцовс-

тво. (16+).
04.20 Давай разведем-

ся! (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 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 8». 
13.00 Т/с «Солдаты 9». 
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 
00.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 06.45, 07.30, 

08.30, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с 
«Касл»

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая»
11.15, 11.50 Знаки 

судьбы. (16+)

12.20 Мистические ис-
тории. (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40 Гадал-
ка. (16+)

16.10, 16.45 Секреты. 

(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм»

22.15 Т/с «Эпидемия»
23.15 Х/ф «Напряги из-

вилины»

Неуклюжие приёмы 

секретного агента 
Максвелла Смарта, 
взявшегося за обезв-
реживание группиров-
ки «Хаос», стремящей-

ся к власти над миром, 

ставят операцию под 

угрозу. Во избежание 
провала командование 
прикрепляет к Смарту 
Агента 99...

01.15 Х/ф «Стукач»

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 

16.20, 20.20, 03.00 
Новости

07.05, 14.20, 19.40, 
00.30, 10.05, 13.00, 
19.20 Специальный 
репортаж. (12+). 
(12+)

10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов

11.30 Есть тема! (12+)
13.20, 04.05 Катар. Об-

ратный отсчет. (12+)
16.25 Вид сверху. (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Пря-
мая трансляция

20.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Леч-
че» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лей-
пциг» - «Фрайбург». 
Прямая трансляция

01.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Марина Родригез 
против Аманды Ле-
мос. Трансляция из 
США. (16+)

03.05 Рожденные по-
беждать. Всеволод 
Бобров. (12+)

05.00 Человек из фут-
бола. (12+)

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура

05.20 Т/с «Сердце ка-
питана Немова». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 
(12+).

10.55 «Специальный 
репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Контригра». 
(16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Контригра». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса». «Сво-
бодное пространс-
тво». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 
(12+).

На Михаила Тульева 
вновь совершается 
покушение. Тем вре-
менем на территории 
СССР действует рези-
дент и наёмный убийца 
Брокман, обезвредить 
которого становится 
главной задачей со-
ветских контрразвед-
чиков.
00.50 Х/ф «Приказ: 

огонь не откры-
вать». (12+).

02.20 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». 
(12+).

03.50 Т/с «Контригра». 
(16+).

07.00 «Три кота»
08.15 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
09.40 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
11.10 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
12.20 «Три богатыря и на-

следница престола»
13.55 «Три богатыря на даль-

них берегах»
15.15 «Три богатыря и Морс-

кой царь»
16.35 «Сваты»
23.30 Х/ф «Громкая связь»
01.15 Х/ф «Питер FМ»
02.40 Х/ф «Неверность»
04.00 Х/ф «Президент и его 

внучка»
05.40 Х/ф «Временные труд-

ности»

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. 
«Я взломан»

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 
«Она же Грейс»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

18.00 Радио + ТВ (Время 
молодых)

19.15 Х/ф «Химик»
19.55 Д/Ф. «Я взломан»
20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.35 Х/ф «Покушение»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Магудуре» (на 
агульском 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, 02.00 Т/с 
«Бюро». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Незабываемый ро-

ман». (12+).

12.55, 20.55, 04.55 Х/ф 

«Мой ангел». (18+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/

ф «Статус Брэда». 

(18+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 

«Отпетые друзья». 

(12+).

Анекдоты

На встрече одно-

классников.

- А ты за эти годы 

сильно изменился.

- ИзмениЛАСЬ...

- О, даже так?!...

* * *

- У нас на работе 

электричество отклю-

чили за неуплату.

- Бывает, не стоит 

удивляться.

- Но я работаю на 

электростанции…

Анекдоты

Жена из душа:
- Дорогой! Я поло-

тенце забыла!
Муж (не отрываясь 

от монитора):
- Вспоминай...

* * *

Все хотят такой 

независимости, чтобы 

за неё платил кто-то 

другой.
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05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Триггер». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.30 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (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.
00.20 «Поздняков». 

(16+).
00.35 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.20 Т/с «Зверобой». 

(16+).
04.25 Т/с «Агенство 

скрытых камер». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Галатея». 
(12+).

10.40 Д/ф «Актерс-
кие судьбы. Тай-
ные аристократы». 
(12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Игра с те-

нью». (12+).
13.40 «Мой герой. Сер-

гей Минаев». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Т/с «Анатомия 

убийства. Смерть на 
зеленом острове». 
(12+).

17.00 Д/ф «Звездные 
обиды». (16+).

17.50 «События». (16+).
18.10 «Петровка, 38». 
18.25 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Фарфоровые 
мудрецы. Орел не 
ловит мух». (12+).

22.00 «События». (16+).
22.40 «10 самых... Тайные 

дети звезд». (16+).
23.10 Д/ф «Назад в 

СССР. Моя мили-
ция меня бережет». 
(12+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Последняя 

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

01.25 Д/ф «В моей 
смерти прошу ви-
нить». (12+).

02.05 Д/ф «Галина 
Брежнева. Изгнание 
из рая». (12+).

02.45 «Петровка, 38». 
(16+).

03.00 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове». 
(12+).

04.35 «В круге смеха». 
(12+).

05.20 «Мой герой. Сер-
гей Минаев». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/ф «Последнее 

путешествие викин-
гов» 3 с.

08.35 Д/с «Забытое 
ремесло». «Городо-
вой»

08.50 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 Д/ф «Де-

тектив без детекти-
ва» 2 с.

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.35 Звезды русского 
авангарда

13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «Легенды 
горной Дигории»

15.50 Д/ф «По следам 
космических при-
зраков»

16.25 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 
2 с.

17.40 Дирижеры. Марис 
Янсонс. И. Брамс. 
Симфония №2

18.35, 01.25 Д/ф «Пос-
леднее путешествие 
викингов» 4 с.

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

А. Матвеева. «Каж-
дые сто лет»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Братья Ка-
рамазовы». В горе 
счастье ищи»

21.25 «Энигма. Елена 
Заремба»

22.05 Х/ф «Это случи-
лось в милиции»

23.30 «Почерк эпохи» с 
К. Кяро

02.15 Д/ф «Снежный 
человек профессо-
ра Поршнева»

05.00 Известия. (16+).

05.45 «Дознаватель». 

(16+).

06.40 «Дознаватель». 

(16+).

07.25 «Под ливнем 

пуль». (16+).

08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Под ливнем 

пуль». (16+).

09.40 «Под ливнем 

пуль». (16+).

10.40 «Под ливнем 

пуль». (16+).

11.50 «Под ливнем 

пуль». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Дознаватель». 

(16+).

14.25 «Дознаватель». 

(16+).

15.25 «Дознаватель». 

(16+).

16.25 «Дознаватель». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель». 

(16+).

18.55 «Дознаватель». 

(16+).

19.45 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.35 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Хаос». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Стекло». 

(16+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.20 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.55 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 2 с.
10.10 «Память поколе-

ний»
10.40, 17.05, 02.50 

«Дагестан без кор-
рупции»

11.05 «Не факт» 35 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 «Пять причин по-

ехать в…» 4 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»

00.00, 04.45 «Не факт» 
36 с.

04.05 «Дагестанский 
календарь»

05.30 Х/ф «Зимнее ут-
ро»

Четверг, 10 ноября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.25 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).
06.45 М/с «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Корни». 
(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

09.35 Боевик «Особое 
мнение». (16+).

12.25 Боевик «Вспом-
нить все». (16+).

14.50 Т/с «Гранд 5». 
(16+).

18.30 Т/с «Корни». 
(16+).

19.00 Т/с «Корни». 
(16+).

20.00 Боевик «Рыцарь 
дня». (12+).

Случайная встреча в 
аэропорту одинокой 
женщины Джун Хэвенс 
и обаятельного агента 
Миллера приводит к 
тому, что им приходит-
ся вместе колесить по 
всему свету, спасаясь 
от наемных убийц и 
пытаясь уберечь от ко-
варных злодеев мощ-
ную батарею, которая 
является уникальным 
источником энергии. 
Попадая в бесчис-
ленные передряги и 
постоянно находясь 
на волоске от смерти, 
Джун все время муча-
ется в догадках, кто 
же на самом деле ее 
неугомонный спутник 
- спаситель челове-
чества, предатель или 
просто-напросто су-
масшедший...
22.10 Боевик «Смо-

кинг». (12+).
00.10 Боевик «Малыш 

на драйве». (18+).
02.20 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+).
03.55 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.

07.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

08.30 «Перезагрузка». 
(16+).

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

18.00 Х/ф «Большой 
босс». (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.
02.30 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
03.30 «Импровизация». 

(16+).
04.20 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.50 «Открытый мик-

рофон. Дайджест». 
(16+).

06.40 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

08.55 Давай разведем-

ся! (16+).

09.55 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.05 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.05 Д/с «Порча». 

(16+).

13.35 Д/с «Знахарка». 

(16+).

14.10 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

14.45 Х/ф «Почти вся 
правда». (16+).

18.45 Спасите мою кух-
ню. (16+).

19.00 Х/ф «Тень про-

шлого». (16+).

Муж Даши трагически 

погиб, она одна растит 
дочь Яну и скрывает 
от, что ее отец был не 
родной – 16 лет назад 

Даша сделала ЭКО от 
донора. Внезапно в 
их жизни появляется 
влиятельный и богатый 

Ярослав Щербаков, 
биологический отец 

Яны.

22.45 Д/с «Порча». 

(16+).

23.45 Д/с «Знахарка». 

(16+).

00.20 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

00.45 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

01.35 Т/с «Восток-За-
пад». (16+).

02.25 Тест на отцовс-
тво. (16+).

04.05 Давай разведем-

ся! (16+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.10 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 

телефонами, уличными 

камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 

техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

14.00 Решала. (16+).

15.00 Охотники. (16+).

17.00 Решала. (16+).

21.00 Охотники. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 06.45, 07.30, 

08.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с 

«Касл»

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая»

11.15, 11.50 Знаки 

судьбы. (16+)

12.20 Мистические ис-

тории. (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40 Гадал-

ка. (16+)

14.25 Я хочу такой ди-

зайн. (12+)

16.10, 16.45 Секреты. 

(16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм»

22.15 Т/с «Эпидемия»

23.30 Х/ф «Калифор-

нийский дорожный 

патруль»

01.30, 01.45, 02.15, 

02.30, 03.00 Т/с 

«Женская доля»

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 

16.20, 19.20, 22.35, 
03.00 Новости

07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 
00.40, 10.05, 13.00, 
21.25 Специальный 
репортаж. (12+)

10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Исраэль Адесанья. 
Лучшее. (16+)

11.30 Есть тема! (12+)
13.20, 04.05 Катар. Об-

ратный отсчет. 
16.25 Д/ф «Черные и 

белые полосы»
19.25 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. ЦСКА-
УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ла-
цио» - «Монца». 
Прямая трансляция

01.20 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эр-
реры. Трансляция 
из США. (16+)

Очередной соревнова-
тельный сезон в исто-
рии лиги Bare Knuckle 
FC, одной из самых ав-
торитетных не только в 
Северной Америке, но 
и во всем мире, отме-
чен тем, что в рейтин-
говых и чемпионских 
боях в основном сра-
жаются представители 
США. Не станет исклю-
чением и очередной 
турнир, главным со-
бытием которого зна-
чится поединок меж-
ду первым номером 
легкого веса Реджи 
Барнеттом и Джином 
Эррерой, проводящим 
свой второй бой в ор-
ганизации.
03.05 Рожденные по-

беждать. Валерий 
Попенченко. (12+)

05.00 Третий тайм. 
(12+)

05.30 Голевая неделя 
РФ

05.20 Т/с «Контригра». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 

(12+).

10.55 «Специальный 

репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Контригра». 

(16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Контригра». 

(16+).

17.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 

Никита Карацупа. 
Поединок на грани-

це». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Предвиде-
ние космоса». «На 
чуждых планетах». 

(16+).

19.40 «Код доступа». 

(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 

(12+).

00.45 Х/ф «Сицилианс-
кая защита». (12+).

02.15 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 

(12+).

03.35 Т/с «Контригра». 

(16+).

07.10 «Три богатыря и конь 
на троне»

08.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица»

10.10 «Три богатыря и при-
нцесса Египта»

11.30 «Конь Юлий и большие 
скачки»

12.50 «Три богатыря. Ход конем»
14.15 «Бука. Мое любимое 

чудище»
16.00 «Сваты»
23.30 Х/ф «Глухарь в кино»
01.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»

02.40 Х/ф «Классик»
04.25 Х/ф «Ехали два шофера»
05.40 Х/ф «Минимакс»

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. 

«Я взломан»

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 

«Покушение»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Она же Грейс»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Спасите я не умею 

готовить»
18.00 Радио + ТВ (Я выби-

раю добро)

19.15 Х/ф «Химик»
20.00 Д/Ф. «Я взломан»

20.45 Д/Ф. «Не факт»
21.35 Х/ф «Покушение»
22.45 Х/ф «Она же Грейс»
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»

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

вещания «Турчидаг» 
(на лакском 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 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, 02.00 Т/с 
«Бюро». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 

Х/ф «Сексуальная 
тварь». (18+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 

«Где-то там». (18+).

14.10, 22.10, 06.10 Х/ф 

«Братья Систерс». 

(18+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Туве». (18+).

Анекдоты
Совершить ошибку 

и осознать её - в этом 
заключается мудрость. 
Осознать ошибку и не 
скрыть её - это и есть 
честность.

* * *
- В вашем резюме 

вы упомянули множес-
тво скрытых талантов. 
Можете уточнить, ка-
кие?

- Сам не знаю, они 
уж слишком скрытые.

* * *
Если вам 35 и бо-

лее лет‚ то нанимай-
те грузчиков. Ваши 
друзья уже слишком 
стары и не будут сры-
вать спину за пиццу и 
пиво.

Анекдоты
Встречаются две 

подруги:
- Я слышала, ты за-

муж вышла.
- Да, вышла. Но ме-

ня волнует, что он гораз-
до моложе меня.

- Не переживай. С 

твоим характером он 

быстро постареет...
* * *

Опубликовать пост 
гораздо проще, чем его 

соблюдать.
* * *

Я человек слова … 

порой нецензурного
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Мурадалиевой Заирой Мал-
лакурбановной (квалификационный аттестат №05-16-293w, 
тел.: 8-964-006-98-89, адрес электронной почты: kad-z@mail.
ru в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 05:40:000050:374 и 05:40:000050:375, расположенных 
по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Осипенко, 
52, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчиком работ является Магомедова 
Гульжанат Пахрутдиновна. Собрание всех заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границ смежных 
земельных участков состоится 30.11.2022 г. в 12 часов по адре-
су: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 18 «Н». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться с 4.11.2022 
г. по 4.12.2022 г. по вышеуказанному адресу. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требованию о про-
ведении согласования местоположения границ принимаются с 
4.11.2022 г. по 4.12.2022 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Ирчи 
Казака, 18 «Н».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО УЛ. ДАГАНОВА (УЧХОЗНАЯ) КИРОВСКОГО 
РАЙОНА ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

02.11.2022г. г. Махачкала

Место проведения официальный сайт Главы города Ма-
хачкалы www.mkala.ru 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в разделе «Общественные обсуждения».

Дата проведения: с 14 октября 2022 г. по 4 ноября 2022г.
Повестка дня: 
- «Проект документации по планировке территории в со-

ставе проекта планировки территории и межевания террито-
рии по ул. Даганова (Учхозная) Кировского района городского 
района с внутригородским делением «город Махачкала»

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте Главы города Махачкалы 
www.mkala.ru в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», в разделе «Общественные обсуждения», а 
также опубликована в 41-м выпуске газеты «Махачкалинские 
известия» от 14 октября 2022г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – заместитель Главы админис-

трации г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника 

Отдела землепользования и застройки Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., Омарова 
П.А., Алиев М.Ш., Алиев А.С., Дигиев Т.Н., Закарьяев Х.С., Рама-
занов Н.Г., Магомедов Ш.А. 

С 21 октября 2022 года до 28 октября 2022г. все желаю-
щие были вправе направить в Комиссию замечания и предло-
жения по проекту муниципального акта для дальнейшего вне-
сения их в протокол общественных обсуждений. На указанную 
дату предложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 31.10.2022г.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по проекту документа-
ции по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории по ул. Даганова 
(Учхозная) в Кировском районе ГО с ВД «город Махачкала» 
считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по проекту документа-
ции по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории по ул. Даганова 
(Учхозная) в Кировском районе ГО с ВД «город Махачкала».

2. Опубликовать Заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить 
на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Общественные обсуждения». 

3. Направить Главе города Махачкалы материал по про-
екту документации по планировке территории в составе про-
екта планировки территории и проекта межевания территории 
по ул. Даганова (Учхозная) в Кировском районе ГО с ВД «город 
Махачкала», протокол общественных обсуждений, заключение 
о результатах общественных обсуждений и рекомендации 
Комиссии по землепользованию для принятия решения об ут-
верждении документации или направлении ее на доработку. 

Председатель Комиссии Б.М. Уллаев 
Секретарь П.А. Омарова

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, 
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от «27» октября 2022 г. № 24-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», со ст. 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «город Махачкала» Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения 

муниципального земельного контроля на территории городс-

кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить индикативные показатели муниципального 
земельного контроля на территории городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», согласно приложе-
нию № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Махачкалинские известия».

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

от 27.10.2022г. № 24-1

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

№ п/п Ключевой показатель Формула расчета Целевое значение

1
Доля устраненных нарушений в общем количестве на-
рушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий

Пу / Пн х 100
Пн – количество нарушений
Пу – количество устраненных 

нарушений
70%

2 Доля выполнения плана проведения плановых конт-
рольных мероприятий на очередной календарный год

Рв / Рпл х 100
Рв - количество проведен-
ных плановых контрольных 

мероприятий
Рпл - количество контрольных 
мероприятий, предусмот-
ренных планом контрольных 

мероприятий

100%

3 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы
Ж / Р х100

Ж - количество жалоб
Р - количество проведенных 
контрольных мероприятий

0-15%

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

от 27.10.2022г. № 24-1

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

№ п /п Индикативный показатель Формула расчета Расшифровка
Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контрольных мероприятий

1. Количество проведенных контрольных мероприятий за 
отчетный период шт.

1.1. из них, проведенных без взаимодействия с контролиру-
емым лицом шт.

2. Количество выявленных признаков нарушений шт.

3. Количество выданных предписаний, предостережений шт.

4.

Количество направленных материалов контрольных ме-
роприятий в уполномоченный орган государственного 
контроля для принятия решений о возбуждении админис-
тративного нарушения

шт.

5. Количество привлеченных к административной ответс-
твенности шт.

6. Количество проведенных профилактических мероприя-
тий шт.

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов

7. Нагрузка контрольных мероприятий на работников орга-
на муниципального контроля Км / Кр= Нк

Км - количество контрольных 
мероприятий 

Кр - количество работников ор-
гана муниципального контроля 
Нк - нагрузка на 1 работника 

(ед.)

РЕШЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

АБДУЛАЕВУ А. М.

от «27» октября 2022 г. № 24-3а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

За активное участие Абдулаева А. М. в общественной 
жизни города Махачкалы, вклад в общественное и духовное 
развитие города, в соответствии с Положением о почетном 
звании «Почетный гражданин города Махачкалы», утверж-
денным Решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 27 декабря 
2016 г. №13-8, Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Ма-

хачкалы» Абдулаеву Ахмеду Магомедовичу (Шейху Ахмад-
Афанди).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские известия». 

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ» 
АБДУЛМУСЛИМОВУ А. М.

от «27» октября 2022 г. № 24-3б

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

За большой вклад Абдулмуслимова А. М. в социально-
экономическое и общественное развитие города Махачкалы, 
в соответствии с Положением о почетном звании «Почетный 
гражданин города Махачкалы», утвержденным Решением Соб-
рания депутатов городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» от 27 декабря 2016 г. №13-8, Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Ма-

хачкалы» Абдулмуслимову Абдулмуслиму Мухудиновичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 

и подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские извес-
тия». 

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ» 
ГАДЖИЕВОЙ С. М.

от «27» октября 2022 г. № 24-3в

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

За активное участие Гаджиевой С. М. в общественной 
жизни города Махачкалы, вклад в социально-экономическое 
развитие города, в соответствии с Положением о почетном 
звании «Почетный гражданин города Махачкалы», утверж-
денным Решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 27 декабря 
2016 г. №13-8, Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Ма-

хачкалы» Гаджиевой Саиде Мердановне.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 

и подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские извес-
тия». 

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ» 
МАХАЧЕВУ И. Р.

от «27» октября 2022 г. № 24-3г

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

За особые заслуги Махачева И. Р. в области развития 
физической культуры и спорта, пропаганду здорового обра-
за жизни, в соответствии с Положением о почетном звании 
«Почетный гражданин города Махачкалы», утвержденным 
Решением Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 27 декабря 2016 г. 
№13-8, Собрание депутатов городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Ма-

хачкалы» Махачеву Исламу Рамазановичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 

и подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские извес-
тия». 

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «27» октября 2022 г. № 24-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с п. 7 ч. 10 ст. 40 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа «город Махачкала» Собрание депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате городско-

го округа с внутригородским делением «город Махачкала», утверж-
денное решением Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» от 24 февраля 2022 года 
№ 18-2 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
изложив п.3 части 5 статьи 7 в следующей редакции:

«3) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание на территории иностранного государс-
тва гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от «27» октября 2022 г. № 24-7

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст. 24 Устава городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала», ст. 58 Регламента Соб-
рания депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:

1. В части 3 статьи 57 Регламента Собрания депутатов го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
слова «и ее члены» заменить словами «и его заместитель». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 26.05.2016 № 9-5
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «27» октября 2022 г. № 24-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» 

РЕШАЕТ:

Внести в Правила землепользования и застройки терри-
тории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», утвержденные решением Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» от 26.05.2016 г. № 9-5 (далее – Правила) следующие 
изменения:

1. Дополнить статью 33 Правил частью 13.1 следующе-
го содержания: «Минимальные отступы от границ земельных 
участков могут не применяться при условии согласия право-
обладателей смежных объектов недвижимости при строитель-
стве объектов капитального строительства, с учетом соблюде-
ния норм пожарной безопасности, технических регламентов, 
сводов правил и национальных стандартов».

Для обоснования соблюдения норм пожарной безопас-
ности технических регламентов, сводов правил и националь-
ных стандартов застройщик представляет положительное 
заключение экспертизы проектной документации в соответс-
твии с положениями статей 49, 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (в случае, если законодательством 
предусмотрено прохождение экспертизы проектной докумен-
тации), а в случае, если согласно законодательству прохожде-
ние экспертизы проектной документации не требуется – доку-
менты, подтверждающие соблюдение требований технических 
регламентов при размещении планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, представ-
ляемые в форме заключения организации, состоящей в СРО».

2. Внести в градостроительный регламент, территориаль-
ной зоны Ж0 (Зона многоквартирной жилой застройки повы-
шенной этажности (17-25 этажей), приведенный в статье 35 
текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны Ж0 (Зона многоквартирной жилой застройки 
повышенной этажности (17-25 этажей), приведенную в части 1 
статьи 35, видом– 3.7. – Религиозное использование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительс-
тва территориальной зоны Ж0 (Зона многоквартирной жилой 
застройки повышенной этажности (17-25 этажей), приведен-
ную в части 1 статьи 35, условно разрешенный вид – 3.7. – Ре-
лигиозное использование;

- часть 5 статьи 35 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции:

«Максимальный процент застройки для иных предус-
мотренных регламентом видов разрешенного использования 
земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

3. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны Ж1 (Зона многоквартирной многоэтажной жилой 
застройки (9-16 этажей), приведенный 

в статье 36 текстовой части Правил, следующие измене-
ния:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны Ж1 (Зона многоквартирной многоэтажной жилой 
застройки (9-16 этажей), приведенную в части 1 статьи 36, ви-
дом – 3.7. – Религиозное использование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительс-
тва территориальной зоны Ж1 (Зона многоквартирной много-
этажной жилой застройки (9-16 этажей), приведенную 

в части 1 статьи 36, условно разрешенный вид – 3.7. – Ре-
лигиозное использование;

- часть 5 статьи 36 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки для 
иных предусмотренных регламентом видов разрешенного ис-
пользования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

4. Внести в градостроительный регламент, территориаль-
ной зоны Ж2 (Зона многоквартирной среднеэтажной жилой 
застройки (4-8 этажей), приведенный 

в статье 37 текстовой части Правил, следующие измене-
ния:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны Ж2 (Зона многоквартирной среднеэтажной жилой 
застройки (4-8 этажей), приведенную в части 1 статьи 37, ви-
дом – 3.7. – Религиозное использование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительс-
тва территориальной зоны Ж2 (Зона многоквартирной средне-
этажной жилой застройки (4-8 этажей), приведенную 

в части 1 статьи 37, условно разрешенный вид – 3.7. – Ре-
лигиозное использование;

- часть 5 статьи 37 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки для 
иных предусмотренных регламентом видов разрешенного ис-
пользования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

5. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны Ж3 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 
застройки (1-3 этажа), приведенный 

в статье 38 текстовой части Правил, следующие измене-
ния:

- подпункт а пункта 1 части 2 статьи 38 текстовой части 
Правил,  изложить

в следующей редакции: «для размещения многоквар-
тирного малоэтажного жилого дома и объектов гостиничного 
обслуживания (гостиниц) - 1000 кв. м»;

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны Ж3 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 
застройки (1-3 этажа), приведенную в части 1 статьи 38, видом 
– 3.7. – Религиозное использование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительс-
тва территориальной зоны Ж3 (Зона многоквартирной мало-
этажной жилой застройки (1-3 этажа), приведенную 

в части 1 статьи 38, условно разрешенный вид – 3.7. – Ре-
лигиозное использование;

- часть 5 статьи 38 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки для 
иных предусмотренных регламентом видов разрешенного ис-
пользования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

6. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны Ж4 (Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 
этажа), приведенный в статье 39 текстовой части Правил, сле-

дующие изменения:
- дополнить основным видом разрешенного использова-

ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны Ж4 (Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 
этажа), приведенную в части 1 статьи 39, видом – 3.7. – Рели-
гиозное использование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства территориальной зоны Ж4 (Зона индивидуальной жилой 
застройки (1-3 этажа), приведенную в части 1 статьи 39, услов-
но разрешенный вид – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 6 статьи 39 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки земельных участков:
а) для индивидуальных жилых домов и садовых домов:
для земельных участков площадью до 600 кв. м (вклю-

чительно) - 50%;
для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв. м 

- 30%;
б) для блокированной застройки:
для земельных участков площадью до 600 кв. м (вклю-

чительно) - 50%;
для земельных участков площадью от 600 до 1000 кв. м 

- 30%;
в) для объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) 

– 40 %. Общий процент застройки земельного участка может 
быть увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%;

г) для иных предусмотренных регламентом видов разре-
шенного использования:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%»;

- дополнить пункт 1 части 2 статьи 39 Правил подпунктов 
«в» следующего содержания: «в) для объектов гостиничного 
обслуживания (гостиниц) – 1000 кв.м.».

7. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны Ж5А (Зона смешанной застройки (жилая и обще-
ственно-деловая). Жилая многоквартирная 

(9-19 этажей), приведенный в статье 40 текстовой части 
Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны Ж5А (Зона смешанной застройки (жилая и об-
щественно-деловая). Жилая многоквартирная (9-19 этажей), 
приведенную в части 1 статьи 40, видом – 3.7. – Религиозное 
использование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства территориальной зоны Ж5А (Зона смешанной застройки 
(жилая и общественно-деловая). Жилая многоквартирная 

(9-19 этажей), приведенную в части 1 статьи 40, условно 
разрешенный вид – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 5 статьи 40 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки для 
иных предусмотренных регламентом видов разрешенного ис-
пользования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

8. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны Ж5Б (Зона смешанной застройки (жилая и обще-
ственно-деловая). Жилая многоквартирная 

(4-7 этажей), приведенный в статье 41 текстовой части 
Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства террито-
риальной зоны Ж5Б (Зона смешанной застройки (жилая и 
общественно-деловая). Жилая многоквартирная (4-7 этажей), 
приведенную в части 1 статьи 41, видом – 3.7. – Религиозное 
использование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства территориальной зоны Ж5Б (Зона смешанной застройки 
(жилая и общественно-деловая). Жилая многоквартирная 

(4-7 этажей), приведенную в части 1 статьи 41, условно 
разрешенный вид – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 5 статьи 41 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки для 
иных предусмотренных регламентом видов разрешенного ис-
пользования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

9. Внести в градостроительный регламент, территориаль-
ной зоны О1 (Зона административно-деловой застройки го-

родского и республиканского значения), приведенный в статье 
42 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны О1 (Зона административно-деловой застройки го-
родского и республиканского значения), приведенную в части 
1 статьи 42, видом – 3.7. – Религиозное использование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительс-
тва территориальной зоны О1 (Зона административно-деловой 
застройки городского и республиканского значения), приве-
денную в части 1 статьи 42, условно разрешенный вид – 3.7. 
– Религиозное использование;

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков для 
размещения объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):

а) с количеством надземных этажей от 1 до 3 – 1000 
кв.м.;

б) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;
в) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;
г) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м.;
д) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м.;
е) с количеством надземных этажей 8 - 2100 кв. м.
ж) с количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;
з) с количеством надземных этажей 10 - 2700 кв. м;
2) минимальные размеры земельных участков для иных 

видов разрешенного использования не подлежат установле-
нию;

3) максимальные размеры земельных участков видов 
разрешенного использования не подлежат установлению».

- часть 3 изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество надземных этажей – 10 эта-

жей.
Минимальное количество этажей не подлежит установ-

лению»;
- часть 5 статьи 42 текстовой части Правил изложить в 

следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

10. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны О2 (Зона крупных торговых комплексов, рынков 
и культурно-досугового назначения), приведенный в статье 43 
текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны О2 (Зона крупных торговых комплексов, рынков 
и культурно-досугового назначения), приведенную в части 1 
статьи 43, видом – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков для 
размещения объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):

а) с количеством надземных этажей от 1 до 3 – 1000 кв. м.;
б) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;
в) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;
г) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м.;
д) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м.;
е) с количеством надземных этажей 8 - 2100 кв. м.
ж) с количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;
з) с количеством надземных этажей 10 - 2700 кв. м;
и) с количеством надземных этажей 11 - 2900 кв. м;
к) с количеством надземных этажей 12 - 3100 кв. м;
2) минимальные размеры земельных участков для иных ви-

дов разрешенного использования не подлежат установлению;
3) максимальные размеры земельных участков видов 

разрешенного использования не подлежат установлению».
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальное количество надземных этажей - 12 этажей»;
- часть 5 статьи 43 текстовой части Правил изложить в 

следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

11. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны О3 (Зона культовых зданий), приведенный в ста-
тье 44 текстовой части Правил, следующие изменения:

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков для 
размещения объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):

а) с количеством этажей от 1 до 3 – 1000 кв. м.;
б) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;
в) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;
2) минимальные размеры земельных участков для иных ви-

дов разрешенного использования не подлежат установлению;
3) максимальные размеры земельных участков видов 

разрешенного использования не подлежат установлению»;
- часть 2.1 статьи 44 текстовой части Правил изложить в 

следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
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тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%.

- дополнить статью 44 текстовой части Правил частью 2.2 
следующего содержания: «Максимальное количество надзем-
ных этажей - 5 этажей»;

- дополнить статью 44 текстовой части Правил частью 2.3 
следующего содержания: «Максимальная высота строений - 30 
метров».

12. Внести в градостроительный регламент, террито-
риальной зоны О4 (Зона спортивно-зрелищных объектов), 
приведенный в статье 45 текстовой части Правил, следующие 
изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства террито-
риальной зоны О4 (Зона спортивно-зрелищных объектов), 
приведенную в части 1 статьи 45, видом – 3.7. – Религиозное 
использование;

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков для разме-
щения объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):

а) с количеством надземных этажей от 1 до 3 – 1000 кв. 
м.;

б) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;
в) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;
г) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м.;
д) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м.;
е) с количеством надземных этажей 8 - 2100 кв. м.
ж) с количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;
з) с количеством надземных этажей 10 - 2700 кв. м.
2) минимальные размеры земельных участков для иных 

видов разрешенного использования не подлежат установле-
нию;

3) максимальные размеры земельных участков видов 
разрешенного использования не подлежат установлению».

- часть 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальное количество надземных этажей - 10 эта-

жей»;
- часть 4 изложить в следующей редакции: «Максималь-

ная высота зданий, строений, сооружений – 60 метров»;
- часть 5 статьи 45 текстовой части Правил изложить в 

следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

13. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны О5 (Зона больниц, стационарных учреждений 
здравоохранения и социального обеспечения), приведенный в 
статье 46 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны О5 (Зона больниц, стационарных учреждений 
здравоохранения и социального обеспечения), приведенную в 
части 1 статьи 46, видом – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 5 статьи 46 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

14. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны О6 (Зона учебных заведений специального сред-
него и высшего образования), приведенный 

в статье 47 текстовой части Правил, следующие изменения:
 - дополнить основным видом разрешенного использо-

вания таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны О6 (Зона учебных заведений специального сред-
него и высшего образования), приведенную в части 1 статьи 
47, видом – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 5 статьи 47 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

15. Внести в градостроительный регламент территориаль-
ной зоны О7 (Зона детских дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений), приведенный 

в статье 48 текстовой части Правил следующие измене-
ния:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны О7 (Зона детских дошкольных и общеобразовательных 
учреждений), приведенную в части 1 статьи 48, основными ви-
дами разрешенного использования 3.5. – Образование 

и просвещение, 3.7. – Религиозное использование;
- часть 5 статьи 48 текстовой части Правил изложить в 

следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

16. Внести в градостроительный регламент, территориаль-
ной зоны О8 (Зона многофункционального назначения с пре-
обладанием жилой и общественной застройки), приведенный 
в статье 49 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны О8 (Зона многофункционального назначения с 
преобладанием жилой и общественной застройки), приведен-
ную в части 1 статьи 49, видом – 3.7. – Религиозное исполь-
зование;

- исключить из таблицы видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства территориальной зоны О8 (Зона многофункционального 
назначения с преобладанием жилой и общественной застрой-
ки), приведенную в части 1 статьи 49, условно разрешенный 
вид – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 6 статьи 49 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

17. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны П1 (Зона производственного и коммунально-
складского назначения), приведенный в статье 50 текстовой 
части Правил, следующие изменения: 

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны П1 (Зона производственного и коммунально-
складского назначения), приведенную в части 1 статьи 50, ви-
дом – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 2.1 статьи 50 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%.

- дополнить статью 50 текстовой части Правил частью 2.2 
следующего содержания: «Максимальное количество надзем-
ных этажей - 7 этажей»;

- дополнить статью 50 текстовой части Правил частью 2.3 
следующего содержания: «Максимальная высота строений - 35 
метров».

18. Внести в градостроительный регламент, территориаль-
ной зоны П2 (Научно-производственная зона), приведенный в 
статье 51 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территориаль-
ной зоны П2 (Научно-производственная зона), приведенную в 
части 1 статьи 51, видом – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 2.1 статьи 51 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%.

- дополнить статью 51 текстовой части Правил частью 2.2 
следующего содержания: «Максимальное количество надзем-
ных этажей - 7 этажей»;

- дополнить статью 51 текстовой части Правил частью 2.3 
следующего содержания: «Максимальная высота строений - 35 
метров».

19. Внести в градостроительный регламент территориаль-
ной зоны П3 (Логистическая зона), приведенный в статье 52 
текстовой части Правил следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использова-
ния таблицу видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территори-
альной зоны П3 (Логистическая зона), приведенную в части 1 
статьи 52, видом – 3.7. – Религиозное использование;

- часть 2.1 статьи 52 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%.

- дополнить статью 52 текстовой части Правил частью 2.2 
следующего содержания: «Максимальное количество надзем-
ных этажей - 5 этажей»;

- дополнить статью 52 текстовой части Правил частью 2.3 
следующего содержания: «Максимальная высота строений - 25 
метров».

20. Внести в градостроительный регламент территори-
альной зоны П4 (Зона многофункционального назначения с 
преобладанием производственной 

и коммунальной застройки), приведенный в статье 53 тек-
стовой части Правил следующие изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны П4 (Зона многофункционального назначения с преобла-
данием производственной 

и коммунальной застройки), приведенную в части 1 ста-
тьи 53, условно разрешенным видом разрешенного использо-
вания 4.7. – Гостиничное обслуживание;

дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны П4 (Зона многофункционального назначения с преобла-
данием производственной 

и коммунальной застройки), приведенную в части 1 ста-
тьи 53, основным видом разрешенного использования 3.7. 
– Религиозное использование;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков для 
размещения объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):

а) с количеством надземных этажей от 1 до 3 – 1000 кв. 
м.;

б) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;
в) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;
г) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м.;
д) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м.;
2) минимальные размеры земельных участков для иных 

видов разрешенного использования не подлежат установле-
нию;

3) максимальные размеры земельных участков видов 
разрешенного использования не подлежат установлению»;

- часть 3 статьи 53 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%.

- дополнить статью 53 текстовой части Правил частью 3.1 
следующего содержания: «Максимальное количество надзем-
ных этажей - 7 этажей»;

- дополнить статью 53 текстовой части Правил частью 3.2 
следующего содержания: «Максимальная высота строений - 40 
метров».

21. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны П5 (Портовые территории), приведенный в статье 
54 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны П5 (Портовые территории), приведенную в части 1 статьи 
54, основным видом разрешенного использования 3.7. – Рели-
гиозное использование;

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков для 
размещения объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):

а) с количеством надземных этажей от 1 до 3 – 1000 кв. 
м.;

б) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;
в) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;
г) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м.;
д) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м.;
е) с количеством надземных этажей 8 - 2100 кв. м.
ж) с количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;
з) с количеством надземных этажей 10 - 2700 кв. м.
2) минимальные размеры земельных участков для иных 

видов разрешенного использования не подлежат установле-
нию;

3) максимальные размеры земельных участков видов 
разрешенного использования не подлежат установлению;

4) максимальный процент застройки земельных участ-
ков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 

документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%;

5) максимальное количество надземных этажей объектов 
капитального строительства - 10 этажей;

6)максимальная высота зданий, строений, сооружений 
- 50 метров».

22. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны СХ1 (Зона объектов сельскохозяйственного про-
изводства), приведенный в статье 55 текстовой части Правил, 
следующие изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны СХ1 (Зона объектов сельскохозяйственного производс-
тва), приведенную в части 1 статьи 55, основным видом разре-
шенного использования 3.7. – Религиозное использование.

23. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны СХ2 (Зона сельскохозяйственного использования), 
приведенный в статье 56 текстовой части Правил, следующие 
изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны СХ2 (Зона сельскохозяйственного использования), при-
веденную в части 1 статьи 56, основным видом разрешенного 
использования 3.7. – Религиозное использование;

- пункт б части 5 статьи 56 текстовой части Правил из-
ложить в следующей редакции: «для иных предусмотренных 
регламентом видов разрешенного использования:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

24. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны СХ3 (Зона коллективных садов), приведенный в 
статье 57 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны СХ3 (Зона коллективных садов), приведенную в части 1 
статьи 57, основным видом разрешенного использования 3.7. 
– Религиозное использование;

- пункт б части 5 статьи 57 текстовой части Правил из-
ложить в следующей редакции: «для иных предусмотренных 
регламентом видов разрешенного использования:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-
чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

25. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны Р2 (Зона озелененных территорий общего поль-
зования), приведенный в статье 59 текстовой части Правил, 
следующие изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны Р2 (Зона озелененных территорий общего пользования), 
приведенную в части 1 статьи 59, основным видом разрешен-
ного использования 3.7. – Религиозное использование;

- часть 3 статьи 59 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: «Максимальный процент застройки зе-
мельного участка – 30%. Общий процент застройки земельно-
го участка может быть увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 30%».

26. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны Р3 (Зона объектов санаторно-курортного лече-
ния, отдыха), приведенный в статье 60 текстовой части Правил, 
следующие изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны Р3 (Зона объектов санаторно-курортного лечения, отды-
ха), приведенную в части 1 статьи 60, основным видом разре-
шенного использования 3.7. – Религиозное использование;

- часть 2 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1) минимальные размеры земельных участков для 
размещения объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):

а) с количеством надземных этажей от 1 до 3 – 1000 кв. 
м.;

б) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;
в) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;
г) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м.;
д) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м.;
е) с количеством надземных этажей 8 - 2100 кв. м.
ж) с количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;
з) с количеством надземных этажей 10 - 2700 кв. м.
2) минимальные размеры земельных участков для иных 

видов разрешенного использования не подлежат установле-
нию;

3) максимальные размеры земельных участков видов 
разрешенного использования не подлежат установлению;
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4) максимальное количество надземных этажей – 10 
этажей;

5) максимальная высота зданий, строений, сооружений 
– 50 метров;

- часть 3 статьи 60 текстовой части Правил изложить в 
следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки земельного участка:
для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-

чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 
условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

27. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны Р4 (Зона пляжей), приведенный в статье 61 тек-
стовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 

земельных участков 
и объектов капитального строительства территориальной 

зоны Р4 (Зона пляжей), приведенную в части 1 статьи 61, ос-
новным видом разрешенного использования 3.7. – Религиоз-
ное использование.

- часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«Минимальные размеры земельных участков для разме-

щения объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с коли-
чеством надземных этажей от 1 до 3 – 1000 кв. м».

- часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«Максимальное количество надземных этажей объектов 

капитального строительства – 3 этажа».
- часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«Минимальные и максимальные размеры земельных 

участков иных видов 
не подлежат установлению».
- часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«Максимальная высота объектов капитального строитель-

ства – 12 метров»;
- часть 2 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«Максимальный процент застройки земельного участка:
для земельных участков площадью до 1000 кв. м (вклю-

чительно) - 60%. Общий процент застройки земельного учас-
тка может быть увеличен до 80% в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при 

условии, что подземная парковка размещается полностью под 
землей), при этом застройка наземной части земельного учас-
тка не превышает 60%;

для земельных участков площадью свыше 1000 кв. м - 
40%.Общий процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии 

с проектной документацией в целях размещения подзем-
ных парковок (при условии, что подземная парковка разме-
щается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40%».

28. Внести в градостроительный регламент, террито-
риальной зоны С2 (Зона санитарно-защитного озеленения), 
приведенный в статье 64 текстовой части Правил, следующие 
изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны С2 (Зона санитарно-защитного озеленения), приведен-
ную в части 1 статьи 64, основным видом разрешенного ис-
пользования 3.7. – Религиозное использование.

29. Внести в градостроительный регламент, территори-
альной зоны ИТ2 (Зона объектов транспортной инфраструкту-
ры), приведенный в статье 68 текстовой части Правил, следу-
ющие изменения:

- дополнить таблицу видов разрешенного использования 
земельных участков 

и объектов капитального строительства территориальной 
зоны ИТ2 (Зона объектов транспортной инфраструктуры), при-
веденную в части 1 статьи 68, основным видом разрешенного 
использования 3.7. – Религиозное использование.

30. Внести изменения в карту градостроительного зони-
рования Правил, согласно приложениям 1-4.

31. Приложение 1 к Решению Собрания депутатов город-
ского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» от 
31.03.2022 № 19-1д «О внесении изменений в решение Соб-
рания депутатов городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» от 26.05.2016 № 9-5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» изло-
жить в новой прилагаемой редакции (приложение 5).

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

 
Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов
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05:40:000037:1294 – 0, 01 га
05:40:000037:1295 – 0, 01 га
05:40:000037:9321 – 0, 01 га
05:40:000065:505 – 0, 01 га
05:40:000037:906 – 0, 01 га
05:40:000037:978– 0, 01 га
05:40:000038:1247– 0, 01 га
05:40:000065:777– 0, 01 га
05:40:000037:39 – 0, 02 га
05:40:000037:905– 0, 02 га
05:40:000037:908– 0, 02 га
05:40:000065:348 - 0, 03 га 
05:40:000065:376 - 0, 03 га 
05:40:000065:384 - 0, 03 га 
05:40:000065:4 - 0, 03 га 
05:40:000065:955 - 0, 03 га 
05:40:000037:11842 – 0, 04 га
05:40:000065:109 – 0, 04 га
05:40:000065:405 – 0, 04 га
05:40:000065:497 – 0, 04 га
05:40:000065:953 – 0, 04 га
05:40:000065:989 – 0, 04 га
05:40:000065:21 – 0, 05 га
05:40:000065:293 – 0, 05 га
05:40:000065:371 – 0, 05 га
05:40:000065:954 – 0, 05 га
05:40:000065:990 – 0, 05 га
05:40:000037:1119 – 0, 06 га
05:40:000037:7586– 0, 06 га
05:40:000037:970– 0, 06 га
05:40:000065:1– 0, 06 га
05:40:000065:27– 0, 06 га
05:40:000065:373 – 0, 02 га
05:40:000065:419– 0, 02 га
05:40:000065:418– 0, 03 га
05:40:000065:395- 0, 48 га
05:40:000065:3 – 0, 06 га
05:40:000065:324– 0, 06 га
05:40:000065:332– 0, 06 га
05:40:000065:341– 0, 06 га
05:40:000065:362– 0, 06 га
05:40:000065:389– 0, 06 га
05:40:000065:400– 0, 06 га
05:40:000065:429– 0, 06 га
05:40:000065:615– 0, 06 га
05:40:000065:615– 0, 06 га
05:40:000065:624– 0, 06 га
05:40:000065:75– 0, 06 га
05:40:000065:977– 0, 06 га
05:40:000037:146– 0, 1 га
05:40:000037:147– 0, 1 га
05:40:000065:698– 1 га
05:40:000065:373 - 0, 03 га
05:40:000065:472– 0, 05 га
05:40:000065:473– 0, 05 га
05:40:000065:474– 0, 05 га
05:40:000065:475– 0, 05 га
05:40:000065:476– 0, 05 га
05:40:000065:477– 0, 05 га
05:40:000065:478– 0, 05 га
05:40:000065:479– 0, 05 га
05:40:000065:480– 0, 05 га
05:40:000065:481– 0, 05 га
05:40:000065:319– 0, 06 га
05:40:000065:387– 0, 06 га
05:40:000065:415– 0, 06 га
05:40:000065:693– 0, 06 га
05:40:000065:531– 0, 08 га
05:40:000065:549 – 0, 21 га
05:40:000038:67 – 0, 03 га
05:40:000065:975– 0, 03 га
05:40:000065:351– 0, 04 га
05:40:000065:343– 0, 05 га
05:40:000065:383– 0, 05 га
05:40:000038:56– 0, 06 га
05:40:000065:322– 0, 06 га
05:40:000065:5– 0, 06 га
05:40:000065:533– 0, 06 га
05:40:000065:544– 0, 06 га
05:40:000065:584– 0, 06 га
05:40:000026:1364 - 0, 17 га
05:40:000038:1296 – 0, 54 га
05:40:000038:1296– 0, 54 га
05:40:000049:1530 – 0, 01 га
05:40:000049:3054– 0, 01 га
05:40:000065:136– 0, 01 га
05:40:000049:1529– 0, 01 га
05:40:000049:1653– 0, 01 га
05:40:000065:469– 0, 01 га
05:40:000038:1296– 0, 02 га
05:40:000049:1578– 0, 03 га
05:40:000049:1652– 0, 02 га
05:40:000065:251– 0, 02 га
05:40:000065:471– 0, 02 га
05:40:000049:1578– 0, 03 га
05:40:000049:1589– 0, 03 га
05:40:000049:1590– 0, 03 га
05:40:000049:1592– 0, 03 га
05:40:000065:275– 0, 03 га
05:40:000065:276– 0, 03 га
05:40:000065:282– 0, 03 га
05:40:000065:427– 0, 03 га
05:40:000065:428– 0, 03 га
05:40:000065:550– 0, 03 га
05:40:000049:1527– 0, 04 га
05:40:000049:1528– 0, 04 га
05:40:000065:277– 0, 04 га
05:40:000065:316– 0, 04 га
05:40:000065:470– 0, 04 га
05:40:000065:142– 0, 05 га
05:40:000065:270– 0, 05 га
05:40:000065:278– 0, 05 га
05:40:000065:282– 0, 05 га
05:40:000065:285– 0, 05 га
05:40:000065:306– 0, 05 га
05:40:000065:313– 0, 05 га

05:40:000065:325– 0, 05 га
05:40:000065:403– 0, 05 га
05:40:000049:1578– 0, 06 га
05:40:000065:130– 0, 06 га
05:40:000065:132– 0, 06 га
05:40:000065:133– 0, 06 га
05:40:000065:134– 0, 06 га
05:40:000065:137– 0, 06 га
05:40:000065:138– 0, 06 га
05:40:000065:139– 0, 06 га
05:40:000065:140– 0, 06 га
05:40:000065:143– 0, 06 га
05:40:000065:144– 0, 06 га
05:40:000065:145– 0, 06 га
05:40:000065:274– 0, 06 га
05:40:000065:281– 0, 06 га
05:40:000065:283– 0, 06 га
05:40:000065:284– 0, 06 га
05:40:000065:288– 0, 06 га
05:40:000065:291– 0, 06 га
05:40:000065:292– 0, 06 га
05:40:000065:308– 0, 06 га
05:40:000065:315– 0, 06 га
05:40:000065:320– 0, 06 га
05:40:000065:321– 0, 06 га
05:40:000065:401– 0, 06 га
05:40:000065:410– 0, 06 га
05:40:000065:423– 0, 06 га
05:40:000065:529– 0, 06 га
05:40:000065:975– 0, 06 га
05:40:000065:280– 0, 07 га
05:40:000065:555– 0, 07 га
05:40:000065:317– 0, 08 га
05:40:000057:60 – 0, 01 га
05:40:000035:40– 0, 01 га
05:40:000065:18– 0, 01 га
05:40:000065:335– 0, 01 га
05:40:000065:312– 0, 04 га
05:40:000065:124– 0, 05 га
05:40:000065:129– 0, 05 га
05:40:000065:356– 0, 05 га
05:40:000072:5055– 0, 07 га
05:40:000065:335– 0, 01 га
05:40:000065:352– 0, 13 га
05:40:000065:347– 0, 47 га
05:40:000065:329– 0, 02 га
05:40:000065:536– 0, 02 га
05:40:000065:369– 0, 07 га
05:40:000065:347 – 2.8 га
05:40:000058:921 - 0, 01 га
05:40:000058:922 - 0, 01 га
05:40:000058:935- 0, 01 га
05:40:000058:936- 0, 01 га
05:40:000068:997- 0, 01 га
05:40:000091:58- 0, 01 га
05:40:000058:1482- 0, 01 га
05:40:000058:1775- 0, 01 га
05:40:000058:1985- 0, 02 га
05:40:000058:2029- 0, 02 га
05:40:000058:2031- 0, 02 га
05:40:000058:1480- 0, 03 га
05:40:000058:1773- 0, 03 га
05:40:000058:1774- 0, 03 га
05:40:000058:1776- 0, 03 га
05:40:000058:1483- 0, 04 га
05:40:000058:691- 0, 04 га
05:40:000064:220- 0, 04 га
05:40:000058:12- 0, 05 га
05:40:000058:920- 0, 05 га
05:40:000058:933- 0, 05 га
05:40:000058:4 - 0, 06 га
05:40:000058:694 - 0, 06 га
05:40:000058:8- 0, 06 га
05:40:000058:912- 0, 06 га
05:40:000058:963- 0, 06 га
05:40:000058:973- 0, 06 га
05:40:000068:931- 0, 08 га
05:40:000058:910- 0, 09 га
05:40:000049:1338- 0, 11 га
05:40:000065:468- 0, 36 га
05:40:000058:893- 1, 45 га
05:40:000065:121- 4, 82 га
05:40:000003:2257 – 0, 1 га
05:40:000004:1 – 5 га
05:50:000069:2864- 0, 01 га
05:40:000004:692- 0, 02 га
05:50:000069:2373- 0, 02 га
05:40:000004:535- 0, 04 га
05:50:000069:1918- 0, 04 га
05:40:000004:491- 0, 05 га
05:40:000004:537- 0, 05 га
05:40:000004:693- 0, 05 га
05:40:000004:713- 0, 05 га
05:40:000004:714- 0, 05 га
05:40:000004:721- 0, 05 га
05:40:000004:732- 0, 05 га
05:40:000004:757- 0, 05 га
05:50:000069:2118- 0, 05 га
05:50:000069:2405- 0, 05 га
05:50:000069:2444- 0, 05 га
05:50:000069:2796- 0, 05 га
05:50:000069:3056- 0, 05 га
05:50:000069:3100- 0, 05 га
05:50:000069:2358- 0, 09 га
05:50:000069:2115- 0, 15 га
05:40:000004:2133- 1, 5 га
05:40:000005:2188 – 3, 25 га
05:40:000005:1688- 0, 05 га
05:40:000005:2188- 0, 09 га
05:40:000005:2852- 0, 01 га
05:40:000005:2853- 0, 04 га
05:40:000005:8 – 7, 3 га
05:40:000005:1 – 5 га
05:40:000005:8 – 7, 3 га
05:40:000005:2141 – 9, 05 га
05:40:000005:2176 – 2, 79 га

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО Решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала»

от 27 октября 2022 г. № 24-4

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

05:40:000006:92 – 0, 12 га
05:40:000005:2141 – 9, 05 га
05:40:000005:2423- 0, 02 га
05:40:000005:2432- 0, 02 га
05:40:000005:2433- 0, 02 га
05:40:000005:2453- 0, 02 га
05:40:000005:2473- 0, 02 га
05:40:000005:2474- 0, 02 га
05:40:000005:2484- 0, 02 га
05:40:000005:2711- 0, 02 га
05:40:000005:2721- 0, 02 га
05:40:000005:2417- 0, 03 га
05:40:000005:2415- 0, 04 га
05:40:000005:2419- 0, 04 га
05:40:000005:2421- 0, 04 га
05:40:000005:2422- 0, 04 га
05:40:000005:2425- 0, 04 га
05:40:000005:2437- 0, 04 га
05:40:000005:2438- 0, 04 га
05:40:000005:2439- 0, 04 га
05:40:000005:2440- 0, 04 га
05:40:000005:2443- 0, 04 га
05:40:000005:2444- 0, 04 га
05:40:000005:2445- 0, 04 га
05:40:000005:2449- 0, 04 га
05:40:000005:2450- 0, 04 га
05:40:000005:2451- 0, 04 га
05:40:000005:2456- 0, 04 га
05:40:000005:2457- 0, 04 га
05:40:000005:2458- 0, 04 га
05:40:000005:2459- 0, 04 га
05:40:000005:2460- 0, 04 га
05:40:000005:2462- 0, 04 га
05:40:000005:2464- 0, 04 га
05:40:000005:2465- 0, 04 га
05:40:000005:2466- 0, 04 га
05:40:000005:2467- 0, 04 га
05:40:000005:2468- 0, 04 га
05:40:000005:2469- 0, 04 га
05:40:000005:2470- 0, 04 га
05:40:000005:2471- 0, 04 га
05:40:000005:2472- 0, 04 га
05:40:000005:2475- 0, 04 га
05:40:000005:2476- 0, 04 га
05:40:000005:2477- 0, 04 га
05:40:000005:2478- 0, 04 га
05:40:000005:2479- 0, 04 га
05:40:000005:2485- 0, 04 га
05:40:000005:2710- 0, 04 га
05:40:000005:2791- 0, 04 га
05:40:000005:2792- 0, 04 га
05:40:000005:2426- 0, 05 га
05:40:000005:2435- 0, 05 га
05:40:000005:2436- 0, 05 га
05:40:000005:2442- 0, 05 га
05:40:000005:2447- 0, 05 га
05:40:000005:2448- 0, 05 га
05:40:000005:2452- 0, 05 га
05:40:000005:2454- 0, 05 га
05:40:000005:2455- 0, 05 га
05:40:000005:2461- 0, 05 га
05:40:000005:2480- 0, 05 га
05:40:000005:2719- 0, 05 га
05:40:000005:2720- 0, 05 га
05:40:000005:2416- 0, 06 га
05:40:000005:2487- 0, 06 га
05:40:000005:2712- 0, 06 га
05:40:000005:2713- 0, 06 га
05:40:000005:2803- 0, 06 га
05:40:000005:2434- 0, 07 га
05:40:000005:2717- 0, 07 га
05:40:000005:2718- 0, 07 га
05:40:000005:2789- 0, 07 га
05:40:000005:2414- 0, 08 га
05:40:000005:2420- 0, 08 га
05:40:000005:2427- 0, 08 га
05:40:000005:2486- 0, 08 га
05:40:000005:2488- 0, 08 га
05:40:000005:2490- 0, 08 га
05:40:000005:2491- 0, 08 га
05:40:000005:2492- 0, 08 га
05:40:000005:2494- 0, 08 га
05:40:000005:2441- 0, 09 га
05:40:000005:2446- 0, 09 га
05:40:000005:2463- 0, 09 га
05:40:000005:2714- 0, 09 га
05:40:000005:2780- 0, 09 га
05:40:000005:2722- 0, 13 га
05:40:000005:2746- 0, 23 га
05:40:000005:2493- 0, 24 га
05:40:000005:2413- 0, 3 га
05:40:000005:2790- 0, 4 га
05:40:000005:2781- 0, 41 га
05:40:000005:2412- 0, 44 га
05:40:000005:2715- 0, 51 га
05:40:000005:2658- 0, 09 га
05:40:000005:2660- 0, 09 га
05:40:000005:2198- 0, 67 га
05:40:000005:2195- 0, 91 га
05:40:000005:23- 2, 5 га
05:40:000005:23 – 1 га
05:40:000005:2197- 2, 83 га
05:40:000005:2659 - 2, 9 га
05:40:000005:2392 -0, 01 га
05:40:000005:2398 -0, 02 га
05:40:000005:2393 -0, 03 га
05:40:000005:2384 -0, 04 га
05:40:000005:2404 -0, 04 га
05:40:000005:2381 -0, 05 га
05:40:000005:2382 -0, 05 га
05:40:000005:2383 -0, 05 га
05:40:000005:2385 -0, 05 га
05:40:000005:2386 -0, 05 га
05:40:000005:2387 -0, 05 га
05:40:000005:2388 -0, 05 га
05:40:000005:2389 -0, 05 га
05:40:000005:2390 -0, 05 га
05:40:000005:2391 -0, 05 га
05:40:000005:2394 -0, 05 га
05:40:000005:2395 -0, 05 га
05:40:000005:2396 -0, 05 га
05:40:000005:2397 -0, 05 га
05:40:000005:2399 – 0, 05 га

05:40:000005:2400 – 0, 05 га
05:40:000005:2401 – 0, 05 га
05:40:000005:2402 – 0, 05 га
05:40:000005:2403 – 0, 05 га
05:40:000005:2405 – 0, 05 га
05:40:000005:2406 – 0, 05 га
05:40:000005:2407 – 0, 05 га
05:40:000005:2380 – 0, 26 га
05:40:000005:3 – 0, 18 га
05:40:000005:2186 – 5, 66 га
05:40:000005:2187 – 6, 7 га
05:40:000006:45 – 0, 05 га
05:40:000006:1002 – 0, 25 га
05:40:000006:97 – 0, 1 га
05:40:000006:400 – 0, 18 га
05:40:000006:1002 – 0, 02 га
05:40:000006:3 – 0, 25 га
05:40:000006:1119 – 0, 27 га
05:40:000006:1001 – 0, 53 га
05:40:000006:48 – 2, 79 га
05:40:000006:37 – 0, 01 га
05:40:000006:1002 – 0, 02 га
05:40:000006:1002 – 0, 02 га
05:40:000006:405 – 0, 03 га
05:40:000006:406 – 0, 04 га
05:40:000006:1119 – 0, 08 га
05:40:000006:273 – 0, 11 га
05:40:000006:100 – 0, 15 га
05:40:000006:103 – 0, 25 га
05:40:000006:701– 1, 5 га
05:40:000006:105 – 2, 64 га
05:40:000006:1001– 2.92 га
05:40:000006:281 – 3 га
05:40:000006:1122 – 0, 12 га
05:40:000006:1121 – 0, 32 га
05:40:000006:1123 – 0, 32 га
05:40:000006:280 – 0, 38 га
05:40:000006:280 – 0, 38 га
05:40:000006:37 – 0, 5 га
05:40:000006:408 – 0, 75 га
05:40:000006:103 – 0, 8 га
05:40:000006:85 – 0, 07 га
05:40:000006:272 – 0, 1 га
05:40:000000:20489 – 0, 001 га
05:40:000006:403 – 0, 01 га
05:40:000006:779 – 0, 01 га
05:40:000006:950 – 0, 01 га
05:40:000006:951 – 0, 01 га
05:40:000006:959 – 0, 01 га
05:40:000006:960 – 0, 01 га
05:40:000006:961 – 0, 01 га
05:40:000006:962 – 0, 01 га
05:40:000006:963 – 0, 01 га
05:40:000006:964 – 0, 01 га
05:40:000006:966– 0, 01 га
05:40:000006:967 – 0, 01 га
05:40:000006:968 – 0, 01 га
05:40:000006:773 – 0, 02 га
05:40:000006:776 – 0, 02 га
05:40:000006:785 – 0, 02 га
05:40:000006:792 – 0, 02 га
05:40:000006:955 – 0, 02 га
05:40:000006:956 – 0, 02 га
05:40:000006:957 – 0, 02 га
05:40:000006:958 – 0, 02 га
05:40:000006:416 – 0, 03 га
05:40:000006:698 – 0, 03 га
05:40:000006:704 – 0, 03 га
05:40:000006:775 – 0, 03 га
05:40:000006:788 – 0, 03 га
05:40:000006:793 – 0, 03 га
05:40:000006:809 – 0, 03 га
05:40:000006:810 – 0, 03 га
05:40:000006:817 – 0, 03 га 
05:40:000006:819 – 0, 03 га
05:40:000006:820 – 0, 03 га
05:40:000006:825 – 0, 03 га
05:40:000006:953 – 0, 03 га
05:40:000006:969 – 0, 03 га
05:40:000006:411 – 0, 04 га
05:40:000006:417 – 0, 04 га
05:40:000006:705 – 0, 04 га
05:40:000006:762 – 0, 04 га
05:40:000006:765 – 0, 04 га
05:40:000006:766 – 0, 04 га
05:40:000006:778 – 0, 04 га
05:40:000006:779 – 0, 04 га
05:40:000006:807 – 0, 04 га
05:40:000006:813 – 0, 04 га
05:40:000006:815 – 0, 04 га
05:40:000006:818 – 0, 04 га
05:40:000006:822 – 0, 04 га
05:40:000006:413 – 0, 05 га
05:40:000006:761 – 0, 05 га
05:40:000006:767 – 0, 05 га
05:40:000006:769 – 0, 05 га
05:40:000006:770 – 0, 05 га
05:40:000006:771 – 0, 05 га
05:40:000006:772 – 0, 05 га 
05:40:000006:774 – 0, 05 га 
05:40:000006:777 – 0, 05 га
05:40:000006:779 – 0, 05 га 
05:40:000006:782– 0, 05 га
05:40:000006:796 – 0, 05 га
05:40:000006:797 – 0, 05 га
05:40:000006:798 – 0, 05 га
05:40:000006:799 – 0, 05 га
05:40:000006:800 – 0, 05 га
05:40:000006:801 – 0, 05 га
05:40:000006:804 – 0, 05 га
05:40:000006:808– 0, 05 га
05:40:000006:952 – 0, 05 га
05:40:000006:779 – 0, 06 га
05:40:000006:811 – 0, 06 га
05:40:000006:821 – 0, 06 га
05:40:000006:768 – 0, 07 га
05:40:000006:779 – 0, 07 га
05:40:000006:805 – 0, 07 га
05:40:000006:812 – 0, 07 га
05:40:000006:814 – 0, 07 га
05:40:000006:816 – 0, 07 га
05:40:000006:780 – 0, 08 га
05:40:000006:784 – 0, 08 га
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05:40:000006:790 – 0, 08 га
05:40:000006:803 – 0, 08 га
05:40:000006:779 – 0, 09 га
05:40:000006:781 – 0, 1 га
05:40:000006:806 – 0, 1 га
05:40:000006:763 – 0, 11 га
05:40:000006:764 – 0, 11 га
05:40:000006:783 – 0, 13 га
05:40:000006:802 – 0, 13 га
05:40:000006:954 – 0, 16 га
05:40:000006:760 – 0, 73 га
05:40:000006:277 – 1, 46га
05:40:000000:20494 – 0, 01 га
05:40:000006:277 – 0, 02 га
05:40:000006:403 – 0, 03 га
05:40:000006:404 – 0, 03 га
05:40:000006:278 – 0, 08 га
05:40:000006:8 – 0, 12 га
05:40:000006:250 – 0, 25 га
05:40:000006:421 – 0, 01 га
05:40:000006:420 – 0, 02 га
05:40:000006:450 – 0, 02 га
05:40:000006:466 – 0, 02 га
05:40:000006:493 – 0, 02 га
05:40:000006:434 – 0, 03 га
05:40:000006:467 – 0, 03 га
05:40:000006:473 – 0, 03 га
05:40:000006:262 – 0, 04 га
05:40:000006:426 – 0, 04 га
05:40:000006:427 – 0, 04 га
05:40:000006:428 – 0, 04 га
05:40:000006:429 – 0, 04 га
05:40:000006:430 – 0, 04 га
05:40:000006:431 – 0, 04 га
05:40:000006:432 – 0, 04 га
05:40:000006:433 – 0, 04 га
05:40:000006:435 – 0, 04 га
05:40:000006:436 – 0, 04 га
05:40:000006:437 – 0, 04 га
05:40:000006:438 – 0, 04 га
05:40:000006:439 – 0, 04 га
05:40:000006:440 – 0, 04 га
05:40:000006:441 – 0, 04 га
05:40:000006:442 – 0, 04 га 
05:40:000006:443 – 0, 04 га 
05:40:000006:444 – 0, 04 га 
05:40:000006:446 – 0, 04 га
05:40:000006:452 – 0, 04 га
05:40:000006:452 – 0, 04 га
05:40:000006:453 – 0, 04 га
05:40:000006:454 – 0, 04 га
05:40:000006:455 – 0, 04 га
05:40:000006:456 – 0, 04 га
05:40:000006:459 – 0, 04 га
05:40:000006:461 – 0, 04 га
05:40:000006:463 – 0, 04 га
05:40:000006:468 – 0, 04 га
05:40:000006:469 – 0, 04 га
05:40:000006:470 – 0, 04 га
05:40:000006:474 – 0, 04 га
05:40:000006:475 – 0, 04 га
05:40:000006:477 – 0, 04 га
05:40:000006:478 – 0, 04 га
05:40:000006:479 – 0, 04 га
05:40:000006:480 – 0, 04 га
05:40:000006:482 – 0, 04 га
05:40:000006:484 – 0, 04 га
05:40:000006:485 – 0, 04 га
05:40:000006:488 – 0, 04 га
05:40:000006:489 – 0, 04 га
05:40:000006:490 – 0, 04 га
05:40:000006:491 – 0, 04 га
05:40:000006:492 – 0, 04 га
05:40:000006:495 – 0, 04 га
05:40:000006:496 – 0, 04 га
05:40:000006:497 – 0, 04 га 
05:40:000006:499 – 0, 04 га
05:40:000006:500 – 0, 04 га
05:40:000006:501 – 0, 04 га
05:40:000006:502 – 0, 04 га 
05:40:000006:503 – 0, 04 га 
05:40:000006:504 – 0, 04 га 
05:40:000006:505 – 0, 04 га
05:40:000006:506 – 0, 04 га
05:40:000006:507 – 0, 04 га 
05:40:000006:508 – 0, 04 га 
05:40:000006:509 – 0, 04 га 
05:40:000006:510 – 0, 04 га
05:40:000006:511 – 0, 04 га 
05:40:000006:512 – 0, 04 га
05:40:000006:513 – 0, 04 га 
05:40:000006:515 – 0, 04 га
05:40:000006:516 – 0, 04 га
05:40:000006:518 – 0, 04 га
05:40:000006:519 – 0, 04 га
05:40:000006:520 – 0, 04 га
05:40:000006:523 – 0, 04 га
05:40:000006:524 – 0, 04 га
05:40:000006:525 – 0, 04 га
05:40:000006:526 – 0, 04 га 
05:40:000006:527 – 0, 04 га
05:40:000006:528 – 0, 04 га
05:40:000006:529 – 0, 04 га
05:40:000006:530 – 0, 04 га 
05:40:000006:531 – 0, 04 га 
05:40:000006:532 – 0, 04 га
05:40:000006:533 – 0, 04 га 
05:40:000006:534 – 0, 04 га 
05:40:000006:535 – 0, 04 га
05:40:000006:342 – 0, 05 га
05:40:000006:343 – 0, 05 га
05:40:000006:345 – 0, 05 га
05:40:000006:447 – 0, 05 га
05:40:000006:448 – 0, 05 га
05:40:000006:452 – 0, 05 га
05:40:000006:460 – 0, 05 га
05:40:000006:462 – 0, 05 га
05:40:000006:465 – 0, 05 га
05:40:000006:471 – 0, 05 га
05:40:000006:481 – 0, 05 га
05:40:000006:486 – 0, 05 га
05:40:000006:494 – 0, 05 га
05:40:000006:522 – 0, 05 га
05:40:000006:136 – 0, 06 га

05:40:000006:422 – 0, 06 га
05:40:000006:457 – 0, 06 га
05:40:000006:472 – 0, 06 га
05:40:000006:445 – 0, 07 га
05:40:000006:464 – 0, 07 га
05:40:000006:498 – 0, 07 га
05:40:000006:514 – 0, 07 га
05:40:000006:517 – 0, 07 га
05:40:000006:521 – 0, 07 га
05:40:000006:419 – 0, 08 га
05:40:000006:423 – 0, 07 га
05:40:000006:476 – 0, 08 га
05:40:000006:487 – 0, 09 га
05:40:000006:424 – 0, 11 га
05:40:000006:452 – 0, 12 га
05:40:000006:452 – 0, 16 га
05:40:000006:483 – 0, 16 га
05:40:000060:44 – 0, 18 га
05:40:000006:402 – 0, 77 га
05:40:000006:304 – 0, 92 га
05:40:000006:401 – 0, 93 га
05:40:000006:47 – 1, 38 га
05:40:000006:34 – 1, 74 га
05:40:000006:366 – 1, 84 га
05:40:000006:40 – 1, 84 га
05:40:000006:142 – 2, 55 га
05:40:000016:1125 – 0, 01 га
05:40:000016:1178 – 0, 01 га
05:40:000016:1362 – 0, 01 га
05:40:000016:44 – 0, 01 га
05:40:000016:1149 – 0, 02 га
05:40:000016:1162– 0, 02 га
05:40:000016:538 – 0, 02 га
05:40:000016:784 – 0, 02 га
05:40:000016:788 – 0, 02 га
05:40:000016:789 – 0, 02 га
05:40:000017:47 – 0, 02 га
05:40:000016:1397 – 0, 03 га
05:40:000016:7 – 0, 03 га
05:40:000016:779 – 0, 03 га
05:40:000016:782 – 0, 03 га
05:40:000016:786 – 0, 03 га
05:40:000016:787 – 0, 03 га
05:40:000017:242 – 0, 03 га
05:40:000017:263 – 0, 03 га
05:40:000017:31 – 0, 03 га
05:40:000016:1177 – 0, 04 га
05:40:000016:1396 – 0, 04 га
05:40:000017:560 – 0, 04 га
05:40:000016:759 – 0, 05 га
05:40:000016:781 – 0, 05 га
05:40:000016:785 – 0, 05 га
05:40:000016:1363 – 0, 06 га
05:40:000016:1395 – 0, 06 га
05:40:000016:780 – 0, 06 га
05:40:000017:32 – 0, 06 га
05:40:000016:1161 – 0, 07 га
05:40:000016:1186 – 0, 07 га
05:40:000016:778 – 0, 07 га
05:40:000000:1 – 0, 08 га
05:40:000016:43 – 0, 08 га
05:40:000016:463 – 0, 08 га
05:40:000016:69 – 0, 08 га
05:40:000017:69 – 0, 08 га
05:40:000016:580 – 0, 09 га
05:40:000017:255 – 0, 09 га
05:40:000016:1109 – 0, 1 га
05:40:000017:114 – 0, 1 га
05:40:000017:262 – 0, 1 га
05:40:000017:557 – 0, 1 га
05:40:000016:9 – 0, 11 га
05:40:000017:270 – 0, 11 га
05:40:000016:1105 – 0, 12 га
05:40:000016:1179 – 0, 12 га
05:40:000016:742 – 0, 12 га
05:40:000017:286 – 0, 12 га
05:40:000017:297 – 0, 12 га
05:40:000016:27 – 0, 13 га
05:40:000016:1361 – 0, 16 га
05:40:000016:3 – 0, 98 га
05:40:000017:241 - 0, 16 га
05:40:000016:738 – 0, 22 га
05:40:000017:287 – 0, 22 га
05:40:000016:1108 – 0, 23 га
05:40:000016:1320 – 0, 28 га
05:40:000016:322 – 0, 29 га
05:40:000016:1110 – 0, 39 га
05:40:000016:453 – 0, 39 га
05:40:000016:511 – 0, 4 га
05:40:000016:1184 – 0, 41 га
05:40:000016:758 – 0, 44 га
05:40:000016:1158 – 0, 47 га
05:40:000016:482 – 0, 48 га
05:40:000016:483 – 0, 48 га
05:40:000016:385 – 0, 48 га
05:40:000016:536 – 0, 53 га
05:40:000016:1389 – 0, 58 га
05:40:000016:521 – 0, 61 га
05:40:000016:86 – 0, 67 га
05:40:000016:480 – 0, 77 га
05:40:000016:481 – 0, 77 га
05:40:000016:8 – 0, 81 га
05:40:000016:1180 – 0, 89 га
05:40:000016:1106 – 0, 92 га
05:40:000016:1107 – 0, 92 га
05:40:000016:3 – 0, 98 га
05:40:000017:22 – 1 га
05:40:000017:65 – 1, 01 га
05:40:000017:998– 1, 04 га
05:40:000016:1181 – 1, 09 га
05:40:000017:64 – 1, 1 га
05:40:000017:999 – 1, 53 га
05:40:000000:1 – 2, 99 га
05:40:000016:1185 – 3, 34 га
05:40:000016:1388 – 3, 39 га
05:40:000016:629 – 4, 6 га
05:40:000016:505 – 5, 5 га
05:40:000035:1396 – 0, 14 га
05:40:000042:270 – 0, 04 га
05:40:000017:241 – 0, 28 га
05:40:000017:241 – 0, 004 га
05:40:000017:888 – 0, 68 га
05:40:000017:886 – 0, 12 га
05:40:000017:886 – 0, 013 га

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. МАХАЧКАЛЫ»

от 28 октября 2022 г. № 583

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 19 сентября 
2017 г. № 1440 «О введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных уч-
реждений города Махачкалы» и в целях установления единого 
порядка формирования средств на оплату труда работников 
МБУ «Благоустройство г. Махачкалы», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Благо-
устройство г. Махачкалы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие  с 1 октября 2022 года.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 28 октября 2022 г. № 583

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. МАХАЧКАЛЫ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство г. 
Махачкалы» (далее- Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации г. Махач-
калы от 17 июля 2009 г. № 2501 «Об утверждении Порядка ис-
числения размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя муниципального 
учреждения г. Махачкалы», постановлением администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» от 19 сентября 2017 г. № 1440 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений города Махачкалы», в 
целях установления единого порядка формирования средств 
на оплату труда и материального стимулирования работников 
МБУ «Благоустройство г. Махачкалы».

1.2. Оплата труда работников, включающая размеры 
окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного, 
стимулирующего характера, устанавливается в учреждении 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Республики Дагестан, правовыми актами г. Махачкалы, 
настоящим Положением и с учетом мнения представительного 
органа работников.

При увеличении (индексации) окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждения 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения.

1.3. Виды выплат компенсационного характера и выплат 
стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда 
работников, устанавливаются в учреждении в соответствии с 
перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера, утвержденными постановлением администрации 
города Махачкалы от 19 сентября 2017 г. № 1440 «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Ма-
хачкалы».

В случаях, когда заработная плата работника, отрабо-
тавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом 
рабочего времени (графиком работы учреждения) на соответс-
твующий календарный месяц года, составленным согласно 
производственному календарю, выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), окажется ниже минимального разме-
ра оплаты труда, установленного федеральным законодатель-
ством, работодатель обязан произвести работнику учреждения 
доплату до минимального размера оплаты труда.

Если работник учреждения не полностью отработал нор-
му рабочего времени за соответствующий календарный месяц 
года и не выполнил нормы труда (трудовые обязательства), 
доплата до минимального размера оплаты труда производится 
пропорционально отработанному времени и выполненным 
нормам. Доплата начисляется работнику учреждения по ос-
новному месту работы по основной профессии, должности и 
выплачивается вместе с заработной платой за истекший кален-
дарный месяц.

1.4. Оплата труда работников учреждения включает в 
себя: должностные оклады руководителей, специалистов, слу-
жащих и рабочих; выплаты компенсационного и стимулирую-
щего характера.

Размеры должностных окладов рабочих, специалистов и 
служащих устанавливаются по профессиональным квалифи-
кационным группам в соответствии с постановлением Главы 
администрации г. Махачкалы от 11 ноября 2009 г. № 4066 «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы в муниципальных учреждениях г. Махачкалы 
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов 
и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих».

1.5. Размер должностного оклада руководителя учреж-
дения определяется трудовым договором в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 
и особенностей деятельности, и значимости учреждения от 
средней заработной платы работников основного персонала, 
возглавляемого им учреждения.

1.6. Расчет средней заработной платы работников основ-
ного персонала учреждения осуществляется за календарный 
год, предшествующий году установления должностного оклада 
руководителя учреждения. При расчете средней заработной 
платы работников основного персонала учреждения учитыва-
ются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
и выплаты стимулирующего характера работников основного 
персонала учреждения независимо от финансовых источни-
ков, за счет которых осуществляются данные.

1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя и среднемесячной заработ-
ной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы заместителей руководителя, главного бухгалтера) уста-
навливается в кратности от 1 до 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руко-
водителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 
Соотношение среднемесячной заработной платы руководите-
ля, заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде-
ния и среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния определяется путем деления среднемесячной заработной 
платы соответствующего руководителя, заместителя руково-
дителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднеме-
сячной заработной платы в указанных целях осуществляется 
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».

Условия оплаты труда руководителей учреждений уста-
навливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе 
типовой формы трудового договора, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-
дителем государственного (муниципального) учреждения».

1.8. Штатное расписание учреждения утверждается руко-
водителем этого учреждения и включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

1.9. Должностные оклады заместителей руководителя и 
главного бухгалтера учреждений устанавливаются на 10-30 
процентов ниже должностного оклада руководителя учреж-
дения.

Заработная плата заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

2. Выплаты компенсационного характера
2.1. Выплаты компенсационного характера устанавлива-

ются в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено законодательством.

2.2. Выплаты компенсационного характера с учетом усло-
вий труда работникам, размеры и условия их осуществления 
работникам учреждений устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными 
правовыми актами учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержа-
щими нормы трудового права, а также перечнем видов выплат 
компенсационного характера в муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждениях г. Махачкалы утверж-
денного постановлением администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 19 сентября 
2017 г. № 1440.

2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда) выплачиваются в размере 40% от 
должностного оклада.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются к должностным окладам. При этом работодатель прини-
мает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспече-
нию безопасных условий и охраны труда.

2.5. Размеры и условия осуществления выплат компенса-
ционного характера конкретизируются в трудовых договорах 
работников.

3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера с учетом усло-

вий труда работникам, размеры и условия их осуществления 
работникам учреждений устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными 
правовыми актами учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержа-
щими нормы трудового права, а также перечнем видов выплат 
компенсационного характера в муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждениях г. Махачкалы, утверж-
денного постановлением администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 19 сентября 
2017 г. № 1440.

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавлива-
ются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество его работы.

3.3. К выплатам стимулирующего характера относятся 
выплаты, направленные на стимулирование работника к ка-
чественному результату труда, а также поощрение:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
3.4. Работникам учреждения может устанавливаться 

персональный повышающий коэффициент к должностному 
окладу:

за интенсивность и высокие результаты работы - не более 
4;

за качество выполняемых работ - не более 4.
Размер выплат по надбавкам определяется путем умно-
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жения размера должностного оклада на повышающий коэф-
фициент.

Применение персонального повышающего коэффици-
ента к должностному окладу работника не образует новый 
должностной оклад и не учитывается при начислении ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к должностному окладу.

Персональный повышающий коэффициент к окладу ус-
танавливается работнику за сложность и важность выполня-
емой работы, степень самостоятельности и ответственности с 
учетом уровня его профессиональной подготовки. Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу и его размерах принимается руководи-
телем учреждения в отношении конкретного работника с уче-
том обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Персональный повышающий коэффициент к должност-
ному окладу устанавливается работникам приказом руково-
дителя учреждения на определенный период не более одного 
года.

3.5. Работникам учреждения могут устанавливаться раз-
меры стимулирующей надбавки за стаж непрерывной работы к 
должностному окладу. Выплата стимулирующего характера за 
стаж работы устанавливается в виде надбавки к должностному 
окладу.

Размеры стимулирующей надбавки за стаж непрерывной 
работы устанавливаются в следующих размерах (процентах от 
оклада):

при стаже непрерывной работы от 1 до 3 лет - 10%;
при стаже непрерывной работы от 3 до 10 лет - 20%;
при стаже непрерывной работы от 10 до 20 лет - 25%;
при стаже непрерывной работы свыше 20 лет - 30%.
Стимулирующая выплата за стаж работы выплачивается с 

момента возникновения права на назначение или изменение 
размера этой надбавки на основании приказа руководителя 
учреждения.

Руководитель учреждения несет ответственность за 
своевременный пересмотр размера надбавки за стаж работы 
работникам учреждения.

Стаж непрерывной работы, дающий право на получение 
надбавки к окладу, подтверждается трудовой книжкой и (или) 
сведениями о трудовой деятельности, формируемыми в элек-
тронном виде, в соответствии со статьей 66.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации, а также другими документами, 
удостоверяющими наличие стажа работы, дающего право на 
получение надбавки за стаж работы.

В стаж работы, дающий право на установление надбавки, 
засчитывается время работы, как по основной работе, так и по 
работе по совместительству по специальности, соответствую-
щей профилю занимаемой должности учреждения.

3.6. Работникам учреждения могут выплачиваться премии 
по итогам работы за квартал, год. Премирование работников 
учреждения осуществляется по приказу руководителя учреж-
дения. При этом конкретный размер премии может устанав-
ливаться как в процентах к должностному окладу работника 
учреждения, так и в абсолютном размере.

3.7. Условия выплаты премий:
за своевременное и качественное выполнение плановых 

заданий;
за выполнение особо важных поручений и заданий;
по итогам работы за квартал, год.
3.8. Лицам, уволенным (увольняющимся) в расчетном 

периоде по собственному желанию или в порядке перевода 
в другую организацию, работникам, вновь поступившим на ра-
боту и отработавшим менее месяца, премия не выплачивается. 
Работникам, отработавшим неполный месяц в связи с поступ-
лением в учебное заведение, уходом на пенсию, по болезни, 
выплата премий производится за фактически отработанное 
время в расчетном периоде.

3.9. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего 
характера (премии) выплачиваются по решению МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» администрации г. 

Махачкалы, с учетом достижения показателей муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), а также иных показателей эффективности деятельности 
учреждения и его руководителя.

3.10. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру 
учреждения приказом руководителя учреждения устанавлива-
ются премиальные выплаты.

3.11. Водителям легковых автомобилей учреждения по 
приказу учреждения может выплачиваться надбавка за клас-
сность за фактически отработанное время в качестве водите-
ля:

в размере от 25% должностного оклада водителям, име-
ющим 1-й класс;

в размере от 10% должностного оклада водителям, име-
ющим 2-й класс.

4. Выплата материальной помощи
4.1. Работникам учреждения может быть оказана матери-

альная помощь в связи с торжественным событием, юбилеем, 
смертью близких родственников (родителей работника, мужа 
(жены), детей), утратой жилья, имущества в результате несчас-
тного случая, стихийного бедствия или иных непредвиденных 
обстоятельств, длительным (более месяца) лечением в стаци-
онарных медицинских учреждениях, тяжелым материальным 
положением, в других исключительных случаях за счет средств 
экономии оплаты труда, а также за счет дополнительных дохо-
дов полученных учреждением.

4.2. Руководитель учреждения на основании письменного 
заявления работника принимает решение об оказании мате-
риальной помощи.

4.3. Решение об оказании материальной помощи руково-
дителю учреждения принимает начальник МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» администрации г. Ма-
хачкалы на основании письменного заявления руководителя 
учреждения.

4.4. Материальная помощь является выплатой социаль-
ного характера и при исчислении средней заработной платы 
работников не учитывается.

5. Порядок предоставления отпуска 
5.1. Работникам учреждения предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 ка-
лендарных дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставля-
ется работникам с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка.

5.2. Также работникам учреждения предоставляется еже-
годный дополнительный отпуск в соответствии с ТК РФ.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
дополнительного отпуска, в число календарных дней дополни-
тельного отпуска не включаются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска суммируются 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

5.3. В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации дополнительный отпуск предоставля-
ется следующим категориям работников:

работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда;

работникам с ненормированным рабочим днем.
5.4. Ежегодный основной отпуск, а также ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск предоставляется в соот-
ветствии с графиком отпусков.

5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважитель-
ным причинам работнику по его письменному заявлению 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглаше-
нию сторон.

6. Планирование фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения форми-

руется, исходя из объема средств, поступающих в установлен-
ном порядке из городского бюджета г. Махачкалы, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с образованием новых избирательных участков на 
территории Советского района города Махачкалы по адресам:

- Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение Рес-
публиканского Центра социально-трудовой адаптации и профори-
ентации им. У.М. Муртузалиевой (6–я Магистральная,3)корпус 1

- Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
МБОУ № 55 корпус 2 (п. Кяхулай, ул. Школьная, 22)

Территориальная избирательная комиссия Советского райо-
на города Махачкалы принимает предложения по кандидатурам 
для зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий. 

Приём предложений по кандидатурам осуществляется 
территориальной избирательной комиссией Советского района 
города Махачкалы в течении 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего сообщения в соответствии с режимом работы терри-

ториальной избирательной комиссии. 
Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00, телефон для справок 8(8722) 55-36-
50, 8(903) 428-80-88. Предложения принимаются по адресу: 
г.Махачкала ул.Танкаева 63, 1 этаж, каб №15. 

 При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий следует руководствоваться постанов-
лением ЦИК России от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий».

ТИК Советского района г.Махачкалы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с образованием новых избирательных участков на 
территории Кировского района города Махачкалы по адресам:

- Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
МБОУ СОШ №61(ул. Мраморная, д. 26)

- Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
ГБПОУ РД «Колледж Строительства и Дизайна» (ул. Пржевальско-
го, д. 38 «а»)

= Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
здание администрации поселка Семендер (ул. Костекская, 1)

Территориальная избирательная комиссия Кировского района 
города Махачкалы принимает предложения по кандидатурам для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Приём предложений по кандидатурам осуществляется 
территориальной избирательной комиссией Кировского района 
города Махачкалы в течении 30-ти дней со дня опубликования 

настоящего сообщения в соответствии с режимом работы терри-
ториальной избирательной комиссии. 

Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, пе-
рерыв с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 8(989) 662-22-16. 
Предложения принимаются по адресу: г. Махачкала ул. Керимова, 
23, 4 этаж, каб. № 29. 

 При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий следует руководствоваться постанов-
лением ЦИК России от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий».

ТИК Кировского района г. Махачкалы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с образованием новых избирательных участ-
ков на территории Ленинского района города Махачкалы 
по адресам:

- Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
МБДОУ Д/С (ул. 1-й Кузнечный тупик)

- Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр - помещение 
МБДОУ Д/С №13 «Морячок» (ул. Насрутдинова 146 Б)

- Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
МБДОУ Д/С №77 «Тюльпан» (ул. Просвещения, 22, ) 

- Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр - помещение 
РАНХиГС (ул. Насрутдинова 81Б)

- Республика Дагестан, Центр - помещение МБОУ СОШ № 
32, корпус 2 (пос. Новый Кяхулай)

- Республика Дагестан, г. Махачкала, здание МБДОУ Д/С № 
76 (ул. Зои Космодемьянской 48)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского 
района города Махачкалы принимает предложения по кандида-
турам для зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий. 

Приём предложений по кандидатурам осуществляется 
территориальной избирательной комиссией Ленинского района 
города Махачкалы в течении 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего сообщения в соответствии с режимом работы терри-
ториальной избирательной комиссии. 

Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00, телефон для справок 8(8722) 67-40-80, 8(988) 
2930977. Предложения принимаются по адресу: г.Махачкала пр. 
Гамидова 69, 2 этаж, каб №219. 

 При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий следует руководствоваться постанов-
лением ЦИК России от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий».

ТИК Ленинского района г.Махачкалы

6.2. Все выплаты надбавок, доплат, премий, материаль-
ной помощи производятся в пределах фонда оплаты труда. 
При этом следует учитывать, что объем средств на указанные 
выплаты должен составлять не менее 5 процентов средств на 
оплату труда, формируемых за счет бюджетных ассигнований 
городского бюджета г. Махачкалы.

6.3. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение вы-

полнения функций муниципального бюджетного учреждения 
г. Махачкалы в части оплаты труда работников может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объема предостав-
ляемых ими муниципальных услуг (выполняемых работ).
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Аскар Аскаров, который 
занимает четвертое место в 
рейтинге UFC в наилегчайшем 
весе, заявил, что из-за проблем 
со здоровьем его возвращение 
затягивалось, поэтому он поп-
росил промоушен освободить 
его от контракта.

Боец из Дагестана Аскар 
Аскаров покинул UFC. Об этом 
спортсмен сообщил в своем 
Instagram (владелец соцсети 
компания Metа признана в Рос-
сии экстремистской организаци-
ей и запрещена).

«В связи с тем, что мое воз-
вращение затягивалось по со-
стоянию здоровья и это был мой 
последний бой по контракту, я 
попросил UFC освободить меня. На 
что получил положительный от-
вет. Сначала приведем в порядок 
здоровье, а дальше будет видно, 
что и как», — написал Аскаров.

Аскаров, который занимает чет-
вертое место в рейтинге UFC в наи-
легчайшем весе, 15 октября должен 
быть провести поединок против 
американца Брэндона Ройвала 
на турнире в Лас-Вегасе. Но из-за 
проблем со сгонкой веса россиянин 

отказался от боя. Аскаров в июне 
уже снимался с поединка по нена-
званной причине. Тогда он должен 
был провести бой с американцем 
Алексом Пересом.

На счету 30-летнего Аскарова 
15 побед, одна ничья и одно по-
ражение в ММА. Он потерпел это 
поражение от новозеландца Кая 
Кара-Франса в марте этого года.

Аскаров является двукратным 
чемпионом России по вольной 
борьбе среди слабослышащих 
и глухих, у него с детства были 
проблемы со слухом. На Сур-
длимпийских играх 2017 года 
спортсмен выиграл золото в этой 
дисциплине в весовой категории 
до 61 кг.

Аскар Аскаров 

объявил об уходе из UFC

dinamo-mx.ru

Нулевая ничья была зафик-
сирована в выездном матче 
махачкалинского «Динамо» с 
ульяновской «Волгой» в 16-м 
туре МЕЛБЕТ – Первой лиги.

«Динамо» пришлось играть 
без группы игроков атаки. Ос-
новные форварды Джамал Ди-
биргаджиев и Арсен Вагидов от-
бывали дисквалификацию, как и 
защитник Олег Красильченко. А 
Чингиз Агабалаев получил трав-
му в игре с «Кубанью».

В итоге на острие атаки тре-
нерский штаб нашей команды 
выдвинул номинального инсайда 
Ражаба Магомедова, а помогали 
ему впереди главным образом Ни-
кита Глушков и Абакар Гаджиев при 
активных подключениях фланговых 
защитников Сослана Кагермазова 
и Темиркана Сундукова.

Но первый голевой момент 
в составе «Динамо» был не у пе-
речисленных. Гаджиев классной 
передачей вывел один на один 
Эрбола Атабаева под занавес 
первого тайма, но тому после 
классной обработки мяча не уда-
лось попасть в створ.

В остальном первая полови-
на встречи получилась малопри-
мечательной.

Второй тайм прошел уже 
при явном преимуществе «Ди-
намо». Были многочисленные 
перспективные подходы к во-
ротам соперника, были и голе-
вые моменты. Но реализовать 
большое преимущество не 
удалось, матч завершился без 
голов.

По итогу наша команда рас-
положилась со 10 очками на 11-
м месте турнирной таблицы.  

В следующем в 17-м туре 
«Динамо» примет на своем ста-

«Динамо» сыграло вничью 

с «Волгой»

В четырех очных схватках Абдулрашид Садулаев 
трижды одерживал победу над Кайлом Снайдером

Абдулрашид Садулаев: 
«Идут переговоры насчет схватки 
со Снайдером»

Вадим ТИХОМИРОВ, matchtv.ru

Абдулрашид Садулаев, вернув-
шийся на днях на ковер после 
почти годичного перерыва и 
победивший в  лиге И. Под-
дубного белоруса Александра 
Гуштына, дал интервью изданию 
«Матч ТВ».

— На разминке перед схваткой 
с Александром Гуштыном вы дава-
ли своему спарринг-партнеру себя 
бросать. А сможете вспомнить, 
когда в последний раз это у кого-
то чисто получалось на соревнова-
ниях?

— Бывали такие случаи, не раз. 
На разминках я просто расслаб-
ленно борюсь, даю это делать со-
пернику, чтобы почувствовать. На 
соревнованиях… на туше меня чуть 
не положили в 2019 году на чемпи-
онате Европы. Бывало, и бросали, 
тот же Саша Гуштын на последнем 
чемпионате мира в 2021 году меня 
бросал в воздух. Я хотел прием 
сделать, но он сконтрил и на 4 бал-
ла меня бросил.

— Какую оценку себе постави-
ли за поединок с Гуштыном?

— Доволен. Так как почти год 
не боролся, а я знаю, что долгий 
простой сказывается. То, как я се-
годня отборолся, для меня это нор-
мально.

— 50 лет назад была хоккей-
ная суперсерия СССР — Канада. 
Реально было бы сейчас сделать 
суперсерию Садулаев vs Снайдер?

— Идут переговоры насчет 
этой схватки, и, может быть, до 
конца года она состоится. Такая... 
коммерческая схватка. Главное, 
чтобы пошло все по плану. Думаю,  
вы увидите такую схватку.

— Вы Кайла Снайдера после 
чемпионата мира назвали «чемпи-
оном Белграда». Что он ответил?

— Он написал в шутку, ответил. 
Он мне в личку отправил сообще-
ние: «Скажи, когда». Поэтому ме-
неджеры наши работают, думаю,  
эта схватка состоится.

— А какой вы бы выбрали фор-
мат? Три встречи в США, три в Рос-
сии?

— Если мы будем часто бороть-
ся, зрителям это будет уже не так 

интересно. Лучше сделать одну, но 
на нейтральной территории.

— Если вы смотрели чемпионат 
мира, как вам кажется, Снайдер 
прогрессирует?

— Ну, видно было, что он прак-
тически на одной ноге, на одном 
дыхании прошел этот чемпионат. 
Он мне написал, что ему самому 

неинтересно было бороться без 
меня. Он такой, я его знаю, он жи-
вет борьбой, кроме борьбы, ничего 
не видит. Это профессионал своего 
дела.

— А вы не только борьбой жи-
вете?

— Я живу борьбой, но помимо 
борьбы живу чем-то другим еще.

— Вы в прошлом году были на 
UFC в Абу-Даби. В этом году пое-
дете?

— Есть у меня намерение туда 
полететь, но пока не знаю, что бу-
дет. Если планы не поменяются, то 
намерения такие у меня будут.

— Был ли такой случай, что бы 
вы могли стать чьим-то секундан-
том в ММА?

— Когда время бывает, я езжу 
болеть за наших ребят, но у них же 
у всех есть свои тренеры, они их 
готовили к боям и лучше знают, что 
подсказать. Так что от меня будет 
больше пользы, когда я болею, чем 
если я буду их секундировать.

— Один из самых обсуждае-
мых бойцов ММА сейчас Хамзат 

Чимаев. Как вам его борьба?
— Очень интересный боец. 

Выделю, что он выходец из воль-
ной борьбы, а в ММА доминируют 
борцы. Он выступает классно, мне 
нравятся его бои. Желаю, чтобы он 
завоевал пояс.

— Как ваша ударная техника 
поживает?

— Нормально. У нас в зале на 
втором этаже борьба, на первом 
– бокс. Периодически спускаюсь, 
у меня есть личный тренер, он мне 
ставит ударку.

— Вы выиграли почти все, что 
можно в борьбе — в чем вы видите 
вызов для себя?

— Вызов для меня — если нас 
отпустят на международные турни-
ры — третья Олимпиада. Думаю, для 
меня это испытание, которое Все-
вышний дал, посмотреть, выдержу я 
или нет. Надеюсь, все это закончит-
ся, и мы будем выступать на между-
народных соревнованиях.

— Вы допускаете выступления 
на Олимпиаде только в том случае, 
если Россию допустят до Игр?

— Да.
— Как вы такую шею накачали?
— Определенных упражнений 

на шею я не делал, это результат 
моего почти 20-летнего труда. Спе-
циально я ее не качал, но вот стала 
она такой.

Печатается с сокращениями.

lenta.ru

Дагестанский блогер Хасбулла 
Магомедов, известный как Хас-
бик, в интервью YouTube-каналу 
Nelk Boys Full Send пообещал 
устроить проблемы ирланд-
скому бойцу смешанного стиля 
(MMA) Конору Макгрегору.

«Да, я видел все посты обо 
мне. Но для меня он не сопер-
ник, он умеет только болтать. 
Для меня он даже не боец. Если 

я встречусь с ним, доставлю ему 
проблемы. Какие? Не знаю, но 
обязательно что-нибудь приду-
маю», — заявил блогер, подчер-
кнув, что не уважает Макгрегора 
и откажется разговаривать с ним 
при встрече.

Макгрегор неоднократно ос-
корблял Хасбика в своих соцсе-
тях. Так, в сентябре он написал, 
что «с удовольствием бы зафут-
болил этого мелкого недонос-
ка Хасбуллу в ворота» и назвал 
дагестанца вонючим вырожден-
цем.

Хасбик пообещал устроить 

проблемы Макгрегору
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Поистине, дары Всевышнего 
верующим безграничны. Обита-
тель Рая получит от Аллаха все, 
что его душа пожелает. Если он 
возжелает, то сможет встретить-
ся в Раю со своими родствен-
никами, близкими, друзьями и 
другими людьми, которые могут 
принести ему радость. Рай – это 
дом наслаждений, невиданных и 
неслыханных благ, который Все-
вышний уготовил для Своих уве-
ровавших рабов. В Раю имеются 
такие блага, которых человек 
никогда не видел, не слышал и 
не мог даже себе представить.

В Священном Коране гово-
рится: «Ни один человек не знает, 
какие услады для глаз сокрыты для 
них в воздаяние за то, что они со-
вершали». (сура Ас-Саджда: 17)

Всевышний Аллах обещал сво-
им уверовавшим рабам собрать 
всех членов их семьи после того, 
как они войдут в Рай по милости 
Всевышнего и благодаря заступ-
ничеству Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. 
Это является наградой от Господа 
и большим счастьем для рабов.

Всевышний Аллах в Коране об 
этом сказал: «А к тем, которые уверо-
вали и обрели высокие ступени в Раю, а 
их потомство последовало за ними в 
вере. Мы присоединим потомство их, 
даже если они не достигли степени 
своих родителей» (сура Ат-Тур:21).

От Са‘ида ибн Джубайра пере-
дается, что ‘Абдуллах Ибн ‘Аббас 
(да будет доволен ими обоими Ал-
лах), разъясняя смысл этого аята, 
сказал: «Всевышний Аллах возвы-
сит детей верующих до ранга их 
родителей, даже если они не заслу-
жили этого своими делами, чтобы 
усладить взоры родителей»  и про-
читал этот аят» (21 аят суры Ат-
Тур). (Аль-Баззар, 2260).

Также от ‘Абдуллаха Ибн ‘Аб-
баса (да будет доволен ими обои-
ми Аллах) передается, что Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Когда человек войдет в 
Рай, он спросит о своих родителях, 
жене и детях. Ему скажут: “Они не 
достигли твоей степени”. Человек 
скажет: “Господи! Я все сделал ради 

себя и ради них”. И Господь прика-
жет им присоединиться к нему (ро-
дителю)» (Табарани, «Аль-Му‘джам 
ас-сагир», 12248).

Это милость всевышнего Ал-
лаха, которой Он награждает де-
тей за благодеяния их родителей. 
Точно так же по милости Аллаха 
степень родителей в Раю поднима-
ется из-за благодеяний, совершен-
ных их детьми.

От Абу Хурайры (да будет до-
волен ими обоими Аллах) переда-
ется, что Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) ска-
зал: «Аллах поднимет праведного 
раба на более высокую ступень в 
Раю, и тот скажет: “Господи, от-
куда у меня это?”. Всевышний от-
ветит ему: “Это благодаря тому, 
что твой сын просил прощения за 
тебя”» (Имам Ахмад, 10610).

Из вышеприведенного нам ясно, 
что человек в Раю узнает и встреча-
ется со своими родственниками и со 
всеми, кто доставляет радость его 
сердцу. Более того, человек воссо-
единяется со всеми своими детьми, 
даже если их степень в Раю окажет-
ся ниже его степени.

Если люди, любившие друг 
друга ради Аллаха в этом мире, 
попадут в Рай, то их любовь, друж-
ба и родственные узы в Раю будут 
обновлены. Каждый из них сможет 
в Раю видеться со своими родите-
лями, детьми, братьями, друзьями, 
родственниками и всеми, кого они 
любили ради Всевышнего.

Так же, как обитатели Рая 
смогут видеться, разговаривать и 

общаться друг с другом, так они 
смогут видеть и разговаривать 
с обитателями Ада. Всевышний 
Аллах в Коране сообщает нам о 
том, как видят друг друга обита-
тели Рая и Ада, и приводит неко-
торые их диалоги: «Скажет один 
из обитателей Рая: “Был у меня в 
земной жизни товарищ. Говорил 
он: “Неужели ты из числа тех, кто 
верит в воскрешение после смер-
ти? Разве может такое быть, что 
когда мы умрем и станем прахом 
и костями (полностью истлеем), 
то опять оживем для Суда и рас-
чета и действительно будем су-
димы Аллахом?”. Скажет он (один 
из обитателей Рая) тем, с кем он 
беседует в Раю: “Не взглянете ли 
вы в Ад, чтобы мы вместе увидели, 
где сейчас тот товарищ и каково 
его положение?”. И взглянет он и 
увидит товарища, не верившего в 
воскрешение, посреди Ада. Скажет 
он своему неверующему товарищу: 
“Клянусь Аллахом! Ты чуть было не 
погубил меня, отвратив от Веры. 
И если бы не благодеяние Господа 
моего, даровавшего мне Веру и ук-
репившего меня в ней, то я непре-
менно был бы в числе приговорен-
ных к наказанию вместе с тобой в 
Аду”» (сура Ас-Саффат: 51–57).

Исходя из этого, мы можем 
сказать, что люди не только будут 
узнавать друг друга в Ахирате, но 
и встречаться, разговаривать и ра-
доваться обществу своих близких. 
Что касается тех, кто не попал в 
Рай, то обитатели Рая смогут ви-
деть их и разговаривать с ними.

Малик ибн аль-Хувайрис (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха, мир ему и благосло-
вение Аллаха, когда произносил такбир, поднимал свои руки до уровня ушей. Когда исполнял руку‘, он также 
поднимая руки до уровня ушей. Поднимая голову после руку‘а и при этом произнося: «Аллах выслушал того, кто 
восхвалил Его», – он делал то же самое».

Бухари, 10 – Книга азана, 84 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Человек имеет право стро-
ить балкон или устанавливать, 
что бы то ни было выходящее на 
общественную улицу, если это не 
мешает проходящим под этим 
балконом и т. д.

Если это улица, по которой 
передвигаются только пешехо-
ды, то балкон, навес и т. д.  долж-
ны быть на такой высоте, чтобы 
под ними без затруднений смог 
пройти человек в полный рост 
с учетом того, что у него может 
быть на голове (головной убор, 
ноша, корзина, как принято но-
сить у некоторых народов и т.д.).

Если это улица, по которой 
проезжают всадники, автомо-
били, то балкон должен быть на 
такой высоте, чтобы под ним без 
затруднений мог проехать наез-
дник, любой автомобиль, учиты-
вая грузы, которые могут быть 

на грузовых автомобилях, даже 
если такие автомобили там про-
езжают редко.

Если человек, соблюдая все 
условия, построил балкон, навес,  
выходящие на улицу, по которой 
передвигаются только пешехо-
ды, но со временем по этой ули-
це стали ездить автомобили и 
другие виды транспорта, то хозя-
ин балкона обязан устранить все 
помехи, препятствующие для их 
передвижения, даже если при-
дется демонтировать эти при-
стройки.

Такого рода постройки не 
должны затемнять улицу на-
столько, что мешало бы передви-
жению людей.

Для постройки балкона и т.д. 
в общем дворе или на тупиковой 
улице нужно получить разре-
шение соседей, у которых вход 
(дверь, ворота, подъезд) в свое 
жилье находится дальше его 
входа (в глубь двора). А разре-
шение соседей, у которых вход 
в свое жилье находится до него 
(со стороны заезда во двор), не 
требуется.

Разрешено ли при строительстве частного дома и т.д. строить 
балкон, выходящий на общественную улицу или в общий двор, а 
также строить колоннаду над такой улицей?

Как близкие люди узнают
друг друга в ахирате?

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

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

5 ноября, суббота 04:56 06:27 11:38 14:16 16:42 17:58

6 ноября, воскресенье 04:57 06:28 11:38 14:15 16:41 17:57

7 ноября, понедельник 04:58 06:29 11:38 14:14 16:40 17:56

8 ноября, вторник 04:59 06:30 11:38 14:13 16:39 17:55

9 ноября, среда 05:00 06:32 11:38 14:13 16:38 17:54

10 ноября, четверг 05:01 06:33 11:38 14:12 16:36 17:53

11 ноября, пятница 05:02 06:34 11:39 14:11 16:35 17:52

Гульназира ИШБЕРДИНА, rg.ru

Башкирская содовая компания 
(БСК) начала выпуск халяль-
ного стирального порошка под 
маркой «Зифа». Как сооб-
щил генеральный директор 
предприятия Эдуард Давыдов, 
новый продукт полностью 
соответствует мусульманским 
канонам, а его состав значи-
тельно отличается от обычного 
стирального порошка.

«Это возможность заполнить 
российским моющим средством 
определенную рыночную нишу: 
удовлетворить запросы отде-
льной категории потребителей. 
В рецептуру не входят вещества, 
противоречащие канонам ислама. 
В данном случае – животные жиры, 
используемые в мыльной основе 
большинства моющих средств», 
– отметил Давыдов.

Продукция под маркой 
«Зифа Халяль» сертифицирована 
и прошла аттестацию комитета 
Духовного управления мусуль-
ман Республики Татарстан. По-
рошок планируют поставлять в 
разные регионы страны, а также 
в мусульманские страны: Иран, 
Турцию, Саудовскую Аравию и 
другие.

По словам председателя 
– муфтия ДУМ РБ Айнура Бирга-
лина, стиральный порошок под 
маркой «халяль» – не вызывает 
у него удивление.

«Конечно, простые обыва-
тели считают, что маркировка 
“халяль” относится только к 
продуктам питания. На самом 
деле, если в производстве продук-
ции, будь то одежда, косметика 
или даже фильтры для воды, не 
используется запрещенное в ис-
ламе сырье, то ее можно серти-
фицировать как “халяль”», – от-
метил Айнур Биргалин.

Стиральный порошок
по стандартам «халяль»

islam-today.ru

В России за тысячи лет сло-
жилась уникальная культу-
ра взаимодействия между 
религиями. Об этом президент 
России Владимир Путин заявил 
на пленарной сессии ежегод-
ного заседания международ-
ного дискуссионного клуба 
«Валдай».

Глава российского государс-
тва подчеркнул, что понимание 
человека в разных цивилизациях 
разное только на поверхности, но 

во всех культурах человек – это 
высшая духовная сущность. Это 
– общий фундамент, на котором 
необходимо строить будущее. 
Традиционные ценности – это не 
свод постулатов, обязательных для 
выполнения всеми. Отличие тради-
ционных ценностей состоит в том, 
что в каждой цивилизации они 
неповторимы, вытекают из конк-
ретного общества, его культуры и 
исторического опыта, а потому их 
невозможно навязать, но необхо-
димо уважать, как то, что выбирал 
веками каждый народ. Этот под-
ход, по словам Путина, разделяет 
большая часть человечества.

Путин: в России сложилась 

уникальная культура взаимо-

действия между религиями
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  Изобретатель пулемета Хайрем Стивенс Максим 

проводил много времени за тестированием моделей 

оружия и в результате к концу жизни оглох. Его сын 

Хайрем Перси тоже стал инженером и изобрел уст-
ройство подавления шума для пулемета, хотя спасти 

слух отца не успел.

   Бренд Johnnie Walker известен виски под «цветны-

ми» марками: Black Label, Red Label, Green Label, Blue 

Label. На волне популярности сериала «Игра престо-

лов» была выпущена лимитированная серия под на-
званием «White Walker» – так в оригинале именуются 
Белые ходоки.

   В Финляндии нет утвержденного национального 

гимна. Однако повсеместно, в том числе на спортивных 
соревнованиях, таковым выступает песня «Maamme». 

Ее мелодия написана композитором немецкого про-

исхождения Фредриком Пациусом, а слова на швед-

ском языке – поэтом Йоханом Людвигом Рунебергом, 

хотя впоследствии появился и финноязычный вариант 
текста. Точно такая же мелодия служит официальным 

гимном Эстонии.

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. 

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

000 руб. Тел.: 8 928-543-0-548

Считать недействительным слу-
жебное удостоверение ДФ №772 

от 09.01.2020, выданное филиалом 

АО «Связьтранснефть» - «Северо-
Кавказское ПТУС» на имя Магоме-
дова Мустафы Магомедовича, 1967 

г.р.

Утерянный диплом за номером 

05 СПА 0006576, регистрационный 

№16540, выданный 11.06.2012 г. 
Махачкалинским автомобильно-
дорожным колледжем по специ-
альности «Юрист» на имя Исмаило-
ва Руслана Садрудиновича, считать 
недействительным.

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.



Махачкалинские известия
№44 (1582) 4 ноября 2022 г. 20Путеводитель

Авто

САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В МИРЕ УМЕР ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО КУПАНИЯ

Отшельник из Ирана, которого про-
звали самым грязным человеком в мире 
из-за того, что он больше полувека не 
принимал душ, умер в возрасте 94 лет. 
Об этом сообщает агентство IRNA.

Аму Хаджи умер 23 октября в де-
ревне Дейга в южной провинции Фарс. 
Покрытый сажей и живущий в лачуге 
из шлакоблоков мужчина не мылся ни 
водой, ни мылом более 60 лет. Жители 
деревни сказали, что в юности он испы-
тал эмоциональные неудачи, которые 
и привели к отказу от душа. Однажды 
местные отвезли его к реке недалеко 
от деревни, чтобы искупаться, но Хаджи 
выпрыгнул из машины, когда понял, что 
с ним хотят сделать.

В 2014 году сообщалось, что 
Хаджи ел отходы, которые находил 
на дороге, курил трубку, наполнен-
ную экскрементами животных, и счи-
тал, что чистота сделает его больным. 
Тем не менее несколько месяцев на-
зад жители деревни все же убедили 
его впервые помыться.

После смерти Хаджи неофици-
альный рекорд по «грязности» может 
достаться индийцу, который также не 
мылся большую часть своей жизни. 
Так, Кайлаш «Калау» Сингх 22 года 
отказывался от купания ради благой 
цели. В 40 лет он поклялся, что не 
будет мыться до тех пор, пока будут 
продолжаться преступления против 
женщин, территориальные споры 
и убийства животных. С 2000 года 
индиец отказывался мыться и не от-
ступил от своей клятвы даже после 
смерти сына и жены.

МУЖЧИНА РАССКАЗАЛ 
О САМЫХ НЕЛЕПЫХ 
ПРОВИННОСТЯХ ПЕРЕД 
ЖЕНОЙ

Житель американского штата Мэн 
рассказал в соцсетях о самых нелепых 
провинностях, из-за которых жена за-
ставляла его извиняться. На его посты 
обратило внимание издание Daily Mail.

Мужчина утверждает, что однаж-
ды жена разозлилась, когда он стоял 
перед ящиком, который ей захотелось 
открыть. В другой раз он случайно 
коснулся ножом тарелки, когда резал 
стейк. И в том, и в другом случае мужу 
якобы пришлось просить прощения.

Американец добавил, что супру-
гу раздражает, когда он дышит ей в 
лицо во время сна или оставляет пос-

Dodge совместно с ателье DodgeGarage разработал необычную расцветку 
для Challenger 2023 модельного года – за доплату на кузов можно нанести все 
14 фирменных цветов из палитры разом. Опция получила название Hi-Impact 
Colors и стоит 3,7 тысячи долларов (227 тысяч рублей по курсу сегодняшнего 
дня). Есть еще пара нюансов – она будет доступна ограниченное время и для 
других моделей Dodge ее заказать нельзя.

Такой Challenger на самом деле не окрашивается в разные цвета – на кузов 
наносятся полосы 14 фирменных оттенков: фиолетового Plum Crazy, голубого 
Frostbite, синего B5 Blue, лаймовый Sublime, зеленого F8 Green, оранжевого Go 
Mango, коричневого Sinamon Stick, бордового Octane Red, красный Torred, жем-
чужного Triple Nickel, серого Destroyer Grey, графитового Granite, Pitch черного 
Black и белого White Knuckle. Причем работы по оклейке не входят в заявлен-
ную стоимость, их придется оплачивать дополнительно, причем поиском масте-
ров клиенту придется заняться самостоятельно.

Dodge Challenger теперь доступен
в 14 цветах одновременно 

ле себя вмятины на диване. Если меж-
ду глотками на 30 секунд поставить 
чашку, это считается беспорядком и 
тоже требует извинений.

«Мне пришлось извиняться, пото-
му что я вывихнул голеностоп и носил 
на ноге ортопедический фиксатор, 
— жалуется мужчина в одном из пос-
тов. — Из-за него я ходил по лестнице 
слишком громко. Видимо, следовало лечь 
на уцелевшую ногу и бесшумно ползти 
по ступеням, цепляясь за перила».

Некоторые пользователи возмути-
лись поведением женщины и обвинили 
ее в излишней строгости. Другие оцени-
ли юмор, с которым Лейтон рассказывает 
свои истории. «Это очень смешно. Хотела 
бы я, чтобы мой муж так извинялся каж-
дый раз, когда он меня расстраивает», 
— говорится в одном из комментариев.

НЕВЕСТА УЗНАЛА О ПЛАНАХ 
ДВОЮРОДНОГО БРАТА 
И ОТКАЗАЛАСЬ ПРИГЛАШАТЬ 
ЕГО НА СВАДЬБУ

Пользовательница Reddit узнала о 
планах двоюродного брата сделать пред-

ложение девушке во время ее свадьбы и 
отказалась приглашать его на праздник. 
Об этом сообщает Daily Mirror.

В посте на Reddit девушка расска-
зала, что сначала обрадовалась, пос-
кольку хорошо относится к избраннице 
двоюродного брата и искренне хочет, 
чтобы их отношения развивались.

«Но потом он спросил, нельзя ли 
это сделать на моей свадьбе. Сначала 
я рассмеялась, поскольку подумала, что 
он шутит, — утверждает невеста. — Но 
нет, он был абсолютно серьезен».

Она ответила отказом и попросила 
выбрать другой день для предложения. 
Однако молодой человек продолжил 
звонить сестре и требовать, чтобы она 
изменила свое решение. Все закончи-
лось тем, что она решила не приглашать 
двоюродного брата на свадьбу.

Тогда в ссору включилась его мать. 
Она требовала, чтобы ее сын был на 
празднике, и угрожала не прийти, если 
племянница не выполнит просьбу. В 
конце концов среди гостей не оказа-
лось ни двоюродного брата, ни тети.

«Большинство членов моей семьи на 
моей стороне, но некоторые злятся и 
принимают сторону моего двоюродного 

брата, говоря, что это не так уж важно», 
— заключила автор поста и обратилась 
за советом к другим пользователям.

Большинство комментаторов 
поддержали невесту и написали, что 
она имела полное право на такую 
свадьбу, о какой мечтала.

ПУТЕШЕСТВУЮЩАЯ НА 
ЯХТЕ СЕМЬЯ ПОБЫВАЛА  
В САМОМ ОПАСНОМ ОТЕЛЕ 
МИРА ПОСРЕДИ ОКЕАНА

Семья путешественников из Авс-
тралии, пятый год путешествующая по 
миру на парусной яхте, добралась до 
одного из самых опасных отелей плане-
ты посреди открытого океана и провела 
там три ночи. О своих приключениях 
австралийцы рассказали на авторском 
YouTube-канале Sailing La Vagabonde.

Тревел-блогеры Райли Уайтлум 
и его партнерша Элайна Караусу по-
бывали с двумя маленькими детьми в 
знаменитом отеле «на ходулях» The 
Frying Pan Tower, который находится 
в Атлантическом океане в 50 километ-
рах от побережья Северной Каролины. 
Одна ночь в отеле обошлась им в 1550 
долларов (95 тысяч рублей).

На верхнюю часть платформы 
члены семьи поднялись с помощью 
импровизированной подвесной конс-
трукции-сидушки, работающей на 
лебедке. В расположении гостей ока-
залось восемь спален и две ванные 
комнаты. Караусу призналась, что 
потрясена тем, насколько много в оте-
ле интересных деталей и предметов 
декора, а также сколько труда стоило 
доставить такое количество матери-
алов и мебели сюда. В камбузе путе-
шественники нашли свежие фрукты и 
запас необходимых продуктов.

В отеле также находится комната-
прачечная, бильярдная и площадка для 
гольфа на крыше. Кроме того, в гости-
нице есть WiFi и горячая вода, а прямо 
под сваями здания в воде постоянно 
плавают огромные барракуды и акулы 
— семья показала, как позанималась 
снорклингом и поймала рыбу для ужи-
на. В одну из ночей путешественники 
запустили фейерверк.

МАСТЕР СДЕЛАЛА 
ТАТУИРОВКУ МЛАДЕНЦУ  
И РАЗОЗЛИЛА ФАНАТОВ

Профессиональный тату-мастер 
Аяла Братт сделала татуировку ма-
ленькому ребенку и разозлила фа-
натов. Соответствующий видеоролик 
появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никней-
мом @ayalatattoo1, чей блог насчи-
тывает более 142 тысяч подписчиков, 
поделилась видео, на котором она бьет 
татуировку с изображением солнца и 
луны младенцу. В то же время, чтобы 
отвлечь ребенка от процесса, его отец 
щелкает пальцами. «Я думаю, что от-
крывать детям мир татуировок — это 
нормально. Это просто искусство и спо-
соб самовыражения», — заявила Братт.

Пользователи платформы рас-
критиковали мастера за подобный 
поступок, о чем принялись писать в 
комментариях под видео, которое 
набрало более 26 миллионов про-
смотров. «Черт возьми, я бы никогда 
этого не сделал», «Нельзя татуиро-
вать ребенка до 18 лет! И что еще 
хуже, он младенец!», «Надеюсь, это 
шутка?» — высказывались они.

Однако были и те зрители, кото-
рые поддержали Братт и объяснили, 
что данный рисунок на теле ребенка 
является временным. «Неужели люди 
действительно думают, что татуи-
ровали ребенка?», «Неужели никто не 
понял? Это законно. Она использовала 
трафарет», — писали они. В свою оче-
редь мастер подтвердила в коммента-
риях, что татуировка ненастоящая.

Кино

Музыка

Книга

В ноябре 2015 
года Париж пере-
жил самые страш-
ные теракты в своей 
истории. Жертвами 
тщательно сплани-
рованных актов на-
силия стали почти 
400 человек. Но на 
этом преступники 
не собирались останавливаться. Чтобы 
предотвратить будущие угрозы, двум 
агентам придется провести одно из са-
мых крупных расследований в истории 
Старого Света и помешать преступникам 
нанести новый удар. Теперь в опасности 
не только Франция, но и вся Европа.

В декабре 2018 
года Колин О’Брэйди 
вступил в гонку с Луи 
Раддом за право 
быть первым, кто пе-
ресечет Антарктиду 
в одиночку. До этого 
момента никому не 
удавалось это сделать. Каждого, кто ре-
шит посягнуть на территорию заснежен-
ной пустыни, подстерегает множество 
опасностей: глубокие трещины скрыва-
ются под снегом, а температура воздуха 
может лишить жизни даже самых силь-
ных и подготовленных людей. 

Колин оказался на самом холодном 
и безлюдном континенте. Он шел, пре-
одолевая сильнейшие штормовые ветра 
и пронизывающие морозы. Но главной 
его проблемой была не борьба с силами 
природы, а преодоление самого себя. 
На протяжении всего пути его одолева-
ли страхи и сомнения, он размышлял о 
прошлом, ища мужество и вдохновение 
в пережитом опыте. 

За 54 дня Колин преодолел 1500 км 
и вошел в историю. Это путешествие на-
всегда изменило его жизнь.

Тейлор Свифт 
– одна из самых 
крупных поп-
звезд, работаю-
щих сегодня. Ей 
завидовали за ее 
производитель-
ность, всегда сочетающуюся с чистым 
качеством. После пары отличных про-
ектов по перезаписи старого матери-
ала в 2021 году (альбомы Fearless и 
Red) она, наконец, представила свой 
первый настоящий новый студийный 
альбом после непревзойденного аль-
бома дуэта Folklore и Evermore, выпу-
щенных в 2020 году. 

Новый альбом называется 
Midnights и вышел 21 октября 2022 
года. Альбом содержит 13 новых пе-
сен, написанных посреди ночи, путе-
шествие сквозь ужасы и сладкие сны. 
Полы, по которым мы ходим, и демо-
ны, с которыми мы сталкиваемся. Плюс 
на нем нет ни единой слабой песни 
— каждая из них запоминается и не 
похожа на другие. Это самый мрачный, 
мелодичный, спокойный и при этом 
лаконичный диск исполнительницы на 
данный момент.

«Шрамы Парижа»

Swift Taylor.

Midnights

Колин О’Брэйди.

«Ice Man.

Ледяная схватка»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Фантастика». 

(12+).
00.05 Д/ф «Достоев-

ский 201. «Между 
адом и раем». (12+).

Федор Михайлович До-
стоевский. Великий пи-
сатель, философ, про-
рок? Или гениальный 
безумец, из-за которо-
го весь мир делится на 
тех, кто читал «Братьев 
Карамазовых», толь-
ко собирается или не 
прочитает их никог-
да? За что его ругают, 
и чем он так опасен? 
Почему хотят убрать из 
школьной программы? 
Что такого ужасного он 
предсказал и напроро-
чил? В нашем фильме 
мы впервые обнароду-
ем главную сенсацию и 
тайну — психиатричес-
кий диагноз ФМ. Это 
не суд, не приговор, а 
психологический трил-
лер и документальный 
детектив.
01.40 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+).
02.40 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои универ-

ситеты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 «Следствие ве-
ли...» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие ве-

ли...» (16+).
11.00 «ДедСад».
12.00 Д/с «Еда будуще-

го». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
22.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.50 «Своя правда». 

(16+).
01.25 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

Еженедельный проект 
Захара Прилепина на-
ходится на стыке жан-
ров сетевого видеоб-
лога и аналитической 
телепередачи. В нем 
известный писатель 
анализирует наиболее 
актуальные и обще-
ственно значимые те-
мы недели.
01.55 «Квартирный 

вопрос».
02.45 Т/с «Зверобой». 

(16+).
04.15 Т/с «Агенство 

скрытых камер». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Гардемари-

ны, вперед!» (12+).
08.45 Х/ф «Город рома-

шек». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Город рома-

шек». (12+).
12.35 Х/ф «Женщина 

с котом и детекти-
вом». (12+).

14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Женщина 

с котом и детекти-
вом». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Ревнивцы». 
(12+).

17.50 «События». (16+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Тихие во-

ды». (12+).
Бывший полицейский 
психиатр Кира Устья-
нова устраивается в 
элитную частную кли-
нику, которая в обстоя-
тельствах строжайшей 
секретности лечит бо-
гатых клиентов от не-
врозов и расстройств 
пищевого поведения. 
В клинику доставляют 
двух девочек-подрос-
тков — предположи-
тельно после попытки 
суицида. Их отец, со-
стоятельный бизнес-
мен, умер накануне 
при загадочных обсто-
ятельствах, мать исчез-
ла за несколько лет до 
этого. Дело ведет муж 
Киры, который совсем 
недавно стал бывшим.
20.10 Х/ф «Тихие воды 

2». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Хорошие пес-

ни». (12+).
00.10 Д/ф «Калина 

красная». (12+).
00.35 Х/ф «Золотая ми-

на».
02.45 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква деревенская

07.05 Легенды миро-
вого кино. Л. Гур-
ченко

07.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викин-
гов» 4 с.

08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся» 
2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Встреча на 

Эльбе»
13.05 Цвет времени. В. 

Кандинский. «Жел-
тый звук»

13.15 Открытая книга. 
А. Матвеева. «Каж-
дые сто лет»

13.50 Власть факта. 
«Экономика России 
в годы Первой ми-
ровой»

14.30 Гении и злодеи. 
Черепановы

15.05 Письма из про-
винции. Кузбасс

15.35 «Энигма. Елена 
Заремба»

16.15 Х/ф «Это случи-
лось в милиции»

17.40 Дирижеры. Ю. 
Симонов. М. Му-
соргский. «Картин-
ки с выставки»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-

гия»
20.15, 01.40 Искатели. 

«Русский Морган». 
Прерванная судь-
ба»

21.00 Линия жизни. А. 
Гуськов

21.55 Х/ф «Отец»
23.40 Х/ф «Магазинные 

воришки»
02.25 М/ф «Старая 

пластинка», «Вы-
крутасы», «Дочь ве-
ликана»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Дознаватель». 

(16+).

06.15 Х/ф «Турист». 

(16+).

08.00 Х/ф «Ржев». 

(12+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Ржев». 

(12+).

10.45 Х/ф «Белый тигр». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Дознаватель». 

(16+).

14.20 «Дознаватель». 

(16+).

15.20 «Дознаватель». 

(16+).

16.15 «Дознаватель». 

(16+).

17.10 «Дознаватель». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель». 

(16+).

18.25 «Дознаватель». 

(16+).

19.25 «След». (16+).

20.10 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 Светская хрони-

ка. (16+).

00.10 Д/ф «Они потряс-
ли мир. Они пот-
рясли мир. Витас. 
Испытание славой». 

(12+).

00.55 «Свои 5». (16+).

01.35 «Свои 5». (16+).

02.10 «Свои 5». (16+).

02.45 «Свои 5». (16+).

03.25 «Спецы». (16+).

04.05 «Спецы». (16+).

04.45 «Спецы». (16+).

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Перевоз-
чик». (16+).

21.40 Х/ф «Перевозчик 
2». (16+).

23.20 Х/ф «22 мили». 

(18+).

01.00 Х/ф «Ночной 

рейс». (16+).

02.20 Х/ф «Иллюзия по-

лета». (16+).

03.45 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20 М/ф
08.55 Х/ф «Трест, кото-

рый лопнул» 3 с.
10.10, 17.05, 03.45 

«Дагестан без кор-
рупции»

10.40 «Культурный 
код»

11.05 «Дагестан турис-
тический»

11.20 «Не факт» 28 с.
11.30 «Молодежный 

дрифт»
12.00 «Психологичес-

кая азбука»
12.55 Т/с «Гроздья ви-

нограда»
14.10 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Круглый стол»
16.15 «За скобками»
16.55 «Пять причин по-

ехать в…» 4 с.
17.35 Д/ф «Одариваю-

щий золотом»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

21.00, 04.45 Проект 
«Поколение»

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому»

21.55, 03.20 «Время 
спорта»

23.20, 02.45 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00 Д/ф «Единство в 
веках. От Эльбруса 
до Терека»

05.30 Х/ф «Роман и 
Франческа»

Пятница, 11 ноября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.30 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало». (6+).

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

08.00 Т/с «Корни». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Маска. Танцы». 
12.20 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
Уральских пельме-
ней. «Е». (16+).

21.00 Х/ф «Золушка». (6+).
23.05 Комедия «Как 

стать принцессой».
Пятнадцатилетняя Миа 
живет в Сан-Францис-
ко и ведет обычную 
для американского 
подростка жизнь. Но 
умирает ее отец, и 
Миа узнает, что он был 
принцем одной евро-
пейской страны, а она 
теперь единственная 
наследница трона. Ее 
бабушка, королева, 
прибывает в Калифор-
нию, чтобы сообщить 
Мии о ее происхожде-
нии и выяснить, примет 
ли она трон. Она хочет 
сделать из Мии настоя-
щую принцессу, научив 
этикету и манерам. К 
своему шестнадцатому 
дню рождения девуш-
ка должна решить, от-
правиться ли ей в Ев-
ропу, чтобы управлять 
страной, или остаться 
с матерью в Сан-Фран-
циско, ведя обычную 
жизнь американского 
подростка…
01.20 Триллер «Милые 

кости». (16+).
03.30 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+).
04.20 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 Т/с «Интерны». 
(16+).

08.30 «Звездная кухня». 
(16+).

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

11.00 «Вызов». (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
18.00 «Концерты». 

(16+).
19.00 «Я тебе не верю». 

(16+).
20.00 Т/с «Однажды в 

России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
23.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
00.00 Х/ф «Бен-Гур». 

(16+).
Это история иудейс-
кого аристократа, чья 
жизнь рушится в один 
день, когда сводный 
брат, римлянин, не-
справедливо обвиняет 
его в покушении на 
представителя римской 
власти. Поскольку речь 
идет о нападении на 
привилегированного 
гражданина, Бен-Гура 
лишают возможности 
защищаться и отправ-
ляют в рабство. Он ста-
новится гребцом, из-
нывающим на римских 
галерах. Ежедневный 
изнурительный труд не 
может погасить в душе 
Бен-Гура жажду мести. 
И однажды он получа-
ет шанс вернуться на 
родину, найти обидчи-
ка и отомстить за все 
страдания, причинен-
ные ему и его семье.
02.15 «Импровизация». 

(16+).
03.00 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.50 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.05 «Открытый мик-

рофон. Дайджест». 
(16+).

06.40 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 По делам несо-
вершеннолетних . 
(16+).

08.45 Давай разведем-
ся! (16+).

09.45 Тест на отцовс-
тво. (16+).

11.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

12.55 Д/с «Порча». 
(16+).

13.25 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.35 Х/ф «Пряный вкус 
любви». (16+).

18.45 Про здоровье. 
(16+).

19.00 Х/ф «Чужие де-
ти». (16+).

В семье Дарьи все хо-
рошо: любимый чело-
век, сын, новые планы. 
Но внезапно ее муж 
ввязывается в аферу в 
надежде получить быс-
трый заработок. И это 
приводит к полному 
разорению, теперь в 
семье висят непомер-
ные долги. Подруга Да-
рьи, Маша, предлагает 
легкий путь получения 
денег. В семье Бориса 
тоже проблемы: его 
жена-актриса не может 
забеременеть. Маша 
уговаривает жену Бо-
риса взять суррогатную 
мать, а точнее сразу 
двух матерей — вдруг 
у одной не получится. 
Но беременеют сразу 
обе…
23.15 Д/с «Порча». 
00.20 Д/с «Знахарка». 
00.45 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
01.10 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
02.00 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.50 Тест на отцовс-

тво. (16+).
04.30 Давай разведем-

ся! (16+).
05.20 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
06.15 Идеальный ужин. 
07.00 Х/ф «Поединок». 
09.00 Т/с «Джокер». 
17.30 Утилизатор. (16+).
19.00 Утилизатор. (16+).
20.00 Решала. (16+).
23.00 Х/ф «Плохие пар-

ни». (18+).
Они - полная противо-
положность друг друга. 
Один из них - пример-
ный семьянин и не имеет 
состояния, другой бо-
гат и пользуется всеми 
благами холостяцкой 
жизни. Помимо дружбы 
их объединяет работа в 
полиции. Их новое зада-
ние - поймать жестокого 
преступника, укравшего 
наркотики с секретного 
склада, а также спасти 
девушку, которая слу-
чайно оказалась на его 
пути. Но для этого друзь-
ям придется поменяться 
местами...
01.30 Х/ф «Плохие пар-

ни 2». (18+).
03.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 06.45, 07.30, 

08.30, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Касл»

09.30, 10.05, 10.40, 

11.50, 17.20, 17.55, 

18.30, 19.00 Д/с 

«Слепая»

10.35 Я хочу такой ди-

зайн. (12+)

11.15 Новый день. 

(12+)

12.20 Мистические ис-

тории. (16+)

13.25, 14.00 Гадалка. 

(16+)

14.30, 15.40 Вернувши-

еся. (16+)

16.45 Секреты. (16+)

19.30 Х/ф «Авангард: 

Арктические волки»

21.30 Х/ф «Мой парень 

из зоопарка»

23.30 Т/с «Дом Дорам. 

Легенда синего мо-

ря»

02.00 Х/ф «Напряги из-

вилины»

06.00 Есть тема! (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 

14.50, 03.00 Ново-

сти
07.05, 14.20, 21.45, 

00.20 Специальный 

репортаж. (12+). 

(12+)

10.05 Д/ф «15 лет спус-
тя»

10.35 ЕвроФутбол. Об-

зор
11.30 Есть тема! (12+)

13.00 Лица страны. 

Виктор Мелантьев. 
(12+)

13.20, 04.05 Катар. 

Обратный отсчет. 
(12+)

14.55 Самбо. ЧМ. Пря-
мая трансляция из 
Киргизии

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» 

(Омск). Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса. 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.00 Точная ставка. 
(16+)

01.05 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. МБА 

(Москва) - «Авто-

дор» (Саратов)
03.05 Рожденные по-

беждать. Юрий Вла-
сов. (12+)

05.00 Все о главном. 

(12+)

05.30 РецепТура

05.00 Т/с «Контригра». 
(16+).

06.25 Х/ф «Голубые 
молнии». (12+).

08.40 Т/с «Темный инс-
тинкт». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Темный инс-
тинкт». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Темный инс-
тинкт». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Темный инс-
тинкт». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 Д/с «Битва ору-
жейников». (16+).

19.35 Х/ф «28 панфи-
ловцев». (16+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Гость с Ку-

бани». (12+).
01.10 Х/ф «Урок жиз-

ни». (12+).
Наташа бросает учебу 
в пединституте и едет 
с Сергеем на стройку. 
Успехи мужа делают 
его все более само-
уверенным и грубым. 
Она же чувствует се-
бя одинокой и чужой 
в собственной семье. 
Наступает момент, ког-
да Наташа уже не мо-
жет примириться ни с 
бесполезностью своей 
жизни, ни с его веро-
ломством. Она уезжа-
ет, завершает учебу в 
институте и становится 
учительницей. Но тре-
вожные мысли о Сер-
гее не оставляют ее ни 
на минуту...
03.00 Х/ф «Светлый 

путь». (12+).
04.35 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. Ил-
76. Небесный гру-
зовик». (16+).

07.00 «Три кота»
08.00 «Кощей. Похититель невест»
09.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
11.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
12.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
13.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
15.30 «Пиноккио. Правдивая 

история»
17.10 «Сваты»
23.30 Х/ф «Бармен»
01.10 Х/ф «Свадьба по обмену»
02.40 Х/ф «Килиманджара»
03.55 Х/ф «Огни большой деревни»
05.10 Х/ф «Сторожевая за-

става»

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. 
«Я взломан»

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 
«Покушение»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Она же Грейс»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция»

20.00 Д/Ф. «Я взломан»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.45 Х/ф «Покушение»
22.45 Х/ф «Тариф из про-

шлого»
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»

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

нального вещания 
«Шолтавысы » (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «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.
21.15 Вести Дагестан 
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-

ка, все вместе!». 
Финал. [12+]

00.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

01.25 Фильме «Никто 
кроме нас». [12+]

О малоизвестной, 
длившейся шесть лет 
войне в Таджикистане, 
где самое непосредс-
твенное участие при-
нимали российские во-
енные соединения. Эта 
картина не столько о 
самой войне, сколько о 
взаимоотношениях ки-
нооператора Евгения 
Левашова и Наташи 
- женщины, которую 
он искал всю жизнь, 
и нашел за несколько 
недель до своей оче-
редной командировки 
на войну. И хотя он 
может отказаться от 
этой поездки, он это-
го не делает - потому 
что любовь и нравс-
твенный выбор нераз-
рывно связаны между 
собой…

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Бюро». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/
ф «Благие намере-
ния». (12+).

14.00, 22.00, 06.00 
Т/с «Ради жизни». 
(16+).

14.55, 22.55, 06.55 Х/ф 
«Отдых на грани 
нервного срыва». 
(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 
«С пяти до семи». 
(16+).

Анекдоты
- Петрович, а что 

это у тебя в квартире 
так воняет?

- У меня труба в 
туалете треснула, со 
всеми вытекающими 
последствиями…

* * *
- Миша, я слышал 

вы получили взятку в 
10 тысяч долларов … 
У вас совесть есть ?

- Есть … Таки она 
и не позволила мне 
отказаться от таких 
денег!

* * *
Третий день я на-

едине с котом. Знае-
те, существо которое 
только жрет и спит 
- так себе компания. 
Поэтому коту скучно!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
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 IV. 
Прямой эфир.

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 «Ледниковый пе-
риод».

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.50 Д/ф «Вечер с 
Адель». (16+).

01.30 Д/с «Великие ди-
настии. Демидовы». 
(12+).

02.20 «Моя родослов-
ная». (12+).

03.00 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.45 Д/с «Россия от 
края до края». 
(12+).

05.15 Д/с «Спето в 
СССР». (12+).

06.00 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с С. 

Малоземовым». 
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Секрет на мил-

лион». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 Т/с «Пять минут 

тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

22.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

23.30 «Международная 
пилорама». (16+).

00.15 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса». (16+).

01.35 «Дачный ответ».
02.25 Т/с «Зверобой». 
04.40 Т/с «Агенство скры-

тых камер». (16+).
Основатель «Агентства 
скрытых камер» Михаил 
Трошин - бывший пол-
ковник ФСБ, который 
уволился в запас после 
неудачной операции. В 
его детективное бюро 
обращаются клиенты, 
которым угрожает опас-
ность. Ноу-хау Трошина 
- скрытое наблюдение, 
которое гораздо эффек-
тивнее работы с улика-
ми и допросов, на кото-
рых преступники ловко 
скрывают правду. Агент-
ство располагает техни-
ческими средствами, 
которые подключаются 
к любому электронному 
устройству, записываю-
щему изображение или 
звук.

04.10 Х/ф «Моя земля». 

(12+).

04.25 «10 самых... Тай-

ные дети звезд». 

(16+).

07.05 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.30 Х/ф «Железная 
маска». (12+).

09.50 Д/ф «Калина 
красная». (12+).

10.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

11.30 «События». (16+).

11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

12.10 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 

(12+).

13.50 Х/ф «Пианистка». 

(12+).

14.30 «События». (16+).

14.45 Х/ф «Пианистка». 

(12+).

17.35 Х/ф «Судьба по 

книге перемен». 

(12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.05 «Право знать!» 

(16+).

23.20 «События». (16+).

23.30 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. 
Фотограф». (12+).

00.10 «Прощание. Лав-
рентий Берия». 

(16+).

00.50 «Америка. Бо-

лотная лихорадка». 

(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.45 Д/ф «Шоу «Раз-
вод». (16+).

02.25 Д/ф «На экран 

- через постель». 

(16+).

03.05 Д/ф «Фальшивая 
родня». (16+).

03.45 Д/ф «Звездные 
обиды». (16+).

06.30 «Вальтер Скотт. 
Ревекка»

07.05 М/ф «Заколдо-

ванный мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капи-

тана Гранта»
09.15 «Мы - грамотеи!»

09.55 Неизвестные 
маршруты России. 

«Карачаево-Чер-

кесская Республи-

ка. От Черкесска до 

Эльбруса»
10.35 Х/ф «В погоне за 

славой»

12.00 Д/ф «Фарн»

12.45 «Эрмитаж»

13.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна

13.55 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея». 

«Шрам Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Зем-

ля, взгляд из космо-

са» 3 с.
15.20 «Рассказы из рус-

ской истории». В. 

Мединский
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «Семен Де-

жнев»
18.35 Д/с «Энцикло-

педия загадок». 

«Костенки. Первый 

Homo Sapiens Ев-
ропы»

19.05 Острова. Е. Мат-
веев

19.45 Х/ф «Любовь 
земная»

21.15 «Эстрада, кото-

рую нельзя забыть». 

4 ч.
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Мар-

лен»

00.55 Д/ф «Петр Ве-
ликий. История с 
французским ак-
центом»

02.35 М/ф «Догони-ве-
тер», «Великая бит-
ва слона с китом»

05.00 «Спецы». (16+).

05.25 «Спецы». (16+).

06.05 «Спецы». (16+).

06.50 «Спецы». (16+).

07.25 «Спецы». (16+).

08.05 «Спецы». (16+).

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.00 Д/ф «Они пот-
рясли мир. Андрей 

Губин. История 
мальчика-бродяги». 

(12+).

10.45 «Каменская». 

(16+).

11.45 «Каменская». 

(16+).

12.50 «Каменская». 

(16+).

13.50 «Каменская». 

(16+).

14.55 «Каменская». 

(16+).

15.55 «Каменская». 

(16+).

16.55 «Каменская». 

(16+).

17.55 «Каменская». 

(16+).

18.55 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.05 «След». (16+).

21.50 «След». (16+).

22.40 «След». (16+).

23.15 «След». (16+).

00.00 Известия. Глав-
ное. (16+).

00.55 «Последний 

мент». (16+).

01.30 «Последний 

мент». (16+).

02.10 «Последний 

мент». (16+).

02.50 «Последний 

мент». (16+).

03.25 «Последний 

мент». (16+).

04.05 «Последний 

мент». (16+).

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

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.00 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+).

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

(16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 «Военная тайна». 

(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна». 

(16+).
14.30 «Совбез». (16+).
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
18.00 Т/с «И снова 

з д р а в с т в у й т е ! » 
(16+).

23.25 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища». 
(12+).

Двадцатипятилетний 
провинциальный парень 
Коля приезжает в Мос-
кву к своему дяде. Ему 
нужно как можно быст-
рее отдать долг, который 
висит на нем с прошлого 
места работы, он готов 
работать каждый день. 
Точнее, каждую ночь. Так 
как дядя устраивает пле-
мянника ночным сторо-
жем на... кладбище. Но-
вый сторож приступает к 
первому дежурству, но к 
тому, что происходит на 
кладбище, когда стем-
неет, он оказывается не 
готов. А впереди еще не 
одна ночь, и Коле нужно 
сделать выбор: разо-
браться с таинственными 
гостями или сбежать.
01.00 Х/ф «Как Витька 

Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инва-
лидов». (18+).

02.25 Х/ф «Бабло». 
(16+).

03.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском языке 
«Халкъ ва заман»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Простая ис-

тория»
10.30 «Дагестан без 

коррупции»
11.00 «Мир вашему до-

му»
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 Дагестанский те-

атр оперы и балета. 
Балет «Асият»

13.25 Проект «Поколе-
ние»

13.55 «Подробности»
14.30 «Время спорта»
15.35 «Мир Вашему до-

му»
16.00 «Арт-клуб»
16.55, 05.40 Х/ф «Раз-

ные песни по-лю-
бому»

18.15, 05.15 Золотая 
коллекция филь-
мов о родном крае. 
Фил ьм - к о н ц е р т 
«Мелодии Дагеста-
на»

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.55 «Точка зрения» 
121+

20.10, 02.25 «Мастер 
спорта»

20.35, 03.50 «Полный 
газ»

20.45, 02.50 «Культур-
ный код»

21.10, 02.10 «Дагестан 
туристический»

21.25, 03.10 «Ульяна 
спросит»

22.55, 00.55, 04.40 
«Точка зрения»

23.10 Х/ф «Непобеди-
мый»

01.45 «Мой малыш»
04.55 «Удивительные 

горцы»
05.10 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 12 ноября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Отель «У 

овечек».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «100 мест, где по-
есть». (16+).

11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

12.10 Комедия «Как 
стать принцессой».

14.35 Комедия «Днев-
ники принцессы 2. 
Как стать короле-
вой».

16.55 Х/ф «Золушка». 
(6+).

19.00 Анимац. фильм 
«Холодное сердце 
2». (6+).

21.00 Х/ф «Аладдин». 
(6+).

23.35 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 несчас-
тья». (12+).

В один скверный пас-
мурный день на юных 
Бодлеров – Вайолет, 
Клауса и их маленькую 
сестричку Солнышко 
– обрушились несчас-
тья. Страшный пожар 
лишил их дома и лю-
бящих родителей. В 
жизни сирот появился 
опекун Граф Олаф, ко-
торый, как оказалось, 
совсем не граф, а злой 
гений, актёр и мастер 
переодеваний, стре-
мящийся завладеть на-
следством несчастных 
детишек…
01.35 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+).
03.15 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Модные игры». 
(16+).

09.30 «Звездная кухня». 
(16+).

10.00 Т/с «Однажды в 
России». (16+).

14.00 «Вызов». (16+).
15.00 Т/с «Однажды в 

России». (16+).
17.50 «Новая битва экс-

трасенсов». (16+).
21.00 «Новые танцы». 

(16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (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.
00.15 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
03.05 «Импровизация». 

(16+).
03.50 «Импровизация. 

Дайджест». (16+).
04.40 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.15 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).

07.25 Х/ф «Ты мой». 

(16+).

11.10 Т/с «Никто не уз-
нает». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный». 

(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 Х/ф «Пропасть 
между нами». (16+).

01.15 Т/с «Никто не уз-
нает». (16+).

04.20 Д/с «Порочные 
связи». (16+).

06.00 «6 кадров». (16+).

06.00 Т/с «Джокер. Воз-

мездие». (12+).

07.30 Т/с «Джокер. 

Операция «Капкан». 

(12+).

15.30 Т/с «Джокер. Охо-

та на зверя». (16+).

00.00 Х/ф «Плохие пар-

ни». (18+).

02.20 Улетное видео. 

(16+).

05.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

06.00, 06.45, 07.30, 
08.30, 09.30 Т/с 
«Гримм»

10.15 Х/ф «Хоббит: Не-
жданное путешес-
твие»

13.45 Х/ф «Хоббит: Пус-
тошь Смауга»

Продолжение путешест-
вия хоббита Бильбо Бэг-
гинса, волшебника Гэн-
дальфа и 13 отважных 
гномов. Их компания 
должна добраться до 
Одинокой горы. А там 
они встретятся с вели-
чайшей опасностью из 
всех — созданием куда 
более ужасающим, чем 
все их прошлые про-
тивники, чудовищем, 
которое проверит на 
прочность не только их 
мужество, но крепость 
их дружбы и правиль-
ность выбранного пути, 
— драконом Смаугом.
17.00 Наследники и са-

мозванцы. (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Бит-

ва пяти воинств»
21.45 Х/ф «Помпеи»
00.00 Х/ф «Возвраще-

ние Супермена»
02.30 Х/ф «Забирая 

жизни»
04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«Касл»

06.00 Есть тема! (16+)
07.00, 10.00, 16.05, 

02.30 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 

22.00, 00.30 Специ-
альный репортаж. 
(12+). (12+)

10.05 М/ф «Болек и Ле-
лек»

10.25 Катар. Обратный 
отсчет. (12+)

11.25 РецепТура
11.55 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Факел» 
(Воронеж). Прямая 
трансляция

14.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 
«Мешков Брест» 
(Беларусь) - «Зе-
нит». Прямая транс-
ляция

16.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «На-
поли» - «Удинезе». 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.40 Один на один. Ди-
намо-ЦСКА. (12+)

22.30 Профессиональ-
ный бокс. Игорь 
Михалкин против 
Дилмурода Саты-
балдиева. Прямая 
трансляция из Мос-
квы

01.10 Самбо. ЧМ. Транс-
ляция из Киргизии

02.35 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Звезда» 
(Звенигород)

04.05 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Шальке» - «Бава-
рия»

05.15 Х/ф «Шаг на-
встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» (12+).

06.30 Х/ф «Акваланги 
на дне». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.20 «Морской бой». 
(6+).

09.25 Х/ф «Разные 
судьбы». (12+).

11.40 «Легенды музы-
ки». Вика Цыганова. 
(12+).

12.10 «Легенды кино». 
Игорь Ильинский. 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Время героев». 
(16+).

13.35 «Главный день». 
«Танковый мара-
фон Михаила Кош-
кина». (16+).

14.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 Д/с «Война ми-

ров». «Битва в ло-
вушке. Крымчане 
против фашистов». 
(16+).

16.20 Т/с «СМЕРШ». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Т/с «СМЕРШ». 
(16+).

21.10 «Легендарные 
матчи». «ЧМ-2010. 
Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Россия 
- Бразилия». (12+).

00.15 Д/с «Битва ору-
жейников». (16+).

00.55 Х/ф «Путь в «Са-
турн». (12+).

02.15 Х/ф «Конец «Са-
турна». (12+).

03.50 Х/ф «Бой после 
победы...» (12+).

07.00 «Три кота»
07.30 «Три богатыря. Ход 

конем»

08.50 «Три богатыря на даль-
них берегах»

10.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица»

11.35 «Три богатыря и конь 
на троне»

13.10 «Бука. Мое любимое 
чудище»

15.00 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!»
16.50 «Сваты»

23.20 Х/ф «Плюс один»

01.10 Х/ф «Жених»
02.35 Х/ф «Love»

04.05 Х/ф «Жизнь впереди»

05.25 Х/ф «Любит - не лю-

бит»

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 

«Криминальная поли-

ция»
02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 

«Я взломан»

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 

«Покушение»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Тариф из прошлого»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Спасите я не умею 

готовить»
18.45 М/Ф «Кот под при-

крытием»

20.45 Х/ф «Правила гей-

мера»
22.45 Х/ф «Плутовство»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести Дагестан 
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

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

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Светла-

на». [12+]
Драма «кремлевской 
принцессы» Светланы 
Аллилуевой, дочери 
всесильного вождя 
всех народов. Она бы-
ла лишена материнс-
кой любви и ласки, за-
то в избытке хлебнула 
отцовской строгости. 
Она трижды меняла 
имя и вероисповеда-
ние, четырежды была 
замужем, родила троих 
детей, которые отрек-
лись от нее, дважды 
эмигрировала из СССР. 
Несколько раз уезжа-
ла и возвращалась в 
США. Жила в Грузии, в 
Швейцарии, в Англии, 
во Франции. Написала 
несколько книг. Но до 
конца жизни осталась 
для всех дочерью Ста-
лина…
00.40 Фильм»Опавшие 

листья». [12+]
04.00 фильм «Домопра-

витель». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Новогодний пере-
полох». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Т/с 
«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи». 
(18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/
ф «Предчувствие 
любви». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/
ф «Звуки музыки». 
(6+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 
«У нас есть Папа!» 
(16+).

Анекдоты
- Как я тебя узнаю?

- Я буду по пояс 
голый.

- Это пляж, там все 
такие...

- А на футболке 
будет надпись «Метал-
лика».

* * *

- Любимая, что слу-
чилось? Почему ты не 
плачешь?

* * *

Жена злилась на 
него, и уговаривала 
поскорее покинуть 
зону комфорта. Но он 

еще долго не выходил 
из туалета.

* * *

А ведь с современ-
ной техникой можно 

всё, что угодно, в сму-
зи превратить — даже 
пельмени и сельдь под 

шубой.



Махачкалинские известия

05.20 Х/ф «Зимний ро-
ман». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний ро-

ман». (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Мечталлион». 

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 
11.10 «Повара на колесах»
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Брежнев». 
Последний год жизни 
Генерального секре-
таря ПБ ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. В 1982 году 
он уже стар и очень бо-
лен, но на его плечах 
руководство огромной 
страной. Однажды он 
решает, что настала 
пора уйти на заслужен-
ный отдых, и пишет 
заявление. Однако его 
соратники не готовы к 
такому повороту собы-
тий. Они понимают, что 
согласиться с отставкой 
вождя — подписать се-
бе приговор. Но, в тоже 
время, пришло время 
подумать о преемнике.
16.30 Горячий лед. 

Фигурное катание. 
Гран-при России-
2022. Произвольная 
программа. Этап IV. 
Прямой эфир.

17.50 Д/ф «Михаил За-
дорнов. От первого 
лица». (16+).

19.00 «Поем на кухне 
всей страной». (12+).

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор аген-

та Блейка». (12+).
00.35 Д/с «Романовы». 
01.30 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).
02.50 «Наедине со всеми»
03.35 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

05.10 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глу-
бинки, живет Алексей 
Куприянов по прозвищу 
Купер. Его жизнь ме-
няется после убийства 
друга – чтобы вести 
собственное рассле-
дование, и капитан 
Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсена-
ле все ему свое, родное: 
и бывшая жена со сво-
ими проблемами, и сын 
в переходном возрасте, 
и девушки-красави-
цы, и местные жители, 
которые обращаются 
к нему за помощью, и 
даже бандиты, террори-
зирующие городок. Но 
Купер не из робких, и 
точно знает, как со всем 
этим справиться...
06.40 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! Воз-

вращение». (16+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.25 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.10 Т/с «Зверобой». 
(16+).

04.55 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». 
(12+).

05.00 «Закон и поря-
док». (16+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.20 Х/ф «Тихие во-
ды». (12+).

07.50 Х/ф «Тихие воды 
2». (12+).

09.25 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.55 «Женская логика. 
Фактор беспокойс-
тва». (12+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Золотая ми-

на».
14.30 «Московская не-

деля». (12+).
15.00 «Когда кто-то 

кое-где у нас по-
рой...» (12+).

16.00 Х/ф «Мама на-
прокат». (12+).

17.50 Х/ф «Кочевница». 
(12+).

21.15 Х/ф «Звезды и 
лисы». (12+).

Один – учёный, педант, 
гиперответственный 
чудак. Другой – попу-
лярный рэпер, бродяга 
и любимец женщин. 
По иронии судьбы, они 
братья и души не ча-
ют друг в друге, хотя 
ни один не хочет этого 
признавать. И вот на 
них сваливается неожи-
данное наследство от 
человека, которого они 
не знают. Хуже всего то, 
что этот человек умер 
при подозрительных 
обстоятельствах...
00.20 «События». (16+).
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Х/ф «Пианистка». 

(12+).
03.45 Д/ф «Тайны плас-

тической хирур-
гии». (12+).

04.25 Д/с «Короли эпи-
зода. Светлана Ха-
ритонова». (12+).

06.30 М/ф «Робинзон 
Кузя»

06.55, 01.10 Х/ф «Вра-
тарь»

08.10 «Обыкновенный 
концерт»

08.40 Тайны старого 
чердака. «Портрет»

09.05 Диалоги о живот-
ных. Калининградс-
кий зоопарк

09.50 Передача знаний. 
Те л е ви з ионный 
конкурс

10.40 Х/ф «Чучело»
Полный драматичес-
ких коллизий фильм, 
снятый по мотивам од-
ноименной повести В. 
Железникова. История 
чистой, мужественной 
и самоотверженной 
девочки Лены, про-
званной одноклас-
сниками «чучелом», 
заставит вас на многое 
взглянуть другими гла-
зами.
12.40 IV молодых музы-

кантов «Созвездие»
13.35 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Л. Говоров

14.05 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Брэм 
Стокер. «Дракула»

14.45 100 лет российс-
кому джазу. Леген-
дарные исполни-
тели. Концертный 
оркестр под управ-
лением О. Лундс-
трема

15.25 Х/ф «Удивитель-
ные приключения»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.15 «Пешком...» Мос-
ква. Благуша

17.45 Д/ф «Дальневос-
точный исход»

18.35 «Романтика ро-
манса». Е. Дятлов

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Судьба»
22.55 Опера «Дон Пас-

куале»
02.25 М/ф «Перевал»

05.00 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).

06.40 Х/ф «Ветер се-
верный». (16+).

08.10 «Посредник». (16+).
09.10 «Посредник». (16+).
10.05 «Посредник». (16+).
10.55 «Посредник». (16+).
11.55 «Раскаленный 

периметр». (16+).
12.45 «Раскаленный 

периметр». (16+).
13.40 «Раскаленный 

периметр». (16+).
14.35 «Раскаленный 

периметр». (16+).
15.25 «След». (16+).
16.15 «След». (16+).
17.05 «След». (16+).
17.55 «След». (16+).
18.40 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.10 «След». (16+).
22.00 «След». (16+).
22.45 «След». (16+).
23.40 Х/ф «Гранит». 

(18+).
Кабу-Делгаду, Мозам-
бик. Боевики «Ислам-
ского государства» 
полностью уничтожают 
деревню 13-летнего 
Жозе и его старшего 
брата Луиша и предла-
гают парням вступить 
в их ряды, иначе их 
постигнет та же участь. 
Луиш соглашается 
вопреки возражени-
ям брата. Мозамбик 
запрашивает у России 
помощь в борьбе с 
боевиками, и в страну 
приезжает спецгруппа 
во главе с командиром 
с позывным Гранит. 
Группа Гранита нахо-
дит в джунглях Жозе, 
бежавшего от боеви-
ков. Но мальчик не 
может отомстить убий-
цам и раскрыть их мес-
тоположение, потому 
что тогда поставит под 
удар старшего брата.
01.25 «Дознаватель». 
02.10 «Дознаватель». 
02.55 «Дознаватель». 
03.40 «Дознаватель». 

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Самая народная 

программа». (16+).
09.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
10.30 «Наука и техни-

ка». (16+).
11.30 «Неизвестная ис-

тория». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Х/ф «Парк Юр-

ского периода». 
(16+).

Экспансивный богач и 
профессор уговарива-
ет двух палеонтологов 
приехать на остров у 
побережья Коста-Рики, 
где он устроил парк Юр-
ского периода. Парк на-
селен давно вымерши-
ми динозаврами, воссо-
зданными профессором 
по образцам крови из 
ископаемого комара, 
которые должны стать 
гвоздем программы 
нового аттракциона. 
До открытия остается 
несколько дней, а один 
из сотрудников, пыта-
ясь украсть бесценные 
эмбрионы, нарушает 
систему охраны, что 
вместе с грозовым лив-
нем приводит к отклю-
чению электричества 
и защитных барьеров. 
Как раз в тот момент, 
когда палеонтологи с 
внуками профессора 
отправились на про-
бную экскурсию.
15.30 Х/ф «Парк Юрс-

кого периода 2: За-
терянный мир». 

18.00 Х/ф «Мир Юрско-
го периода». (16+).

20.30 Х/ф «Мир Юрско-
го периода 2». 

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»
08.55 Х/ф «Непобеди-

мый»
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 «Шо-

фер поневоле»
Ехали в отпуск руко-
водитель главка и его 
шофер. И так случи-
лось, что шофер попал 
в больницу с радику-
литом и документами 
своего начальника. 
Тут-то все и началось…
15.20 «Ульяна спросит»
16.15 «Колёса»
17.05 «Точка зрения»
17.20, 03.15 «Человек и 

право»
18.45, 01.35, 04.15 

Передача на агуль-
ском 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 «Всегда гово-
ри «да»

00.20 «Дагестанский 
календарь»

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

05.05 Д/ф «Мордва. Да-
ры земли»

Воскресенье, 13 ноября

Воскресенье, 13 ноября
06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов+». (16+).
10.00 Комедия «Днев-

ники принцессы 2. 
Как стать короле-
вой».

12.20 Анимац. фильм 
«Холодное сердце 
2». (6+).

14.20 Х/ф «Аладдин». 
(6+).

17.00 «Маска. Танцы». 
(16+).

19.10 Боевик «Черная 
вдова». (16+).

2016 год. После собы-
тий фильма «Первый 
мститель: Противосто-
яние» Наташа Романо-
фф скрывается от влас-
тей США в отдалённом 
убежище в Норвегии. 
Неожиданно Чёрная 
вдова сталкивается 
с непобедимым Тас-
кмастером – агентом 
проекта «Красная ком-
ната». Это шпионская 
школа, а по сути рус-
ская тюрьма, в которой 
советская разведка 
превращала девушек 
в хладнокровных кил-
леров. Некогда сирота 
Романофф и сама стала 
частью этой программы 
и теперь ей предстоит 
пережить болезненное 
прошлое....
21.55 Боевик «Призрак 

в доспехах». (16+).
00.00 Драма «Ритм-сек-

ция». (18+).
02.05 Т/с «Девочки не 

сдаются». (16+).
03.40 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 Х/ф «Пэн: Путе-
шествие в Нетлан-
дию». (6+).

Будучи единственным 
наследником богатей-
шего состояния мисте-
ра Рича, его сынишка 
Ричи живет в мире 
немыслимой роскоши. 
У него есть все, о чем 
только может мечтать 
мальчик этого воз-
раста, все, что можно 
купить за деньги. Но 
этой тепличной жиз-
ни грозит опасность. 
Коварный мошенник 
Лоуренс ван Доу ре-
шил прикарманить все 
состояние Ричей и уже 
придумал хитроумный 
план. И пока старшие 
Ричи, в результате 
авиакатастрофы ока-
завшиеся в открытом 
море в лодке, ждут 
спасения, молодой 
Ричи с помощью но-
вых друзей и верного 
пса по кличке Доллар 
раскрывает замысел и 
спасает семейное до-
стояние. Для себя же 
Ричи открывает одну 
истину - настоящая 
дружба стоит гораздо 
больше, чем все его 
состояние.
09.05 Х/ф «Богатенький 

Рич». (12+).
11.00 «Перезагрузка». 
11.30 Т/с «СашаТаня». 
14.30 Т/с «Отпуск». 
19.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
21.00 «Концерты». 
22.00 «Импровизация». 
23.00 «Новые танцы». 

(16+).
01.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
03.35 «Импровизация». 

(16+).
05.10 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.45 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.00 Х/ф «Пропасть 

между нами». (16+).
10.45 Х/ф «Тень про-

шлого». (16+).
14.25 Х/ф «Чужие дети»
18.45 Пять ужинов. 
19.00 Т/с «Ветреный». 
21.35 Х/ф «Ты мой». 
Отчаявшись родить, Катя 
уговаривает мужа взять 
ребенка из детдома. Выбор 
супругов падает на шести-
летнего Семена. Но внезап-
но Алексей уходит от Кати 
к любовнице, а самой Кате 
никак не удается найти об-
щий язык с Семеном. Когда 
наконец отношения меж-
ду малышом и приемной 
мамой теплеют, приходит 
новая беда. Вышедший 
из тюрьмы отец Семена, 
Антон, намерен отсудить 
родительские права у Кати, 
которая к этому времени 
оформляет усыновление. 
Катя понимает, что не от-
даст мальчика – она его 
по-настоящему полюбила. 
Впереди череда невзгод, 
разочарований и надежд, 
пройдя через которые, Катя 
сможет отвоевать свое пра-
во на любовь и счастье.
01.15 Т/с «Никто не уз-

нает». (16+).
Восемь друзей, им уже под 
сорок, но во многом они 
еще, как дети: в свободное 
от своих успешных карьер 
время гоняют в футбол, 
ходят большой компанией 
в кино, живут в свое удо-
вольствие. Но когда сер-
дце подводит Игоря, и он 
теряет сознание прямо на 
улице, то решает во что бы 
то ни стало «подарить» же-
не ребенка. Есть лишь одна 
загвоздка: Игорь не может 
иметь детей. Впрочем, ус-
пешный чиновник найдет 
способ справиться с этим 
досадным недоразумени-
ем. Но он может совладать 
со всем, кроме собствен-
ных чувств…
04.25 Д/с «Порочные 

связи». (16+).

06.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 
(12+).

09.00 Т/с «Солдаты 8». 
(12+).

20.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
23.30 iТопчик 2. (18+).
00.00 iТопчик 2. (18+).
00.30 Х/ф «Плохие пар-

ни 2». (18+)
Детективы Майк Лоури 
и Маркус Бэрнетт полу-
чают задание рассле-
довать схему доставки 
нового наркотика в 
Майами. Но про эти 
амбициозные планы 
узнают и остальные 
игроки нелегального 
рынка, в результате че-
го вспыхивает настоя-
щая война. А ситуация 
начинает совсем выхо-
дить из-под контроля, 
когда Майк не на шут-
ку увлекается сестрой 
Маркуса Сидни..
03.10 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 01.10 Дом ис-
полнения желаний. 

(16+)

06.05 Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель. (16+)

06.30, 07.00, 08.00 Т/с 
«Гримм»

09.00 Новый день. 
(12+)

09.30 Дом исполнения 
желаний. Лучшая 
версия себя. (16+)

10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая»

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «Посту-
чись в мою дверь»

19.00 Х/ф «Геракл: На-
чало легенды»

21.00 Х/ф «Меч драко-

на»
23.00 Х/ф «Авангард: 

Арктические волки»

01.15 Х/ф «Калифор-

нийский дорожный 

патруль»
02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с 
«Касл»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Исраэль Адеса-
нья против Алекса 
Перейры. Прямая 
трансляция из США

09.00, 10.30, 22.35, 
03.00 Новости

09.05, 12.55, 14.00, 
18.45, 00.40 (12+)

10.35 Один на один. Ди-
намо-ЦСКА. (12+)

10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «СКА-
Хабаровск» - «КА-
МАЗ» (Набережные 
Челны). Прямая 
трансляция

13.10 Волейбол на 
снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финал. Прямая 
трансляция из Но-
вого Уренгоя

14.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ата-
ланта» - «Интер». 
Прямая трансляция

16.25 Хоккей. Меж-
дународный тур-
нир «Лига Ставок 
Кубок Будущего». 
Молодежная сбор-
ная России-Моло-
дежная сборная 
Казахстана. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.30 После футбола с Г. 
Черданцевым. (16+)

22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио». Пря-
мая трансляция

01.20 Самбо. ЧМ. Транс-
ляция из Киргизии

03.05 Волейбол на сне-
гу. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из 
Нового Уренгоя

04.05 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Фрайбург» - «Уни-
он»

06.30 Д/ф «13 ноября 
- День войск ради-
ационной, химичес-
кой и биологичес-
кой защиты». (16+).

06.55 Х/ф «28 панфи-
ловцев». (16+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№118». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Юрий 
Глазунов. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.05 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников». 
(16+).

Из оккупированного 
немцами белорусского 
городка Немеж прихо-
дит радиограмма с шо-
кирующей новостью: 
один из высокопос-
тавленных советских 
генералов - предатель. 
Чтобы проверить эту 
информацию, в тыл к 
немцам забрасывают 
хорошо подготовлен-
ного разведчика Ге-
оргия Волкова. А для 
контроля его действий 
вместе с ним забрасы-
вают знакомого нам по 
первому фильму со-
трудника НКВД Павла 
Степанова.
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
19.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Д/ф «Путешест-

вие сквозь войну». 
(12+).

00.35 Т/с «Темный инс-
тинкт». (16+).

06.45 «Три богатыря и при-
нцесса Египта»

08.00 «Три богатыря и на-
следница престола»

09.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»

11.00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»

12.25 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

13.35 «Конь Юлий и большие 
скачки»

15.00 Х/ф «Отчаянные доль-
щики»

16.35 «Сваты»
23.10 Х/ф «Ласковый май»
01.15 Х/ф «Идеальный муж-

чина»
02.40 Х/ф «Семь ужинов»
04.05 Х/ф «Артистка»
05.45 Х/ф «Тайна темной 

комнаты»

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 
«Кот под прикрыти-
ем»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Правила геймера»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Плутовство»

18.00 М/Ф «Спасти зем-
лю»

19.00 Д/Ф «Империя ил-
люзий» -

20.30 Х/ф «В плену у Са-
куры»

Сакурако работает ас-
систентом на телесту-
дии в Мацуяме, её пер-
вое самостоятельное 
задание – снять сюжет 
о местном кладбище 
русских военноплен-
ных и их жизни во вре-
мя Русско-японской 
войны. Но для изуче-
ния дополнительных 
материалов придется 
поехать в Россию.
22.20 Х/ф «Мистер Черт»

05.30 Х/ф «Оазис люб-
ви». [16+]

07.15 «Устами младенца».
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.
11.50 Евгения Лоза, 

Роман Полянский, 
Антон Феоктистов 
и Артём Осипов в 
фильме «Найди нас, 
мама!». [12+]

Алёна — бывшая гимнас-
тка, мечтает о ребёнке, но 
из-за давней спортивной 
травмы не может стать 
матерью. Много лет назад 
у неё случился выкидыш. 
Вместе с ребёнком она 
потеряла сразу любимого 
мужчину Виктора и карье-
ру… Теперь она счастливо 
замужем за бизнесменом 
Игорем, но по-прежнему 
мечтает о малыше. В отча-
янии Алёна отправляется к 
знахарке, и та предлагает 
ей провести ритуал омо-
вения в открытой воде...
16.00 ВЕСТИ.
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-
ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

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

02.30 Х/ф «Оазис люб-
ви». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Новогодний пере-
полох». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Т/с 
«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи». 

(18+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/

ф «Что творят не-
мецкие мужчины». 

(16+).

14.20, 22.20 Х/ф «Звуки 

музыки». (6+).

15.40, 23.40 Х/ф «Луч-
шие годы». (16+).

Анекдоты
Доктор в травмато-

логии пациенту:
- Вы утверждаете, 

что сломали себе че-
люсть лежа на мягком, 

ударившись о твёрдый 

предмет. Что это было?
- Мягкий - подруга 

жены, твёрдый - кулак 
той же жены.

* * *

- Ты помнишь, ка-
кой ты был на нашем 

первом свидании?
- Конечно помню, 

никакой.
* * *

- Не стреляй! У меня 
жена и дети!

- Они меня и при-
слали.
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К О Н Ц Е Р Т

С П Е К Т А К Л Ь

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

«Интерференция
света»

В галерее Дома поэзии открылась пер-
сональная выставка Елены Гапуровой «Ин-
терференция света». 

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.

«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 – все 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.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

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

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Праздник 
в ауле Урада»

В музее проходит выставка «Камиль и 
Наталья Мурзабековы», приуроченная к 
85-летию художников. Здесь можно увидеть 
картину «Праздник в ауле Урада».

На полотне выразительно, без нажима 
введена галерея человеческих образов, харак-
теры которых раскрываются через осанку, 
жесты, походку. Органично показана связь 
вековечных и новых особенностей быта. 
Ничуть не мешают друг другу, не выглядят 
экзотическим противопоставлением ослик 
и, например, автомобиль и телевизионная 
антенна. Художественный прием и компо-
зиционное решение созданной работы соче-
тают эпическую монументальность и при-
емы театральной декорации в исполнении и 
трактовке сюжета.

Дата: по 6 ноября
Место: ул. М. Горького, д. 8
Время работы: вторник – воскресенье с 

10:00 до 18:00
Тел.: 67-25-99

«Портрет 
неизвестной»

На выставке, посвященной 125-летию 
со дня рождения Халил-Бека Мусаева (Му-
саясул), экспонируется портрет молодой 
женщины «Портрет неизвестной» (1940 г., 
холст, масло). Эта картина была подарена 
музею вдовой художника Мелани фон На-

гель и привезена из Америки в 1992 г. С тех 
пор она регулярно участвует в экспозициях, 
посвященных творчеству художника.

На полотне представлена молодая жен-
щина тургеневского возраста. Взгляд голу-
бых глаз обращен к зрителю, как будто она 
хочет о чем-то спросить. Мягкие ухожен-
ные руки лежат на коленях. Садовые цветы 
приколоты к платью темно-синего цвета и 
создают гармоничный ансамбль с большим 
шелковым платком, ниспадающим с плеч. 
Девушка изображена в традиционном бавар-
ском костюме, который был очень популярен 
с 1930-х гг.

Дата: по 20 ноября
Место: ул. М. Горького, д. 8
Время работы: вторник – воскресенье с 

10:00 до 18:00

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Вернисаж»

Шоу-балет в стиле ретро «Вернисаж» 
— это история молодого автора-маэстро 
и его музы, которые влюблены друг в друга, 
полны жизни и светлых надежд. Они мечта-
ют и решают открыть для себя мир, идти 
вперед к заветной цели — к творческому со-
вершенству. Их путь проходит через разные 
страны и времена, в которые они попадают 

Светлана Светикова, Эд Шульжевс-
кий, Александр Постоленко, Пётр Маркин, 
Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты 
самых известных, успешных и легендарных 
мюзиклов в яркой и увлекательной театра-
лизованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ.

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» 
— и можно больше ничего не говорить. За 
последние 10 лет эта фраза стала культо-
вой. Она олицетворяет собой целый период в 
истории современной российской культуры: 
эпоху музыкального театра, эпоху мюзикла. 
Жанр мюзикла уверенно завоевывает попу-
лярность в России. Москва и Санкт-Петер-
бург становятся «русским Бродвеем» — в 
обеих столицах сейчас идут около десятка 
громких проектов.

Наши артисты знакомы зрителям по 
мюзиклам «Нотр Дам де Пари», «Ромео и 
Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», 
«Монте Кристо», «Маммамия», «Метро» 
и др. Мы создали программу «Мюзикл-шоу» 
для того, чтобы у зрителей появилась уни-
кальная возможность познакомиться с об-
ширным наследием мирового музыкального 
театра, а также услышать любимые арии 
(Belle, «Короли ночной Вероны» и др.) в вели-
колепном «живом» исполнении признанных 
звезд московских мюзиклов.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная, 
костюмированная театрализованная про-
грамма, в которой не просто звучат арии из 
знаменитых мюзиклов, а демонстрируются 
отрывки из спектаклей, которые связаны 
между собой в единую историю интересным 
конферансом. Первое отделение — это ле-
гендарная история «Нотр Дам де Пари», а 
второе отделение — история Ромео и Джу-
льетты. Две потрясающие истории в одной 
программе. Только живое исполнение!

Вы совершите увлекательное путешес-
твие в удивительный мир мюзикла, наслади-
тесь великолепными голосами. В нашем шоу 
собрано все лучшее из золотой коллекции 
мюзиклов, снискавших себе мировую славу.

Дата: 5 декабря
Время: 19:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15, 91-25-65

«Нотр Дам де Пари»

в своих фантазиях или оживающих картинах 
вернисажа.

Маэстро и его спутница встречаются 
со множеством персонажей, переживают 
вместе с ними и проходят вернисаж, как 
свою собственную жизнь. Уже в возрасте они 
вспоминают молодые годы и музыку своей 
юности. Перед глазами зрителей проплывут 
события, где они сами были участниками, 
или сцены их творческой фантазии в мире 
далеких эпох: то во дворце Людовика XVI 

и Марии Антуанетты, то рядом с вальси-
рующими А.С. Пушкиным и Н. Гончаровой. 
Вдруг гости концерта окажутся на репе-
тиции оркестра, понаблюдают за погоней 
ковбоев за мустангом или посочувствуют 
танцующим страстное танго. Также не-
ожиданно зрители перенесутся в Дагестан 
в полете темпераментной лезгинки и ли-
рической горской песни. Ярким контрастом 
вторгается звучание твиста и чарльстона, 
за которым следует погружение в мир моды 
и чувственного блюза!

Автором либретто и хореографом-пос-
тановщиком «Вернисажа» выступил глав-
ный балетмейстер Театра оперы и балета, 
заслуженный артист РФ Муса Оздоев. Сце-
нограф и художник по костюмам – Валида 

Кажлаева.
Дата: 17 ноября
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75

Елена Гапурова является членом Союза 
художников и Союза дизайнеров РФ, с 1993 
года принимает участие в выставках и фес-
тивалях самых разных уровней, а также яв-
ляется автором 10 персональных выставок.

В одиннадцатую персональную выставку 
Елены Гапуровой «Интерференция света» 
вошло больше 50 работ из серий «Фрагмен-
ты», «Х. К.», «Число φ» и других, которые со-
здавались с 2020 по 2022 год.

Дата: по 27 ноября
Место: пр-кт Расула Гамзатова, д 12б
Тел.: 68-15-51

В Ы С Т А В К А
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Махачкала в последние годы 
получила отличный шанс 
– привести свои придомовые 
территории в порядок, облаго-
родить дворовое пространство и 
получить организованные зоны 
отдыха и парковочные места 
рядом со своим жилым домом. 
Программа, которая позволила 
произвести УЖКХ Махачкалы 
такие масштабные мероприятия 
по благоустройству, обещает 
продолжиться и в следующем 
году, однако, как оказалось, 
приоритеты решено немножечко 
сместить. О том, что сделано 
в этом году и что планируется 
предпринять в следующем, 
нашей редакции согласился рас-
сказать Магомед Магомедалиев 
– заместитель начальника УЖКХ 
г. Махачкалы.

– Расскажите, пожалуйста, ка-
ковы результаты ваших работ за 
последнее время. Какой фронт ра-
бот планировалось охватить и что 
в итоге удалось завершить или не 
удалось?

– Согласно проекту программы 
«Комфортная городская среда», 
на стадии завершения находят-
ся все объекты, вошедшие в план 
программы на текущий год. Часть 
дворов уже была завершена. Были 
также проведены торжественные 
мероприятия по поводу открытия 
самой программы КГС.

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться? Что стало 
«хронической» проблематикой в 
ходе реализации?

- Из «хронических» проблем по 
данной программе мы наблюдаем 
вопрос взаимодействия с ресур-
соснабжающими организациями. 
Разные руководители реагируют 
на сотрудничество по-разному. Ко-
нечно, с теми, кто несколько халат-
но относится к срокам исполнения, 
приходится дополнительно про-
рабатывать вопрос. В некоторых 
случаях задержка с завершением 
работ наблюдается именно по этой 
причине.

– Наверное, стоит разъяснить 
для наших читателей, что Вы под-
разумеваете. Сам проект «Ком-
фортная городская среда» рассчи-
тан на проведение капитальных 
ремонтов городских территорий, 
в том числе – дорог. Но подобные 
работы предусматривают также и 
замену подземных коммуникаций, 
чтобы в дальнейшем избежать пе-
ределок из-за прорыва труб или 
кабелей. 

– Вот как раз поэтому внача-
ле мы немного столкнулись с от-
ставаниями от графика ведения 
работ. Правда, в дальнейшем нам 
удалось сократить это отставание. 
Наглядно – за текущий год Махач-
кала освоила 90% выделенных по 
программе денег. Хочу отметить, 
что по нашим расчетам, согласно 
графику, до конца ноября будут 
освоены все 100%.

– О чем идет речь? О каких 
объектах мы говорим сегодня?

– Речь идет о благоустройстве 
23 дворовых территорий и 7 обще-
ственных пространств. На стадии 
завершения 20 дворовых терри-
торий; остались чисто технические 
мелочи – установка детского игро-
вого оборудования, а также уклад-
ка асфальтобетонного покрытия. 

Некоторые дворы отставали от 
плана реализации в рамках заме-
ны, переноса или ремонта инже-
нерных сетей. Но нужно учитывать, 

что из-за сезонности работ иногда 
не представляется возможным 
перенос тех же тепловых сетей. 
Приходится ждать завершения 
отопительного сезона, чтобы при-
ступить к капремонту. Но, конечно, 
мы очень стараемся успеть. Сам 
провал программы по срокам не-
допустим. 

– То есть со стороны самих 
подрядчиков заминок и задержек 
не было?

– В начале реализации про-
граммы действительно наблю-
далось небольшое отставание от 
графика ввиду дефицита работ-
ников на самих объектах. Однако 
после того, как нами была про-
ведена разъяснительная работа 
– отправлены предупредитель-
ные сообщения о недопустимос-
ти отставания от контракции (мы 
в письменной форме направили 
официальные уведомления), под-
рядчики добрали необходимое 
количество рабочих. Собственно, 
это помогло преодолеть отстава-
ние по срокам. 

После 1 ноября, когда офици-
ально завершится реализация про-
граммы на текущий год, согласно 
контракту с подрядными органи-
зациями, каждый день отставания 
по сдаче объекта будет облагаться 
штрафными санкциями. Эта сумма 
будет сниматься из общего бюдже-
та оплаты работ предприятия.

– Вы сказали, что вы успевае-
те, и программа реализована. Но 
хочется понять – программа ре-
ализована в принципе или в пре-
делах плана на этот текущий год? 
Говоря иначе, нам ждать продол-
жения финансирования в следую-
щем году?

– Сама федеральная програм-
ма КГС официально запланирова-
на до 2024 года. Возможно, она по-
лучит продолжение и после 2024 
года. А на следующий год у нас уже 
сформирован план мероприятий. 

Ожидается ремонт 12 придомовых 
территорий и пяти общественных 
зон отдыха.

Объем дворовых территорий 
на следующий год пришлось со-
кратить, потому что центр приори-
тетов несколько сдвинулся. Теперь 
будут охватываться большие зоны 
отдыха, такие как набережная 
«Лунный берег», набережная го-
родского пляжа «Березка», сквер 
по проспекту Казбекова в по-
селке Семендер, территория на 
улице Победы №22 в селе Шам-
хал-Термен, а также территория 
парка «Дракон» вблизи Вузовского 
озера. 

Минстрой РД рекомендовал 
нам обратить внимание на боль-
шие пространства для отдыха, так 
как в Махачкале все большую зна-
чимость приобретает развитие 
туристической отрасли. Говоря 
иначе, приоритеты несколько 
изменились, но бюджет остался 
прежним. Таким образом, прихо-
дится сокращать количество дво-
ровых объектов, чтобы успешно 
провести ремонт более крупных 
территорий. 

– Как Администрация Махач-
калы отнеслась к этой идее? 

– Двояко. С точки зрения КПД, 
коэффициент полезности, безу-
словно, куда более высок в местах 
большого скопления людей, на 
территориях общественных зон 
отдыха. Тут же необходимо отме-
тить, что пять лет подряд (с 2017 по 
2022 гг.) приоритеты отдавались 
именно дворовым территориям. 
Поэтому на следующий год приня-
то решение сместить акценты.

Также хочу отметить, что бюд-
жет сохранен, то есть 5 зон отды-
ха и 12 дворов – звучит довольно 
скудно, однако подчеркну, что 
сами общественные территории 
очень большие, соответственно, 
требуют значительного финанси-
рования.

– И все-таки мы постоянно в 
социальных сетях сталкиваемся с 
критикой. Людям не нравится все: 
начиная с организации зон отдыха 
и заканчивая вырубкой деревьев. 
Что по этому вопросу? Ищете ком-
промиссы или действуете согласно 
плану?

– У жителей действительно 
возникают претензии. Я второй 
год курирую сам проект «Ком-
фортная городская среда», в рам-
ках чего неоднократно выезжал 
и непосредственно беседовал с 
жителями. Проблема, как правило, 
одна: район делится на две ини-
циативные группы. Одна группа 
заинтересована в облагоражива-
нии и озеленении двора, требует 
расширения зон отдыха, в связи с 
чем поступают просьбы сократить 
парковочные места. Другая же на-
оборот – просит организовать как 
можно более широкую территорию 
под парковочные места. Особенно 
это актуально для мужчин-авто-
владельцев, которым необходимо 
где-то оставлять машины. Женщи-
ны же напротив – хотят расшире-
ния детских площадок и террито-
рий для отдыха. Но в обустройстве 
дворовых территорий важно пони-
мать, что в конце-то концов при-
домовой двор – это не парковая 
зона. Машин в городе становится 
больше день за днем, а парковоч-
ные места во дворе не роскошь, а 
крайняя необходимость. Мы, ко-
нечно, стараемся достичь баланса 
и взаимопонимания. Где-то дости-
гать компромиссов получается с 
большим трудом, но, как правило, 
по завершении работ мы получаем 
благодарности от всех жителей. 

– Часто при капремонте ак-
тивно вырубаются зеленые насаж-
дения. Жители, в свою очередь, 
недовольны данным фактом. Как 
решаете данный вопрос? То есть 
проектом не заложены зеленые 
зоны, а значит, вы строго асфаль-
тируете территории под парковоч-
ные места или же можно органи-
зовать высадку саженцев?

– Не так давно с одной такой 
жительницей возник подобный 
спор. При распиле старого дерева 
она стала выражать недовольс-
тво. Сразу отмечу, что речь идет 
о старых, отмирающих деревьях, 
которые при общей оценке оказы-
ваются уже нежизнеспособными. 
Так вот, водители просили убрать 
трухлявые стволы и заменить на 
молодые саженцы. Пожилая жи-
тельница дома стала протестовать. 
Я ей пообещал, что мы не просто 
вырубим зеленые насаждения, а 
обязательно заменим их на новые, 

но ее это вовсе не удовлетворило. 
Аргумент простой: эти деревья 
вырастут нескоро, пока вырастут, 
я успею умереть. А мне сегодня 
необходимы тень и кислород. Та-
кая, немного эгоистическая пози-
ция, когда жильцам хочется, что-
бы было зелено именно сейчас, 
а то, что завтра эти насаждения 
пересохнут – не столь принципи-
ально.

Что касается организации зе-
леных насаждений, то мы сотруд-
ничаем с жильцами. Когда они 
обращаются с просьбой помочь с 
озеленением, мы организуем со-
трудничество с Горзеленхозом. Ко-
нечно, само озеленение дворов не 
входит в смету, но тем не менее мы 
стараемся помогать, идем навстре-
чу и взаимодействуем с гражда-
нами. Более того, у жильцов часто 
сформированы вполне конкретные 
заявки на саженцы той или иной 
породы дерева, цветов и так далее. 
Для нас это даже плюс – нельзя от-
делять капитальное ремонтирова-
ние двора от процесса его озеле-
нения. Да и вообще, очень приятно 
оказаться во дворах, которые мы 
завершили несколько лет назад. 
Там, как правило, саженцы уже за-
метно подросли, и сами дворы под 
пристальным вниманием жильцов 
находятся в идеальном состоянии. 
Надо отдельно отметить старания 
таких неравнодушных граждан, 
которые проявляют участие – вы-
саживают кусты и деревья.

– Как оцениваете объем про-
веденных за пятилетку работ? 
Много ли территорий, не охвачен-
ных программой?

– Вообще, сам процесс ремон-
та – это перманентный процесс. 
Грубо говоря, даже на завершен-
ных несколько лет назад объектах 
уже сталкиваемся с поломками; 
где-то несоответствие покрытия 
явилось причиной травм у детей. 
С этим нужно работать. Конечно, 
подрядчик дает свои гарантии, но 
сказать, что где-то ремонт окончен 
и территория больше не нуждается 
во внимании администрации – бу-
дет совершенно неверно.  

– По какому принципу отдает-
ся приоритет на капитальный ре-
монт двора? 

– Управляющие компании по-
дают заявки. Но заявок много, а 
бюджет не безграничен. Мы стара-
емся рассматривать вопрос масш-
табно: так, если на данной терри-
тории расположено много домов, 
а сама зона двора простирается на 
несколько придомовых секторов, 
заявке, скорее всего, отдадут пред-
почтение. Например, есть дворы, 
прилежащие к нескольким домам, 
расположенным параллельно друг 
другу, либо буквой «П». Более того, 
мы стараемся производить ремонт 
комплексно: если где-то в данном 
районе уже проведен капремонт 
дворов, то в ближайшее время ох-
ватываем и соседние территории, 
чтобы сохранить общее впечатле-
ние от благоустройства данного 
района города.

Конечно, как я уже говорил, 
процесс по облагораживанию и 
благоустройству перманентный. 
Поэтому нам очень хочется наде-
яться, что программа «Комфорт-
ная городская среда» продлится и 
дальше, что позволит благополуч-
но продолжить кампанию по капи-
тальному ремонту столь значимых 
городских территорий. 

В работе
Смещение акцентов

НАДО ОТДЕЛЬНО 
ОТМЕТИТЬ 
СТАРАНИЯ ТАКИХ 
НЕРАВНОДУШНЫХ 
ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ 
ПРОЯВЛЯЮТ УЧАСТИЕ 
– ВЫСАЖИВАЮТ КУСТЫ 
И ДЕРЕВЬЯ.

Магомед Магомедалиев 
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19 октября в Махачкале состо-
ялось торжественное открытие 
профильных классов Росгвардии 
в пяти образовательных органи-
зациях. 
Росгвардейские классы откры-
лись в школах №1, №10, №34, 
№46, №52. Инициатива их со-
здания принадлежит руководс-
тву Управления Росгвардии по 
РД и поддержана лично Главой 
региона. Сегодня общее коли-
чество росгвардейских классов 
по республике достигло 16.
Цель – военно-патриотическое 
воспитание молодежи, развитие 
детей, повышение авторитета и 
престижа военной службы.
Как конкретно будет поставлена 
работа в подобных классах? Что 
нового задействуют педагоги в 
уже сформированных програм-
мах по патриотическому вос-
питанию? Об этом наша беседа 
с директором Махачкалинской 
гимназии №1 Эмирмагомедом 
Давудовым.

Наша справка. 
Эмирмагомед Давудов окончил 

школу в селении Ахты, работал 
в колхозе, служил в армии. В 1982 
году с отличием окончил истори-
ческий факультет Дагестанского 
государственного университета.

Преподавал историю в школах 
№16 и №10. В 1987 году стал ди-
ректором школы №10, в 2000 году 
возглавил коллектив гимназии №1.

Почетный работник общего 
образования РФ, заслуженный учи-
тель РД.

САМАЯ ПЕРВАЯ
– Эмирмагомед Давудович, 

почему, на ваш взгляд, гимназия 
№1 выбрана для участия в пилот-
ном проекте?

 – Думаю потому, что наша 
гимназия входит в десятку лучших 
школ города по качеству образо-
вания.  Образовательное учреж-
дение со своими сложившимися 
многолетними традициями, креп-
ким коллективом, успешными вы-
пускниками.

Это старинная школа, постро-
ена на собранные деньги обще-
ственности Порт-Петровска, от-
крыта 27 августа 1870 года. Самая 
первая в Дагестане.

Те, кто работает сегодня, спо-
собны поднять учебно-воспита-
тельный процесс на должный уро-
вень. У нас 112 педагогов обучают 
около 2000 детей. 

Многие учителя имеют почетные 
звания и награды. Крепкий, хороший 
коллектив. Работаем, стараемся.

– Какова главная проблема в 
сложившейся системе воспитания?

–  Школа не изолирована от 
общества, все, что сегодня проис-
ходит в стране, проецируется на 
образовательное учреждение.

Сегодня меня волнует  такая 
проблема, как воспитание в семье. 
Не всегда родители понимают на-
ших педагогов, не всегда воспри-
нимают правильно их замечания 
и советы. Это с одной стороны. С 
другой – родители заняты добы-
ванием средств к существованию. 
Работают допоздна в кафе, ресто-
ранах, на рынках, в такси и редко 
видят своих детей.

Раньше у педагогов была воз-
можность обратиться  на произ-
водство к родителям с просьбой о 
содействии в процессе воспитания. 
Сегодня этого нет, так как многие 
профессии ушли.

Воспитательный аспект нахо-
дится целиком в руках школы, она 
несет за все ответственность. Осо-
бая нагрузка ложится на классных 
руководителей, которые находятся 
на постоянной связи с семьей ре-
бенка не только в рабочие дни, но 
и в выходные.

А сегодня, когда есть интернет, 
имеется доступ к любому сайту, кто 
будет контролировать ребенка, если 
не родители?  Достаточно ли того, 
что дает школа? Сомневаюсь...

ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС
– Сегодня общество придает 

большое значение проблеме вос-
питания молодежи. В частности, 
предусмотрена должность совет-
ника директора по воспитатель-
ной работе. Да и открытие про-
фильных классов Росгвардии тоже 
призвано формировать лучшие 
человеческие качества!

– Не спорю, все так и есть. Что 
касается должности советника, тут 
не все моменты ясны. До сих пор не 
определена его зарплата, нам пока 
дали полставки, кто согласится за 
эти деньги работать ? А задачи у 
советника серьезные: реализация 
программы воспитания детей.

Программа – это полноценная 
деятельность по формированию 
социальных навыков у ребенка. Год 
назад эту программу озвучил прези-
дент России Владимир Путин, идет 
постепенная ее реализация.

Что касается создания про-
фильных классов Росгвардии, то 
это, несомненно, весомый вклад в 
процесс воспитания таких качеств, 
как патриотизм, гражданствен-
ность, мужество.

Класс мы открыли на осно-
вании приказа Минобрнауки 
Дагестана. Я думаю, был учтен 
положительный опыт Республи-
канского центра образования в 
Каспийске, где уже существовал 
такой класс.

Вместе с представителями 
Росгвардии мы выбрали 7-й «в» 
класс. Классным руководителем 
там работает Виктория Рамаза-
нова.  Было учтено желание де-
тей стать в будущем гвардейца-
ми. Главное, конечно, вырастить 
патриотов, независимо от про-
фессии, которую они со време-
нем выберут.

Но пока на первом плане во-
енно-патриотическое воспитание, 
формирование навыков готовнос-
ти несения военной службы, ори-
ентация на выбор вузов военной 
направленности.

Учебный план остается для 
всех прежним, но 7-му «в» добав-
ляются дополнительные занятия 
во внеурочное время. Планируют-
ся экскурсии по военным частям, 
посещение музеев, в частности, 
музей МВД и т.д.

План работы согласован с 
представителями Росгвардии, они 
же намерены активно сотрудни-
чать с нами.

*  *  *

ИСТИННЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Подробнее о работе профиль-
ного класса Росгвардии нам рас-
сказывает заместитель директора 
по воспитательной работе гимна-
зии №1 Айшат Насруллаева.

– Последнее время чувство 
патриотизма в обществе немного 

отступило на второй план. Хотя в 
школах мы много делаем: прово-
дим военно-патриотические ме-
роприятия, встречи, беседы, но на 
сегодняшний день этого явно не-
достаточно.

Считаю, очень вовремя созда-
ются профильные классы Росгвар-
дии именно для целей военно-пат-
риотического воспитания.

Я не понимаю молодых людей, 
которые уклоняются от службы 
в армии. У меня самой взрослый 
сын, и я ему говорю: пойдешь и от-
служишь! Твои деды служили, твой 
отец служил, братья мои служили и 
ты должен!

Армия воспитывает, оттуда воз-
вращаются другими людьми, с ми-
ровоззрением взрослого человека. 

 Сегодня в тяжелое для страны 
время мы должны доносить пра-
вильную информацию детям о том, 
зачем нужна специальная военная 
операция, мы должны говорить о 
патриотизме, направлять детей в 
правильное русло.

В этом году мы отобрали класс, 
наиболее достойный быть про-
фильным Росгвардии. На следу-
ющий год планируем отбирать в 
такой класс путем анкетирования, 
с учетом спортивных достижений и 
интеллектуального развития.

Проведем работу и с родитель-
ским составом – нужно учитывать  
их желание. Думаю, будет уже 1-
2 класса в составе каждого 25-30 
детей.

Представители Росгвардии 
должны выделить нам форму для 
класса, полное обмундирование. 
Они уже сняли мерки, оформили 
кабинет, где будет заниматься про-
фильный 7-й «в» класс.

Планируем проведение совмес-
тных лекций, бесед, экскурсий. На-
ладим тесное сотрудничество, все 
пойдет только на пользу детям.

– Какие еще детские обще-
ственные организации существуют 
в гимназии?

– В 2019 году был сформиро-
ван отряд юнармейцев в рамках 
одноименного Российского дви-
жения. У них тоже есть своя форма 
– футболки, кепки. Ребята участву-
ют во всех мероприятиях, прово-
димых в городе.

Юнармейцы сотрудничают с 
моряками – представителями Кас-
пийской флотилии. Они часто бы-
вают у них в гостях.

Хочется сказать о волонтерах 
Победы, это движение также вхо-
дит в систему военно-патриотичес-
кого воспитания. Они ухаживают 
за участниками войны, помогают 
по хозяйству, интересуются про-
шлым героев.

В ближайшее время мы под-
пишем договор с медакадемией 
о сотрудничестве. К нам приходят 
волонтеры – студенты вуза, обуча-
ют детей навыкам оказания пер-
вой помощи пострадавшим. В план 
этой работы входят как беседы, так 
и практические занятия.

Одна из самых многочислен-
ных детских организаций – Рос-
сийское движение школьников, в 
ее составе у нас 420 человек в воз-
расте от 8 до 15 лет.

В гимназии работает стройная 
и прверенная временем система 
патриотического и гражданствен-
ного воспитания. Создание про-
фильного класса Росгвардии, не-
сомненно, сделает ее еще более 
эффективной.

Общество
Гвардеец честь мундира бережет

Юные росгвардейцы с юнармейцами

Профильный класс Росгвардии

Эмирмагомед Давудов

Айшат Насруллаева
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На прошлой неделе Республику 
Дагестан с рабочим визитом 
посетил министр экономическо-
го развития Российской Феде-
рации Максим Решетников. На 
встрече с Главой республики 
Сергеем Меликовым министр 
отметил: «Дагестан показывает 
хорошие результаты по итогам 
первого полугодия, рост в основ-
ном наблюдается в промышлен-
ной отрасли, машиностроении, 
обрабатывающей промышлен-
ности. Хорошо идет работа по 
снижению уровня безработицы: 
существенно увеличилась чис-
ленность занятого населения». 
По его словам, Дагестан всегда 
был в центре внимания Пра-
вительства Российской Феде-
рации, и вопросы, касающиеся 
развития региона, находятся на 
постоянном контроле руководс-
тва. Решетников также отметил 
высокий потенциал Дагестана 
как крупного транспортно-ло-
гистического, туристического, 
сельскохозяйственного узла.
Исходя из того, что Россия 
проводит специальную воен-
ную операцию на Украине, 
и тыловая поддержка очень 
важна, мы решили осветить ра-
боту дагестанских предприятий 
для материально-технического 
обеспечения нужд военнослу-
жащих.

ОБМУНДИРОВАНИЕ 

В целях материально-техни-
ческого обеспечения нужд мо-
билизованных военнослужащих 
Министерством промышленности 
и торговли РД подготовлен пере-
чень продукции, производимой 
на предприятиях легкой промыш-
ленности республики, суммарный 

суточный объем производства 
которой составляет свыше 15 ты-
сяч единиц.

Так, из всесезонного комп-
лекта полевого обмундирования 
наши предприятия производят: 
фуражки летние, балаклавы, кур-
тки утепленные, костюмы утеп-
ленные, жилеты утепленные, кос-
тюмы демисезонные, костюмы 
ветроводозащитные, костюмы 
летние, куртки флисовые, рука-
вицы утепленные, белье натель-
ное флисовое, футболки, нижнее 

белье, ботинки с высокими бер-
цами.

Из полевой формы одежды 
производят: фуражки летние, кос-
тюмы (куртка, брюки) утепленные, 
костюмы (куртка и брюки) ветрово-
дозащитные (ветровлагозащитные), 
костюмы (куртка, брюки) демисе-
зонные, костюмы (куртка, брюки, 
рубашка боевая) летние, жилеты 
утепленные, куртки флисовые, бе-
лье (фуфайка, кальсоны) нательное 
флисовое, футболки белья летнего, 
нижнее белье, ботинки зимние, бо-
тинки демисезонные, ботинки лет-
ние, рукавицы утепленные.

Из постельного белья и при-
надлежностей предприятия про-
изводят: наволочки подушечные 
верхние, простыни, полотенца ва-
фельные, подушки, одеяла шерстя-
ные, матрацы, мешки спальные.

Из специальной одежды про-
изводят: костюмы технические, 
костюмы технические утепленные.

В рамках гуманитарной под-
держки обувные фабрики ООО 

«ДОФ+», ООО «Армада», ООО «Т-
пласт», ООО «БОФФ» предостави-
ли комплекты военной обуви в ко-
личестве 1 тысячи пар, компанией 
«Спорткомплект» предоставлено 
20 комплектов термобелья, фаб-
рикой «Магнат» предоставлено 50 
комплектов постельного белья (на-
волочка, простыня, пододеяльник). 

ДЛЯ БЫТА И УЮТА
ОАО «Концерн КЭМЗ» присту-

пило к изготовлению малых ото-
пительных котлов на твердом топ-
ливе, производительность будет 
составлять 50 штук в месяц. Так-
же производственные мощности 
предприятия позволяют выпускать 
кровати (многофункциональные, с 
металлическими спинками), носил-
ки, каталки со съемными носилка-
ми, палатки. 

Предприятия ООО ПП «Киз-
ляр» и ООО «Кизляр суприм» про-
изводят тактические и охотничьи 
ножи, производственная мощность 

10 тысяч штук в месяц.
Завод им. Гаджиева готов пе-

репрофилировать производство 
для выпуска необходимых метал-
лических изделий и конструкций 
(лопаты, металлические ручки для 
носилок и др.).

ШВЕЙНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Предприятия швейной про-
мышленности: «Интериос», фабри-
ка имени Имама Шамиля, фабрика 
«Динамо» г. Дербента изготавлива-
ют спальные мешки, необходимые 
для нужд частично мобилизован-
ных военнослужащих.

ЕЩЕ ДЛЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Минпромторг РД сформировал 
перечень военторг-магазинов, рас-
положенных на территории Рес-
публики Дагестан (Махачкала, Кас-
пийск, Буйнакск, Дербент), которые 
имеют в наличии около 3,5 тысячи 
единиц продукции. Это ножи, фо-

нари, часы, радиосвязь, кобуры, 
термосы, спецодежда, средства 
индивидуальной защиты, снаря-
жение, головные уборы, одежда и 
обувь для силовых структур, това-
ры для охоты, военная форма, сна-
ряжение, ремни, оптика, оружие, 
камуфляж, амуниция. 

P.S..S.S.. Невозможно перечислить 
все виды помощи, оказываемой 
дагестанцами, в рамках одной 
публикации. Зато с уверенностью 
можно сказать, что все рынки, 
магазины, учебные заведения, 
организации и жители республи-
ки охотно отзываются на призыв 
главы города в сборе помощи для 
мобилизованных. Как нам сооб-
щили в пункте сбора помощи, на 
днях будет отправлена очередная 
колонна с продуктами и товара-
ми первой необходимости в пун-
кты дислокации мобилизованных 
дагестанцев (о сборе помощи в 
Махачкале мы писали в предыду-
щем номере «МИ»).

Общество
В поддержку мобилизованных

Отопительные котлы на твердом топливе

На днях из пункта сбора помощи будет отправлена 
очередная колонна с товарами первой необходимости

Тактические и охотничьи ножи от ООО ПП «Кизляр» и ООО «Кизляр суприм»
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Говорит 

Махачкала...

Убедительно прошу обратить внимание 

на маршрут №16, так как невозможно ездить 
на нем – постоянно переполненный салон и 

очень долго ждать приходится. 
8(963)…..51

Ответ: недостаточное количество транс-
порта по отдельным маршрутам, в том числе 
по маршруту №16, связано с дефицитом води-

тельского состава. В настоящее время компа-
ниями-перевозчиками принимаются меры по 

привлечению и трудоустройству водителей 

с целью обеспечения нормативного выхода 
транспортных средств на маршруты.

* * *

Обеспечьте, пожалуйста, детскую поли-

клинику №2 водой, кулером. Элементарно 

стакан воды невозможно найти в детской по-

ликлинике. Кулер годами стоит: ни стакана, ни 

воды нет в нем.

8(989)…..37

Ответ: в силу того, что медицинские учреж-

дения не подведомственны администрации 

города, рекомендуем вам обратиться в Ми-

нистерство здравоохранения РД по телефону 
горячей линии: +7(8722) 68-28-03.

* * *

Я живу на ул. Эльзы Ибрагимовой, 31 «б». 

И нам давно уже обещают сделать дорогу, 
но никаких действий не предпринимается. 
Не могли бы вы нам помочь? В этом районе 

очень многолюдно и очень много домов.
8(938)…..16

Ответ: информируем вас, что в Махачкале 
осуществляется поэтапный капитальный ре-
монт дорог. В прошлом году было отремонти-

ровано 140 объектов улично-дорожной сети, 

поэтапно будут охватываться все проблемные 
улицы. Дополнительно ваше обращение будет 
направлено в Управление ЖКХ.

* * *

На вокзале прямо посреди дороги пост-
роили какую-то кофейню, там машины негде 

ставить. Что за безобразие вообще?!

8(988)…..47

Ответ: по данному вопросу мы ранее  свя-
зались с представителями коммерческого 

объекта и с выездом на место специалистами 

была проведена проверка. Огороженный учас-
ток (входная группа) долгое время находился 
в неприглядном виде. Ранее предпринима-
лась попытка облагородить данный участок 
путем озеленения, но в связи с тем, что под 

входной группой проходит теплотрасса, зеле-
ные насаждения засыхали.  Также со стороны 

представителя  предпринимались попытки 

заасфальтировать данную территорию, дабы 

увеличить парковочные места на участке, но в 
связи с тем, что под давлением веса транспор-
тных средств работа теплотрассы нарушалась, 
было принято решение огородить и поставить 
плиточное покрытие.

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

IL Патио – это российская сеть итальян-
ских ресторанов, которая специализи-
руется на приготовлении пиццы, свежей 
пасты и других традиционных блюд 
Апеннинского полуострова.
Начали они свою деятельность аж в 
1993 году и с тех пор не раз стано-
вились брендом года EFFIE и лучшим 
итальянским рестораном. Сеть успела 
открыться не только в Москве, но и 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Владивостоке, Краснодаре, Пятигорске, 
Новосибирске и других городах. 

Когда я был в столице России, мне на-
стоятельно рекомендовали посетить это 
место, но я совсем забыл про него и решил 
никуда не ходить.

Однако относительно недавно я узнал, 
что, оказывается, и в Махачкале есть эта 
знаменитая пиццерия. Пути назад не было, 
и я решил действовать.

На своем официальном сайте они за-
являют: «Мы тщательно следим за качес-
твом и никогда не соглашаемся на комп-
ромиссы. Для нас важно, чтобы в вашей 
“Маргарите” была та самая моцарелла, а 
в “Арабьяте” – лучшие томаты. Ведь ита-
льянская кухня – это больше, чем просто 
еда. А IL Патио – больше, чем просто рес-
торан». Звучит заманчиво, осталось только 
увидеть все своими глазами.

МИНИ-ЗАМОК
Здание, в котором располагается данный 

ресторан, выглядит поистине величественно 
и грандиозно. Напоминает современные 
замки в уменьшенном формате. Наверное, 
это одна из лучших архитектур, когда-либо 
встречавшихся в наших обзорах. 

Стоит отметить непревзойденную од-
нотонность. Я всегда был фанатом мини-
мализма в плане цветов и оттенков. 

Первый этаж практически полностью 
облицован мелкими кирпичиками, а вто-
рой выделяется бежевыми колоннами и 
огромными окнами. 

Я понимаю, не у всех есть большое 
количество денежных средств на реали-
зацию подобного экстерьера, но все же IL 

Патио должно служить примером для мно-
гих заведений.

Также скажем о прилегающей территории. 
Здесь аккуратно уложен кафель, много расте-
ний и царит идеальная чистота.

СВЕТЛО, КРАСИВО, УЮТНО
Перешагнув порог, я на продолжитель-

ное время замер от изумления. Ведь ин-
терьер также был аутентичен роскошному 
греческому замку. 

Здесь преобладает бежевый цвет, да и  
стены выглядят так же, как и снаружи.

Выделю и приятное освещение. Внут-
ри множество ламп озаряют весь зал, даря 
чувство теплоты и уюта.

Забыл сказать о наличии двух этажей. 
Большое пространство – это всегда плюс. 
Тут, кстати, готовят еще и суши, однако мы 
здесь не за этим.

Гости могут удобно расположиться на 
мягких диванах и, любуясь чудесным анту-
ражем, ожидать свой заказ.

ОСТРОТА И СВЕЖЕСТЬ 

Цены в меню достаточно высокие. В 
принципе, логично, ибо сеть является все-
российской, да и содержать такого «гига-
нта» – удовольствие не из дешевых.

Мы закажем пиццу «Мексикана» и 
ягодный лимонад.

Начнем с пиццы. Судя по названию, она 
должна быть острой. Пробуем… Хорошее 
тесто, чувствуется острота перца холопеньо, 
вкусный соус, да и остальной начинки тоже 
хватает. Достойно ли это? Более чем. Пла-
тить ли за это 569 рублей? Решайте сами.

Ну и запьем столь пикантное блюдо 
лимонадом. Чувствуется отчетливый вкус 
ягод и легкая свежесть. Добротный напи-
ток получился.

IL Патио – это место, которое я могу 
рекомендовать посетить хотя бы раз в сво-
ей жизни.

Лучший итальянский ресторан
в Махачкале 


