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Городской пляж Махачкалы будет обновлен в
текущем году. Данная
локация набрала наибольшее количество голосов
в ходе рейтингового
голосования.

Вдоль берега моря есть
пространство, которое
можно использовать для
всеобщей пользы. Что
планируется построить в
ближайшие годы у нас на
берегу Каспия?
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Кто отвечает за качество
реконструированных
дворов? Какие обязательства несет подрядчик? Кто и как это
качество проверяет?
Цена 15 руб

МАХАЧКАЛИНСКИЕ
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Эльтавский лес
Этот участок в скором будущем превратится в современную
уникальную экологическую территорию в черте города.
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Новости
Телеграм-каналы структурных
подразделений администрации
Махачкалы

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Все структурные подразделения администрации Махачкалы
после блокировки в России
социальной сети «Инстаграм»
создали телеграм-каналы для
публикации информации и
обратной связи с горожанами.
• Пресс-служба администрации г. Махачкалы: https://t.me/
mkala_news
• Центр управления регионом в г. Махачкале: https://t.me/
tsug_mkala
• Единая дежурно-диспетчерская служба: https://t.me/
edds_mkala
• Управление ЖКХ: https://
t.me/jkhmkala
• Управление административно-технической инспекции:
https://t.me/uatimkala
• МБУ «Махачкала-1»: https://
t.me/mbu_mkl_1
• Управление муниципального жилищного контроля: https://
t.me/umjk_mkala
• Управление образования:
https://t.me/uomkala
• Управление культуры:

http://t.me/uculture
• Правовое управление:
https://t.me/pravo_mkala
• Управление архитектуры и
градостроительства: https://t.me/
uaig_mkala
• Управление имущественных и земельных отношений:
https://t.me/uizomkala
• Управление торговли, предпринимательства и рекламы:
https://t.me/torgmkala
• Управление общественной
безопасности и противодействия коррупции:
https://t.me/
bezopasnost_mkala
• Управление гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций: https://t.me/gochs_mkala
• Комитет по спорту, туризму
и делам молодежи: https://t.me/
stmkalaa
• Городской молодежный
центр: https://t.me/gmcmkala
• Троллейбусное управление:
https://t.me/trolleybus_mkala
• Дирекция парков и скверов:
https://t.me/mbu_dpis
• Управление внутренней политики: https://t.me/mkalavp
• Управление экономического развития, инвестиций и
внешнеэкономических связей:
https://t.me/econom_mkala
• Управление ветхого и аварийного жилья и улучшения жилищных
условий: https://t.me/ujp_mkala
• Региональный оператор по
обращению ТКО: https://t.me/
tkomkala
• Управление по делам архивов г. Махачкалы: https://t.me/
arhiv_mkala
• Управление промышленности, транспорта и дорожного
хозяйства: https://t.me/transport_

Снос незаконной АЗС
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Незаконно возведенную автозаправочную станцию снесли
в Ленинском районе Махачкалы, сообщили в пресс-службе
прокуратуры Дагестана.
Ранее в прокуратуру района
поступило коллективное обращение горожан по факту строительства АЗС под путепроводом.
Проверка показала, что земельный участок под строительство был сформирован и

поставлен на кадастровый на
учет на основании поддельного
документа. В связи с этим прокуратура района обратилась в
Ленинский районный суд Махачкалы с иском об аннулировании
разрешения на строительство и
сносе объекта.
«По результатам рассмотрения заявления исковые требования прокуратуры района
удовлетворены. В настоящее
время принятыми мерами по исполнению решения суда произведен снос незаконного строения»,
— говорится в сообщении.
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Салман Дадаев
выразил соболезнования родным
и близким ветерана войны
Глава Махачкалы Салман Дадаев выразил соболезнования
родным и близким ветерана
Великой Отечественной войны
Юрия Сытова, который скончался на 97-м году жизни.
«От себя, от лица коллег и депутатов Махачкалинского собрания выражаю соболезнования родным и близким Юрия Михайловича!
Светлая память! Вечная память
героям!» — написал мэр в своем
телеграм-канале.
Юрий Сытов родился 18 марта
1925 года в селе Каралат Астраханской области, спустя восемь
лет с отцом и братом переехал в
Махачкалу. В 1941 году поступил
учиться в махачкалинскую школу
фабрично-заводского обучения.
На фронт Юрий Михайлович
попал в конце 1942 года, на тот
момент было 17 лет. В составе 744го зенитно-артиллерийского полка
прошел боевой путь от Грозного до
Восточной Пруссии.
Сытов участвовал в сражениях,
которые проходили на Брянском,
Белорусском и Прибалтийском
фронтах. Победу встретил в Восточной Пруссии, в городе Истенбурге.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За отвагу»,
«За победу над Германией».
Ранее, 14 марта, глава города сообщил о кончине ветерана
Великой Отечественной войны,
почетного гражданина Махачкалы
Елены Егоровны Зюряевой.
«Это огромная потеря для нас,
для каждого махачкалинца, так как

Салман Дадаев и Юрий Сытов

Елена Зюряева
мы были ее большой семьей, самыми родными и близкими для нее
людьми. <…> Махачкала помнит
о подвигах нашей дорогой Елены

Егоровны. Махачкала скорбит!
Светлая память! Вечная память
героям!» — написал Дадаев в своем телеграм-канале.
В мае Елене Егоровне должно
было исполниться 102 года.
Елена Зюряева родилась в мае
1920 года в деревне Салтыково
Калининского района Саратовской области. В 30-е потеряла отца,
мать и двух сестер. Ее с братьями в
Махачкалу привез сосед, спрятав в
товарном поезде.
Совсем юной, в мае 1942 года,
Елена Егоровна ушла на фронт из
махачкалинской медсанчасти. Будучи хрупкой девушкой, она выносила с поля боя раненых, работала
хирургической сестрой.
И после войны она трудилась
в Махачкале, проработав здесь 56
лет. В 1987 году она была награждена орденом Отечественной войны II степени.

Махачкалинцы смогут оставлять
свои обращения в комментариях
в телеграм-канале главы города
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Махачкалинцы смогут оставлять
свои обращения по волнующим
их вопросам в комментариях к
публикациям в телеграм-канале
главы города Салмана Дадаева. Посты для этой цели будут
публиковаться каждое утро,
сообщил мэр.
Напомним, ранее глава Махачкалы объявил, что прекращает

вести свои аккаунты в социальных
сетях Facebook и Instagram в связи
с недружественной по отношению
к России политикой материнской
компании Meta.
«Как и ранее, каждое утро я
буду публиковать посты для мониторинга ваших обращений, которые вы можете оставить в
комментариях. <…> Не забывайте
указывать точный адрес, чтобы
коллеги могли незамедлительно
отреагировать на ваше обращение, а также следите за ответами,

чтобы ответить на уточняющие
вопросы», — написал Дадаев в своем телеграм-канале.
Также мэр напомнил, что мессенджер позволяет прикреплять
фото и ссылки в комментариях.
«Призываю вас к конструктивному диалогу и взаимному уважению!» — обратился Дадаев к подписчикам.
Ссылка на телеграм-канал
главы Махачкалы: https://t.me/
salmandadaev.

Из Махачкалы выехали пять фур
с гуманитарной помощью
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Еще пять фур с гуманитарной
помощью для прибывших в
Россию беженцев из Донецкой
и Луганской народных республик выехали из Махачкалы 14
марта, сообщили в пресс-службе
правительства республики.

Фуры доставят в пункты временного размещения беженцев в
Крыму около 80 тонн груза. В состав
груза вошли бутилированная вода,
продукты питания, консервы, медикаменты, бытовая химия, средства
личной гигиены, одежда, памперсы.
В акции по сбору груза приняли
участие представители всех муници-

палитетов республики — сельхозтоваропроизводители, общественные
организации, депутаты, меценаты,
благотворительные фонды и неравнодушные дагестанцы.
Отметим, что это не первая
партия гуманитарной помощи, которую отправил Дагестан вынужденным переселенцам из ДНР и
ЛНР.
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Городской пляж будет обновлен
в текущем году

Награждение

Союз ветеранов ополчения
Дагестана в соответствии с указом Главы Республики Дагестан
С. Меликова наградил председателя Собрания депутатов города

Махачкалы Мариса Ильясова
юбилейной медалью «20 лет
разгрома международных бандформирований».

Депутаты мониторят цены
Городской пляж Махачкалы
– точка притяжения туристов,
которые посещают Дагестан и
Махачкалу. Место массового
отдыха в летний период будет
благоустроено в текущем году.
Данная локация набрала наибольшее количество голосов в
ходе рейтингового голосования.
Городской пляж Махачкалы
– одна из 6 территорий, которые

будут благоустроены. В связи с
открытием пляжного сезона данная территория будет реконструирована в первоочередном
порядке.
Начальник столичного УЖКХ
Шамиль Магомедов и его заместитель Ислам Закарьяев встретились
со старожилами пляжа, рассказали
им о предстоящем ремонте, выслушали пожелания.
Акцент при ремонте пляжа бу-

дет рассчитан на комплексное благоустройство. В порядок приведут
не только единичные участки, а
всю территорию. Помимо обновленной тротуарной плитки, здесь
появятся несколько солнцезащитных навесов, скамейки, установят
дополнительные урны, освещение
и озеленение.
Шамиль Магомедов отметил,
что ремонт начнется уже совсем
скоро.

Участок вдоль КОРа по проспекту
Шамиля будет благоустроен
Участок между многоквартирными домами № 34-36 наряду
с другими будет благоустроен
в текущем году. Данная территория набрала наибольшее количество голосов в ходе рейтингового голосования в 2021 году.

В четверг, 17 марта, в актовом
зале администрации г. Махачкалы состоялась очередная
сессия Молодежного парламента при МГС, в работе которой приняли участие депутаты
Махачкалинского городского
Собрания во главе с председателем Собрания Марисом
Ильясовым.
На повестке дня стояли вопросы о переизбрании руководящего

В Дагестане приступят
к строительству дороги
в объезд Махачкалы
Открыто финансирование на
разработку проектно-сметной
документации и строительство автодороги федерального
значения «Северный обход г.
Махачкалы».
На 2022 год на проектно-изыскательские работы предусмотрено 86,7 млн рублей, сообщила пресс-служба Минтранса
Дагестана.

С этой целью депутаты посетили сеть крупных супермаркетов,
а также аптек нашего города, в
частности, «Зеленое яблоко», «7
Континент», «Пятерочка» и другие.
По их словам, все необходимое
для полноценной жизнедеятельности жителей нашего города – от

продуктов питания до бытовой
техники, предметов личной гигиены, хозяйственных товаров и медикаментов – имеется в наличии
как на прилавках, так и на складах
магазинов и аптек в достаточном
количестве, дефицита нет.
Поднялась цена на продукты питания местного производителя: молочную продукцию
«Дарман» – на 15%, макаронные
изделия – на 15%, цена на так
называемый борщевой набор в
среднем выросла на 20%, сахар
– на 30%, подсолнечное и сливочное масло – на 20-25%. Со
слов продавцов, на повышение
цен повлияла закупочная, отпускаемая цена поставщиков.
Депутаты намерены продолжить работу по мониторингу цен
на социально значимые продовольственные товары в оптовых
и розничных торговых сетях.

Заседание молодежного
парламента

В понедельник, 14 марта, жителей многоквартирных домов
представители УЖКХ Махачкалы
ознакомили с проектом благоустраиваемой территории. Муниципальные
служащие рассказали, что в рамках
благоустройства предусмотрены установка освещения, повышающего
безопасность, площадка для отдыха
взрослых, озеленение, в том числе
обрезка деревьев и кустарников,
посадка новых саженцев, установка
малых архитектурных форм.
Помимо этого, появятся дорожки, выложенные тротуарной плиткой,
весь участок будет пешеходным.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Продолжает работать депутатская комиссия, созданная по
распоряжению председателя
Собрания депутатов Мариса
Ильясова, по мониторингу цен
и запасов социально значимых
товаров на территории нашего
города. В первую очередь
комиссия обращает внимание,
насколько поднялась цена на
продукты питания местного
производителя: мясо-молочную продукцию, хлебо-булочные, макаронные изделия,
товары первой необходимости.

Отмечается, что реализация
данного проекта в корне поменяет
транспортную схему соединения
федеральных автодорог Р-215 «Астрахань – Махачкала» и Р-217 «Кавказ», без прохождения по уличнодорожной сети Махачкалы.
Строительство дороги, как ожидается, значительно увеличит среднюю скорость транспортного потока,
снизит количество ДТП, улучшит экологическую обстановку в Махачкале,
увеличит пропускную способность
федеральных автодорог в границах

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

состава молодежного парламента:
избрание председателя парламента, его заместителей и председателей постоянных комиссий.
Председателем
Молодежного парламента при МГС единогласно был избран Магомед
Махсунов.
В заключении сессии наиболее отличившихся молодых
парламентариев наградили благодарственными письмами от городского Собрания депутатов.

В горсобрании действует
горячая линия

городской агломерации. Кроме того,
дорога разгрузит от транзита пригородные поселки Красноармейск и
Семендер.
«Следует отметить, что
начало проектирования этого
важного для республики проекта
по различным причинам не могло
найти решения с 2014 года. Данное событие говорит о внимании
со стороны федеральных властей
к инфраструктурным проблемам
Дагестана», — отметили в министерстве.

В Собрании депутатов города
Махачкалы действует горячая
линия по вопросам необоснованного завышения цен на
продукты и товары первой
необходимости.
Жители города Махачкалы

могут обратиться по всем интересующим вопросам по номеру
68-16-53 ежедневно с 09:00 до
17:00.
Полученная
информация
будет направлена для принятия
решения в соответствующие органы.

Городской и Ленинский (районный) Советы ветеранов
глубоко скорбят по поводу смерти участника Великой отечественной войны
ЗЮРЯЕВОЙ ЕЛЕНЫ ЕГОРОВНЫ
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.

Планы
Магомедрасул ОМАРОВ
Территория Эльтавского леса,
которая недавно была объявлена особо охраняемой природной зоной, сегодня составляет
38,7 га. Усилиями главы города
Махачкалы Салмана Дадаева
остановлена непонятная вырубка леса, возвращено несколько
участков, которые были захвачены под строительство высотных
домов и частные домовладения.
Администрация города несколько раз провела на этой территории субботники с привлечением
всех структурных организаций,
чтобы придать более-менее
ухоженный вид лесу.
Этот участок в скором будущем превратится в современную
уникальную экологическую территорию в черте города, богатую разнообразными типами природных
комплексов. Однако на данное
время значительная часть лесной
территории замусорена. Лесная
территория в основном состоит
из тополей и требует санитарной
очистки. 5 912 деревьев произрастают на территории – 28 видов деревьев и кустарников. 450 растений требуют санитарной вырубки,
то есть они должны быть частично
омоложены. Всего в Эльтавском
лесу постоянно обитают 26 видов
птиц, а 29 – перелетные. Из этих
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Во что превратится Эльтавский лес?
55 видов птиц 2 вида занесены в
Красную книгу. В настоящее время по лесу дается такая справка:
замусоренность территории, неудовлетворительное обслуживание зеленых насаждений, отсутствие твердых покрытий, отсутствие
рекреационной инфраструктуры,
низкая связанность территории,
необустроенные подъездные пути.
Учитывая все эти недостатки, глава
города поручил проектировщикам
создать оригинальный план, который позволит сохранить лес, зеленую зону и максимально извлечь
пользу для горожан. В основу идеи
проекта положена реализация
природного и культурного потенциала территории.

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Повышение связанности территории, создание устойчивой
экосистемы, предполагающей видовое разнообразие и биобаланс.

ПОКРЫТИЯ
В проекте используются 5 видов
покрытий, тропиночная сеть основана на базе сложившихся транзитных
путей, что минимизирует нагрузки в

Смотровая площадка

Эльтавский лес в его нынешнем состоянии

Визуализация. Зона площадки для пикников
лесной зоне с помощью использования террасного покрытия на сваях.
Только естественные материалы используются в покрытиях: деревянный
настил – лесная аллея и секретные
тропы; каменные плиты – зона мангалов; гранитный отсев – основные и
второстепенные тропы; деревянное
мощение – зоны отдыха, зоны массовых мероприятий, экопавильон;
древесная кора – детские площадки.

ОСВЕЩЕНИЕ

Визуализация. Зона луга

Размещение элементов освещения позволит продлить возможность использования территории в
вечернее время суток и подчеркнет особый характер территории.
Предусматривается установка 6
типов освещения. Диммированные
светильники позволят регулировать потребление электроэнергии,
снижение уровня освещения в
лесной зоне, использование естественных материалов в облицовке
опор освещения.
Зоны в лесу будут распределены на 2 детские площадки, зону
для выгула собак, спортивную зону
со скалодромом, зону для пикников, площадку для массовых мероприятий.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Янычар».
(16+).
Масштабная приключенческая
история
про борьбу за престол,
честь и долг, про всепоглощающую любовь
и яростную ненависть.
Конец XVI века. Чтобы
исполнить последнюю
волю отца, казак Алеха отправляется на
чужбину поклониться
Деве Марии. Путь Алехи лежит через дворец
Султана
Османской
Империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но
никакие крепости не
удержат вольного казака. Алеха не теряет
надежды обрести свободу, исполнить волю
отца, встретить свою
любовь и вернуться на
Родину…
22.55 «Большая игра».
(16+).
23.55 «Большая игра».
(16+).
01.00 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

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 главном». Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Елизавета». [16+]
1725 год. Первый император Всероссийский и последний царь
всея Руси Петр I перед
смертью переписывает
завещание и оставляет
управление
страной
любимой
младшей
дочери — шестнадцатилетней Елизавете. Но
юная цесаревна мечтает совсем о другом. Она
отчаянно влюблена и
не готова пожертвовать
личным счастьем ради
власти. Завещание она
воспринимает как проклятие. Неожиданно для
себя цесаревна обретает врагов в лице самых
влиятельных придворных:
вице-канцлера
Андрея Остермана и
князя Александра Меншикова.
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Телесериал «Годунов. Продолжение». [16+]
02.05 Ольга Будина в
телесериале «Земский доктор». [12+]
03.30 Телесериал «Семейный детектив».
[16+]

05.35 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
Герои сериала - выпускники милицейских
школ и юридических
вузов. Лена Брусникина - следователь,
ее работа - сбор улик
и дедукция. Ни одно
ее расследование не
обходится без помощи друзей: старшего
лейтенанта милиции
Артема Колосова и Толика Щепкина. Артем
- благородный, иногда
безответственный, безнадежно влюбленный
в Лену хозяин Мухтара. Толик - полная его
противоположность:
немного неуклюжий,
добродушный, но принципиальный и упрямый. Вместе напарники
составляют идеальный
тандем, которому всегда помогает их верный
четвероногий коллега,
неподкупный служитель закона Мухтар.
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Порт». (16+).
23.15 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес». (16+).
03.35 Т/с «Береговая
охрана». (16+).

06.00 «Настроение».
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». (16+).
11.00 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой».
(12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан». (16+).
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Сельский
детектив.
Яблоня
раздора. Месть Чернобога». (12+).
Олеся Федосеева остается в селе, чтобы
помочь найти убийцу
18-летней Маши. Ночью, после языческого
обряда,
затеянного
старшеклассниками,
кто-то столкнул девушку с обрыва. И, как бы
ни хотелось некоторым
найти
мистическое
объяснение ее смерти,
это сделал реальный
человек. И у него была реальная причина.
Олеся, несмотря на
препятствия, которые
создает ей самовлюбленный
следователь
Маракуев, идет по следу преступника.
22.00 «События».
22.35 Д/ф. (16+).
23.05 «Знак качества».
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 Хроники московского быта. (12+).
01.25 «Прощание».
02.05 Д/ф «Марлен
Дитрих. Возвращение невозможно».
02.45 «Петровка, 38».
03.00 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
04.30 Д/ф. (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва композиторская
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного. Августин Бетанкур
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Солнце - ад на небесах»
08.35, 18.20 «Первые
открытки в России»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век.
«Нина Сазонова...
Судьбы моей простое полотно...»
12.20 «Кинескоп» с П. Шепотинником. Международный кинофестиваль в Гетеборге
13.05 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
13.35 Линия жизни. А.
Ливанов
14.30 «Школа будущего». 1 ч.
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени.
Эдуард Мане. «Бар
в Фоли-Бержер»
17.35, 02.05 Лоренц
Настурика-Гершовичи и Камерный
оркестр Мюнхенской филармонии
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Роман Бузунов. «Как
побороть бессонницу ограничением
сна?»
20.50 Д/ф «Женщина, которая строила города».
Людмила Кусакова»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.25 Т/с «Березка»
23.20 «Дом архитектора». «Дом архитектурных ценностей»
02.50 Цвет времени.
Клод Моне

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
05.35 «Глухарь».
06.20 «Глухарь».
07.05 «Глухарь».
08.00 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Бирюк» (16+).
Олег Бирюков по кличке «Бирюк» — бывший
опер убойного отдела,
майор в отставке. Десять лет назад он ушел
из милиции, так как
при задержании преступника погибла заложница, и Бирюк посчитал себя виновным
в ее смерти. Однажды
Олег получил страшную весть от своей
первой жены Юли: был
убит их сын Максим.
С супругой они разошлись больше 20 лет
назад, когда мальчику
было восемь. Сейчас у
Бирюка другая семья,
но Максим так и остался его единственным
родным ребенком. Он
пошел по стопам отца
и стал полицейским...
10.20 «Бирюк» (16+).
11.15 «Бирюк» (16+).
12.05 «Бирюк» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Батальон» (16+).
14.25 «Батальон» (16+).
15.25 «Батальон» (16+).
16.25 «Батальон» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 2».
18.55 «Условный мент 2».
19.45 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная
пятерка 4». «Сонная
болезнь». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «След».
02.05 «След».
02.40 «След».
03.20 «Детективы».
03.50 «Детективы».
04.20 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «21 мост».
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Неизвестная история». (16+).
00.30 Х/ф «Прибытие».
(16+).
02.35 Х/ф «Люси в небесах». (16+).
04.30 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).

07.00 Время новостей
Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спорта»
08.10 «Детские новости»
08.20 Д/с «Русский музей детям»
08.50 «Умники и умницы Дагестана»
10.20 Х/ф «Школьный
вальс»
11.00 «Человек и право»
12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф «Тайна рукописного Корана»
14.50 Ток-шоу «Говорить разрешается»
16.10 «Дагестан туристический»
16.55 Д/с «Заповедники РФ»
17.25 М/ф
17.35 Т/с «Игра с огнем»
18.45, 01.15, 04.05
Передача на табасаранском
языке
«Мил»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 02.30 «Подробности»
20.45, 02.15 «Экологический вестник»
21.05, 04.40 «Удивительные горцы»
21.25, 02.55 «Ульяна
спросит»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения»
16+
23.50, 04.55 Д/с «Исчезновения»
03.35 «Угол зрения»
04.00
«Дагестанский
календарь»
05.20 Х/ф «Академик
Иван Павлов»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Смешанные единоборства. One FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса
Джонсона. Трансляция из
Сингапура. (16+).
10.30 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. Обзор.
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 «Главная дорога».
(16+).
13.55 Х/ф «Большой
босс». (16+).
16.05 «Громко». Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. ½
финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Трактор» (Челябинск).
Прямая
трансляция.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. ½
финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Тотальный футбол. (12+).
23.00 Х/ф «Гонка». (16+).
01.20 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее. (16+).
02.00 «Человек из футбола». (12+).
02.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
03.55 «Наши иностранцы». (12+).
04.25 Новости.
04.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор.
05.20 «Громко». (12+).

05.20 Т/с «На безымянной высоте». (16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.15
«Специальный
репортаж». (16+).
09.35 Х/ф «Первый
троллейбус». (12+).
Заводская молодежь
южного городка постоянно ездит на работу в
троллейбусе, водитель
которого молоденькая
и весьма симпатичная
Светлана. Все в нее
немножко влюблены,
и поэтому ребята договариваются, что никто
не должен за ней ухаживать.
11.20 «Открытый эфир».
(12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.30
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Война миров». (16+).
19.40 «Скрытые угрозы». (16+).
20.25 Д/с «Загадки века». (12+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 «Открытый эфир».
(12+).
23.05 «Между тем».
(12+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований 3». (16+).
01.35 Х/ф «Первый
троллейбус». (12+).
03.00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». (12+).
03.40 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
03.50 Т/с «Высший пилотаж». (16+).

01.00, 02.00, 07.00,
15.30, 17.15, 19.05
Велоспорт
02.45, 03.30, 04.15,
10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
23.30 Горные лыжи
05.00, 08.30 Автогонки
на выносливость
13.30, 14.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
20.30, 21.00, 21.30 Биатлон

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20,
16.55
«Гадалка»
(16+)
18.30, 19.00 «Любовная
магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие»
22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Остров крикунов»
Богатенький плейбой
незаконно завёз Грабоидов на курортный
остров, чтобы устроить опасную трофейную охоту. Миру снова
понадобится помощь
Бёрта Гаммера в борьбе с этими тварями.
01.15 Х/ф «Остров
Ним»
02.45, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 Т/с
«Напарницы»

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.30 Т/с «Воронины».
(16+).
07.30 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 «Вне закона. Преступление и наказание». (16+).
14.00 «Дорожные войны». (16+).
15.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
15.30 «Дорожные войны». (16+).
16.00 «Дорожные войны
2.0». (16+).
16.30 «Дорожные войны». (16+).
17.00 Улетное видео.
(16+).
19.00 «Решала». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
22.00 «Охотники». (16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
01.55 Улетное видео.
(16+).

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+).
06.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.15 Т/с «Порча».
(16+).
13.45 Т/с «Знахарка».
(16+).
14.20 Т/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Радуга в небе». (16+).
Смерть Алексея в автокатастрофе выбивает
у Маши почву из-под
ног. Даже дочь Полина не может заполнить
пустоту, которая образовалась в сердце
Маши после потери
любимого мужа. Но
была ли авария случайной? И так ли хорошо она знала Алексея?
Неясность еще больше
усугубляет и без того
отчаянное состояние
Маши. Но она с Полей
не единственные, кто
потерял в этой трагедии близкого человека. Оля, талантливый
дизайнер, оказалась в
машине Алексея, когда они ехали по работе на стройплощадку
будущей больницы, а
оказались на кладбище. У Оли остался муж
Максим и девочкиблизняшки Аня и Вика.
Чужое горе разделить
нельзя. Но помочь его
пережить можно.
19.00 Мелодрама «Аквамарин». (16+).
23.05 Т/с «Женский доктор
2», 51 и 52 с. (16+).
01.00 Д/с «Эффекты
Матроны». (16+).
06.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
08.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
09.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
09.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
10.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
10.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
11.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
11.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
12.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
13.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
13.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «Патриот» (16+).
18.00 «Патриот» (16+).
18.30 «Патриот» (16+).
19.00 «Патриот» (16+).
19.30 «Патриот» (16+).
20.00 «Исправление и
наказание» (16+).
20.30 «Исправление и
наказание» (16+).
21.00 «Год культуры»
21.30 «Год культуры»
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Мелодрама «Пара
из будущего». (16+).
01.05 Мелодрама «Отель
«Белград». (12+).
02.50 «Такое кино!» (16+).
03.10 «Импровизация»
04.00 «Comedy Баттл»
04.45 «Открытый микрофон». (16+).
05.35 «Открытый микрофон». (16+).
06.20 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки».
(12+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.20 М/ф «Тайна магазина игрушек». (6+).
10.20 М/ф «История игрушек 4». (6+).
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени». (12+).
Главный герой этой экранизации культовой
компьютерной игры,
юный принц Дастан
всегда побеждал врагов в бою, но потерял
королевство из-за козней коварного царедворца. Теперь Дастану
предстоит похитить из
рук злодеев могущественный магический артефакт, способный повернуть время вспять
и сделать своего владельца
властелином
мира. Помочь одолеть
врагов Дастану помогут его блестящие навыки владения холодным оружием, а также
недюжинные способности к акробатике и
эквилибристике.
14.30 Т/с «Модный синдикат». (16+).
19.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
19.30 Т/с «Модный синдикат». (16+).
20.00 Боевик «Железный человек».
(12+).
22.35 «Не дрогни!»
(16+).
23.25 Х/ф «Зомбилэнд:
Контрольный выстрел». (18+).
01.20 Боевик «Без компромиссов». (18+).
03.00 Т/с «Воронины».
(16+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

00.00, 04.00, 06.00,
10.00, 12.00, 16.00
Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф
«Прыг скок»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф
«Линкольн для адвоката»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф
«Двойная игра»
18.00 Радио + тв «Есть
разговор»
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «На чистоту»
20.45 «Викторина»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Танки грязи
не боятся»
Саня Круглов, внук потомственного военного,
мечтает об актёрской
карьере, но вынужден
продолжить семейную
традицию и поступить в
танковое училище. Однажды он вступается за честь
девушки, и его за драку
переводят в обычную воинскую часть. Там, познавая трудности и радости
армейской жизни, Саня находит настоящих друзей
22.45 Х/ф «Господа товарищи»
23.30 Д/Ф «Кулинария
как наука»

10.00, 18.00, 02.00 Триллер «Час истины».
(16+).
11.55, 19.55, 03.55 Драма
«Последний император». (16+).
14.40, 22.40, 06.40 Мелодрама «Прогулка».
(12+).
16.15, 00.15, 08.15 Драма
«Весна 1941». (18+).

Анекдоты
Подскажите, а печатать дома на цветном
принтере доллары и
евро - это еще статья за
фальшивомонетничество или уже медаль за
импортозамещение?
***
В связи с отключением Инстаграм коллектив нашего кафе
заверяет: наши блюда
вкусны и без предварительного фотографирования...
***
- Как думаете, есть
ли жизнь на Марсе?
- Госсподи! Да кого
это интересует! Вот как
без Инстаграма будем
жить?..

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Янычар».
(16+).
22.55 «Большая игра».
(16+).
23.55 «Большая игра».
(16+).
Ток-шоу «Большая игра» теперь в большом
итоговом формате. В
программе анализируются ключевые мировые события недели.
Как принимаются решения? От свидетелей
или участников глобальных
процессов.
Этот серьезный разговор для тех, кто хочет знать и понимать
мировую
политику
— не просто жареные
новости, а глубинный
смысл, саму суть международных трендов.
Ведущие — Вячеслав
Никонов и Дмитрий
Саймс — понимают,
как работают политический мозг России
и политический мозг
Америки. И привлекают для серьезного
разговора серьезных
игроков на международной арене — тех, от
кого зависит принятие
решений, экспертов,
предлагающих модели
решения мировых проблем.
01.00 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Шолом» (на татском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
01.00 Телесериал «Годунов. Продолжение». [16+]
Вторая часть саги охватывает годы Смутного времени. Это
продолжение истории
любви, истории России
и истории семьи Годуновых. Борис, первый
избранный царь на Руси, обещал расцвет и
усиление государства.
Но голод, эпидемии и
бедствия не дали надеждам сбыться. Потеряв уверенность в
своих силах, Борис Годунов допускает роковые ошибки, не отличая друзей от врагов...
Начинаются времена
переворотов, тревог и
больших потрясений.
Крушение власти, политические игры, волна самозванства, народные восстания…
02.05 Ольга Будина в
телесериале «Земский доктор». [12+]
03.30 Телесериал «Семейный детектив».
[16+]

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Х/ф «Большой
босс». (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 «Главная дорога».
13.55 Х/ф «Максимальный срок». (16+).
Бывшие
сотрудники
секретного оперативного подразделения Том
Стил и его напарник Мэннинг получают задание
- осуществить процедуру закрытия старой
тюрьмы, для чего им
поручают проконтролировать прибытие двух
женщин-заключенных.
14.50 Новости.
14.55 Х/ф «Максимальный срок». (16+).
16.00 Х/ф «Последний
самурай». (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. ½
финала конференции «Запад». «Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
«Маккаби» (Израиль)
- «Милан» (Италия).
Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 «Есть тема!»
(12+).
01.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Лучшее. (16+).
02.00 «Голевая неделя».
02.25 Д/ф «Оседлай
свою мечту». (12+).
03.55 «Правила игры».
(12+).
04.25 Новости.
04.30 Д/ф «Мэнни».
(16+).

05.20 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.25 Х/ф «Трактир на
Пятницкой». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
(12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.30
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Война миров». (16+).
19.40 «Легенды армии».
(12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».
(12+).
23.05 «Между тем».
(12+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований 3». (16+).
01.35 Х/ф «Трактир на
Пятницкой». (12+).
Москва времен НЭПа.
В Замоскворечье орудует жестокая банда,
наводящая ужас на
жителей района. Дерзкие налеты следуют
один за другим. В них
ясно прослеживается
почерк известного рецидивиста по кличке
«Серый», выпущенного
из заключения. Излюбленное место отдыха
бандитов - трактир на
Пятницкой.
03.05 Д/ф «Вторая
мировая. Русское
сопротивление».
(12+).
03.50 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
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04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25

Т/с

«Морские

дьяволы.

Смерч

судьбы». (16+).
«Смерчи» вновь действуют, и вновь — по
одному. Новые отдельные фильмы о жизни
героев — Бати, Багиры,
Кота, Бизона, Физика, Муры и Пригова, в
которых каждый отвечает сам за себя — в
отпуске, на специальном задании или под
прикрытием — словом
тогда, когда коллег по
Смерчу рядом нет, и
надеяться, кроме самих себя, не на кого.
10.00 «Сегодня».
10.35

Т/с

«Морские

дьяволы.

Смерч

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

«Чрезвычайное

происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Порт». (16+).
23.15 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Береговая
охрана». (16+).

00.05, 01.00, 03.30,
10.30, 15.30, 16.00,
17.15 Велоспорт
02.00, 05.00, 06.00,
22.00, 23.00 Прыжки на лыжах с трамплина
07.00 Автогонки на выносливость
08.30, 09.30, 10.00,
20.35, 21.00, 21.30
Горные лыжи
12.00 Керлинг
13.45, 14.15, 14.45 Биатлон
19.30 Конный спорт

00.00, 06.00, 12.00 Радио + тв «Есть разговор»
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
«Купидон»
01.55, 07.55, 13.55 «На
чистоту»
02.45, 08.45, 14.45
«Викторина»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф
«Фиксики»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Танки грязи не боятся»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Господа товарищи»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф
«Кулинария как наука»
18.00 Д/Ф «Люди РФ»
19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «На чистоту»
20.45 Зарисовка «Мысли оператора»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Танки грязи
не боятся»
22.45 Х/ф «Господа товарищи»
23.30 Д/Ф «Кулинария
как наука»

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...»
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». (16+).
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
16.55 Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный
марафон». (16+).
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Иголка в
стоге сена». (12+).
Молодая девушка, шатаясь, подходит к больнице и падает. Перед
тем, как отключиться,
она успевает сказать два
слова: «Меня убили».
Врачи уверены: это бред,
следствие спутанности
сознания. Больная в коме, и причины не криминальны – у неё разрыв
аневризмы. При чём тут
убийство? Но Олеся уверена: девушка сказала
именно то, что хотела. А
значит, надо искать.
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в пророка». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.50 Хроники московского быта. (12+).
01.30 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+).
02.10 Д/ф «Джек и
Джеки. Проклятье
Кеннеди». (12+).
02.50 «Петровка, 38».
03.10 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи». (12+).
05.20 «Мой герой». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва православная
07.05 Легенды мирового кино. Г. Жженов
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф
«Гибель Венеры»
08.35, 17.20 «Спорт на
открытках ХХ века»
08.55, 16.30 Х/ф «Варькина земля» 2 с.
09.45 Анимац. фильм
«Либретто». Л. Делиб «Коппелия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор
Родион
Щедрин»
12.05 Дороги старых
мастеров. «Лоскутный театр»
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
13.35 Д/ф «Женщина,
которая
строила
города». Людмила
Кусакова»
14.30 «Школа будущего». 2 ч.
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная история»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Д.
Власенко и Я. Тимофеевым
17.35, 01.55 Парад виолончелистов
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Виктор Солкин. «Каким
был бы XXI век,
если бы не было
Древнего Египта»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Искусственный
отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора». «Дом наследников авангарда»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Батальон» (16+).
06.10 «Батальон» (16+).
07.00 «Батальон» (16+).
08.00 «Батальон» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Глухарь».
10.25 «Глухарь».
11.20 «Глухарь».
12.15 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь».
13.40 «Глухарь».
14.40 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 2».
Одновременно в Петербург приезжают бывший
опер Дмитрий Рыжов,
отсидевший в колонии
за превышение полномочий, и капитан полиции Арина Гордеева.
Рыжов устраивается работать в Жилкомсервис,
чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше
не иметь ничего общего
с полицией. Гордеева
становится участковым
этого же района. В нём
всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов
– он же Веня Ворон. Под
его «покровительством»
практически все злачные
точки и многие предприятия, которые за долю
немалую
прикрывает
местный участковый капитан Тельцов.
18.55 «Условный мент 2».
19.45 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная
пятерка 4». «Иллюзион». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.20 «След».
02.10 «След».
02.40 «След».
03.20 «Детективы».
03.50 «Детективы».
04.15 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Снегоуборщик». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
00.30 Х/ф «Ниндзя 2».
(18+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
03.00 «Тайны Чапман».
(16+).
04.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на табасаранском
языке «Мил»
08.00 «Королева спорта»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Великий перелом»
Фильм
рассказывает о судьбах тех, кто
принимал участие в
Сталинградской битве
в 1942 году, ставшей
переломом в Великой
Отечественной войне.
В течение пяти месяцев город сопротивлялся
фашистскому
наступлению. Отдать
Сталинград врагу - значило проиграть войну,
но и удержать город
казалось почти невозможно...
10.35, 16.55 Д/с «Заповедники РФ»
11.05, 03.40 «На виду»
11.30, 17.35 Т/с «Игра с
огнем»
12.50 «Ульяна спросит»
13.40 «Подробности»
14.10 «Экологический
вестник»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные
горцы»
18.45, 01.15, 04.05 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва
агьлу»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20 «PRO футбол» в
прямом эфире
21.10, 01.50 Ток-шоу
«Общественный интерес»
23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
04.40 «PRO футбол»
05.20 Х/ф «Волга-Волга»

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20,
16.55
«Гадалка»
(16+)
18.30, 19.00 «Любовная
магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие»
22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Пол: Секретный материальчик»
Два английских гика
отправляются на одно
из самых значимых
фанатских событий в
области
фантастики
- конвент ComicCon в
Америке. По пути, неподалёку от известной
Зоны 51, они встречают сбежавшего инопланетянина по имени
Пол, который просит
помочь ему добраться
домой.
01.15 Х/ф «Затура: космическое приключение»
02.45, 03.30, 04.00,
04.45, 05.30 Т/с
«Напарницы»

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.30 Т/с «Воронины».
(16+).
07.30 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 «Вне закона. Преступление и наказание». (16+).
14.00 «Дорожные войны». (16+).
15.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
15.30 «Дорожные войны». (16+).
16.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
16.30 «Дорожные войны». (16+).
17.00 Улетное видео.
(16+).
19.00 «Решала». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
22.00
«Охотники».
(16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
01.55 Улетное видео.
(16+).

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.00 «Давай разведемся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.20 Т/с «Порча».
(16+).
13.50 Т/с «Знахарка».
(16+).
14.25 Т/с «Верну любимого». (16+).
15.00 Мелодрама «Референт». (16+).
Узнав об измене мужа,
Марина решает начать
новую жизнь. Но квартира, в которой они с
Андреем и их сыном
Глебом провели лучшие годы, принадлежит свекрови Елене
Константиновне, которая невестку терпеть
не может. Да и в свои
двадцать семь Марина
в совершенстве освоила лишь профессию
хранительницы
домашнего очага. А свекровь
подговаривает
Андрея лишить Марину
ее главной жизненной
ценности — сына.
19.00 Мелодрама «Отпуск в сосновом лесу». (16+).
23.10 Т/с «Женский
доктор 2», 53 и 54
с. (16+).
01.05 Д/с «Эффекты
Матроны». (16+).
06.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
08.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
09.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
09.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
10.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
10.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
11.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
11.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
12.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
13.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
13.30 «Универ. Новая
общага». «Новогодняя серия» (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «Патриот» (16+).
18.00 «Патриот» (16+).
18.30 «Патриот» (16+).
19.00 «Патриот» (16+).
19.30 «Патриот» (16+).
20.00 «Исправление и
наказание» (16+).
20.30 «Исправление и
наказание» (16+).
21.00 «Год культуры»
21.30 «Год культуры»
22.00 «Импровизация»
23.00 Комедия «Самый
лучший день». (16+).
01.05 Комедия «Громкая связь». (16+).
02.40 «Импровизация»
03.30 «Comedy Баттл»
04.15 «Открытый микрофон». (16+).
05.05 «Открытый микрофон». (16+).
05.50 «Открытый микрофон». (16+).
06.40 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки».
(12+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
11.00 Уральские пельмени. Смехbook.
11.10 «Полный блэкаут». (16+).
13.15 Боевик «Джон
Картер». (12+).
15.55 Боевик «Железный человек».
(12+).
18.30 Т/с «Модный синдикат». (16+).
19.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
19.30 Т/с «Модный синдикат». (16+).
20.00 Боевик «Железный человек 2».
(12+).
Прошло полгода с тех
пор, как мир узнал, что
миллиардер-изобретатель Тони Старк является обладателем уникальной кибер-брони
Железного человека.
Общественность требует, чтобы Старк
передал технологию
брони правительству
США, но Тони не хочет
разглашать её секреты,
потому что боится, что
она попадёт не в те
руки.
22.35 Боевик «Люди
Икс». (16+).
00.35 «Кино в деталях».
(18+).
01.35 Драма «Побег из
Шоушенка». (16+).
03.55 Т/с «Воронины».
(16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Джекилл и Хайд», 5
с. (16+).
10.50, 18.50, 02.50 Комедия «Убойный огонек». (16+).
12.30, 20.30, 04.30 Драма
«Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!»
(18+).
14.35, 22.35, 06.35 Комедия «Пападос». (18+).
16.15, 00.15, 08.15 Боевик
«13-й район: Ультиматум». (16+).

Объявление
Перевозка

до-

машних вещей, есть
рабочие, погрузка, выгрузка грузов, подъем
стройматериалов

на

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

Махачкалинские известия

Среда, 23 марта

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
Старейшая новостная
программа российского телевидения. Передача идет на Первом
канале с 1995 года.
Программа
«Время»
выходит в эфир каждый
вечер в 21:00. Этот график нарушался лишь 9
мая в 2005-2015 годах,
когда «Время» выходила в 22:00 после салюта. Также начало выхода в эфир несколько
раз смещалось из-за
прямых
спортивных
трансляций.
22.00 Т/с «Янычар».
(16+).
22.55 «Большая игра».
(16+).
23.55 «Большая игра».
(16+).
01.00 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Шолтавысы» (на
ногайском языке)
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Телесериал «Годунов. Продолжение». [16+]
02.05 Ольга Будина в
телесериале «Земский доктор». [12+]
Главная героиня - Ольга Самойлова - талантливый хирург, на
счету которой большое
количество сложнейших операций. После
гибели мужа Ольга,
находясь в состоянии
депрессии, теряет свои
профессиональные
навыки. Она больше
не может проводить
сложные операции и
из столицы переезжает в провинцию,
где устраивается терапевтом в местную
больницу. Ей придётся
полностью окунуться
в новую жизнь, ведь у
каждого пациента своя
сложная история. Но от
прошлой жизни не убежать: здесь, в маленьком городке, погибший
муж не оставляет её...
03.30 Телесериал «Семейный детектив».
[16+]

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Порт». (16+).
Боевой офицер Михаил
Самойлов теряет друга
Игоря Макарова под
обстрелом боевиков в
Сирии. Михаил возвращается домой, в родной портовый город
Янтарск, чтобы помогать вдове Макарова.
Он винит в случившемся себя, не зная, что
Игорь на самом деле
жив и спустя несколько
лет окажется совсем не
тем, кем казался. Небольшой портовый город становится местом
борьбы не на жизнь,
а на смерть. И череда
преступлений всегда
приводит к одному
человеку — хозяину
порта Куприянову. Но
Куприянов ли главный
враг Самойлова? Или
есть кто-то поопасней?
23.15 «Сегодня».
23.40 Т/с «Пес». (16+).
03.30 Т/с «Береговая
охрана». (16+).

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...»
(16+).
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». (16+).
11.10 «Петровка, 38».
(16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой».
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
16.55 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из Простоквашино». (16+).
Он был самым успешным детским писателем эпохи застоя, а в
90-е заработал на своих героях уже просто
сумасшедшие деньги.
Фан-клуб Чебурашки
есть даже в Японии, героев Успенского обожают миллионы детей.
Но его дочь говорит,
что сам он детей ненавидел, сдал её в тоталитарную секту, унижал своих жён, избивал пасынка и просто
погряз в бесконечных
судах и склоках…
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Ловушка
для мертвеца. Ограбление по-ольховски». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»
23.05 «Прощание».
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
00.50 Д/ф «90-е. «Менты». (16+).
01.30 «Знак качества».
02.10 Д/ф «Cталин против Троцкого».
02.50 «Петровка, 38».
03.10 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
04.35 Д/ф «Валерий
Чкалов.
Жил-был
летчик». (12+).
05.20 «Мой герой».

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 Легенды мирового кино. Т. Пельтцер
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Жизнь, пришедшая
из космоса» 1 с.
08.35, 18.20 «Театр и
кино на открытках
Серебряного века»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век.
«Жили-были. Рассказывает Виктор
Шкловский»
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.05 Искусственный
отбор
13.45 Д/ф «Алексей
Попов. Трагедия в
трех актах с прологом и эпилогом»
14.30 «Школа будущего». 3 ч.
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберто Росселлини,
Ингрид
Бергман «Юродство
проповеди»
15.50 «Белая студия»
17.35, 02.10 Максим
Венгеров и Ваг Папян
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Егор
Москвитин. «Зрители на карантине.
Постковидный синдром»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта.
«Древнеегипетская
цивилизация: секреты устойчивости»
23.20 «Дом архитектора». «Дом любителей модернизма»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
Жизнь не очень ласкова к молодому следователю, капитану Сергею Глухареву, и его
приятелю, сотруднику
районного ДПС Денису Антошину, которые
дружат с детства. Тяжелая и порой опасная
работа, маленькая зарплата, неустроенная
личная жизнь явно изменили их не в лучшую
сторону. Но они сохраняют способность оставаться людьми и не
терять присутствия духа в любой ситуации.
06.05 «Глухарь».
06.55 «Глухарь».
07.50 «Глухарь».
08.45 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Глухарь».
10.10 «Глухарь».
11.05 «Глухарь».
12.05 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь».
13.35 «Глухарь».
14.30 «Глухарь».
15.25 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент
2».
18.55 «Условный мент
2».
19.45 «След».
20.45 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная
пятерка 4». «Каток».
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «След».
02.05 «След».
02.40 «След».
03.20 «Детективы».
03.50 «Детективы».
04.20 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Малышка с
характером». (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «47 ронинов». (12+).
02.30 «Самые шокирующие
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, 14.50 Передача
на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»
08.00 «Королева спорта»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «В трудный
час»
1941 год. Волею судьбы простой сибирский
парень оказался под
Москвой в числе бойцов-защитников столицы, и в подмосковном
селе познакомился с
красавицей Варварой.
Но вскоре начались затяжные страшные бои
за Москву...
10.40, 16.55 Д/с «Заповедники РФ»
11.10 «Служа Родине»
11.30, 17.35 Т/с «Игра с
огнем»
12.55 Ток-шоу «Общественный интерес»
14.10 «Дагестан туристический»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.15 Передача на даргинском языке «Адамти
ва замана»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20 «Здоровье» в
прямом эфире
21.10, 03.00 «Первая
студия»
22.00, 01.50 «Городская среда»
23.20, 03.40 «Память
поколений»
00.00, 04.50 Д/с «Исчезновения»
02.15 «Здоровье»
05.20 Х/ф «Встреча с
прошлым»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Х/ф «Максимальный срок». (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 «Главная дорога».
14.00 Х/ф «Последний
из лучших». (16+).
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. ½ финала конференции
«Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Трактор»
(Челябинск).
Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. ½
финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против
Тома
Аспинэлла.
Трансляция из Великобритании. (16+).
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Монако» (Франция) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.40 «Есть тема!»
02.00 «Третий тайм».
02.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор»
(Саратов) - «ПАРМА»
(Пермский край).
03.55 «Голевая неделя. РФ».
04.25 Новости.
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины.
«Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Калининградская область).

05.20 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20
«Специальный
репортаж». (16+).
09.40 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря».
(12+).
Середина 80-х. Судьбы двух школьных
товарищей сложились
по-разному: один стал
офицером пограничных войск, а другой
устроился в ресторане
барменом и оказался
втянутым в операцию,
разработанную иностранной разведкой.
11.20 «Открытый эфир».
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Война миров». (16+).
19.40 «Главный день»
«Московский международный фестиваль мира-89 и Стас
Намин». (16+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы». (16+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 «Открытый эфир».
(12+).
23.05 «Между тем».
(12+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований 3». (16+).
01.35 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря».
(12+).
02.55 Д/ф «Группа «А»
Охота на шпионов».
(12+).
03.40 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
03.50 Т/с «Высший пилотаж». (16+).

00.00, 02.30, 05.00 Ав-

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20,
16.55
«Гадалка»
(16+)
18.30, 19.00 «Любовная
магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие»
22.10 Т/с «Гримм»
23.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
01.00 Х/ф «Человек ноября»
Экс-агент ЦРУ, невольно вернувшись в дело,
оказывается в эпицентре
международной
интриги,
затеянной
главами
разведывательного управления. В
их планах — внедрение
во внутреннюю политику стран Восточной
Европы через кандидата в президенты РФ
с помощью шантажа
грязным прошлым.
02.45, 03.30, 04.00,
04.45, 05.30 Т/с
«Напарницы»

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.30 Т/с «Воронины».
(16+).
07.30 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 «Вне закона. Преступление и наказание». (16+).
14.00 «Дорожные войны». (16+).
15.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
16.30 «Дорожные войны». (16+).
17.00 Улетное видео.
(16+).
19.00 «Решала». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
22.00
«Охотники».
(16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.15 Т/с «Порча».
(16+).
13.45 Т/с «Знахарка».
(16+).
14.20 Т/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Аквамарин». (16+).
Марина — современная девушка, у которой, казалось бы, есть
все — интересная творческая работа; состоятельный отец, готовый
поддержать в любом
начинании, и любящий молодой человек
Антон. Единственное,
чего ей не хватает для
счастья — это полноценной семьи. Авария
на прииске отца полностью переворачивает жизнь Марины, и те,
кому она так доверяла,
показывают себя с совершенно другой, нелицеприятной стороны.
Пытаясь разобраться в
ситуации, Марина едет
на прииск и знакомится там с Егором.
19.00 Мелодрама «Любовь без права передачи». (16+).
23.15 Т/с «Женский
доктор 2», 55 и 56
с. (16+).
01.10 Д/с «Эффекты
Матроны». (16+).
06.10 «Пять ужинов».
(16+).
06.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
08.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
09.00 «Универ» (16+).
09.30 «Универ» (16+).
10.00 «Универ» (16+).
10.30 «Универ» (16+).
11.00 «Универ» (16+).
11.30 «Универ» (16+).
12.00 «Универ» (16+).
12.30 «Универ» (16+).
13.00 «Универ» (16+).
13.30 «Универ» (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «Патриот» (16+).
18.00 «Патриот» (16+).
18.30 «Патриот» (16+).
19.00 «Патриот» (16+).
19.30 «Патриот» (16+).
20.00 «Исправление и
наказание» (16+).
20.30 «Исправление и
наказание» (16+).
21.00 «Год культуры»
21.30 «Год культуры»
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 Комедия «Легок
на помине». (12+).
00.40 Мелодрама «Без
границ». (12+).
02.20 «Импровизация».
«Дайджест». (16+).
03.15 «Comedy Баттл»
04.05 «Открытый микрофон». «Финал».
(16+).
05.20 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
09.00 Т/с «Воронины».
11.30 Уральские пельмени. Смехbook. (16+).
11.40 «Полный блэкаут». (16+).
13.55 Боевик «Люди
Икс». (16+).
15.55 Боевик «Железный человек 2».
(12+).
18.30 Т/с «Модный синдикат». (16+).
19.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
19.30 Т/с «Модный синдикат». (16+).
20.00 Боевик «Железный
человек 3». (12+).
Когда мир Старка рушится на его глазах по
вине неизвестных противников, Тони жаждет найти виновных и
свести с ними счеты.
Оказавшись в безвыходной
ситуации,
Старк может рассчитывать только на себя
и свою изобретательность, чтобы защитить
тех, кто ему дорог. Это
становится настоящим
испытанием для героя,
которому
придется
не только сражаться с
коварным врагом, но
и разобраться в себе,
чтобы найти ответ на
вопрос, который давно его тревожит: что
важнее - человек или
костюм?
22.35 Боевик «Люди
Икс 2». (12+).
01.15 Триллер «Неизвестный». (16+).
03.10 М/ф «Тайна магазина игрушек». (6+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

тогонки на выносливость
01.00,

03.30,

11.35,

18.00, 23.35 Велоспорт
06.30,

07.30,

08.00,

08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 19.00, 19.40
Горные лыжи
13.05, 20.30 Фигурное
катание

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф
«Люди РФ»
01.00, 02.30, 04.30,
07.00, 08.30, 10.30,
13.00, 14.30, 16.30,
19.00, 20.30, 22.30
Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф
«Купидон»
01.55, 07.55, 13.55 «На
чистоту»
02.45, 08.45, 14.45 Зарисовка
«Мысли
оператора»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф
«Фиксики»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Танки грязи не боятся»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Господа товарищи»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф
«Кулинария как наука»
18.00 Радио + ТВ «Аналитическое бюро»
19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Наша марка»
20.45 «Вкусное шоу»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Танки грязи
не боятся»
22.45 Х/ф «Господа товарищи»
23.30 Д/Ф «Кулинария
как наука»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Джекилл и Хайд», 6
с. (16+).
10.55, 18.55, 02.55 Триллер «Из Парижа с любовью». (16+).
12.30, 20.30, 04.30 Драма «С пяти до семи».
(16+).
14.15, 22.15, 06.15 Драма
«Фламандские натюрморты». (16+).
16.10, 00.10, 08.10 Триллер «Голем». (18+).

Анекдоты
Жена долго кричала на мужа и уже
хотела успокоиться,
но тут он ей сказал:
«Успокойся!»...
***
А когда я училась
в школе, у нас охранников не было. Вполне
со всем справлялась
уборщица с мокрой
тряпкой.
***
Чем старше я становлюсь, тем больше
свидания начинают напоминать собеседования.
***
С молодёжного интернетовского форума:
- Во-первых, ты на
меня шрифт не повышай!..

Четверг, 24 марта

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Янычар».
(16+).
22.55 «Большая игра».
(16+).
23.55 «Большая игра».
(16+).
01.00 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

Махачкалинские известия

увеличилось на 59 млн.

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Очар» (на кумыкском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Телесериал «Годунов. Продолжение». [16+]
02.05 Ольга Будина в
телесериале «Земский доктор». [12+]
03.30 Телесериал «Семейный детектив».
[16+]
Главные герои истории
- два поколения одной семьи: отец и сын
Гордеевы,
Николай
Михайлович и Евгений Николаевич. Живут они в деревенском
доме на окраине провинциального города
где-то в Центральной
России. Живя в одном
доме, Гордеевы делятся своими проблемами
и поддерживают друг
друга – отец мудростью и уравновешенностью опытного человека, сын – силой и
решительностью молодости. Так, помогая
один другому советом
и делом, они и живут.

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч судьбы»
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Порт». (16+).
23.15 «Сегодня».
23.40 ЧП. Расследование. (16+).
00.20 Поздняков. (16+).
00.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
01.30 Т/с «Пес». (16+).
03.20 Т/с «Береговая
охрана». (16+).
Сериал рассказывает
о жизни пограничного
российского городка
и непростой службе
офицеров Береговой
охраны ФСБ РФ. Андрей Васильков по распределению прибывает
в Ушаков. Позади - пять
лет в военно-морском
институте, впереди –
служба в береговой охране. Но вместо ожидаемых Васильковым романтики, приключений,
опасностей и пороха, он
получил каждодневную
рутину. А еще - излишнюю самоуверенность,
разгильдяйство, предательства, разочарования, настоящую мужскую дружбу, любовь к
женщине, подвиги, героизм, взросление… И,
как выяснилось, любовь
к Родине. Потому что
«есть такая профессия
– Родину защищать».

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...»
(16+).
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». (16+).
11.10 «Петровка, 38».
(16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой».
(12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
16.50 Д/ф «Владимир
Басов.
Ревнивый
Дуремар». (16+).
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Сельский
детектив. Убийство
на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с
любовью». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых...»
(16+).
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Жизнь как
песня». (12+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38».
(16+).
00.50 Д/ф «90-е. БАБ:
конца».
начало
(16+).
01.30 Д/ф «Расписные
звезды». (16+).
02.10 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао». (12+).
02.50 «Петровка, 38».
(16+).
03.10 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось». (12+).
05.20 «Мой герой».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 Легенды мирового кино. Я. Жеймо
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф
«Жизнь, пришедшая
из космоса» 2 с.
08.35, 18.20 «Портрет
эпохи.
Истории,
рассказанные фотооткрыткой»
08.55, 16.35 Х/ф «Варькина земля» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век.
«Творческий вечер
Николая Доризо в
Колонном зале Дома Союзов»
12.15, 22.25 Т/с «Березка»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Острова. Л. Чуковская
14.30 «Школа будущего». 4 ч.
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик.
«Северная
роспись»
15.45 «2 Верник 2». В.
Толстоганова и О.
Ивенко
17.35, 02.10 Алиса Вайлерштайн,
Пааво
Ярви и Оркестр де
Пари
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. П.
Федотов
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/ф «Калина
красная». Слишком
русское кино»
21.40 «Энигма. И-Пинь
Янг»
23.20 «Дом архитектора». «Дом нового в
старом»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
06.10 «Глухарь».
07.00 «Глухарь».
07.55 «Глухарь».
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Глухарь».
09.55 «Глухарь».
10.55 «Глухарь».
11.55 «Глухарь».
12.55 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь».
14.25 «Глухарь».
15.25 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент 2».
18.55 «Условный мент 2».
19.45 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная
пятерка 4».
Сюжет повествует о
буднях оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.
Пятёрка – по количеству сотрудников. Майор
Павел
Шапошников,
капитаны
Дмитрий
Красавченко и Тимур
Бубнов, старший лейтенант Антон Ветров
и лейтенант Владимир
Кузьмин. Пять разных
характеров, которые
сплотил их командир,
подполковник Андрей
Голованов — человек
с хорошим чувством
юмора и богатым прошлым. Он еще помнит,
когда в Петербурге
были улицы разбитых
фонарей.
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «След».
02.05 «След».
02.45 «След».
03.20 «Детективы».
03.50 «Детективы».
04.15 «Детективы».

05.00 «Документальный
проект». (16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Гениальное
ограбление». (16+).
22.10 «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Открытое
море: Новые жертвы». (16+).
02.05 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
02.55 «Тайны Чапман».
(16+).
04.30 «Документальный
проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача на даргинском
языке «Адамти ва
замана»
08.00 «Королева спорта»
08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Город под
липами»
Фильм посвящен героической
защите
латвийского
города
Лиепая от фашистских
захватчиков.
Воины
советской армии, моряки-балтийцы и рабочие отряды в ожесточенных сражениях
восемь суток защищали здесь священные
рубежи родины.
10.25, 16.55 Д/с «Заповедники РФ»
10.55 «Первая студия»
11.30, 17.25 Т/с «Игра с
огнем»
12.50 «Здоровье»
13.40 «PRO футбол»
15.30 «Городская среда»
18.35 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги»
19.55, 22.55, 00.55,
03.05 «За скобками»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 04.45 «Годекан»
20.50, 05.10 «Удивительные горцы»
21.10, 02.50 «Молодежный микс»
21.25, 01.50 «Психологическая азбука»
21.50, 02.15 «Круглый
стол»
23.20, 03.10 Д/ф «Один
на один»
05.25 Х/ф «Здравствуй
и прощай»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Х/ф «Последний
из лучших». (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 «Главная дорога».
(16+).
14.00 Х/ф «Красный пояс». (16+).
14.50 Новости.
14.55 Х/ф «Красный пояс». (16+).
16.05 Х/ф «Гонка».
(16+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Хоккей. КХЛ.
½ финала конференции «Восток».
«Авангард» (Омск)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. ЧМ-2022.
Отборочный турнир.
½ финала. Португалия - Турция. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
01.40 «Есть тема!»
(12+).
02.00 «Наши иностранцы». (12+).
02.25 Футбол. ЧМ-2022.
Отборочный турнир.
Бразилия - Чили.
Прямая трансляция.
04.25 Новости.
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet».
Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье» (Белгород).

05.20 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «Белые волки». (12+).
Офицеры группы спецназа «Белые волки»
стоят на страже спокойствия и порядка в
государстве. Они борются со злом во всех
его проявлениях: их то
направляют на захват
группы наркоторговцев,
то на обезвреживание
спившегося и полубезумного отставного
майора, ветерана войны в Чечне, убившего
жену, соседку и взявшего в заложники двух
маленьких девочек.
11.20 «Открытый эфир».
(12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Высший пилотаж». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.30
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Война миров». (16+).
19.40 «Легенды телевидения». Анна Шилова. (12+).
20.25 «Код доступа».
(12+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 «Открытый эфир».
(12+).
23.05 «Между тем».
(12+).
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований 3». (16+).
01.35 Х/ф «Неисправимый лгун». (12+).
02.50 Д/с «Хроника Победы». (16+).
03.15 Т/с «Высший пилотаж». (16+).

00.30,

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
19.30, 20.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00,
13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20,
16.55
«Гадалка»
(16+)
18.30, 19.00 «Любовная
магия» (16+)
20.30 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие»
21.45 Т/с «Гримм»
22.45 Х/ф «Линия горизонта»
00.30 Х/ф «Исходный
код»
Солдат по имени Коултер
мистическим
образом оказывается
в теле неизвестного
мужчины, погибшего
в
железнодорожной
катастрофе. Коултер
вынужден переживать
чужую смерть снова и
снова до тех пор, пока
не поймет, кто – зачинщик катастрофы.
02.00, 02.30, 03.15,
04.00, 04.30, 05.15
Т/с «Напарницы»

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.30 Т/с «Воронины».
(16+).
07.30 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 «Вне закона. Преступление и наказание». (16+).
14.00 «Дорожные войны». (16+).
15.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
16.30 «Дорожные войны». (16+).
17.00 Улетное видео.
(16+).
19.00 «Решала». (16+).
22.00
«Охотники».
(16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.10 Т/с «Порча».
(16+).
13.40 Т/с «Знахарка».
(16+).
14.15 Т/с «Верну любимого». (16+).
14.50 Мелодрама «Отпуск в сосновом лесу». (16+).
19.00
Мелодрама
«Только по любви».
(16+).
Оптимистка Юля строила планы на будущее, веря, что они с
женихом скоро станут
мужем и женой. А пока они вместе открыли
зоомагазин, который
должен помочь им
обеспечить семейный
бюджет. Вот только
мечты на радужное
будущее рушатся, подобно
карточному
домику, когда жених
внезапно исчезает, а
Юля сталкивается с реальностью — у нее нет
возможности расплатиться с кредиторами,
а значит магазин придется продать.
23.15 Т/с «Женский
доктор 2». (16+).
01.10 Д/с «Эффекты
Матроны». (16+).
04.35 Д/ф «Чудеса».
(16+).
06.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
08.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
08.30 «Перезагрузка».
(16+).
09.00 «Универ» (16+).
09.30 «Универ» (16+).
10.00 «Универ» (16+).
10.30 «Универ» (16+).
11.00 «Универ» (16+).
11.30 «Универ» (16+).
12.00 «Универ» (16+).
12.30 «Универ» (16+).
13.00 «Универ» (16+).
13.30 «Универ» (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «Патриот» (16+).
18.00 «Патриот» (16+).
18.30 «Патриот» (16+).
19.00 «Патриот» (16+).
19.30 «Патриот» (16+).
20.00 «Исправление и
наказание» (16+).
20.30 «Исправление и
наказание» (16+).
21.00 «Год культуры»
21.30 «Год культуры»
22.00 «Двое на миллион». (16+).
23.00
Мелодрама
«Женщины против
мужчин: Крымские
каникулы». (16+).
00.25 Комедия «Женщины против мужчин». (18+).
02.00 «Импровизация»
02.55 «Импровизация»
03.45 «Comedy Баттл»
04.35 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
05.20 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки».
(12+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
11.00 «Полный блэкаут». (16+).
12.05 «Полный блэкаут.
На светлой стороне». (16+).
13.10 Боевик «Люди
Икс 2». (12+).
15.55 Боевик «Железный человек 3».
(12+).
18.30 Т/с «Модный синдикат». (16+).
19.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
19.30 Т/с «Модный синдикат». (16+).
20.00 Боевик «Люди
Икс. Последняя битва». (16+).
Людям Икс во главе с
профессором Чарльзом Ксавьером приходится вступить в битву
с самой эволюцией в
лице их воскресшего
товарища по команде.
Джин Грэй, возрождённая в облике Тёмного Феникса, представляет опасность не
только для самой себя,
но и для мутантов и
для всей человеческой
расы.
22.05 Боевик «Новые
мутанты». (16+).
00.00 Х/ф «Остров фантазий». (16+).
02.05 Комедия «Нищеброды». (12+).
03.30 Т/с «Воронины».
(16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

Анекдоты
Одинокий мужчина
(20кг гречки, 16кг риса, 120 банок тушёнки)
ищет женщину с сахаром, мукой, макаронами
для совместного проживания. Интим возможен,
но не обязателен.
***
Instagram был заблокирован в России.
Количество пользователей из Нидерландов

03.30,

04.30,

07.00, 08.00, 10.35,
11.30, 18.00, 23.45
Велоспорт
02.00, 05.00 Снукер
08.30,

09.30,

12.55,

19.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
12.25 Гольф
14.00, 19.30, 20.15 Фигурное катание

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ «Аналитическое бюро»
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
«Купидон»
01.55, 07.55, 13.55
«Наша марка»
02.45, 08.45, 14.45
«Вкусное шоу»
03.15, 09.35, 15.15 М/Ф
«Фиксики»
03.35, 09.45, 15.35 Х/ф
«Танки грязи не боятся»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Господа товарищи»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф
«Кулинария как наука»
18.00 Радио + ТВ «Я выбираю добро»
19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 «Наша марка»
20.45 «Жить спортом»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.30 Х/ф «Танки грязи
не боятся»
22.45 Х/ф «Господа товарищи»
23.30 Д/Ф «Кулинария
как наука»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Джекилл и Хайд», 7
с. (16+).
10.50, 18.50, 02.50 Мелодрама «Птица». (12+).
12.25, 20.25, 04.25 Триллер «Все маленькие
животные». (16+).
14.20, 22.20, 06.20 Драма
«Друзья». (16+).
16.05, 00.05, 08.05 Драма
«99 домов». (18+).

Анекдоты
- Дайте пожалуйста
шесть бокальчиков пива.
- А к пиву что будете
брать?
- Бутылочку водочки.
***
Служащий, только
что получивший зарплату, бухгалтеру:
- Вы мне недодали
20 долларов!
- Все правильно,
зато в прошлый раз вам
дали на 20 долларов
больше, что
же вы тогда молчали?
- Потому что если вы
один раз ошиблись, на
это еще можно закрыть
глаза, но два - это уже
слишком!
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Махачкалинские известия
№11 (1549) 18 марта 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.

от 11 марта 2022 г. № 169

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД
МАХАЧКАЛА»
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО
с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала»,
утвержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23
апреля 2020 г. № 41-3, Уставом городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные
обсуждения по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000067:12192, площадью 1200
кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Г-1 Приморского жилого
района, уч.13, 14, код по классификатору 4.7 - «Гостиничное обслуживание».
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с 25 марта 2022 года до 1 апреля 2022 года.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения
и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-

ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1
настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на
официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, также принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной
форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В
Комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в течение всего периода
размещения проекта, с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроительства,
организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта,
подлежащего рассмотрению, на официальном сайте Главы города Махачкалы и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, в соответствии со статьей
5.1 ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление
в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 11 марта 2022 г. № 169

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект
по вопросам предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000067:12192, площадью 1200
кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Г-1 Приморского жилого
района, уч.13, 14, код по классификатору 4.7 - «Гостиничное обслуживание».
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mkala.ru.
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и
скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта
документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения
экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2022 г. № 170

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 18»
Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» от 7 апреля 2016 г. № 8-7 (ред. от 28.09.2021), в
целях обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образования на
территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
администрация города Махачкалы постановляет:
1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18» (далее – МБДОУ «Д/С № 18») по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Рахматулаева, 52.
2. Установить следующее:
2.1. Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Д/С № 18» является
городской округ с внутригородским делением «город Махачкала».
2.2. Отраслевым органом, выполняющим функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Д/С № 18» по вопросам, установленным в разделе
3 Порядка осуществления уполномоченными органами функций и полномочий
учредителя муниципальных учреждений города Махачкалы, утвержденного постановлением Главы администрации города Махачкалы от 4 мая 2011 г. № 1147,
является МКУ «Управление образования» администрации города Махачкалы (далее – Управление образования города Махачкалы).
2.3.
Уполномоченным органом, выполняющим функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Д/С № 18» по вопросам управления и распоряжения имуществом учреждения, а также по иным вопросам, установленным
в разделе 4 Порядка осуществления уполномоченными органами администрации
функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Махачкалы, утвержденного постановлением Главы администрации города Махачкалы от
4 мая 2011 г. № 1147, является МКУ «Управление имущественных и земельных
отношений» города Махачкалы.
2.4.
Основной целью деятельности МБДОУ «Д/С № 18» является ор-

ганизация и осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по созданию МБДОУ
«Д/С № 18».
4. МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы:
- внести соответствующие изменения в бюджет городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год;
- при формировании бюджета городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на последующие годы предусматривать средства на
содержание МБДОУ «Д/С № 18».
5. Внести в приложение 1 к постановлению администрации ГО с ВД «город
Махачкала» от 16 января 2020 г. № 7 «О главных распорядителях средств бюджета городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» изменение,
дополнив пункт 14 следующей позицией:
Наименование
Колиглавного распорячество
№ дителя
Перечень
бюджетных
учреждесредства
ний
МКУ «Управление Муниципальное бюджетное
образования»
дошкольное образователь14 администрации
1
г. ное учреждение «Детский
Махачкалы
сад № 18»
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым
направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 11 марта 2022 г. № 170

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 18»
№
п/п Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

2.
3.
4.

Администрация городского округа с
Заключение трудового договора с руководите- внутригородским делением «город Махачкала»,
Управление
муниципальной службы и кадров
лем МБДОУ «Д/С № 18»
администрации г. Махачкалы Управление
образования г. Махачкалы
Руководитель образовательной организации
Разработка, согласование и утверждение устава по согласованию с Управлением образования
города Махачкалы, Управление имущественных
МБДОУ «Д/С № 18»
и земельных отношений города Махачкалы
Разработка штатного расписания МБДОУ «Д/С Руководитель образовательной организации
№ 18»
Разработка сметы расходов на содержание уч- Руководитель образовательной организации,
реждения и их утверждение
Управление образования г. Махачкалы

5.

Формирование и утверждение муниципального
задания

Управление образования г. Махачкалы

6.

Закрепление на праве оперативного управления движимого и недвижимого имущества,
предоставление в постоянное бессрочное
пользование земельного участка, внесение
соответствующих изменений в единый реестр
муниципальной собственности г. Махачкалы

Управление имущественных и земельных
отношений города Махачкалы

после регистрации юридического лица в налоговом органе

в течение 15 дней со дня вступления в силу муниципального
нормативного акта о создании МБДОУ «Д/С № 18»
в течение 15 дней со дня вступления в силу муниципального
нормативного акта о создании МБДОУ «Д/С № 18»
в течение 15 дней со дня вступления в силу муниципального
нормативного акта о создании МБДОУ «Д/С № 18»
Формирование муниципального задания в течение месяца со дня
вступления в силу муниципального нормативного правового акта о
создании МБДОУ «Д/С № 18». Утверждение муниципального задания
в течение месяца после официального опубликования Решения
Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» о бюджете городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» на очередной финансовый год
в течение месяца со дня вступления в силу муниципального
нормативного правового акта о создании МБДОУ «Д/С № 18».

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2022 г. № 172

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ПРАВЕ ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ»
Г. МАХАЧКАЛЫ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 24 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 93 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. МАХАЧКАЛЫ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2015 Г. № 3303»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», постановлением
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 1 марта 2021 г. № 149 «О создании
муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на
земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция парков и скверов»
г. Махачкалы.
2. Внести в Положение о порядке размещения и функционирования
нестационарных объектов потребительского рынка на территории г. Махачкалы,
утверждённое постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 24
января 2019 г. № 93, следующие изменения:
2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. Настоящее Положение
определяет порядок и основания для размещения объектов нестационарной торговли на территории г. Махачкалы, на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, или участках, собственность на которые не разграничена,
за исключением земельных участков, предоставленных на праве постоянного
(бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция
парков и скверов» г. Махачкалы, предметом деятельности которых является вы-

полнение работ по озеленению парков, содержанию благоустроенных территорий, оказанию платных услуг и удовлетворению культурно-досуговых потребностей горожан на территории муниципального образования «город Махачкала».
Уполномоченным органом по контролю за соблюдением требований
настоящего Положения и администрированию платежей за размещение нестационарных объектов потребительского рынка на территории г. Махачкалы, за исключением территорий земельных участков, предоставленных на праве постоянного
(бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция
парков и скверов» г. Махачкалы, является МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы администрации г. Махачкалы».
3. Признать утратившим силу постановление ГО с ВД «город Махачкала»
от 22 января 2020 г. № 14 «Об утверждении Положения о порядке размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на
земельном участке, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «Парк им. Ленинского комсомола» и
о внесении изменений в постановление администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 24 января 2019 г. № 93».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 11 марта 2022 г. № 172

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА
ПРАВЕ ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ» Г. МАХАЧКАЛЫ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 28
декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением администрации ГО с ВД
«город Махачкала» от 1 марта 2021 г. № 149 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы» в целях упорядочения
размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы, создания условий
для улучшения организации и качества обслуживания населения г. Махачкалы.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания для размещения объектов нестационарной торговли на территории г. Махачкалы, на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, или участках,
собственность на которые не разграничена, за исключением земельных участков,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.
Уполномоченным органом по контролю за соблюдением требований
настоящего Положения и администрирование платежей за размещение нестационарных объектов потребительского рынка на территории парков и скверов,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, определить
МБУ «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.
1.3. Нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации,
права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Размещение нестационарных торговых объектов носит временный характер и ограничено сроком, установленным
настоящим Положением и Договором на право размещения нестационарного
торгового объекта (далее – «Договор»), заключенному по форме в соответствии
с приложением № 1 к Положению.
1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, также распространяются на отношения, связанные с разовым размещением нестационарных
торговых объектов на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ «Дирекции парков и скверов» г. Махачкалы
при проведении ярмарок, праздничных, общественно-политических, культурномассовых и спортивно-массовых мероприятий.
1.5. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
а) розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
б) субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей или оказанием услуг, зарегистрированные в
установленном порядке, а также физические лица - сельхозпроизводители, владельцы личных подсобных хозяйств или приусадебных участков;
в) схема размещения нестационарных торговых объектов на территориях парков (далее - Схема размещения НТО) – разработанный и утверждённый
органом местного самоуправления документ, определяющий места размещения
нестационарных торговых объектов, площадь объекта и группу реализуемых в них
товаров, предоставляемых услуг;
г) нестационарный торговый объект (далее - НТО) - торговый объект,
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию,
не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; объекты уличной
торговли (объекты дневного или сезонного размещения для развозной, разносной и
уличной торговли через автомашины, автоприцепы, тонары, холодильные прилавки,

компрессионные аппараты, изотермические емкости, лотки, палатки, столы, бахчевые
развалы, а также открытые площадки летних кафе, платежные и развлекательные
терминалы, торговые аппараты по продаже напитков и штучных товаров); вспомогательные объекты (подсобные, складские, технические помещения, навесы из легких
сборных конструкций, примыкающие к существующим коммерческим объектам);
д) летнее (сезонное) кафе - специально оборудованная открытая площадка, в
том числе при стационарном предприятии общественного питания, предназначенная
для быстрого обслуживания посетителей. В целях организации летнего кафе, на период функционирования возможна установка вспомогательного помещения;
е) объекты досуга населения - развлекательные и детские аттракционы,
передвижные средства, конные повозки, зоотеррариумы, аппараты, приспособления, сооружения и т.д. для организации досуга населения в местах массового
отдыха граждан или на специально оборудованных площадках;
ж) ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие, периодически организуемое органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вне
пределов розничных рынков и имеющее разовый, временный характер;
з) постоянно действующие ярмарки сельскохозяйственной продукции
(мини-рынки) - торговый объект, представляющий собой некапитальное (временное) сооружение, конструкцию, оборудованную в целях предоставления субъектам торговли на условиях аренды торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров;
и) типовой проект НТО - типовое архитектурное решение, предназначенное для размещения однотипных сооружений, которое может быть применено для
обширного числа объектов, использовано для реализации многими исполнителями в разных условиях;
к) индивидуальный проект НТО - индивидуальное архитектурное решение,
содержащее архитектурно-художественное оформление НТО, включающее в
себя: графическое отображение внешних размеров (длина, ширина, высота, общая площадь) НТО и его элементов, а также цветовое решение НТО; текстовые
материалы, оформленные в виде пояснительной записки, включающие в том числе описание конструктивного и объемно-планировочного решения НТО, отделочных материалов; фотомонтаж - изображение НТО в месте предполагаемого его
размещения на фотографии существующей ситуации с соблюдением пропорций
размещаемого НТО.
1.6. Размещение вновь формируемой сети нестационарных торговых объектов
на территории земельных участков, предоставленных МБУ «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы, осуществляется путем проведения торгов в форме электронного
аукциона. Предметом аукциона является право на заключение договора размещения
нестационарных торговых объектов на территории г. Махачкалы.
Уполномоченным органом, на осуществление от имени администрации г.
Махачкалы функций организатора аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории парков и скверов г. Махачкалы, на заключение договоров на их размещение, на осуществление контроля за соблюдением
установленных требований и на администрирование платежей за размещение
НТО, является МБУ «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.
Уполномоченным органом, обеспечивающим проведение электронного
аукциона по продаже прав на заключение договоров о размещении НТО, является МКУ «Горзаказ».
2. Требования к размещению и внешнему оформлению НТО
2.1. Размещение НТО должно соответствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам,
правилам и нормативам, комплексному решению существующей архитектурной
среды, архитектурно-градостроительному облику г. Махачкалы.
2.2. При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов.
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2.3. Размещаемые НТО не должны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.
2.4. Не допускается размещать у НТО (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной торговли) холодильное оборудование, столики, зонтики
и другие подобные объекты, за исключением случаев, когда размещение подобных объектов предусмотрено проектом НТО.
2.5. НТО, для которых исходя из их функционального назначения, а также по
санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам требуется подключение к сетям
водоснабжения и канализации, могут размещаться лишь вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности подключения.
2.6. Требования к НТО (внешний вид, размеры, площадь, конструктивная схема
и иные требования) определяются проектами НТО, согласованными с МКУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Махачкалы» в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами.
2.7. Собственник НТО в процессе эксплуатации обязан содержать в надлежащем состоянии внешний вид НТО, проводя по необходимости окраску и ремонт.
2.8. Уборка территории, прилегающей к НТО, должна производиться ежедневно. Границы уборки территории определяются проектом НТО и не могут быть
менее 10 метров от границ земельного участка.
2.9. На неподвижных НТО должна располагаться вывеска с указанием:
для юридического лица - фирменное наименование (наименование), место его
нахождения (адрес) и режим работы НТО;
для индивидуального предпринимателя - информация о государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа, режим работы НТО;
информация о специализации (например, «Продукты», «Молоко», «Хозтовары», «Цветы»).
2.10. В сезонных НТО общественного питания (летнее кафе), находящихся
вблизи жилых домов, не разрешается разведение открытого огня для приготовления блюд на мангалах, жаровнях, решетках.
2.11. Сезонные НТО, в том числе общественного питания (летнее кафе), в
течение 10 дней со дня окончания сезона подлежат обязательному полному демонтажу субъектом торговли своими силами и средствами (за свой счет).
В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли обязанности по демонтажу НТО по истечении срока, указанного в настоящего пункта,
Учреждение осуществляет принудительный демонтаж сезонного НТО с отнесением расходов на демонтаж НТО на субъект торговли.
2.12. При размещении передвижных НТО запрещается их переоборудование
(модификация), если в результате проведения соответствующих работ передвижные
сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет движущей
силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы в составе
с механическим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с
передвижных НТО колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и
устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений.
3. Порядок и сроки размещения НТО
3.1. Размещение НТО на территории парков и скверов осуществляется в
местах, определенных Схемой размещения НТО, согласованной МКУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Махачкалы» и утвержденной администрацией города Махачкалы.
3.2. Основанием для размещения НТО на территории парка является
заключенный с Учреждением по итогам электронных торгов в форме аукциона
Договор. Договор заключается на срок до 10 лет.
3.3. Субъект торговли, заключивший Договор, в течение трех дней после
установки НТО направляет в Учреждение в письменной форме извещение об установке НТО. На основании извещения Учреждение в течение 5 дней организует
обследование установленного НТО для оценки его соответствия Схеме размещения НТО, согласованному проекту НТО, Договору.
3.4. Основанием для эксплуатации субъектом торговли НТО на территории
парков является документ, подтверждающий факт внесения платы за размещение НТО на основании заключенного с Учреждением Договора. Размер платы за
размещение исчисляется в соответствии с Методикой расчета единого размера
платы за размещение НТО на территории земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному
учреждению «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.
4. Порядок досрочного прекращения действия Договора и демонтажа НТО
4.1. Действие Договора прекращается досрочно в одностороннем порядке
в следующих случаях:
а) подача субъектом торговли соответствующего заявления не позднее, чем
за 1 месяц до планируемой даты отказа от Договора;
б) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке
своей деятельности;
в) наличие более двух фактов реализации групп товаров предоставления
услуг, не предусмотренных Схемой размещения НТО, Договором, что подтверждено соответствующими актами проверок;
г) неоднократное (два и более раза) неисполнение заключившим Договор
субъектом торговли требований настоящего Положения, условий Договора;
д) переоборудование (реконструкция) или выявление несоответствия НТО
согласованному проекту НТО (изменение внешнего вида, размеров, площади НТО
в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных
антресолей и этажей);
е) нарушение субъектом торговли предусмотренных Положением и (или)
Договором сроков внесения платы за размещение НТО на срок более 5 (пяти)
рабочих дней;
ж) принятие органом местного самоуправления следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции парковых площадей, в
случае если нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ;
о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
з) установка без разрешения холодильного и иного сопутствующего оборудования за пределами НТО.
4.2. В случае досрочного прекращения действия Договора Учреждение
в семидневный срок с момента принятия решения о досрочном прекращении
действия Договора направляет субъекту торговли соответствующее письменное
уведомление любым доступным способом.
4.3. В случае досрочного прекращения или окончания срока действия Договора НТО подлежит демонтажу субъектом торговли своими силами и средствами
за свой счет в течение 10 дней со дня окончания срока действия или получения
им уведомления о расторжении Договора.
4.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям,
предусмотренным подпунктом «ж» пункта 4.1 настоящего Положения, НТО Учреждение обязано по согласованию с субъектом торговли перенести на другие
свободные места, с последующим включением адресной дислокации в Схему
размещения НТО и заключением Договора без проведения аукциона на право
размещения.
4.5. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли
обязанности по демонтажу НТО по истечении срока действия Договора или при
досрочном прекращении его действия, а также в случае самовольного размещения НТО без разрешительной документации осуществляется его принудительный
демонтаж за счет субъекта торговли, владельца, самовольно размещенного НТО.
4.6. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в подпунктах «в», «г», «д», «е» пункта 4.1 Положения,
денежные средства за неиспользованный период размещения НТО возврату заключившему Договор субъекту торговли не подлежат.
4.7. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям,
предусмотренным подпунктами «а», «б», «ж» пункта 4.1 настоящего Положения,
Учреждение осуществляет возврат денежных средств, пропорционально неиспользованным дням размещения НТО в оплаченном периоде времени.
5. Контроль за размещением и эксплуатацией НТО
5.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция парков и скверов»
г. Махачкалы осуществляет контроль соблюдения условий настоящего Положения
при размещении НТО.
5.2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего Положения
Учреждение:
1) осуществляет учет НТО и контроль за их размещением и эксплуатацией;
2) осуществляет контроль за исполнением условий Договора, в том числе за
целевым использованием и сроком использования места размещения НТО;
3) принимает меры по недопущению самовольного переоборудования
(реконструкции) НТО, в том числе влекущего придание ему статуса объекта капитального строительства;
4) выявляет факты несанкционированной установки и эксплуатации НТО;
5) принимает меры для обеспечения демонтажа незаконно установленных НТО;
6) осуществляет сбор, подготовку и направление в необходимых случаях
материалов в суд (в том числе по взысканию задолженности по плате за размещение НТО) и иные органы, организации или структурные подразделения Администрации города Махачкалы в связи с выявленными нарушениями.
6. Заключительные и переходные положения
6.1. Утверждение Схемы размещения НТО, внесение в нее изменений и
дополнений являются основаниями для пересмотра мест размещения НТО, разрешительная документация на размещение которых была выдана до утверждения
указанной схемы, внесения в нее изменений и дополнений.
6.2. Срок действия Договоров, заключаемых в соответствии с настоящим
Положением, не может превышать срока действия утвержденной администрацией
города Махачкалы Схемы размещения НТО.
Приложение 1
к Положению о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельном участке, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному

бюджетному учреждению «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
парков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ
«Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы
г. Махачкала “___” __________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция парков и скверов» г.
Махачкалы, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Шихшалилова Усмана Магомедсаидовича, действующей на основании Устава, с одной
стороны и ______________________________________________________
именуемое в дальнейшем “Победитель торгов”, в лице, ___________
______________________________________________ действующего на основании,
______________________________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Учреждение предоставляет право Победителю торгов на размещение
заявленного нестационарного торгового объекта потребительского рынка (далее
- “НТО”) ______________________________________________________________
для осуществления: ____________________________________________________, на
земельном участке площадью ___________, расположенном на территории парка по
адресу: _______________________________________________ в границах земельного участка с кадастровым номером: ________________________________, на срок _____________ по
_____________. Режим работы НТО устанавливается с
________ до ________ часов ежедневно, кроме _____________, с перерывом на
обед с ________ до ________ часов.
1.2 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за выполнением Победителем торгов требований действующего Положения о порядке размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельном участке, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы
(далее – «Положение») и условий настоящего Договора:
2.1.2. в случаях и порядке, которые установлены Положением, настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего Договора;
2.1.3. в случае изменения Схемы размещения нестационарных торговых
объектов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Положением и
действующим законодательством, принять решение о перемещении НТО с места
его размещения на свободные места без проведения торгов;
2.1.4. принудительно демонтировать НТО в установленном порядке за
неисполнение Победителем торгов условий настоящего Договора, требований
Положения, а также действующего законодательства, с отнесением расходов на
демонтаж НТО на Победителя торгов.
2.2. Учреждение обязано:
2.2.1. предоставить Победителю торгов право на размещение НТО по адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.3. Победитель торгов вправе:
2.3.1. досрочно отказаться от исполнения условий настоящего Договора по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Положением, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, при условии
предварительного уведомления Учреждения не позднее, чем за 1 (один) месяц до
планируемой даты отказа от Договора;
2.3.2 в случае изменения Схемы размещения нестационарных торговых
объектов по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Положением, по согласованию с Учреждением переместить НТО с
места его размещения на другое свободное место без проведения торгов.
2.4. Победитель торгов обязан:
2.4.1. обеспечить размещение НТО и его готовность к использованию в соответствии с согласованным МКУ “Управление архитектуры и градостроительства
г. Махачкалы” проектом НТО;
2.4.2. использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора;
2.4.3. своевременно и полностью вносить плату за размещение согласно
условиям настоящего Договора, в размере и порядке, которые установлены действующим Положением;
2.4.4. обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров НТО в течение установленного периода размещения;
2.4.5. обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, а также заключить Договор с уполномоченной организацией на ежедневный вывоз мусора и
иных отходов, образовавшихся в процессе эксплуатации НТО;
2.4.6. при осуществлении своей хозяйственной деятельности с использованием НТО обеспечить соблюдение требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в
них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СанПин 2.3.6.1066-01» и
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СанПин 2.3.6.1079-01»;
2.4.7. благоустроить и не допускать загрязнения, захламления места размещения НТО в радиусе 10 (десяти) метров вокруг НТО;
2.4.8. своевременно демонтировать НТО с установленного места расположения и привести прилегающую к НТО территорию в первоначальное состояние в
течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока действия Договора, а также
в случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по инициативе
одной из стороны.
В случае неисполнения Победителем торгов в добровольном порядке
обязанности по демонтажу НТО по истечении срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, Победитель торгов обязуется возместить Учреждению расходы,
понесенные в связи с принудительным демонтажем НТО.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Размер ежегодной платы по Договору определяется согласно утвержденным Администрацией города Махачкалы ставкам тарифов за размещение
НТО. Размер платы за год указывается в прилагаемом к Договору Расчете. Оплата
производится по желанию заключающего Договор субъекта торговли помесячно
или разовым платежом за весь период размещения НТО.
Основанием для эксплуатации НТО является документ, подтверждающий
факт внесения платы за размещение на основании настоящего Договора.
Подписание настоящего Договора является основанием для установки
НТО, но не является основанием для эксплуатации.
3.2. Оплата за размещение НТО производится путем перечисления на
соответствующий счет денежных средств за 10 дней до наступления периода, в
котором предполагается эксплуатация НТО.
3.3. Если заключивший Договор субъект торговли намерен прекратить
эксплуатацию НТО на срок более 30 календарных дней, то он обязан до наступления срока проинформировать Учреждение, демонтировать НТО и освободить
земельный участок.
3.4. Ответственность заключившего Договор субъекта торговли в случае его
отказа или уклонения от внесения платы за размещение НТО в установленные
сроки предусматривается в соответствии с условиями Положения и настоящего
Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Победитель торгов
уплачивает другой стороне пени из расчета 0, 1% (один процент) от размера
невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Положением, настоящим
Договором или действующим законодательством.
5.2. Действие Договора прекращается досрочно в одностороннем порядке
в следующих случаях:
а) подача субъектом торговли соответствующего заявления;
б) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке
своей деятельности;
в) наличие более двух фактов реализации групп товаров, предоставления
услуг, не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов, Договором, что подтверждено соответствующими актами проверок;
г) неоднократное (два и более раз) неисполнение заключившим Договор
субъектом торговли требований настоящего Положения, условий Договора;
д) переоборудование (реконструкция) или выявление несоответствия НТО
согласованному проекту НТО (изменение внешнего вида, размеров, площади НТО
в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных
антресолей и этажей);
е) нарушение субъектом торговли предусмотренных Положением и (или)
Договором сроков внесения платы за размещение НТО на срок более 5 (пяти)
рабочих дней;
ж) принятие органом местного самоуправления следующих решений:
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о необходимости ремонта и (или) реконструкции парковых площадей, в
случае если нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ;
о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
з) установка без разрешения холодильного и иного сопутствующего оборудования за пределами НТО;
и) иные предусмотренные действующим законодательством случаи.
5.3. В случае досрочного прекращения или окончания срока действия Договора на размещение НТО подлежит демонтажу субъектом торговли своими силами
и средствами в течение 10 дней со дня окончания срока действия или получения им
уведомления о расторжении Договора или публикации соответствующего извещения
в средствах массовой информации.
5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям,
предусмотренным подпунктом “ж” пункта 5.2 настоящего Положения, НТО по согласованию с Учреждением могут быть перенесены на другие свободные места, а
Договор заключен без проведения торгов.
5.5. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли
обязанности по демонтажу НТО по истечении срока действия Договора или при
досрочном прекращении Договора, а также в случае самовольного размещения
НТО без разрешительной документации осуществляется его принудительный
демонтаж за счет субъекта торговли.
6. Демонтаж НТО
6.1. НТО подлежат демонтажу по следующим основаниям:
1) установка или эксплуатация НТО в нарушение требований Положения и
(или) настоящего Договора, в том числе несанкционированное (самовольное) размещение или эксплуатация;
2) истечение срока действия или досрочное расторжение Договора;
3) неисполнение владельцем НТО предписаний об устранении нарушений,
предусматривающих демонтаж НТО и освобождение занимаемого им места.
6.2. Проведение подготовительных мероприятий и организация принудительного демонтажа НТО на территориях парков города Махачкалы осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
7. Прочие условия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7.4. Все изменения к Договору оформляются подписанными Сторонами
дополнительными соглашениями, составленными в письменной форме, которые
являются неотъемлемой частью Договора.
7.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть: приложение N 1 - ситуационный план размещения НТО, приложение N 2 - проект НТО.
8. Реквизиты и подписи Сторон:
МБУ «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы
Победитель
торгов
Приложение 2
к Положению о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельном участке,
предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы
МЕТОДИКА
определения начальной цены аукциона на право заключения договора
размещения нестационарного торгового объекта и размера платы за размещение нестационарного торгового объекта по договору, заключённому без
проведения аукциона
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения начальной
цены аукциона на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта и размера платы за размещение нестационарного торгового объекта по договору без проведения торгов на земельных участках, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному
учреждению «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы, рассчитанный согласно
настоящей Методике. Единый размер тарифа включает в себя плату за предоставление Учреждением права на размещение НТО на территории парка.
2. Расчет платы за размещение НТО
2.1. Расчёт начальной цены аукциона и платы за размещение НТО рассчитывается по формуле:
П = А + Т, где:
П - единый размер платы за размещение и функционирование НТО в год
в рублях;
А – показатель размещения объекта;
Т – фиксированный тариф за обследование места размещения и текущее
администрирование по видам предпринимательской деятельности.

3. Показатель размещения объекта (А) рассчитывается по формуле:
А=Б*S*K1*K2*K3*K4, где:
Б – базовая ставка, определяемая как кадастровая стоимость земельного
участка в данном квартале, с учётом вида разрешённого использования;
S – площадь земельного участка;
К1 – поправочный коэффициент к базовой ставке по виду разрешённого
использования равный 0, 15;
К2 – коэффициент, учитывающий вид целевого использования и равный
следующим значениям для разных нестационарных объектов:
-объекты, предназначенные для торговли исключительно молочными, хлебобулочными изделиями и сельхозпродуктами (в т.ч. бахчевые) – 0, 5;
-объекты общественного питания, аптеки, оптика – 0, 8;
-салоны сотовой связи – 1, 2;
-складские и вспомогательные помещения – 1, 2;
-газетные и журнальные киоски – 0, 8;
-парикмахерские и косметические салоны – 0, 8;
-организация бытового обслуживания, ателье прочие бытовые услуги – 0, 7;
-фотоуслуги – 1;
-сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки – 0, 5;
-универсальные ярмарки – 1;
-объекты зрелищно-развлекательной деятельности – 2;
К3 – в зависимости от размера земельного участка применяется следующие коэффициенты:
- от 10 до 20 кв.м. – 0, 95;
-до 50 кв.м. – 0, 9;
-до 200 кв.м. – 0, 8;
-от 200 кв.м. – 0, 5;
К4 – коэффициент коммерческой привлекательности объекта:
-для коммерческих объектов особой коммерческой привлекательности,
расположенных в парках, скверах и других местах массового скопления граждан
(в период с 1 ноября по 1 апреля) – 2;
-для коммерческих объектов особой коммерческой привлекательности,
расположенных в парках, скверах и других местах массового скопления граждан
(в период с 1 апреля по 1 ноября) – 2, 5;
конечное значение показателя А вычисляется с повышающим коэффициентом – 1, 6;
4. фиксированный тариф (Т) по видам предпринимательской деятельности
определяется в соответствии с таблицей.
Наименование деятельности
1. летнее кафе (посадочное место), в день
2. разовые торговые ярмарки, в день
3. аттракционы и другие развлекательные объекты в день
3.1. объекты для группового обслуживания, расположенные в
парках, скверах и других местах массового скопления граждан
3.2. объекты индивидуального обслуживания (детские электромобили, гиро скутеры, велосипеды и др.), расположенные в парках,
скверах и других местах массового скопления граждан.
4. квасные компрессионные аппараты, столы, холодильные прилавки, в месяц
5 кофе апараты, в месяц
6 платёжные терминалы, в месяц
7 развлекательные терминалы (рокки-боксёр и др.) торговые автоматы по продаже мелкоштучных товаров, в месяц
8. предпраздничные ёлочные, цветочные, школьные и др. базары, разовое разрешение
9. уличная торговля шарами, игрушками, пиротехникой, суверенами и др. в месяц
10. иные объекты уличной торговли и оказания услуг, не поименованное в таблице, в месяц

руб.
25
5 000
1 000
300
6 000
1 500
600
6 000
5 000
5 000
5 000

4. В расчетах платы за размещение, начисляемой на основе базовой ставки,
учитывая общественную значимость и коммерческую привлекательность объекта,
находящегося на данном земельном участке, применяется коэффициент:
за размещение нестационарных объектов торговли и общественного питания
в местах массового скопления людей - 15.
5. При начислении платы за размещение базовой ставкой считать стоимость
земельного участка в данном кадастровом квартале размещения нестационарного
объекта, установленную в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 31.01.2013 N 13 «Об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Дагестан».
6. Окончательный размер платы исчисляется по соотношению фактической продолжительности периода размещения НТО к общему числу месяцев или дней в году.

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2022 г. № 178

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО
с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от
23 апреля 2020 г. №41-3, Уставом городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000051:2533, площадью 302
кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Ахмата-Хаджи Кадырова,
74, с кодом по классификатору 4.4. - «Магазины».
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с 25 марта 2022 года до 1 апреля 2022 года.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения
и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1
настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на
официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, также принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной
форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В
Комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода
размещения проекта с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в любое время суток, в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте Главы города
Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел
«Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, в
соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 марта 2022 г. № 178

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект по
вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 05:40:000051:2533, площадью

302 кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Ахмата-Хаджи Кадырова, 74, с кодом по классификатору 4.4. - «Магазины».
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» www.mkala.ru.
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения
портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.mkala.ru)
в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения про-

екта (с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года).
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в любое время суток, в период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проектам направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2022 г. № 177

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. МИРЗАБЕКОВА, Д.116-А
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Уставом городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», на основании протокола
общественных обсуждений от 20 декабря 2021г., заключения о результатах общественных обсуждений от 27 декабря 2021г., рекомендаций Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,
администрация города Махачкалы постановляет:
1. Предоставить гр. Гаджиалиеву Гаджиали Запировичу, проживающему
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Ватутина, д.2 а, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
05:40:000034:3792, расположенного по адресу: РД, город Махачкала, ул. Мирзабекова, 116-а – «Туристическое обслуживание», код по классификатору 5.2.1.
2. Рекомендовать гр. Гаджиалиеву Г.З. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Дагестан для внесения сведений об изменении вида разрешенного использова-

ния земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Управлению архитектуры и градостроительства в соответствии со ст. 32
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» направить настоящее постановление в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан для
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Махачкалы в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в
газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2022 г. № 179

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД
МАХАЧКАЛА» ОТ 4 ИЮНЯ 2020 Г. № 400 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом ГО с ВД
«город Махачкала», ст. 8 Правил землепользования и застройки территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденных
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. №
9-5, администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 4 июня
2020 г. № 400 «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии по
землепользованию и застройке городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» (далее – Комиссия), дополнив состав Комиссии следующей
позицией: «Ибрагимов Ш.А. – и.о. заместителя начальника Управления архитекту-

ры и градостроительства администрации г. Махачкалы».
2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в
газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
3. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение
экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25
марта 2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при
помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022
года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес
golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2022 г. № 182

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском
округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020г. № 41-3, Уставом
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация
города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000052:331, площадью 374 кв.м.,
расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. им. Магомеда Ярагского, д.60-а, код
по классификатору 4.4 - «Магазины».
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с
25 марта 2022 года до 1 апреля 2022 года.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и сканобразы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы
официального сайта Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с
приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-

питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном
сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, также принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной
форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В
Комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в течение всего периода размещения
проекта, с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению, на официальном сайте Главы города Махачкалы и в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в течение
всего периода размещения проекта, в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 марта 2022 г. № 181
от 16 марта 2022 г. № 181

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город
Махачкала» от 26 мая 2016г. №9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020г.
№41-3, Уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000052:640, площадью 345 кв.м., расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 80, в части отклонения от максимального
процента застройки земельного участка и минимальных отступов от границ земельного
участка.
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с 25 марта 2022 года до 1 апреля 2022г.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения
и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в
разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится
проект по вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
05:40:000052:640, площадью 345 кв.м., расположенном по адресу: РД,
г.Махачкала, ул. Батырая, д.80, в части отклонения от максимального
процента застройки земельного участка и минимальных отступов от
границ земельного участка.
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022
года по 15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5
настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы
официального сайта Главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». Предложения
и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, также
принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес
Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, с 25
марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте Главы города
Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел
«Общественные обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, в
соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 марта 2022 г. № 181

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект по
вопросам предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000052:331, площадью 374 кв.м.,
расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. им. Магомеда Ярагского, д.60-а, код
по классификатору 4.4 - «Магазины».
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mkala.ru.
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в
пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в
разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения

экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2022 г. № 183

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016г. №9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском
округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020г. №41-3, Уставом
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация
города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 05:40:000052:331, площадью 374 кв.м., расположенном
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. им. Магомеда Ярагского, д.60-а, в части отклонения от
максимального процента застройки земельного участка и минимальных отступов от границ земельного участка.

2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном сайте
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с
25 марта 2022 года до 1 апреля 2022г.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в
абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и скан-образы
документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы официального
сайта Главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с

Официоз
приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего
постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном сайте
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения». Предложения и замечания по вопросам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, также принимаются до 1 апреля 2022
года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте Гла-
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вы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения
проекта, с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению, на официальном сайте Главы города Махачкалы и в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в течение
всего периода размещения проекта, в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее
постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно
– телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 марта 2022 г. № 183

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект по
вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000052:331, площадью 374
кв.м., расположенном по адресу: РД, г.Махачкала, ул. им. Магомеда Ярагского,
д.60-а, в части отклонения от максимального процента застройки земельного
участка и минимальных отступов от границ земельного участка.
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mkala.ru.
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и
скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта

документов.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел
«Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25
марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2022 г. № 180

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город
Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020 г. №
41-3, Уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,
администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000052:640, площадью 345 кв.м.,
расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 80, код по классификатору 4.4 - «Магазины».
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном сайте
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с
25 марта 2022 года до 1 апреля 2022 года.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и сканобразы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы
официального сайта Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с
приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном
сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, также принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры
и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной форме и на
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
раздел «Общественные обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, с 25
марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению, на официальном сайте Главы города Махачкалы и в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в течение
всего периода размещения проекта, в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее
постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно
– телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 марта 2022 г. № 180

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект по
вопросам предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000052:640, площадью 345 кв.м.,
расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 80, код по классификатору
4.4 - «Магазины».
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mkala.ru.
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и
скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта
документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел
«Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25
марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«16» марта 2022 г. № 51.17-РП-216/22

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
п. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации и на основании отчета ООО «Институт профессиональной
оценки» об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы от
30.11.2021 г. № Д-2021-11/39:
1. Провести открытый по составу участников аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка (далее – аукцион) со
следующими характеристиками:
площадь –2405+/-17 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, ул. Батырая, д. 56;
кадастровый номер – 05:40:000052:4995;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – среднеэтажная застройка (47 этажей) согласно выписки из ЕГРН.
2. Установить:
начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок,

указанный в п. 1 настоящего распоряжения – 2 676 250 рублей 00 копеек;
размер задатка для участия в аукционе – 2 676 250 рублей 00
копеек (100 % от начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения);
шаг аукциона – 80 200 руб. (3 % от начального размера ежегодной арендной платы);
срок договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего распоряжения – 5 лет и 6 месяцев.
3. Отделу приватизации и аренды муниципального имущества Управления имущественных и земельных отношений города Махачкалы,
Единой комиссии по организации и проведению торгов при Управлении
имущественных и земельных отношений города Махачкалы обеспечить
проведение аукциона в установленном порядке.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Начальник Управления Н.Г. Рамазанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественных и земельных отношений города Махачкалы» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на следующих
условиях (далее - аукцион).
1. Основанием для проведения аукциона являются:
п. 1 ст. 39.6, п. 7 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
распоряжение начальника Управления имущественных и земельных отношений города Махачкалы № 51.17-РП-216/22 от 16.03.2022 г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
2. Порядок проведения аукциона регламентируется ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Организатором аукциона является муниципальное казенное учреждение
«Управление имущественных и земельных отношений города Махачкалы» (ОГРН
- 1140572001019).
Почтовый адрес организатора аукциона: 367000, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3,4.
Телефон организатора аукциона: 8 (8722) 21-00-50, факс: 8 (8722) 21-0050.
E-mail организатора аукциона: uizo@mkala.ru.
4. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
К участию в аукционе допускаются любые физические (индивидуальные
предприниматели) и юридические лица, претендующие на право заключения
договоров аренды соответствующих земельных участков и подавших в установленном порядке заявку на участие в аукционе (далее - заявители).
5. Предметом аукциона является право заключения договора аренды земельного участка со следующими характеристиками:
площадь –2405+/-17 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, ул. Батырая, д. 56;
кадастровый номер – 05:40:000052:4995;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – среднеэтажная застройка (4-7 этажей)
согласно выписки из ЕГРН.
Условия аренды земельного участка указаны в настоящем извещении и
прилагаемом к настоящему извещению проекте договора аренды земельного
участка (Приложение № 1 на сайте torgi.gov.ru).
Обременения на земельный участок:
1. 022004000000, Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ;
Номер зоны: 05:00-6.174, 05:00-6.161 Приаэродромная территория аэродрома Махачкала (Уйташ)
2. 022004000000, Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ;
Номер зоны: 05:40-6.147 Защитная зона объекта культурного наследия
регионального значения “Здание механического техникума, где размещался
эвакогоспиталь 4650”
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке установлены Правилами землепользования и
застройки территории городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и
указаны в письме Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы
09.12.2021 г. № 51.07/10951/21.
Согласно фрагменту карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки территории, утвержденных решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» № 9-5
от 26.05.2016 г., данный земельный участок на карте градостроительного зонирования отнесен к территориальной зоне Ж5Б - Зона смешанной застройки (жилая и
общественно-деловая) Жилая многоквартирная (4-7 этажей) (статья 41 ПЗиЗ).
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
минимальные размеры земельных участков:
для многоквартирных жилых домов с количеством этажей 4 - 800 кв. м;
для многоквартирных жилых домов с надземных количеством этажей 5
- 1000 кв. м;
для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 6
- 1200 кв. м;
для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 7
- 1400 кв. м;
для индивидуальных жилых домов - 200 кв. м;
минимальные размеры земельных участков для иных предусмотренных
регламентом видов разрешенного использования не подлежат установлению;
максимальные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства - 2000 кв. м;
максимальные размеры земельных участков для иных предусмотренных
регламентом видов разрешенного использования не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов - 50%.
Максимальный процент застройки для многоквартирных жилых домов
- 40%.
(в ред. Решения Собрания депутатов городского округа с внутригородским
делением “город Махачкала” от 29.04.2021 N 9-4)
Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов разрешенного использования - 60%.
Минимальное количество надземных этажей многоквартирных жилых
домов - 4 этажа.
Максимальное количество надземных этажей многоквартирных жилых
домов - 7 этажей.
Максимальное количество надземных этажей индивидуальных жилых
домов - 3 этажа.
Максимальное количество надземных этажей иных предусмотренных
регламентом видов разрешенного использования - 7 этажей.
Максимальная высота строений - 40 метров.
Максимальная высота индивидуальных жилых домов - 15 метров.
Размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома
допускается, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% от общей площади дома.
Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения объектов капитального строительства определяются документацией по планировке территории. В случае отсутствия документации
по планировке территории - в соответствии с техническими регламентами.
Для многоквартирных жилых домов независимо от этажности не менее
15% парковочных мест от расчетного количества должно быть размещено в границах земельного участка на поверхности земли в виде открытых парковок.
Для нежилых зданий парковочные места могут предусматриваться в подземных паркингах в количестве не более 85% от расчетного количества парковочных мест; не менее 15% от расчетного количества парковочных мест должно
располагаться на открытых парковках на земельном участке.
Максимальная площадь некапитальных строений, сооружений - 300 кв. м.
Максимальное количество этажей - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения
- 60% от свободной площади земельного участка.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, находящихся в зоне Ж5Б и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со
статьями 70-71 Правил застройки.
Использование земельных участков, осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов,
земельные и градостроительные отношения, предусмотренные законодательством,
также осуществляются с обязательным учетом положений, предусмотренных в ст.
1-34 Правил застройки.

Ж5Б - Зона смешанной застройки (жилая и общественно-деловая). Жилая многоквартирная (4-7 этажей)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Основные разрешенные виды использования
2.5. Среднеэтажная жилая застройка (4-7 этажей) 3.1. Коммунальное обслуживание; 3.2. Социальное обслуживание; 3.3. Бытовое
обслуживание; 3.4. Здравоохранение; 3.5. Образование и просвещение; 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 3.5.2.
Среднее и высшее профессиональное образование; 3.6. Культурное
развитие; 3.8. Общественное управление; 3.9. Обеспечение научной деятельности; 4.1. Деловое управление; 4.4. Магазины; 4.5.
Банковская и страховая деятельность; 4.6. Общественное питание;
4.7. Гостиничное обслуживание; 4.8. Развлечения; 5.1. Спорт; 7.2.
Автомобильный транспорт; 8.0. Обеспечение обороны и безопасности; 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка; 9.3. Историкокультурная деятельность; 12.0. Земельные участки (территории) общего
пользования; 12.2. Специальная деятельность (площадки для сбора ТКО)

Условно разрешенные виды использования
2.1. Для индивидуального жилищного строительства; 2.7.1.
Хранение автотранспорта; 3.7.
Религиозное использование; 3.10.
Ветеринарное обслуживание; 4.2.
Объекты торговли; 4.3. Рынки; 4.9.
Служебные гаражи; 4.9.1. Объекты
дорожного сервиса; 6.8. Связь; 7.5.
Трубопроводный транспорт; 13.2.
Ведение садоводства

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капительного строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
-по электроснабжению указаны в письме филиала ПАО «Россети Северный
Кавказ» - «Дагэнерго» № МР8/ДЭФ/01-00/1102 от 04.03.2022 г. Техническая возможность присоединения проектируемого объекта капитального строительства
(среднеэтажная застройка) с максимальной мощностью энергопринимающих
устройств 100 кВт, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 56,
с кадастровым номером: 05:40:000052:4995 к электрическим сетям филиала ПАО
«Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» присутствует.
Предварительно технологическое присоединение будет осуществлено от
ВЛ-6 кВ, Ф. № 61, ПС 110/6 ЦПП, ТП «Потребительский»/250 кВА.
Срок действия технических условий в соответствии с существующим законодательством составляет 2 года. Стоимость технологического присоединения по
указанному объекту будет установлена в соответствии с Постановлением РСТ РД
от 25.12.2020 г. № 84 в зависимости от максимальной запрашиваемой мощности.
При этом в расчет платы за технологическое присоединение не включается
стоимость работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя.
Все необходимые мероприятия для технического присоединения и ответственности сторон за их реализацию определяется договором на технологическое
присоединение, в целях заключения которого, необходимо подать заявку на
технологическое присоединение, оформленную согласно требованиям «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств», утвержден-

Вспомогательные виды разрешенного использования
встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные помещения общественного назначения;;
благоустройство и озеленение придомовых
территорий;; размещение подземных гаражей и
наземных плоскостных открытого типа автостоянок;;
размещение отдельно стоящих и пристроенных
гаражей;; размещение стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торговых объектов;; встроенные, встроенно-пристроенные и пристроенные
помещения общественного назначения;; обустройство спортивных и детских площадок;; локальные
объекты инженерной инфраструктуры;; гостевые
автостоянки;; хозяйственные постройки;; объекты
для размещения служб охраны и наблюдения
ных Постановлением Правительства от 27.12.2004 г. №861.
В соответствии с поданной заявкой будут подготовлены технические условия и договор ТП, необходимые для осуществления электроснабжения объекта.
-по водоснабжению ОАО «Махачкалаводоканал» № 09/763 от 09.03.2022 года.
Подключение к сетям водоснабжения земельного участка по ул. Батырая, д. 56,
с кадастровым номером: 05:40:000052:4995 возможно от существующего водопровода Д=300 мм, проходящего по ул. Батырая. Сброс хозфекальных стоков предусмотреть в существующую канализацию Д=300 мм, проходящую по ул. Батырая.
Предельная мощность сетей водопровода – 813,6 куб.м/сут.
Диаметр водопроводного ввода определить расчетом согласно потребностям воды, но более Д=100 мм (максимальная нагрузка-33,9 куб.м./час).
Плата за подключение (технологические присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается
согласно Постановлению Республиканской службы по тарифам РД от 16.12.2020 г.
№ 64, которое действительно по 31.12.2021 г.
Плата за подключение зависит от диаметра водопроводного ввода.
Срок подключения к сетям водопровода и канализации, согласно техническим условиям – 2 года.
По завершению торгов, на основании Постановления РСТ РД за № 112 от
20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении»,
согласно ст. 39.11, п.21,п.п. 4 Земельного кодекса РФ запросить технические условия на подключения объекта, заключить договор холодного водоснабжения и
водоотведения и согласовать условия подключения к сетям водопровода и канализации с ОАО «Махачкалаводоканал».
Срок действия-70 дней.
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- по газоснабжению указаны в письме АО «Газпром газораспределение
Махачкала» № 03-2833 от 08.12.2021 г.
Имеется возможность подключения к сетям газораспределения (к газопроводу низкого давления диаметром 219 мм.)
Максимальной пропускная способность газопровода Ду-200мм Q=2081
куб.м./час.
Срок действия технических условий 244 дня со дня подписания договора
на подключение (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
Расчет платы за подключение к сетям газораспределения будет произведен при выдаче технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения и наличия исходных данных (планируемое
к установке газовое оборудование, мощность оборудования, часовой расход газа
и т.д.) в соответствии с Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 г. №1547
«Об утверждении Правил подключения (технического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, а так же изменении и
признание утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и Постановления
Республиканской службы по тарифам РД от 29.04.2019 г. №20 «Об установлении
размера платы за технологического присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций РД, в
отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов».
6. Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 676 250 рублей 00
копеек.
7. Критерием определения победителя аукциона является наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, право аренды которого
является предметом аукциона.
8. Шаг аукциона – 80 200 рублей 00 копеек (3 % от начального размера
ежегодной арендной платы).
9. Срок договора аренды земельного участка составляет 5 лет и 6 месяцев.
10. Для участия в аукционе заявителям необходимо внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 2 676 250 рублей 00 копеек
(100 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок).
Задаток для участия в аукционе вносится путем безналичного перечисления
денежных средств на счет организатора аукциона по следующим реквизитам:
Получатель задатка для участия в аукционе:
УФК по РД (Управление имущественных и земельных отношений города
Махачкалы л/сч 05033252250);
ИНН: 0572007236;
КПП: 057201001;
Расчетный счет: 03232643827010000300;
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Дагестан г Махачкала;
БИК: 018209001;
ОКТМО: 82701000;
ЕКС: 40102810945370000069.
Наименование платежа для внесения задатка для участия в аукционе: Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по ул. Батырая, 56.
Задаток для участия в аукционе должен поступить на счет организатора
торгов не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка для участия в
аукционе, признаётся заключением соглашения о задатке для участия в аукционе.
Требование о внесении задатка для участия в аукционе в равной мере
распространяется на всех участников аукциона.
Внесенный задаток для участия в аукционе возвращается:
заявителю, отозвавшему в письменном виде до дня окончания приема
заявок принятую организатором аукциона заявку в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
участникам аукциона, в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона, в течение трех дней с момента принятия данного решения.
Внесенный задаток для участия в аукционе не возвращается:
лицу, признанному победителем аукциона, а также иным лицам, с которыми в установленном законом порядке заключается договор аренды земельного
участка, так как внесенный задаток засчитывается в счет арендной платы по данному договору;
лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора.
11. Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона
в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
заявка на участие в аукционе по формам, прилагаемым к настоящему
извещению (Приложения № 2, 3) с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему извещению) представленных вместе с ней документов составляются в двух экземплярах.
Заявителем по своему усмотрению могут быть представлены организатору
торгов и иные документы, в том числе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. В случае
подачи заявки через представителя претендента предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
не поступление задатка для участия в аукционе на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
12. Дата начала приема заявок для участия в аукционе: 21 марта 2022 г.
Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (с 13-00 до
14-00 обеденный перерыв) по адресу: 367000, Республика Дагестан г. Махачкала,
ул. Коркмасова, 18, этаж 4, кабинет № 425.
13. Дата и время окончания подачи заявок для участия в аукционе: 15 апреля 2022 г. в 17 час. 00 мин.
14. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18
апреля 2022 г. в 17 час. 00 мин., по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
Коркмасова, 18, этаж 3, конференц-зал.
15. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями, участниками аукциона и иными заинтересованными лицами самостоятельно по месту его нахождения.
16. Дата, время начала и место проведения открытого аукциона: 20 апреля
2022 г. в 11 час. 00 мин., по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, конференц-зал.
17. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается членами Единой комиссия по организации и проведению торгов при Управлении имущественных и земельных отношений города Махачкалы из своего числа путем открытого
голосования большинством голосов.
Аукцион проводится аукционистом.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, в том
числе сведений о местоположении и площади земельного участка, начального
размера ежегодной арендной платы и «шага аукциона».
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы,

аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы (номер карточки которого был
назван аукционистом последним).
18. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru.
19. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.
В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
20. Участники аукциона вправе также ознакомиться с документами, связанными с аукционом на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации городского округа с
внутригородским делением «города Махачкалы» (http://www.mkala.ru).
Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала»
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (для физических лиц)
Я, _______________________________________________________________________________
(полностью ФИО заявителя)
_________________________________________________________________________________,
(полностью адрес постоянного проживания)
паспорт серия ______ № ________, ______________________________________________
(вид иного документа, удостоверяющего личность)
выдан «____» _______ ____ г. ____________________________________________________,
(когда и кем выдан)
в лице ______________________________________________________________, действовавший (ая) на основании
(полностью ФИО представителя заявителя)
_________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м., расположенного
по адресу: ____________________________ ______________________________________________
___________________________________________, с кадастровым номером – _____________
_____________________, с видом разрешенного использования - _____________________,
находящегося в муниципальной собственности городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (далее - аукцион), а также изучив применимое к
данному аукциону законодательство Российской Федерации, принимаю решение
об участии в аукционе.
При этом обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона,
установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
2) в случае признания меня победителем аукциона, или единственным
участником аукциона, или лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в установленные сроки и порядке;
В случае, если победителем аукциона станет иной участник аукциона, прошу
вернуть (перечислить) мне задаток по реквизитам, указанным в настоящей заявке.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» даю своё бессрочное согласие Управлению имущественных и земельных отношений города Махачкалы (адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18) на обработку моих персональных
данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
пол, данные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес: регистрации
и фактического проживания, гражданство и семейное положение, контактные
телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и
специальных программных продуктов) способом.
Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя: _________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.
__________________________
«___» ________ 20 ___ г.
(Подпись заявителя)
Заявка принята организатором торгов:
час. ____ мин. _____ «___» ________ 20 __ г. №_________
Подпись уполномоченного лица организатора торгов ______________
ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________________ ИНН _____________________
______________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия - иного органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности)
в лице ____________________________________, действовавшего (ей) на основании
(полностью должность, ФИО представителя заявителя)
_________________________________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя заявителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м., расположенного
по адресу: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, с кадастровым
номером – __________________________________, с видом разрешенного использования
- __________________________________________________________________________, находящегося в муниципальной собственности городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» (далее - аукцион), а также изучив применимое к
данному аукциону законодательство Российской Федерации, принимает решение
об участии в аукционе, а также обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона,
установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
2) в случае признания победителем аукциона, или единственным участником аукциона или лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе,
заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в установленные сроки и порядке;
В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного аукциона, просим вернуть (перечислить) нам задаток по реквизитам, указанным в
настоящей заявке.
Юридический (фактический) адрес, номер телефона и банковские реквизиты заявителя: _________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
1) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
2) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.
_________________________
«___» ________ 20 ___ г.
(Подпись заявителя)
Заявка принята Организатором торгов:
час. _____ мин. ______ «____» ______________ 20 ___ г. № ____

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов __
ФОРМА ОПИСИ
документов, представленных __________________________________
(ФИО – для физических лиц,
полное наименование организации – для юридических лиц)
с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________________.
(наименование имущества)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа с указанием его реквизитов (регист- Количество
рационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия) листов

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Документы по описи сдал:
Документы по описи принял:
_______________ (_________________)

_________________ (_________________)

«____» _____________ 20___ г.
«____» _____________ 20___ г.
__________________
Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ УЛ.
ДОКУЗПАРИНСКАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
18.03.2022г.
г. Махачкала
Место проведения официальный сайт Главы города Махачкалы www.mkala.ru
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Общественные обсуждения».
Дата проведения: с 11 февраля 2022 г. по 18 марта 2022г.
Повестка дня:
- «Проект документации по планировке территории линейного объекта
улично-дородной сети ул. Докузпаринская в городском округе 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 6-м выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 11 февраля 2022г.
Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – врио заместителя Главы администрации г. Махачкалы.
Секретарь: Омарова П.А. – врио начальника Отдела землепользования и застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы.
Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Мусаев З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш., Закарьяев Х.С., Алиев А.С., Рамазанов Н.Г., Дигиев Т.Н.
С 18 февраля до 25 февраля 2022г. все желающие были вправе направить в
Комиссию замечания и предложения по проекту муниципального акта для дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. На указанную дату предложений и замечаний не поступило.
Реквизиты протокола: 28.02.2022г.
Голосование:

«За» - 0 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений установлено: порядок
и процедура общественных обсуждений соблюдены. Общественные обсуждения по
проекту документации по планировке территории линейного объекта улично-дородной сети ул. Докузпаринская в городском округе с внутригородским делением «город
Махачкала» считать состоявшимися.
Рекомендовать:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города
Махачкалы подготовить Рекомендации по результатам общественных обсуждений
по проекту документации по планировке территории линейного объекта уличнодородной сети ул. Докузпаринская в городском округе с внутригородским делением
«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 проекту документации по
планировке территории линейного объекта улично-дородной сети ул. Докузпаринская в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», Протокол
общественных обсуждений, Заключение о результатах общественных обсуждений и
Рекомендации Комиссии по землепользованию для принятия решения об утверждении документации или направлении ее на доработку.
Председатель Комиссии Б.М. Уллаев
Секретарь П.А. Омарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К СТРОЯЩЕМУСЯ ОБЪЕКТУ «ДОМ ТАНЦА АНСАМБЛЯ
«ЛЕЗГИНКА» В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
18.03.2022г.
г. Махачкала
Место проведения официальный сайт Главы города Махачкалы www.mkala.ru
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Общественные обсуждения».
Дата проведения: с 11 февраля 2022 г. по 18 марта 2022г.
Повестка дня:
- Проект документации по планировке и межеванию территории подъездной
дороги к строящемуся объекту «Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе 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 6-м выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 11 февраля 2022г.
Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – врио заместителя Главы администрации г. Махачкалы.
Секретарь: Омарова П.А. – врио начальника Отдела землепользования и застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы.
Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Мусаев З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш., Закарьяев Х.С., Алиев А.С., Рамазанов Н.Г., Дигиев Т.Н.
С 18 февраля до 25 февраля 2022г. все желающие были вправе направить в
Комиссию замечания и предложения по проекту муниципального акта для дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. На указанную дату предложений и замечаний не поступило.
Реквизиты протокола: 28.02.2022г.
Голосование:

«За» - 0 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений установлено: порядок
и процедура общественных обсуждений соблюдены. Общественные обсуждения по
проекту документации по планировке и межеванию территории подъездной дороги к
строящемуся объекту «Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», считать состоявшимися.
Рекомендовать:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города
Махачкалы подготовить Рекомендации по результатам общественных обсуждений по
проекту документации по планировке и межеванию территории подъездной дороги к
строящемуся объекту «Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе с внутригородским делением «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 проекту документации по
планировке и межеванию территории подъездной дороги к строящемуся объекту
«Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе с внутригородским делением
«город Махачкала», Протокол общественных обсуждений, Заключение о результатах
общественных обсуждений и Рекомендации Комиссии по землепользованию для
принятия решения об утверждении документации или направлении ее на доработку.
Председатель Комиссии Б.М. Уллаев
Секретарь П.А. Омарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
18.03.2022г.
г. Махачкала
Место проведения официальный сайт Главы города Махачкалы www.mkala.ru
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Общественные обсуждения».
Дата проведения: с 11 февраля 2022 г. по 18 марта 2022г.
Повестка дня:
- Проект документации по планировке и межеванию территории подъездной
дороги к строящемуся объекту «Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе 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 6-м выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 11 февраля 2022г.
Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – врио заместителя Главы администрации г. Махачкалы.
Секретарь: Омарова П.А. – врио начальника Отдела землепользования и застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы.
Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Мусаев З.М, Омарова П.А., Алиев М.Ш., Закарьяев Х.С., Алиев А.С., Рамазанов Н.Г., Дигиев Т.Н.
С 18 февраля до 25 февраля 2022г. все желающие были вправе направить в
Комиссию замечания и предложения по проекту муниципального акта для дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. На указанную дату предложений и замечаний не поступило.
Реквизиты протокола: 28.02.2022г.
Голосование:

«За» - 0 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений установлено: порядок
и процедура общественных обсуждений соблюдены. Общественные обсуждения по
проекту документации по планировке и межеванию территории подъездной дороги к
строящемуся объекту «Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», считать состоявшимися.
Рекомендовать:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города
Махачкалы подготовить Рекомендации по результатам общественных обсуждений по
проекту документации по планировке и межеванию территории подъездной дороги к
строящемуся объекту «Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе с внутригородским делением «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 проекту документации по
планировке и межеванию территории подъездной дороги к строящемуся объекту
«Дом танца ансамбля «Лезгинка» в городском округе с внутригородским делением
«город Махачкала», Протокол общественных обсуждений, Заключение о результатах
общественных обсуждений и Рекомендации Комиссии по землепользованию для
принятия решения об утверждении документации или направлении ее на доработку.
Председатель Комиссии Б.М. Уллаев
Секретарь П.А. Омарова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ризвановым Асильдером Шейхмагомедовичем,
почтовый адрес: РД, г.Махачкала, ул. Тукитинская, д.16, asilderrizvanov@mail.ru,
тел. 8-988-776-02-55, 12607, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым №05:40:000087:6528, расположенного, кадастровый квартал № 05:40:000086. Заказчиком кадастровых работ является
Алиев Гусен Магомедович, контактный телефон: 8-918-847-43-46. Собрание по
поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится
25.04.2022 г по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Хивская, д.5. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:РД, г. Махачкала, ул.

Хивская, д. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25.04.2022 г. 28.04.2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.04.2022 г.
по 28.04.2022 г., по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Хивская, д.5. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Религия
«Инсан» направил
вторую партию гумпомощи
для беженцев из ЛНР и ДНР
islamdag.ru
Благотворительный фонд
«Инсан» сформировал вторую
партию гуманитарной помощи
для беженцев из Донецкой и
Луганской народных республик. Грузовики с продуктами
первой необходимости отправились в Крым.
По словам гендиректора фонда Мухаммадрасула Ахмедова,
после отправки первой партии
гумпомощи многие жители республики выразили желание вне-
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В каком возрасте люди будут
воскрешены в Судный день?

сти свою лепту в общее дело.
«С учетом той активности,
которую мы сегодня видим со
стороны дагестанского народа,
возможны дальнейшие отправки», — рассказал Ахмедов.
Гуманитарный груз включает продукты питания, одежду и
бытовую химию общим весом
более 60 тонн.
Напомним, первая партия
гумпомощи для беженцев из
ДНР и ЛНР была отправлена в
Ростовскую область в самом начале специальной операции на
Украине. Более 50 тонн груза дагестанцы собрали за сутки.

На Северном Кавказе избран
председатель Координационного центра мусульман
regnum.ru
На Северном Кавказе состоялись выборы нового председателя Координационного
центра мусульман региона. На
новый срок на эту должность
переизбран муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи
Бердиев. Об этом сообщил
глава республики Рашид Темрезов.
«Муфтий Карачаево-Черкесии
Исмаил-хаджи Бердиев единогласно переизбран на должность

председателя Координационного центра мусульман Северного
Кавказа на новый пятилетний
срок полномочий», — написал Темрезов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил глава КарачаевоЧеркесии, деятельность муфтия
республики на протяжении последних десятилетий посвящена
сохранению мира и согласия на
Северном Кавказе и воспитанию
молодежи. По словам Темрезова,
его избрание позволит и дальше
сохранять и развивать гармоничные межконфессиональные и
межнациональные отношения в

Вопрос-ответ
Допустимо ли скупать товары во время дефицита и хранить для
последующей перепродажи по завышенной цене?
Отдел фетв Муфтията РД
Ихтикар — это скупка продуктов массового потребления
во время сильного спроса для
хранения и последующей перепродажи не по рыночной цене.
Под выражением «продукты
массового потребления» в первую очередь подразумеваются
пища и специи.
Ихтикар запрещен, поскольку создает искусственный
дефицит на продукт, и приводит к росту цен и финансовым
потерям потребителей. Более
того, это положение касается и
всех продуктов первой необходимости, на которые вследствие
тотальной скупки товара может
возникнуть дефицит, например,
лекарства, бинты, мыло, масло
или одежды.
В случае повышенного спроса, например, на овес, мебель
или другие вещи, не относящиеся к продуктам первой необходимости, их закупка для хранения с целью перепродажи по
завышенной цене во время дефицита также подпадет под ихтикар, если массовая нехватка
товара на рынке стесняет людей
и приводит их к лишениям.
Например, закупка обогревателей с целью создания дефицита и перепродажи их зимой,

когда нужда людей в обогревателях достигнет большого спроса, является ихтикаром.
Не подпадает под ихтикар
скупка товара во время повышенного спроса, чтобы перепродать его по еще более завышенной цене в другом поселке
или городе, где оно оценивается
дороже, за исключением случаев, когда это наносит ущерб жителям первого города, приводя
к дефициту товара на рынке и
росту стоимости.
Исходя из сказанного, ситуация, описанная в вопросе, подпадает под ихтикар и является
запретной, несмотря на то, что
дефицит уже имеется, так как
влечет еще больший дефицит
либо полное отсутствие товара
на рынке.
Примечание:
Торговец, чьи злонамеренные действия привели к ихтикару, впадает в грех, как и продавцы, давшие ему возможность
создать на рынке ситуацию,
которая привела к ихтикару.
Запрет, естественно, не затрагивает покупателя, который
вследствие всего вынужден покупать товар намного дороже.
Если какой-то торговец вызвал своими действиями дефицит, но не продает товар выше
рыночной стоимости, то его не
касается данный запрет.

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

Нурмухаммад ИЗУДИНОВ
Как известно, мы все в этом
мире пребываем временно, и
рано или поздно каждый из нас
покинет его. Этого не отрицают
даже атеисты, хотя не все верят
в то, что мы будем воскрешены
в Судный день. Однако разумный человек не только верует
Судный день, но и всю земную
жизнь только и готовится к этому
дню.
Как мы знаем, человек умирает так, как живет, и каждый человек будет воскрешен согласно тем
убеждениям, с которыми он покинул этот мир, и в таком образе, в
котором он умер, то есть ушел из
этой жизни. Потому каждый будет
воскрешен со своими благими и
греховными деяниями.
А затем Всевышний, кого
пожелает, того введет в Рай по
Своей Милости, и кого пожелает,
введет в Ад по Своей Справедливости. Об этом свидетельствуют
хадисы Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
От Джабира (да будет дово-

лен им Аллах) передается, что
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Каждый раб (Аллаха) будет воскрешен в том (состоянии), в котором встретил смерть». (Муслим 2878, Ибн Хиббан 7313)
Что же касается того момента,
когда люди после чтения книги деяний и расчета за свои деяния будут входит в Рай и Ад, то обитатели
Рая будут в самом лучшем образе,
и каждый из них будет в возрасте
тридцати или тридцати трех лет.
Передают со слов Му’аза ибн
Джабаля (да будет доволен им
Аллаха), что Пророк (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Войдут в Рай обитатели Рая без
волос на теле, без бороды, черноглазыми в возрасте тридцати или
тридцати трех лет!» (Тирмизи
2545)
Обитатели Рая войдут туда в
самом прекрасном и совершенном обличье. Они будут выглядеть так, как выглядел их праотец
Адам (мир ему). Каждый вошедший в Рай будет походить своим
внешним видом на Адама, а он
был ростом с высокую пальму
–шестьдесят локтей.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что
Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Всевышний Аллах создал Адама, рост которого
равнялся шестидесяти локтям, а
потом Он сказал ему: “Иди, поприветствуй этих ангелов и послушай, как они поприветствуют
тебя, и отныне это будет твоим
приветствием и приветствием
твоих потомков”. И (Адам) сказал:
“Ас-саляму ‘аляй-кум – Мир вам”,
они же ответили ему: “Ас-саляму
‘аляй-кя ва рахмату-Ллах – Мир
тебе и милость Аллаха”, добавив
к его приветствию слова “и милость Аллаха».
Каждый из тех, кто войдет в
Рай, будет иметь облик Адама.
Что же касается людей, то (со
времени сотворения Адама) и до
сих пор они продолжают уменьшаться в размерах (в росте)». (Бухари 3326, Муслим 2841)
Все люди, в зависимости от
прожитой жизни, будут воскрешены в Судный день по-разному.
То есть, выражаясь современным
языком, будет применен индивидуальный подход к каждому
человеку.

Хадис
«Тот человек, который обладает этими тремя качествами, ощутит сладость веры: кто любит Всевышнего Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) больше всего, кто любит другого раба Аллаха
только ради Него и кто не желает возвращаться к неверию после того, как Всевышний спас его от этого, так же,
как он не желает быть брошенным в огонь» (Аль-Бухари).

Расписание намазов
День

Фаджр

Восход

Зухр

Аср

Магриб

Иша

18 марта, пятница

04:24

05:55

12:03

15:21

18:04

19:17

19 марта, суббота

04:23

05:54

12:02

15:22

18:05

19:19

20 марта, воскресенье

04:21

05:52

12:02

15:22

18:06

19:20

21 марта, понедельник

04:19

05:50

12:02

15:23

18:07

19:21

22 марта, вторник

04:17

05:48

12:01

15:24

18:08

19:23

23 марта, среда

04:15

05:47

12:01

15:24

18:10

19:24

24 марта, четверг

04:13

05:45

12:01

15:25

18:11

19:25

25 марта, пятница

04:11

05:43

12:01

15:25

18:12

19:26

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фирма «Теплотек»: продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых полов.
Качественно и недорого! Вызов,
проект, доставка бесплатные. За
качество отвечаем! Мастера со
стажем! Тел.: 8-989-450-51-11.
Утерянный аттестат об основном общем образовании
№0051800125, выданный в
2016 году МБОУ СОШ №25 г.
Махачкалы на имя Алиева Ахмеда Джабраиловича, считать
недействительны.
Перевозка домашних вещей,
есть рабочие, погрузка, выгрузка
грузов, подъем стройматериалов на
этажи, вынос, вывоз строймусора и
т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.
***
Помощь в продаже, покупке,
аренде, съеме домов, квартир,
участков! Безопасность сделки!
Тел.: 8-928-504-18-43.
***
Требуется сотрудник для работы с документами. З/п – 32 000 руб.
Тел.: 8-963-400-10-78.
***
Продается дача в с/о «Прогресс», возле речки, 10 соток,
(можно по 5 соток по отдельности). Тел.: 8-928-315-76-90.
***
Продается земельный участок 8 соток (угловой). Находится под КОР, р-н Новые Тарки
(не доходя до моста до АТП).
Забор
из
шлакоблоков.
Зеленка.
Рядом
школа.
Тел.: 8-928-543-15-08.
***
Продается земельный участок, 8 соток, г. Махачкала, с/т
«Домостроитель», рядом с заводом «Порт-Петровск». Тел.:
8-928-543-15-08.
***
Продается 3-комн. кв., 90 кв.
м, 1/10-этажного дома по пр. Гамидова, 49 (район рынка на Ирчи
Казака). Одна комната переделана под коммерцию, другие сданы квартирантам (ежемесячный
доход). Все документы, зеленка.
Тел.: 8-906-448-81-18.
***
Продаются: картины маслом
на холсте, печь МЧС (керогаз),
журнальный стол ручной работы
(есть бар), волосы натуральные
(заплетены в косу). Тел.: 8-988774-27-48.
***
Продаются: холодильник 2камерный «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 машинка «Подольск» – 1500 руб, стол
журнальный – 1000 руб, платки
старинные, николаевские – цены
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
***
Работа в г. Каспийске. Приму
на работу оператора/диспетчера на растворно-бетонный узел
(РБУ). Оплата 1 раз/мес – до
50 000 руб. Тел. 8-938-796-24-99.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №10

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Незадолго до смерти Ганс Христиан Андерсен обсудил
с композитором музыку для своих похорон. Полагая, что
большинство провожающих его гроб будут детьми, Андерсен попросил выбрать ритм, совпадающий с маленькими
шажками.
В 1992 году повар кафе The Haven в шотландском городе Стоунхейвен придумал новое блюдо для меню — обжаренный во фритюре батончик Mars. После привлечения
внимания СМИ к странному блюду батончики во фритюре
появились во многих шотландских магазинах с фаст-фудом.
С тех пор они стали одним из символов, связанных с некачественным питанием, плохого здоровья и ожирения населения Шотландии и Великобритании в целом, а компания Mars
категорически не рекомендует подобную обработку своих
продуктов.
Первым товаром, производимым основанной в 1891 году
компанией Wrigley, было мыло, покупателям которого в качестве бонуса давали разрыхлитель для теста. Он стал настолько
популярен, что Wrigley сконцентрировала усилия уже на производстве разрыхлителя. Следуя прежней тактике, его покупателям стали бесплатно выдавать жевательную резинку, которая в
конце концов и стала главным товаром бренда.

ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

Путеводитель
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смерти матери умершего, выяснилось,
что та тайно получила урну с прахом у
сотрудника кладбища и захоронила ее в
Эссексе. Таким образом, вдова с детьми
в течение 27 лет приходила в место,
где никогда не было праха ее мужа.
Британка объяснила, что свекровь
рассорилась с ней, ее мужем и их детьми. Женщина даже отказалась присутствовать на свадьбе сына. Она добавила, что ее очень сильно травмировал
поступок свекрови, и она подала в суд на
компанию-владельца кладбища. Однако
представители компании заявили, что у
семьи нет никаких доказательств, что
урна была передана для захоронения
тайно. После того, как урну нашли,
Уолшем вместе с детьми развеяла
прах супруга на Темзой.

ДИЗАЙНЕР СПЛЕЛ КОРСЕТ
ИЗ ВОЛОС И ВОСХИТИЛ
ФАНАТОВ
Рейчел Эввелленети Кев

ТОРГОВКА ВОЗДУШНЫМИ
ШАРАМИ ПРЕОБРАЗИЛАСЬ,
СТАЛА МОДЕЛЬЮ И
ПРОСЛАВИЛАСЬ
Фотограф Арджун Кришнан заметил Кисбу, когда она продавала
воздушные шары на фестивале возле
храма. Мужчина был поражен скромной элегантностью индианки. Он сделал несколько фотографий девушки.
После этого он подошел к Кисбу и ее
матери и показал получившиеся снимки. Им понравился результат.
Одну из фотографий Кришнан позже опубликовал в Instagram.. Неожиданно кадр получил огромный отклик со
стороны пользователей соцсети, стал
вирусным и помог женщине стать моделью. В результате с Кисбу и ее семьей
связались заинтересованные люди, которые предложили им сделать фотосессию с участием визажистки.
Визажист Ремья Праджул поработала над образом девушки, и
фотосессия приобрела огромную
популярность в соцсетях. По словам
специалистки, преображение Кисбу
началось в 04:00: ей сделали маникюр, педикюр и макияж. Затем визажисты подробно рассказали девушке
о каждом шаге преображения.
Для фотосессии Кисбу нарядили в
традиционное сари и золотые украшения.
Фотографии получили десятки тысяч лайков и комплиментов от пользователей.

ние», — сказал судья Стивен Шоу.
Как сообщили представители правоохранительных органов, смягчающим
обстоятельством в деле является то, что
Холлис не совершал никаких правонарушений в течение последних 12 лет,
однако сумма похищенного достаточно
серьезная, чтобы суд мог приговорить его
к реальному тюремному сроку.

ПРОЖИВШИЕ БОЛЬШЕ
380 ЛЕТ НА ЧЕТВЕРЫХ
ДВА БРАТА И ДВЕ СЕСТРЫ
УСТАНОВИЛИ РЕКОРД
Рекорд установили 100-летняя
Герри Балджер, 97-летняя Марджори
Гилмартин, 95-летний Роберт Гобл и
93-летний Ричард Гобл. Совокупный
возраст родственников составляет 383
года, и их имена будут опубликованы в
следующем выпуске книги рекордов.
Как рассказала Балджер, живущая в городе Гринфилд, штат Висконсин, она была очень рада узнать,
что она, ее сестра и братья попали
в Книгу рекордов Гиннесса, однако
призналась, что событие не стало для

нее сюрпризом. «Не могу дождаться,
когда возьму в руки следующий выпуск.
Я видела прошлогодний и поняла, что
мы будем следующими», — призналась
долгожительница.
Дети рекордсменов рассказали,
что пожилые люди очень поддерживают друг друга, а, когда собираются все вместе, случается настоящий
праздник. «Мы до сих пор все очень
здоровые», — похвасталась Балджер.

ВДОВА 27 ЛЕТ ОПЛАКИВАЛА
МУЖА У ЧУЖОЙ МОГИЛЫ
ИЗ-ЗА ПОСТУПКА СВЕКРОВИ
Кэтлин Уолшем рассказала, что
после смерти ее мужа Кирона Кенни
в 1989 году она распорядилась, чтобы
его прах был развеян в саду возле их
дома в восточной части Лондона, а не
захоронен в урне. Она объяснила этот
поступок тем, что ее супруг боялся
темноты и страдал клаустрофобией.
В период с 1989 по 2016 годы
Уолшем вместе с тремя детьми, двумя
дочерями и сыном, регулярно посещала сад, чтобы почтить память покойного мужа и отца. Шесть лет назад, после

Авто

MINI представил спецверсию,
посвященную «сильным женщинам»

МУЖЧИНА ОБВОРОВАЛ СЕТЬ
СУПЕРМАРКЕТОВ НА 600
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И ПОПАЛСЯ
43-летний Кеннет Холлис из города Дадли, графство Уэст-Мидлендс,
попался после совершения серии
краж продуктов из сетевых супермаркетов на территории графства,
используя систему самообслуживания. Британец орудовал в магазинах
родного Дадли, Бирмингема, Типтона, Олдби и Хейлсоуэна. «На кассе вы
прикладывали к сканеру только пластиковые пакеты и сразу переходили
к оплате, не утруждая себя взвешиванием купленного», — говорится в
обвинительном заявлении суда.
Холлис признался, что действительно украл еду, и разрыдался перед судьями. Вынесение приговора
назначили на апрель, а до этого времени мужчина не сможет посещать
супермаркеты сети. «Держитесь
подальше от магазинов сети Asda..
Если вы окажетесь настолько глупы,
чтобы попытаться совершить новое
преступление, находясь под залогом,
это серьезно усугубит ваше положе-

Компания MINI в честь Международного женского дня выпустила новую спецверсию под названием Pat Moss Edition. Оригинальной модификацией по предварительному заказу можно будет оборудовать 800 топовых хэтчбеков Cooper S и John Cooper
Works, как в трёх-, так и в пятидверных версиях. Марка посвятила спецсерию всем
«сильным женщинам», а также лично легендарной спортсменке Пэт Мосс, которая в
1962 году победила в гонке Нордвейк — Монте-Карло — Нордвейк, известной под названием «Ралли тюльпанов». MINI Pat Moss Edition будут доступны в черном и белом
кузовах, которые дополнят красными корпусами боковых зеркал и трехцветными крышами с алым, серебристым и черным оттенками. На капоте спецверсии появится серая
полоса с надписью 737 ABL, отсылающая к номерному знаку гоночного автомобиля Пэт
Мосс. Кроме того, экстерьер моделей украсят множеством изображений миниатюрных
тюльпанов. Такие же едва заметные цветы появятся и в салоне автомобилей. К примеру,
несколько рисунков тюльпанов нанесут на рулевое колесо. Кроме того, интерьер особых MINI оборудуют индивидуальными накладками на пороги, абстрактным узором,
символизирующим поршни двигателя, а также автографом Пэт Мосс. Всего британская
компания выпустит 800 эксклюзивных моделей.

Корейский дизайнер Киминте Кимхеким продемонстрировал на видео
процесс изготовления корсета из волос
на странице своего бренда Kimhekim в
Instagram. На соответствующий пост обратил внимание портал Hypebae.
На размещенных кадрах дизайнер оплетает закрепленную на манекене ткань длинными светлыми локонами,
а затем формирует из них аккуратные
косы в стиле прически-колоска по направлению сверху вниз. В области груди модельер укладывает волосы в два
пучка, которые украшает фирменными
заколками. На заключительных кадрах
ролика Кимхеким показывает готовый
наряд в сочетании с белой блузкой на
манекенщице. Видео Кимхекима набрало более 10 тысяч просмотров. Фанаты
в сети оценили работу дизайнера и высказались на эту тему в комментариях.
«Это чертовски креативно», «Лучшая
модная новинка в этом сезоне», «Хоть
я и мужчина, но это прекрасно», «Обожаю эту коллекцию, она уникальна»,
— восхищались подписчики, количество которых составляет 187 тысяч.
Упомянутый корсет вошел в коллекцию, показанную брендом Kimhekim на
Неделе моды в Париже. Кроме того, в
списке работ мастера числятся оплетенные волосами тренч и платье. Любовь
дизайнера к локонам различных цвета и
текстуры связана с его детскими воспоминаниями о прическах кузины.

СБЕЖАВШАЯ СОБАКА
САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ
НА АВТОБУСЕ
В английском городе Стивенидж,
графство Хартфордшир, сбежавшая от
хозяев во время прогулки бордер-колли самостоятельно вернулась домой
на автобусе. Об этом пишет The Sun..
Хозяева собаки по кличке Пеппер,
25-летняя Шарлотта Джонс и 23-летняя Саффрон Кэпс, рассказали, что
отчаянно пытались найти питомицу
после того, как та сбежала. Британки
разместили объявление в интернете и
начали самостоятельный поиск, который не приносил результата.
По словам Кэпс, все изменилось,
когда ей позвонила соседка и сообщила, что заметила Пеппер в автобусе. «Ваша собака в автобусе номер
семь», — сказала женщина и прислала хозяевам фотографию животного.
Она решила помочь бордер-колли
и попросила водителя оставить ее в
транспорте до нужной остановки.
Выяснилось, что после побега
Пеппер пришла на остановку и дождалась автобуса, на котором обычно ездит с Кэпс и Джонс. Она зашла в салон,
проехала до нужной остановки и вышла. Женщина, которая узнала собаку,
вышла вместе с ней и дождалась, пока
животное заберут хозяева.
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Кино

«Одна»
24
августа
1981-го года студенты Володя и
Лариса летят из
свадебного путешествия домой,
в Благовещенск.
Самолет роковым
образом сталкивается с советским
бомбардировщиком ТУ-16. Восемь минут затяжного пике обломка самолета
с креслом Ларисы, невероятное стечение обстоятельств — и происходит
чудо. Хрупкая 20-летняя девушка выживает при падении с высоты более 5
километров. Одна в тайге, израненная,
без малейшей надежды на спасение,
она несколько дней борется с голодом,
холодом и дикими зверями. И все потому, что у нее есть, ради кого жить.

Музыка

Chubby Popa.
Emotional Gangster
Тед Горовиц,
он же Popa Chubby,
уже более 30 лет
качает по-своему
яростный блюз. За
свою карьеру, которая началась в
1994 году, американский певец и гитарист электро-блюза выпустил множество альбомов, последний из которых
Tinfoil Hat был выпущен в 2021 году.
В 2022 году он представляет еще
один лонгплей, на этот раз он возвращается как «эмоциональный гангстер».
Хотя этот альбом и не показывает особый гнев, который в некотором смысле
является отличительной чертой музыканта, на альбоме с двенадцатью песнями он также демонстрирует свою необычайно нежную и личную сторону.
И этим внушительный музыкант,
который недолго остается незамеченным с лысой головой, татуированными
руками и остроконечной бородой, еще
раз демонстрирует свой широкий спектр
«эмоционального гангстера». Его бурная,
но душевная игра никогда еще не была
такой мощной, как сегодня.

Книга

Сару Брайерли.
«Долгая дорога
домой»
Когда
Сару
было пять лет, он
поехал с братом в
другой город и потерялся в поезде,
который
привез
его в неизвестное
место. Не зная ни
фамилии своей семьи, ни откуда он
родом, маленький мальчик несколько
недель прожил на улицах Калькутты,
пока не попал в сиротский приют. Его
усыновила семья из Австралии, окружив заботой и любовью. Несмотря на
то, что Сару был счастлив со своими
новыми родителями, он не мог забыть лица матери и родных братьев и
сестер. Мальчик часами разглядывал
карту Индии на стене своей спальни, а
затем и Google Earth, гадая, где же находится то место, где он жил. Однажды
он нашел то, что искал. И отправился
в долгую дорогу домой, чтобы обнять
свою мать.

Махачкалинские известия

Пятница, 25 марта

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети».
23.35 «Горячий лед».
Тинькофф
Кубок
Первого канала по
фигурному катанию
с участием лучших
фигуристов мира.
Федерация фигурного катания на коньках
России и Первый канал
представляют уникальный командный турнир
с участием всех звезд
российского фигурного катания, который
пройдет с 5 по 7 февраля в Москве в дворце спорта «Мегаспорт».
В турнире принимают
участие две команды. Капитаны команд
— Алина Загитова и
Евгения
Медведева.
Призовой фонд турнира — 10 млн рублей.
Следите за развитием событий, смотрите
прямые трансляции и
все выступления в эфире и на сайте Первого
канала.
01.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Маданият»
(на
аварском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Местное время.
Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.00 Фильм «Человеческий фактор».
[12+]
Жизнь Ани – кромешный ад, и день ото
дня становится только
хуже. В коммуналке
с утра до ночи шум и
ругань, проблемы на
работе никак не решаются, а деньги, вложенные в новую квартиру,
в одночасье сгорают.
Вдобавок ко всему,
ее жених, упрямый
и
безответственный
маменькин сынок, ретируется подальше от
трудностей и оставляет
Аню одну.
03.20 Фильм «Лесное
озеро». [16+]

04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
11.00 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.45 ДНК. (16+).
17.55 «Жди меня».
(12+).
За время существования «Жди меня» было
найдено более 200 000
человек. На его базе
создана сеть добровольных помощников
в России, странах СНГ
и за рубежом. На сегодняшний день «Жди
меня» помогают более
500 человек. Кроме
того, программа плодотворно сотрудничает с Департаментом
уголовного
розыска
МВД РФ. Ведущие
проекта — народный
артист
Российской
Федерации Александр
Лазарев и популярная
актриса театра и кино
Татьяна Арнтгольц.
19.00 «Сегодня».
20.00 «Следствие вели...» (16+).
21.00 Страна талантов.
(12+).
23.40 «Своя правда» с
Р. Бабаяном. (16+).
01.30 Захар Прилепин.
«Уроки русского».
(12+).
01.55
«Квартирный
вопрос».
02.50 Т/с «Береговая
охрана». (16+).

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Призраки
Арбата». (12+).
Михаил Северов приготовил для молодой
жены Юли невероятный сюрприз: они переезжают в особняк,
который до революции
принадлежал его предку - именитому купцу.
В доме их встречает
портрет купца, мрачно
смотрящего на новых
хозяев, и неизвестно
откуда приблудившаяся черная кошка. Юлю
охватывает нехорошее
предчувствие, которое
она пытается отогнать.
С самого начала в доме
начинают происходить
пугающие события: сами по себе закрываются двери, гаснет свет, и
мелькают тени...
10.25 Х/ф «Елена и капитан». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Елена и капитан». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Анна-детективъ 2». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Жизнь взаймы». (12+).
17.50 «События».
18.20 Х/ф «Красавица и
воры». (12+).
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Нептуна». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.05
«Театральные
встречи». (12+).
00.10 Х/ф «Конец сезона». (16+).
01.50 Х/ф «За витриной
универмага». (12+).
03.20 «Петровка, 38».
(16+).
03.35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+).
05.10 Д/ф «Преступления, которых не
было». (12+).
05.50 Х/ф «Красавица и
воры». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва державная
07.05 Легенды мирового кино. М. Пуговкин
07.35 Д/ф «Да, скифы
- мы!»
08.25 «Православная
открытка Российской империи»
08.45 Х/ф «Поживем увидим»
10.20 Х/ф «Песнь о
счастьи»
11.55 Анимац. фильм
«Либретто». К.-М.
Фон Вебер «Видение Розы»
12.15 Т/с «Березка»
13.05 Открытая книга
13.35 Эпизоды
14.15 Власть факта.
«Древнеегипетская
цивилизация: секреты устойчивости»
15.05 Письма из провинции. Казань
15.35 «Энигма. И-Пинь
Янг»
16.20 Д/ф «Картины
жизни Игоря Грабаря»
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
17.35, 01.05 Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив
России Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Н.
Мозер
20.45 Х/ф «Крепостная
актриса»
22.20 «2 Верник 2». О.
Науменко
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша»
02.30 М/ф «Рыцарский
роман», «В мире
басен»

05.00 «Известия». (16+).
05.45 «Глухарь».
06.30 «Глухарь».
07.25 «Глухарь».
08.25 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Глухарь».
09.55 «Глухарь».
10.55 «Глухарь».
11.55 «Глухарь».
12.55 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь».
14.25 «Глухарь».
15.25 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Условный мент
2».
18.55 «Условный мент
2».
19.45 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.05 «След».
23.00 «След».
23.45 Светская хроника. (16+).
00.45 «Они потрясли
мир». (12+).
01.35 «Крепкие орешки».
Оперуполномоченные
УВД по Комендантскому району Петербурга
Леонид Лавров и Юрий
Романов — полные
противоположности
друг друга. Романов
— примерный семьянин, спортсмен. Лавров — ловелас, завсегдатай самых злачных
мест города. Каждая
их встреча завершается горячим спором.
Начальство уже давно
научилось извлекать
выгоду из вечных разногласий двух оперов
— ведь у каждого из
них не только свои
взгляды на жизнь, но и
свои подходы к оперативно-розыскной деятельности.
03.45 «Великолепная
пятерка».
04.20 «Великолепная
пятерка».

05.00 «Документальный
проект». (16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный
проект». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Агент Ева».
(16+).
Она умна, красива и
чрезвычайно опасна.
Перемещаясь по миру
словно тень, наёмная
убийца Ева убирает
людей по заданию
руководства, но с очередным объектом всё
проходит не так гладко. Когда Ева решает
наладить отношения с
семьёй - сестрой и матерью, которых она не
видела 8 лет, - на неё
вдруг совершается покушение.
21.50 Х/ф «Дежа вю».
00.15 Х/ф «Опасный
соблазн». (18+).
02.10 Х/ф «Последствия». (16+).
03.50 «Невероятно интересные истории».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на аварском языке
«ГIаданги гIамалги
заманги»
08.00 «Королева спорта»
08.10 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10.40 Д/с «Заповедники РФ»
11.10 «Удивительные
горцы»
11.30 Т/с «Игра с огнем»
12.55 «Годекан»
13.25
«Культурный
код»
13.45 «Психологическая азбука»
14.10
«Молодежный
микс»
15.30 «Круглый стол»
16.50 Х/ф «Начало»
18.25, 05.20 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.20 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.50, 03.55 «Мир вашему дому»
21.20, 02.15 «Первая
студия»
21.55, 03.25 «Время
спорта»
23.20, 02.50 «Глобальная сеть» 16+
00.00, 04.55 Д/с «Исчезновения»
05.40 Х/ф «Сашко»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05
«Специальный
репортаж». (12+).
09.25 Х/ф «Красный пояс». (16+).
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
12.30 Новости.
12.35
«Специальный
репортаж». (12+).
12.55 «Главная дорога».
14.00 Х/ф «Ж.К.В.Д».
(16+).
16.10 Футбол. ЧМ-2022.
Отборочный
турнир. Обзор.
16.55 Хоккей. КХЛ.
½ финала конференции «Восток».
«Трактор»
(Челябинск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. ½
финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единоборства.
AMC
Fight Nights. Юсуп
Шуаев против Григория Пономарева.
Прямая трансляция
из Астрахани.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 «Точная ставка».
(16+).
00.35 Д/ф «Дом камней». (12+).
01.10 «Фристайл. Футбольные безумцы».
02.00 «РецепТура».
02.25 Футбол. ЧМ-2022.
Отборочный
турнир. Аргентина Венесуэла. Прямая
трансляция.
04.25 Новости.
04.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины.
«Динамо»
(Москва) - «Енисей»
(Красноярск).

06.10 Х/ф «Сладкая
женщина». (12+).
История жизни работницы конфетной фабрики Ани. Выросшая в
деревне, она навсегда
сохранила
простонародный
говорок,
легкость в общении с
людьми, определенную
наивность и неутолимую жажду быть счастливой - иметь множество замечательных
дорогостоящих вещей.
08.40 Х/ф «Первый после Бога». (16+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Х/ф «Первый после Бога». (16+).
11.05 Т/с «Когда растаял снег». (16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Т/с «Когда растаял снег». (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Когда растаял снег». (16+).
15.35 Т/с «Когда растаял снег». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.40 Т/с «Когда растаял снег». (16+).
20.05 Х/ф «Приступить
к
ликвидации».
(12+).
21.15 Новости дня.
(16+).
21.25 Х/ф «Приступить
к
ликвидации».
(12+).
23.10 «Десять фотографий». (12+).
00.00 Х/ф «Берегите
женщин». (12+).
02.25 Х/ф «Белые волки». (12+).
04.05 Х/ф «Предлагаю
руку и сердце».
(12+).

00.45, 03.30, 04.30,
07.00, 08.00, 10.30,
11.30, 14.30 Велоспорт
01.50, 08.30, 12.30,
15.30, 15.50 Прыжки на лыжах с трамплина
05.00 Снукер
13.30 Автогонки на выносливость
20.00 Фигурное катание

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55
«Гадалка»
(16+)
14.40 «Вернувшиеся»
(16+)
19.30 Х/ф «Разлом СанАндреас»
Рэй — пилот спасательного
вертолета,
который всю свою
жизнь помогал другим
людям. За все время
работы он насмотрелся
на множество жутких
вещей и не раз оказывался в очень сложных
ситуациях. Несмотря
на все преграды он
спешил на помощь, даже не предполагая, что
самое страшное ждет
его впереди.
21.45 Х/ф «Дневной
свет»
00.00 Х/ф «Пираньи»
01.45, 02.15, 03.00,
03.45, 04.15, 05.00
Т/с «Напарницы»

06.00 Улетное видео.

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Т/с «Понять. Простить». (16+).
13.00 Т/с «Порча».
(16+).
13.30 Т/с «Знахарка».
(16+).
14.05 Т/с «Верну любимого». (16+).
14.40 Мелодрама «Любовь без права передачи». (16+).
Катя Рыбалкина из
небольшого городка
мечтала переехать в
Москву и найти работу
в большом издательстве, но, пока болела
мама, это было невозможно. Перед смертью
она успела рассказать
дочери о ее настоящем
отце, попросила найти
и познакомиться с ним.
После похорон Катя
по крупицам собирала
историю мамы и отца
Владимира Шестакова,
выяснив достаточно,
чтобы отправиться в
Москву и выполнить
последнюю
просьбу
матери.
19.00 Мелодрама «Птица в клетке». (16+).
23.05 «Про здоровье».
(16+).
23.20 Т/с «Женский
доктор 2». (16+).
01.20 Д/ф «Чудеса».
(16+).
05.30 «Пять ужинов».
(16+).
05.50 Д/ф «Чудеса».
(16+).

07.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
08.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
09.00 «Универ». «Возвращение» (16+).
09.30 «Универ» (16+).
10.00 «Универ» (16+).
10.30 «Универ» (16+).
11.00 «Универ» (16+).
11.30 «Универ» (16+).
12.00 «Универ» (16+).
12.30 «Универ» (16+).
13.00 «Универ» (16+).
13.30 «Универ» (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация.
Команды». (18+).
00.00 «Такое кино!»
(16+).
00.30 «Холостяк 9».
(16+).
01.55 «Импровизация»
02.45 «Импровизация»
03.35 «Comedy Баттл»
04.25 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
05.15 «Открытый микрофон». (16+).
06.05 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Форсаж:
шпионские гонки».
(12+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Модный синдикат». (16+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
11.00 Боевик «Люди
Икс. Последняя битва». (16+).
13.05 Уральские пельмени.
Смехbook.
(16+).
13.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Комедия «Полтора шпиона». (16+).
От лайка в соцсети до
спасения мира – один
шаг. Сегодня ты френдишь бывшего одноклассника, а завтра
– он тащит тебя под
пули. Кто ж знал, что
заядлый
любитель
пончиков превратится
в похожего на скалу
супершпиона.
23.05 Боевик «Быстрее
пули». (18+).
01.00 Триллер «Неизвестный». (16+).
В этом фильме рассказывается о мужчине, который после
пробуждения от комы
обнаруживает, что его
личность
присвоена
другим, и понимает,
что никто, даже собственная жена, не верит
ему. И тогда при помощи незнакомой молодой женщины-таксистки герой стремится
доказать, кто он такой.
03.00 Т/с «Воронины».
(16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш».

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 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
«Купидон»
02.00, 08.00, 14.00
«Наша марка»
02.45, 08.45, 14.45
«Жить спортом»
03.00, 09.00, 15.00 М/Ф
«Фиксики»
03.30, 09.30, 15.45 Х/ф
«Танки грязи не боятся»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Господа товарищи»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф
«Кулинария как наука»
18.00 Радио + ТВ «В поисках истины»
19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 Д/Ф «Люди РФ»
20.45 Камеди Шоу «Лимон»
21.30 М/Ф «Фиксики»
21.45 Х/ф «Тариф из
прошлого»
22.45 Х/ф «Господа товарищи»
23.20 Д/Ф «Наша марка»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Джекилл и Хайд», 8
с. (16+).
10.55, 18.55, 02.55 Боевик
«Без тормозов». (16+).
12.30, 20.30, 04.30 Драма
«Сын», 4 с. (16+).
13.25, 21.25, 05.25 Драма
«Александр». (16+).
16.20, 00.20, 08.20 Триллер
«Гипосомния».
(16+).

(16+).
06.30 Т/с «Воронины».
(16+).
07.30 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
11.00 «Решала». (16+).
17.00 Улетное видео.
(16+).
20.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.30 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Зайти в комнату
подростка - это как
заскочить в Икею.
Собственно, ты хотел
только
посмотреть,
но выходишь с шестью стаканами, двумя тарелками, тремя
мисками,
четырьмя
полотенцами и кучей
всякого хлама
***
Один
приятель
жалуется другому:
- Жена каждый
день требует денег,
вчера - 300 рублей,
сегодня - 200!
- Куда же она их
девает?
- Не знаю, я еще
ни разу не давал!

Суббота, 26 марта

06.00 «Доброе утро».
Суббота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам2022 с участием лучших лыжников мира.
Мужчины/Женщины. Спринт. Прямой
эфир.
13.30 Т/с «Мосгаз». «Новое дело майора
Черкасова». (16+).
С крыши Дома работников искусств неизвестный
сталкивает
студента архитектурного института - пасынка
ранее судимого массажиста поликлиники Бузырева. Найденная при
убитом квитанция выводит следствие на ипподром. Майор Черкасов
знакомится с жителями
элитного дома, многие
из которых посещают
скачки. Черкасов с Соней
оказывается на бегах в
тот момент, когда погибает жокей: молодой
наездник скончался от
разбавленной дозы наркотика. Массажист Бузырев отчитывает своих
подельников за непреднамеренное убийство:
ему приходится принять
крайние меры в отношении виновного в смерти
жокея. Черкасов догадывается, что на ипподроме
крутятся синтетические
наркотики...
17.45 «Горячий лед».
Тинькофф
Кубок
Первого канала по
фигурному катанию
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Экипаж».
00.45 «Информационный канал». (16+).
02.30 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Фильм Никиты
Михалкова «Утомлённые солнцем-2.
Предстояние». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан.
21.20 Ольга Павловец,
Пётр Баранчеев и
Роман Полянский в
фильме «Несчастный случай». [12+]
Однажды следователь
Марина
Морозова
попадает в ДТП. Её
вместе с соседским
мальчиком Мишей на
переходном переходе
сбила машина. Водитель выскочил из-за угла на огромной скорости и скрылся. Свидетелей нет. На камеры
место происшествия
не попало. Марина с
Мишей оказываются в
больнице. Мальчика с
трудом удаётся спасти. Морозова долго
восстанавливается, но
всё равно хромает, и
неизвестно,
сможет
ли когда-нибудь нормально ходить. По
факту наезда заведено
уголовное дело. Но её
коллега Андрей подозревает, что это вовсе
не несчастный случай,
а покушение.
01.25 Анна Леванова,
Святослав Астрамович, Дмитрий Пчела
и Зоя Антонова в
фильме «Выбор».
[16+]

06.00 Профессиональный бокс.
06.25 Смешанные единоборства. Open FC.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 Новости.
09.25 «Маша и медведь».
09.55 Х/ф «Ж.К.В.Д».
11.55 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона. Анджела Ли
против Стэмп Фэйртекс. Прямая трансляция из Сингапура.
14.55 Хоккей. КХЛ. ½ финала конференции
«Восток».
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Хоккей. КХЛ. ½
финала конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Родтанга Джитмуангнона.
Трансляция из Сингапура. (16+).
21.00 Смешанные единоборства. АСА. Абубакар
Вагаев против Устармагомеда Гаджидаудова.
Магомед
Бибулатов
против Олега Борисова.
Прямая трансляция из
Грозного.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
00.20 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - АСК (Нижний Новгород).
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
05.00 Керлинг.

05.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
05.35 Д/с «Москва
фронту». (16+).
06.40 Х/ф «Воскресный
папа». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Воскресный
папа». (12+).
08.40 «Морской бой».
09.45 «Круиз-контроль».
«Сыктывкар - Ыб»
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным». (12+).
10.45 Д/с «Загадки века»
11.35 Д/с «Война миров». (16+).
12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+).
14.05 Т/с «Земляк».
Если ты прав, это еще
не значит, что справедливость будет на твоей
стороне. Такую горькую
истину на собственном
опыте пришлось познать майору полиции
Матвею Широкову. Будучи отличным оперативником, он «пошел на
принцип» и, несмотря
на приказ руководства,
надел наручники на
сына «крупной шишки»
Руслана Алпарова, который оказался причастен к изнасилованию и
убийству молодой девчонки. Но за блестяще
организованную операцию Матвей получает
отнюдь не орден, а нагоняй и увольнение...
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» (16+).
18.30 Т/с «Земляк».
21.00
«Легендарные
матчи». «Баскетбол.
Мужской. ЧМ-1982.
Финал. СССР-США.
95:94». (12+).
00.30 Х/ф «Первый после Бога». (16+).
02.20 Х/ф «Уснувший
пассажир». (16+).
03.40 Х/ф «Король
Дроздобород». (6+).

Махачкалинские известия

05.05 ЧП. Расследование. (16+).
05.30 Х/ф «Дальнобойщик». (16+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
Известный журналист,
ресторанный критик,
настоящий продуктовый эрудит и гастрономический профессионал Алексей Зимин, получивший образование
в знаменитой французской
кулинарной
школе Le Cordon Bleu,
научит телезрителей
готовить блюда мировой кухни по простым
и понятным рецептам.
Он намерен показать и
доказать, что это можно делать недорого,
вкусно и интересно!
И еда может быть не
только удовольствием,
но развлечением и даже приключением.
08.50 Поедем, поедим!
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземовым». (12+).
12.00
«Квартирный
вопрос».
13.05 Однажды. (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 Секрет на миллион. (16+).
23.25 «Международная
пилорама». (16+).
00.20 Квартирник. НТВ
у Маргулиса. (16+).
01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с «Береговая
охрана». (16+).
03.45 Х/ф «Эксперт».
(16+).

07.15 «Православная
энциклопедия».
(6+).
07.45 «Фактор жизни».
(12+).
08.10 Х/ф «Орлинская.
Стрелы Нептуна».
(12+).
10.00 «Самый вкусный
день». (6+).
10.30 «Москва резиновая». (16+).
10.55 Х/ф «Высота».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Высота».
13.05 Х/ф «Там, где
не бывает снега».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Там, где
не бывает снега».
(12+).
17.10 Х/ф «Сладкая
месть». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!»
(16+).
23.35 «События».
23.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Гармонист». (12+).
00.30
«Прощание».
(16+).
01.15 Д/ф. (16+).
01.40 «Хватит слухов!»
(16+).
02.10
Д/ф
«Борис
Хмельницкий. Одинокий
донжуан».
(16+).
02.50 Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный
марафон». (16+).
03.10 Д/ф «Владимир
Басов.
Ревнивый
Дуремар». (16+).
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран из
Простоквашино».
(16+).
03.50 Д/ф «Актерские
драмы. Жизнь взаймы». (12+).

06.30 «Роберто Росселлини,
Ингрид
Бергман «Юродство
проповеди»
07.05 М/ф
08.15 Х/ф «Крепостная
актриса»
Настя Батманова - бывшая крепостная, красавица, стала прославленной актрисой придворного театра. Посмотрев
мир, завоевав Париж,
она возвращается домой и попадает в роскошные залы особняка
Кутайсова, в окружение
дам и гусаров. Там она
сталкивается с любовными переживаниями...
09.50 Острова. Е. Леонов
10.30 Неизвестные маршруты России. «Дагестан. От Дербента
до Шалбуздага»
11.10 Х/ф «Станционный смотритель»
12.15 Д/ф «Узбекистан.
Место под солнцем»
12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII
век». В. Мединский
14.35 Х/ф «Опасный
возраст»
16.05 Д/ф «Объяснение
в любви»
16.45 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.10 Д/ф «Калина
красная». Слишком
русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия загадок». «Карельские бесы»
19.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен»
01.45 Искатели. «В поисках подземного
города»
02.30 М/ф «Великолепный Гоша», «По
собственному желанию», «Кострома»

05.00 «Великолепная
пятерка».
05.35 «Великолепная
пятерка».
06.10 «Великолепная
пятерка 4».
06.50 «Великолепная
пятерка 4».
07.30 «Великолепная
пятерка 4».
08.15 «Великолепная
пятерка 4».
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 «Они потрясли
мир». (12+).
10.55
«Провинциал.
Случай на охоте»
(16+).
11.55 «Провинциал. Я
убил свою жену»
(16+).
13.00
«Провинциал.
Роковой шедевр»
(16+).
14.00
«Провинциал.
Жесткая подстава»
(16+).
15.05 «Крепкие орешки».
15.50 «Крепкие орешки».
16.40 «Крепкие орешки».
17.20 «Крепкие орешки».
18.05 «След».
19.00 «След».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.05 «След».
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 «Прокурорская
проверка. Случай
в детском садике».
(16+).
02.05 «Прокурорская
проверка. Наследник». (16+).
02.55 «Прокурорская
проверка.
Люби
меня,
Наденька».
(16+).
03.50 «Прокурорская
проверка. Кража в
морге». (16+).

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
06.35 Х/ф «Алиса в
Стране
чудес».
(12+).
08.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
09.00
«Минтранс».
(16+).
10.00 «Самая полезная
программа». (16+).
11.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
12.00 «Наука и техника». (16+).
13.05 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+).
14.05 «Совбез». (16+).
15.05 «Псу под хвост!»
(16+).
16.10 «Засекреченные
списки.
Разрыв
шаблона:
самые
безумные машины».
(16+).
17.15 Х/ф «Черная пантера». (16+).
С первого взгляда можно решить, что Ваканда
- обычная территория
дикой Африки, но это
не так. Здесь, в недрах
пустынных
земель,
скрываются
залежи
уникального металла,
способного поглощать
вибрацию. Многие пытались добраться до
него, разоряя всё на
своём пути и принося
смерть аборигенам, но
каждый раз таинственный дух саванны - Чёрная Пантера - вставал
на защиту угнетённых.
19.55 Х/ф «Доктор
Стрэндж». (16+).
22.05 Х/ф «Человек-муравей». (16+).
00.20 Х/ф «В ловушке
времени». (12+).
02.25 Х/ф «Вампирша».
(16+).
03.55 «Тайны Чапман».
(16+).

07.00, 08.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
07.20, 15.10 Передача
на кумыкском языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Сказка о
звездном мальчике»
11.10
«Молодежный
микс»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в
прямом эфире
12.30
Гала-концерт
Фестиваля
агитпрограмм по противодействию терроризму
центров
традиционной культуры РД
15.50 «Время спорта»
16.55, 05.25 Х/ф «Тучи
покидают небо»
18.30, 05.15 Д/ф «Два
старика и легенда»
18.45, 01.00, 04.15 Передача на лезгинском языке «Вахтар
ва инсанар»
19.55, 22.55, 00.55,
05.10 «Точка зрения»
20.00, 02.15 «Мастер
спорта»
20.20, 02.35 «Полный
газ»
20.35, 02.00, 04.00
«Дагестан туристический»
20.55, 02.45, 04.50
«Культурный код»
21.20, 03.45 «Удивительные горцы»
21.35
«Дагестанский
календарь»
21.45, 03.05 «Ульяна
спросит»
23.00 Х/ф «Парень из
нашего города»
01.35 «Мой малыш»

05.00, 22.25 Снукер

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.45, 13.15, 13.45,
14.30
«Слепая»
(16+)
15.00 Х/ф «Линия горизонта»
16.45 Х/ф «Дневной
свет»
Машина таксиста Кита Латуры в момент
взрыва
оказывается
на въезде в огромный
подводный
тоннель,
ведущий в Нью-Джерси. Огромный огненный шар проносится
по тоннелю. В живых
остается только дюжина испуганных людей.
Без посторонней помощи им не выбраться.
Кит Латура совершает
отчаянную
попытку
пробраться в тоннель
и вывести из него людей.
19.00 Х/ф «Разрушитель»
21.15 Х/ф «Терминатор:
Судный день»
00.15 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
02.00, 02.30, 03.15,
05.00, 05.30 Т/с
«Напарницы»

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.15 Летучий надзор.
(16+).
07.10 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
15.00 «Решала». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
«+100500» – это обзор
самых смешных видеороликов из интернета.
С первых выпусков шоу
его бессменным ведущим остается Максим
Голополосов и его верный спутник – леопардовый ковер. История
«+100500» уникальна
сама по себе. До этого
ни один проект в рунете не выходил в эфире
телеканала, как самостоятельное шоу. Весь
секрет успеха – в обаянии и чувстве юмора
Макса.
23.00 «+100500». (18+).
01.30 «Рюкзак». (16+).
Экстремальное тревелшоу нового формата.
Путешествуйте #ярЧЕ!
Один «Рюкзак», пять
предметов, два незнакомца, которые никогда не были за границей, и семьдесят два
часа на самое безумное приключение в их
жизни — такой концентрации адреналина не
было еще ни в одном
шоу.
02.25 Улетное видео.
(16+).

06.30 Д/ф «Чудеса».
06.40 Мелодрама «На
краю любви». (16+).
10.30 Мелодрама «С волками жить...», 1-8 с.
18.45 «Скажи, подруга».
19.00 Т/с «Великолепный
век», 45 и 46 с. (16+).
Сериал повествует о
правлении султана Сулеймана Великолепного и его страстной любви к украинской красавице Роксалане. Согласно канонам исламской
веры, султан мог иметь
четырех законных жен
и столько наложниц,
сколько сможет содержать. При этом, дети
первой жены становились
преемниками престола.
Роксолана еще девочкой
была захвачена в плен и
переправлена в Стамбул,
где визирь Ибрагим-паша
подарил ее султану. Путем
интриг, подкупа и умелого
обольщения украинская
красавица стала женой
султана. После принятия
ислама она получила имя
Хюррем. Сулейман возвел
Роксолану в ранг главной
жены, и называл ее не
иначе как «милой сердцу». Роксолана была
не только искусной любовницей, но и умной,
интересной
собеседницей, хорошо разбирающейся в искусстве
и
государственных
делах. Чтобы реализовать свои амбиции
в султанате, Хюррем
устраняла всех, кто мог
ей в этом помешать. В
основу сценария легло
несколько исторических романов и средневековых документов.
23.25 «Скажи, подруга».
(16+).
23.40
Мелодрама
«Письмо Надежды».
(16+).
03.25 Мелодрама «С
волками жить...», 14 с. (16+).

07.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «Бузова на кухне». (16+).
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Ресторан по понятиям»
История
четырех
преступников:
вора
со стажем Шустрого,
альфонса-мошенника
Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды
и наивного и тупого
похитителя домашних
животных Кильки. Все
они познакомились в
тюрьме и теперь, прежде чем завязать с
криминальной жизнью,
решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег
хватило на всю оставшуюся жизнь. Бывшие
арестанты
арендуют
ресторан рядом с банком и намереваются
втихаря сделать подкоп к хранилищу
19.30
«Музыкальная
интуиция». (16+).
21.30 «Холостяк 9».
(16+).
23.00 «Звезды в Африке». (16+).
00.30 «Великолепная
семерка». (16+).
02.45 «Импровизация»
03.30 «Comedy Баттл»
03.40 «Импровизация»
06.20 «Открытый микрофон». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Доверчивый дракон».
06.35 М/ф «Желтый
аист».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (6+).
08.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня».
(12+).
09.30 «Просто кухня».
(12+).
10.00 «Не дрогни!»
(16+).
10.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Комедия «Бетховен».
13.05 Комедия «Бетховен 2».
14.55 Комедия «Зубная
фея». (12+).
Жестокого и свирепого хоккеиста Дерека
Томпсона часто зовут
«Зубной феей» - сами
догадайтесь почему.
За выбитые на ледовой
арене зубы своим соперникам он денег не
даёт, а придётся, ведь
самые настоящие зубные феи давно точат
на него зуб.
17.00 М/ф «Босс-молокосос». (6+).
18.55 Комедия «Один
дома».
21.00 Комедия «Один
дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».
23.30 Комедия «Один
дома 3».
01.30 Боевик «Новые
мутанты». (16+).
03.00 Т/с «Воронины».
(16+).

07.00,

10.35,

17.00,

17.15 Велоспорт
08.30,

09.00,

09.30,

10.00 Биатлон
11.50 Прыжки на лыжах
с трамплина
13.45, 19.00 Фигурное
катание

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ «В поисках
истины»
01.00, 02.30, 04.30,
07.00, 08.30, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30
Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф
«Купидон»
02.00, 08.00, 14.00
«Вместе с наукой»
02.45, 08.45, 14.45 Камеди Шоу «Лимон»
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф
«Фиксики»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф
«Тариф из прошлого»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Господа товарищи»
05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф
«Наша марка»
18.00 М/Ф «Царевна
лягушка»
18.45 М/Ф «Марко Макако»
20.45 Х/ф «Мы и Я»
22.45 Х/ф «Мое второе
Я»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Постановка», 13 и 14
с. (16+).
10.50, 18.50, 02.50 Комедия «Голоса за кадром». (16+).
12.20, 20.20, 04.20 Детектив «Парижские тайны. Тайна Елисейского дворца». (16+).
13.55, 21.55, 05.55 Драма
«Лучшие годы». (16+).
16.10, 00.10, 08.10 Драма
«Жестокое прошлое».
(16+).
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05.00 «Россия от края
до края». (12+).
06.35 Т/с «Хиромант».
(16+).
Студент Ярославского
института, Сергей Рябинин, на похоронах
своего отца, которого
он прежде никогда не
видел, встречает незнакомого человека,
который представляется другом покойного.
Незнакомец передает
Сергею дневник отца и
древнюю книгу по хиромантии. Получив такое странное наследство, Сергей пока не
знает, что оно коренным образом изменит
его жизнь и принесет
много печали…
08.35 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.20 «Часовой». (12+).
09.50 «Здоровье».
11.00 Новости.
11.15 «Информационный канал». (16+).
12.10 Чемпионат России по лыжным
гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Женщины.
Скиатлон.
Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 с участием лучших лыжников мира. Мужчины.
Скиатлон. Прямой
14.45 Т/с «Мосгаз». (16+).
18.15 «Горячий лед».
Тинькофф
Кубок
Первого канала по
фигурному катанию
с участием лучших
фигуристов мира.
Прямой эфир.
22.00 «Время».
23.35 Х/ф «72 метра».
01.55 «Информационный канал». (16+).
02.50 «Наедине со всеми». (16+).
04.30 «Россия от края
до края». (12+).

05.20 Мария Глазкова,
Никита Зверев, Егор
Баринов и Анна
Горшкова в фильме
«Алиби
надежда,
алиби любовь»
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».
Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Фильм Никиты
Михалкова «Утомлённые солнцем-2.
Предстояние». [16+]
Бывший комдив Котов,
несправедливо осуждённый в 30-е годы
как враг народа, чудом
выжил и был отправлен на войну обычным рядовым бойцом
штрафного батальона.
Воевал, как все: в грязи, холоде и голоде, не
заглядывая в будущее
больше, чем на один
день, да и тот надо было суметь прожить.
14.00 ВЕСТИ.
14.50 Х/ф «Белый тигр».
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 Дарья Щербакова,
Сергей Мухин и Павел Кузьмин в фильме «Танго мотылька»
03.10 Мария Глазкова, Никита Зверев,
Егор Баринов и
Анна Горшкова в
фильме «Алиби надежда, алиби любовь». [16+]

07.35 Центральное телевидение. (16+).
09.00 «Сегодня».
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 «Сегодня».
11.20 Первая передача.
(16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
13.00 «Дачный ответ».
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...» (16+).
17.00 «Сегодня».
17.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели».
21.40 Маска. (12+).
00.40 Звезды сошлись.
(16+).
02.10
«25
тополиных лет». Юбилейный
концерт
группы «Иванушки
International».
(12+).
В начале карьеры у
“Иванушек” спрашивали: “А как вы себя видите через пять лет?”
и - “Сменим название
на “Иван Иванычи”,
- отшучивались они.
Невероятно, но факт:
в 2020 году коллектив
отпраздновал 25 лет!
Отметить эту знаменательную дату они
решили в кругу своих
поклонников и приготовили
грандиозное
шоу “25 тополиных
лет”, посмотреть телевизионную версию которого можно в эфире
НТВ! На сцене Crocus
City Hall легендарный
российский бойз-бэнд
исполнит знаменитые
хиты, объединившие
не одно поколение, а
позора вить юбиляров
придут их звёздные
друзья и коллеги.

06.30 «10 самых...»
(16+).
07.00 «Петровка, 38».
(16+).
07.10 Х/ф «Любовь и
немножко пломбира». (12+).
Первая любовь Аси
была как пломбир в
летний день: пахла
ванилью,
наполняла
блаженством и быстро
растаяла. Предательство любимого помогали пережить соседи
– вдовец Павел с маленькой дочкой Полей. А потом пришла
мысль, что вместе им
будет легче справляться с этой жизнью.
Так и поженились. И, в
общем, жили хорошо.
Ася стала задумываться: а может, это тоже
любовь? Просто другая
- спокойная, теплая,
привычная... как картошка? И вот однажды
она снова встретила на
улице Алексея.
08.50 Х/ф «Высота».
10.30
«Здоровый
смысл». (16+).
11.05 «Знак качества».
(16+).
11.50 «Страна чудес».
(6+).
12.30 «События».
12.45 Х/ф «За витриной
универмага». (12+).
14.40 «Москва резиновая». (16+).
15.30 «Московская неделя».
16.05 Х/ф «Страшная
красавица». (12+).
18.00 Х/ф «Дом на краю
леса». (12+).
22.00 Х/ф «Мастер охоты на единорога».
01.30 «События».
01.45 «Петровка, 38».
01.55 Х/ф «Там, где не
бывает снега».
04.55 Хроники московского быта. (12+).
05.35 Хроники московского быта. (12+).

06.30 М/ф «Петух и
краски»,
«Скоро
будет дождь», «Чиполлино»
07.50 Х/ф «Опасный
возраст»
09.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное
происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад»
11.50, 01.45 Диалоги о
животных. Зоопарк
Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12.30 Невский ковчег.
Теория невозможного. А. Коллонтай
13.00 «Игра в бисер» с
И. Волгиным. «Корней
Чуковский.
Стихотворения для
детей»
13.40 «Рассказы из русской истории. XVIII
век». В. Мединский
14.30 Т/ф «Кроткая»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва прогулочная
17.45 Д/ф «Хроники
Скобелевского комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф
20.50 Х/ф «Станционный смотритель»
Трогательная история о
святости родительской
любви и обманутых
надеждах: юная Дуняша вопреки воле отца
уезжает из дома с молодым повесой. Жизнь
старика разрушена, да
и дочь, ослушавшаяся
родителя, несчастна...
21.55 Т/ф «Мертвые
души»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

06.00 «Улицы разбитых
фонарей 4».
06.45 «Улицы разбитых
фонарей 4».
07.25 «Улицы разбитых
фонарей 4».
08.10 «Улицы разбитых
фонарей 4».
09.00 «Аз воздам»
(16+).
10.00 «Аз воздам»
(16+).
10.55 «Аз воздам»
(16+).
11.55 «Аз воздам»
(16+).
12.50 Х/ф «Двойной
блюз»
13.45 Х/ф «Двойной
блюз» (16+).
14.40 Х/ф «Двойной
блюз» (16+).
15.35 Х/ф «Двойной
блюз» (16+).
16.25 «Условный мент
2».
17.20 «Условный мент
2».
18.15 «Условный мент
2».
19.10 «Условный мент
2».
20.05 «Условный мент
2».
21.00 «Условный мент
2».
21.55 «Условный мент
2».
22.50 «Условный мент
2».
23.40 «Условный мент
2».
00.35 «Условный мент
2».
01.30 «Аз воздам»
(16+).
02.25 «Аз воздам»
(16+).
03.15 «Аз воздам»
(16+).
04.00 «Аз воздам»
(16+).
04.40 «Глухарь». «Находка» (16+).

05.00 «Тайны Чапман».
(16+).
07.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+).
09.35 Х/ф «В ловушке
времени». (12+).
11.55 Х/ф «Агент Ева».
(16+).
13.50
Х/ф
«Лара
Крофт». (16+).
16.05 Х/ф «Человек-муравей». (16+).
18.20 Х/ф «Доктор
Стрэндж». (16+).
Страшная автокатастрофа поставила крест
на карьере успешного
нейрохирурга Доктора
Стрэнджа. Отчаявшись,
он отправляется в путешествие в поисках
исцеления и открывает в себе невероятные
способности к трансформации пространства и времени. Теперь
он - связующее звено
между параллельными
измерениями, а его
миссия - защищать
жителей Земли и противодействовать Злу,
какое бы обличие оно
ни принимало.
20.35 Х/ф «Капитан
Марвел». (16+).
После столкновения с
враждующими инопланетными расами пилот
военно-воздушных сил
Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Ей
предстоит совладать
со своими новыми
способностями, чтобы
противостоять
могущественному врагу.
23.00 «Добров в эфире». (16+).
23.55 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко». (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).

07.00, 08.30, 19.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар»
08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Парень из
нашего города»
10.15 «Городская среда»
10.45 «Мир вашему дому»
11.10 «Психологическая азбука»
11.35 «Мастер спорта»
11.55 Д/ф «Неизвестные герои необъявленной войны»
12.30, 18.30 «Детские
новости»
12.40 «ART-клуб»
13.05 «Ульяна спросит»
13.50 «Удивительные
горцы»
14.05
«Молодежный
микс»
14.25
«Культурный
код»
15.30 «Экологический
вестник»
15.50 «Дагестан туристический»
16.05 «Колёса»
16.55 «Человек и право»
18.00 «Умники и умницы Дагестана»
18.45, 01.05, 04.30 Передача на цахурском языке
20.25, 23.25, 03.25
«Точка зрения»
20.30, 05.05 «Служа Родине»
20.50, 02.05 Ток-шоу
«Говорить разрешается»
22.15
Обзор
газеты «Дагестанская
правда»
22.30 Время новостей
Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Простая история»
01.40 Интеллектуальная игра «Умники и
умницы Дагестана»
03.30 «Человек и пра-

06.00 Керлинг. ЧМ.
Женщины. ½ финала. Прямая трансляция из Канады.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.20 Новости.
09.25 М/ф «Маша и
медведь».
09.55 Х/ф «Последний
самурай». (16+).
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань).
Прямая
трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. ½
финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Хоккей. КХЛ. ½
финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Профессиональный бокс. «Короли
нокаутов». Хусейн
Байсангуров против
Манука Диланяна.
Виталий
Кудухов
против Владислава Вишева. Прямая
трансляция из Москвы.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30
Автоспорт.
NASCAR.
Остин.
Прямая трансляция.
02.00 Керлинг. ЧМ.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция
из Канады.
05.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига
Paribet».
Мужчины.
«Белогорье» (Белгород)
- «Зенит-Казань».

05.45 Д/ф «Морской
дозор». (12+).
07.05 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
07.20 Х/ф «Приступить
к
ликвидации».
(12+).
Весна 1945 года. Близится к концу Великая
Отечественная война.
Неспокойно в Западной Белоруссии. Там
действует
жестокая
банда бывшего пособника нацистов Болеслава Крука. Бандиты
не жалеют никого, в
том числе и женщин,
и детей, убивая, грабя
и поджигая колхозные
угодья. Свои щупальца
банда протянула аж до
Москвы, где имеет своих доверенных людей,
снабжающих их награбленным барахлом.
10.00 Новости недели.
(16+).
10.25 «Служу России».
(12+).
10.55 «Военная приемка». (12+).
11.45 «Скрытые угрозы». (16+).
12.30 Д/с «Секретные
материалы». (16+).
13.20 «Код доступа».
(12+).
14.20 Д/ф «Битва оружейников.
Ту-95
против B-52. Противостояние стратегических бомбардировщиков». (16+).
15.10 Т/с «Курьерский
особой важности».
(16+).
19.00 Главное с О. Беловой. (16+).
20.20 Д/с «Легенды
советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «Выкуп». (12+).
02.30 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
02.45 Т/с «Земляк».
(16+).

00.10, 01.10, 03.30,
07.00, 13.40, 14.30,
16.15, 20.15 Велоспорт
02.00, 05.05, 05.30 Снукер
10.30, 11.50, 21.05
Прыжки на лыжах с
трамплина
22.00 Керлинг

06.15, 02.15, 03.00,
03.45, 04.15, 05.00,
05.45 Т/с «Напарницы»
07.00 М/ф
10.00 «Новый день»
10.30 Х/ф «Ядовитая
акула»
12.30 Х/ф «Терминатор»
14.45 Х/ф «Терминатор:
Судный день»
17.30 Х/ф «Разлом СанАндреас»
20.00 Х/ф «Дыши во
мгле»
После
внезапного
землетрясения туман,
убивающий все живое,
окутывает Париж. Немногие из оставшихся
в живых забираются
за чистым воздухом на
крыши зданий: без связи, воды и еды они все
еще надеются на помощь. Анна и Мэттью
пойдут на все, чтобы
спасти свою дочь, но
для этого им придется
спуститься в самую гущу опасной мглы.
21.45 Х/ф «Джунгли»
00.15 Х/ф «Разрушитель»

07.00 Улетное видео.
(16+).
07.15 Летучий надзор.
(16+).
08.00 «Утилизатор 5».
(16+).
09.00
«Утилизатор».
(12+).
09.30 «Утилизатор 3».
(12+).
10.00 «Утилизатор 2».
(12+).
10.30 «Утилизатор 5».
(16+).
11.00 «Утилизатор 3».
(12+).
11.30
«Утилизатор».
(12+).
12.00 «Утилизатор 3».
(12+).
12.30 «Утилизатор 2».
(12+).
13.00 Улетное видео.
(16+).
14.00 Улетное видео.
Топ-35. (16+).
15.00 «+100500». (18+).
18.00 Улетное видео.
(16+).
19.30 Улетное видео.
Топ-35. (16+).
20.30 Улетное видео.
(16+).

07.30 Мелодрама «С
волками
жить...»
(16+).
07.35 Мелодрама «Сестра по наследству».
(16+).
Катя Белявская приезжает из Великобритании, чтобы поздравить
своего отца с юбилеем.
На банкете неожиданно выясняется, что Катя — не единственная
дочь именинника. Для
Сергея Белявского это
тоже оказывается новостью. С большим трудом он вспоминает Надежду, с которой 20 лет
назад у него случился
курортный роман. Однако приехавшую с
ней девушку Дашу он
видит впервые.
11.35
Мелодрама
«Только по любви».
(16+).
15.45 Мелодрама «Птица в клетке». (16+).
19.45 «Пять ужинов».
(16+).
20.00 Т/с «Великолепный век», 47 и 48 с.
(16+).
00.25 «Про здоровье».
(16+).
00.40 Мелодрама «Наступит
рассвет».
(16+).
Скромная девушка Аня
безумно любит Максима. В паре великолепные отношения, и
кажется, что подобная
идиллия будет продолжаться всегда. Но
на пути влюблённых
появляется
подруга
детства юноши - Вика,
которая всегда любила
молодого человека и
имеет на него особые
виды.
04.15 «Пять ужинов».
(16+).
04.30 Мелодрама «С
волками жить...», 58 с. (16+).

07.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
08.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «Перезагрузка».
(16+).
11.00 «Исправление и
наказание» (16+).
11.40 «Исправление и
наказание» (16+).
12.10 «Исправление и
наказание» (16+).
12.45 «Исправление и
наказание» (16+).
13.15 «Исправление и
наказание» (16+).
13.45 «Исправление и
наказание» (16+).
14.20 «Исправление и
наказание» (16+).
14.55 «Исправление и
наказание» (16+).
15.25 «Исправление и
наказание» (16+).
16.00 Комедия «Любит
не любит». (16+).
17.40 Драма «На острие». (12+).
20.00 «Звезды в Африке». (16+).
21.30 «Комеди Клаб».
(16+).
22.30 «Комеди Клаб».
(16+).
23.30 «Комеди Клаб».
(16+).
00.00 «Stand Up». (18+).
01.00
«Музыкальная
интуиция». (16+).
02.55 Д/ф «Западные
звезды». (16+).
04.10 Драма «Дело Ричарда
Джуэлла».
(16+).
06.15 «Открытый микрофон». (16+).

06.00 «6 кадров». (16+).
06.20 М/ф.
06.50 «Ералаш».
07.00 «Ералаш».
07.05 М/с «Фиксики».
07.25 М/ф «Лев и заяц».
07.35 М/ф «Живая игрушка».
07.45 М/с «Три кота».
08.30 М/с «Царевны».
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.45 Комедия «Бетховен».
11.35 Комедия «Бетховен 2».
13.20 Комедия «Один
дома 3».
15.20 Комедия «Один
дома».
17.30 Комедия «Один
дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке».
Самый маленький герой Америки устраивает большой переполох
в Нью-Йорке! Кевин
МакКалистер вернулся! Но теперь он один
не дома, а в Нью-Йорке и у него достаточно
денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в
собственную площадку
для игр. Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному:
его старые приятели
– жулики Гарри и Марв
– сбежали из тюрьмы,
куда они попали стараниями Кевина. И надо
же им было попасть
именно в тот город,
где Кевин планировал
поразвлечься! Новые
западни и ловушки уже
ждут горе-бандитов.
20.00 М/ф «Камуфляж и
шпионаж». (6+).
22.00 Боевик «Я, робот». (12+).
00.15 Боевик «Три икса
2. Новый уровень».
02.15 Боевик «Быстрее
пули». (18+).
03.55 Т/с «Воронины».
(16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф
«Царевна лягушка»
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
«Марко Макако»
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф
«Мы и Я»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Мое второе Я»
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 М/Ф «Сарила затерянная земля»
Далеко на севере лагерь
эскимосов-кочевников
находится
под угрозой голода
и вымирания. Шаман
племени, Крулик, не
в силах помочь, и людей охватывает отчаяние. Некоторые из
них обретают надежду
в древней легенде о
далёкой Сариле — земле, спрятанной среди
ледников, в которой
не существует холода
и голода.
20.00 Х/ф «Внутри Себя»
22.30 Х/ф «Вторая
жизнь
Федора
Строгова»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Три недели, чтобы
попасть в Дайтону».
(16+).
11.25, 19.25, 03.25 Комедия «Развод по-французски». (12+).
12.50, 20.50, 04.50 Мюзикл «Незабываемый
роман». (12+).
14.45, 22.45, 06.45 Мелодрама «Хочу как
Бриджет». (16+).
16.15, 00.15, 08.15 Драма
«Одинокий мужчина».
(16+).

Анекдоты
ло?

- Это что за чуче-

- Моя девушка.
- Красивая!
***
Попал как-то новый русский в художественный музей. Походил по залам,
посмотрел, уходит
и говорит:
- Да-а, бедновато у
вас тут... Hо, чисто!
***
- Фима, ты таки
собираешься в конце
концов писать завещание?
- Сара, я ещё молодой.
- За это не переживай.

С П Е К Т А К Л Ь
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. М. ГОРЬКОГО

Art

Русский театр приглашает посмотреть
комедийный спектакль Art по пьесе французского драматурга Ясмины Реза.
Старая, тесная дружба не мешает
смотреть на вещи по-разному трем друзьям
– “приверженцу старины” Марку, поклоннику современного искусства Сержу и миротворцу, торговцу канцтоварами Ивану,
которому вообще нет дела до какого-либо
искусства накануне собственной свадьбы.
Горячий спор из-за одной «великой» покупки Сержа довольно быстро переходит
в область человеческих взаимоотношений,
превращается в некий массовый «психоаналитический сеанс», который заходит в
тупик. К сожалению, то, насколько такие
разбирательства бессмысленны, мы понимаем лишь спустя время. Каждому из героев
предстоит решить, что для него важнее:
собственное эго или лучший и дорогой друг.
Дата: 19 марта
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Возраст: 14+
Телефон: 67-73-75 (касса)
Цена: 300 руб.

«Проснись и пой»

Смотрите в Русском театре комедию
«Проснись и пой».
В уютном дворике Будапешта разворачиваются события пьесы Миклоша Дярфаша
«Проснись и пой». В небольшом доме проживают пара, Пишта и Эржи Орбок, со взрослым
сыном Дьюлой и пожилая веселая старушка
Антония Кралашовская. Монотонность
жизни делает раздражительным Пишту — его
раздражает даже привычная заботливость
любящей жены и легкомысленность его сына.
И вдруг... в их привычный монотонный образ
жизни врывается свежий воздух в лице жизнерадостной племянницы тети Тони, Каролы
Иштванфи. Ей удается перевернуть жизнь
семьи и вернуть пожилой паре веру в любовь.
Дата: 25 марта
Время: 17:00
Возраст: 14+
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Мальчики»

Русский театр покажет спектакль к
200-летию Федора Достоевского по мотивам романа «Братья Карамазовы». В основу
пьесы легла не главная сюжетная линия ро-

мана, а лишь одна ее ветвь – взаимоотношения подростков. Молодые люди только
начинают жить, однако уже имеют свои
убеждения, которые так или иначе касаются
основных вопросов прозы Достоевского. Это,
в первую очередь, вопросы Бога и безбожия,
жестокости и сострадания.
Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров.
Дата: 20 марта
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: 300 руб.

«Золушка»

В спектакле «Золушка» показана жизнь
девушки Золушки с мачехой и сводными сестрами. Они завидовали ее красоте, вкусу,

АФИША
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«Сказка
про веселого эльфа
и злую колдунью»

Инсценировка Владимира Илюхова по
мотивам английских сказок. Это история доверчивого веселого эльфа, любящего приключения, озорного, очень доброго и обаятельного.
Пройдя через вереницу испытаний, подстроенных злой жадной ведьмой Клути, он учится
отличать добро от зла, становится сильным
и уверенным защитником для своих друзей.
Режиссер-постановщик
спектакля
— Альберт Хидирнебиев. Художник-постановщик — Магомед Моллакаев. Роли исполняют Юлия Тимохина, Влада Алешина,
Данил Ганюшкин, Татьяна Сальникова.
Дата: 20 марта
Время: 12:00
Возраст: 14+
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР КУКОЛ

«Чиполлино»

Приходите в Театр кукол на спектакль
по знаменитой сказке Джанни Родари
– «Чиполлино».
Главная идея новой сценической постановки для детей младшего возраста состоит в том, что любой добрый человек, даже
очень маленький, вместе с верными друзьями
сметет все преграды на своем пути. Только
надо с оптимизмом смотреть в будущее. Сказка проповедует мысль о том, что добро, верная дружба, единство помогают выстоять в
борьбе со злом, несправедливостью и одержать победу! И правда всегда должна быть
на стороне честных и порядочных людей.
Дата: 19 и 20 марта
Время: 11:00 и 13:00
Место: Дагестанский государственный
театр кукол на пр-те Р. Гамзатова, 40
Возраст: 6+
Телефон: 67-33-16
Цена: от 300 руб.

заставляли выполнять по дому самую грязную работу. Так и шла жизнь Золушки, пока
однажды принц королевства не пригласил
все знатные семьи на бал. Что произошло
на балу? Как в этом замешена Золушка? Об
этом вы сможете узнать из представления.
В интерпретации Дагестанского государственного театра кукол известный всеми
сюжет сказки передан в новом, несколько осовремененном ключе, чтобы юный зритель поновому открыл для себя любимое произведение, нашел в нем отклик с сегодняшним днем.
Дата: 26 и 27 марта
Время: 11:00 и 13:00
Место: Дагестанский государственный
театр кукол на Гамзатова, 40
Возраст: 6+
Телефон: 67 33 16 (касса)
Цена: 300 руб.
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Медный всадник»

Театр оперы и балета покажет спектакль «Медный всадник» по поэме А. Пушкина и романсам П. Чайковского.
«Медный Всадник» — одно из величайших и самых совершенных произведений А.С.
Пушкина, не имеющих себе равных не только
в его творчестве, но и во всей русской поэзии,
по художественному совершенству, глубине
проблематики и построению. Своеобразие
замысла поэмы заключается в сочетании
внешней простоты сюжета с глубиной ее историко-философской проблематики.
В основе сюжета лежит судьба одного
из мелких петербургских чиновников, жизнь
которого разрушена трагическим событием в истории города – наводнением 1824 г.
Судьба главного героя Евгения не была в его
руках, он стал заложником сложившихся обстоятельств, которые никак не изменить.
Наводнение разделило его жизнь на «до» и
«после». История о трогательной любви Евгения и Прасковьи, растоптанная копытами Медного всадника.
Дата: 23 марта
Время: 18:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75 (касса)
Цена: 300 руб.

ВЫСТАВКА

«Слова камней.
Из истории христианства в Дагестане»

В выставочном зале Союза художников
Республики Дагестан можно посетить выставку «Слова камней. Из истории христианства в Дагестане», организованную ГБУ
«Музей-заповедник - этнографический комплекс «Дагестанский аул» в связи 800-летием
князя Александра Невского.
Экспозиция состоит из нескольких разделов, включая археологический материал
(каменные кресты ХI-ХIII вв.), фото памятников раннехристианской культуры на территории Дагестана, архивный материал по
истории собора Александра Невского в Махачкале и православного зодчества в Дагестане, а также фотографии скульптурных
памятников и церковного зодчества, посвященные Александру Невскому. Кроме того,
на выставке представлены произведения
(живопись, графика) дагестанских художников на тему христианства.
Дата: по 31 марта
Время: с 10:00 до 17:00, выходные в субботу и воскресенье
Место: Выставочный зал Союза художников РД на пр-те Гамзатова, 113А
Телефон: 67-95-90, 68-05-23, 8-963-402-22-26
Цена: бесплатно

КОНЦЕРТ
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Яран сувар»

Дагестанская государственная филармония и Министерство культуры Республики Дагестан приглашают на праздничный
концерт лезгинской музыки и песни «Яран
Сувар». Яран Сувар – это народный праздник жителей Южного Дагестана, который
проходит в День весеннего равноденствия.
Он символизирует возрождение и обновление
жизни, победу света над тьмой, весеннего
тепла над зимним холодом, добра над злом.
У праздника очень много традиций. Зажигаются костры на крышах домов, на площадях.
В огонь люди бросают старые вещи и прыгают через него, проходя обряд очищения.
В концерте «Яран Сувар» примут участие известные артисты: Роза Максумова,
Магомед Аликперов, Фаризат Зейналова,
Мария Алиева, Кристина, Руслан Первердиев, Вели Шахбанов, Марьям Казиева,
Мехман Рамазанов и другие исполнители.
Зрители увидят театрализованное шоу с
участием ряженых – традиционный обряд
встречи весны.
Дата: 18 марта
Время: 19:00
Место: большой зал Русского театра
Билеты: +7 928 547 36 82,
+7 928 052 98 64
Instagram: ﬁlarmonic_dagestan (https://
www.instagram.com/ﬁlarmonic_dagestan/)
Цена: 500 руб.
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Планы
Новая набережная

Спортивная площадка на набережной
Магомедрасул ОМАРОВ
Территория, которая запланирована под строительство новой
набережной, находится в Редукторном поселке – от медицинского центра «Белый медведь»
и до аллеи Героев-медиков. Это
абсолютно не благоустроенное,
заброшенное место, на котором практически нет никаких
условий для отдыха. Горожане, видимо, уже и забыли, что
вдоль берега моря есть такое
пространство, которое можно
использовать для всеобщей
пользы.

Навес для отдыха у детской зоны

Игровая зона

Навесная дорожка

Поле творческих экспериментов для местных художников

Глава города Салман Дадаев,
еще в своей предвыборной программе определяя приоритеты городского развития, делал особый
акцент на набережную часть и отмечал, что она нуждается в капитальном пересмотре и возврате на
благо всех горожан и гостей столицы. Принятая программа строительства набережной подтверждает, что планы Дадаева были
реально практичными. Такого оригинального проекта город еще не
видел – здесь учтены все интересы отдыхающих. Главная ценность
этого места – доступ к морю. Это
место единения – тут можно проводить время всей семьей, тут и
спортсменам есть чем заняться, и
туристам будет комфортно.
Что очень важно, при составлении проекта учитывалось мнение
общественности и активистов города. Впрочем, сами можете оценить то, что планируется построить
в ближайшие годы у нас на берегу
Каспия.

Общество
Наталья БУЧЕНКО
Совет старейшин при главе
города Махачкалы создан в
2010 году. Как сказано в Уставе
этой общественной организации, Совет – совещательный и
консультативный орган, помогающий в решении важных задач
общественно-политической
жизни столицы.
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Главная задача –
помощь родному городу
плавбаза, целый плавучий город.
Малые суда ловили рыбу и сдавали
ее на переработку.
Сахалин, Камчатка, Магадан,
Курильские острова, Чукотка – для
него не просто названия, а мир,
увиденный собственными глазами.
Потом – Тихоокеанская флотилия, где студент трудился морским
поваром – коком. Здесь уже – Тихий океан, Ла-Манш, Африка. В мае
1965 года он был уже на полуострове Мадагаскар, дважды прошел
экватор и даже получил крещение
от морского царя Нептуна.
Став дипломированным юристом, Тажутдин Тагирович вернулся
в Дагестан.

Год назад, 11 января 2021
года, председателем президиума
Совета старейшин избран Тажутдин Бижамов. Человек известный
и заслуженный, в 1990-х годах
занимавший должность министра
юстиции Дагестана.
Он – генерал-лейтенант юстиции в отставке, действительный
член Международной академии
информатизации, государственный советник юстиции 2-го класса,
заслуженный юрист РД, награжден
медалью «За верность долгу и Отечеству» и памятной медалью имени А.Ф. Кони.
Год работы на новом посту. Что
удалось сделать? Каковы цели, задачи и планы на будущее Совета?

МИНИСТР

СТОЛИЦА –
ЭТО ОБРАЗЕЦ
– Махачкала сегодня – один из
самых динамично развивающихся
городов не только Дагестана, но и
всего Северного Кавказа, – говорит Тажутдин Тагирович. – От того,
как живет столица, зависит самочувствие нашего региона. Можно
сказать, Махачкала – образец для
подражания другим муниципалитетам республики.
В столице проводится огромная работа по созданию комфортной городской среды, ремонту
дорог, замене устаревших систем
коммуникаций.
Наш город, как и положено мегаполисам, участвует в различных
проектах развития, мы, со своей
стороны, поддерживаем руководство во всех его начинаниях.
Помимо преобразований городской среды, считаю необходимым уделять внимание социальным
проблемам: сохранению национально-культурных традиций; защите и развитию родных языков;
развитию межнациональных отношений; местного самоуправления,
образования и здравоохранения; а
также охране природы и экологической безопасности.
Многие проблемы не решались
десятилетиями, в одночасье устранить
их нет возможности. Но руководство
Махачкалы намерено и дальше продолжить преобразования, чтобы город стал удобным и комфортным для
проживания горожан.
Одна из наиболее важных задач сегодня – воспитание молодежи, чтобы молодые дагестанцы
росли честными, порядочными,
любящими родную землю.

ДОЛГ И ЧЕСТЬ
У него есть все основания говорить о долге, чести, почитании
предков. Тажутдин Бижамов хорошо знает историю своего рода,
где долг и честь были превыше
всего.
Его дед – Биярслан Биярсланов
был старшиной в селе Нижнее Казанище, очень уважаемый человек:
для сельчан это и прокурор, и судья – начальник всего. Имел земли, пастбища, скот, все свое добро
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Тажутдин Бижамов

На родине работать начал в
Верховном суде ДАССР, через два
года – в прокуратуре республики.
В начале 1990-х годов получил
звание генерал-майора юстиции,
затем генерал-лейтенанта, избирался депутатом Верховного Совета, стал министром юстиции.
Заслуженный авторитет не
только у руководства республики,
но и России. Как показатель – его
участие в разработке Конституции
страны. А еще дружба с такими политическими деятелями, как Сер-

занимало в былые годы руководящие посты, причем все начинали
с низов, получая нужный опыт до
того, как стать руководителем.
Например, заместитель Бижамова Зияутдин Рабаданов был
директором завода, Руслан Гереев
в прошлом известный журналист.
Есть врачи, юристы, адвокаты,
строители, экономисты. Собран
цвет профессионалов, чтобы решать главную задачу – помощь городу.
– Мы не можем принимать
решения и указывать городским
структурам, что им делать. У нас
другая функция: вносить предложения по улучшению жизни в городе. Мы анализируем ситуацию,
продумываем пути достижения
определенных целей, – продолжает разговор Тажутдин Тагирович.
– Сегодня нам хотелось бы, чтобы
возродилась четкая нумерация домов и названия улиц, а еще переживаем, что не на всех остановках
маршруток есть навесы и скамейки.
Что касается патриотического
воспитания молодежи, то мы проводим с ними встречи в учебных
заведениях: школах, вузах, колледжах. В Совете есть участники
боевых событий, заслуженные во
всех отношениях люди, которые

ОТ ТОГО, КАК ЖИВЕТ
СТОЛИЦА, ЗАВИСИТ
САМОЧУВСТВИЕ НАШЕГО
РЕГИОНА.
отдал после революции Советской
власти. Грамотный, образованный
– был одним из самых уважаемых
в селе. Не раз спасал от гибели революционеров – Махача Дахадаева и Уллубия Буйнакского.
Отец, Тагир Биярсланович,
работал на заводе в Буйнакске. И
все же перед самой войной семью
выслали в Казахстан, просто затолкали в вагоны и отправили в Джамбульскую область, где и родился
сам Тажутдин Тагирович.
И вот началась Великая Отечественная война. Отец имел бронь,
но, раз родина в опасности, ушел
добровольцем на фронт. Воевал в
разведке, прошел Сталинградскую
битву, освобождал Польшу. Там
получил смертельное ранение, от
которого скончался в госпитале
за несколько месяцев до победы.
Семья получила извещение, что он
пропал без вести.
В 1948 году Бижамовы были
реабилитированы и вернулись
на родину, в Дагестан. Тажудин
Тагирович вспоминает, как уже в
далеком 1986 году они с братом
отправились в Польшу, на поиски
могилы отца. Нашли. Заказали и
установили памятник.

ВОКРУГ СВЕТА
10 классов окончил в Буйнакске. Затем в соседней республике

Заседание Совета старейшин
поступил в Нальчикский технологический техникум общественного
питания. Здесь и проявилась его
беспокойная увлекающаяся натура. Он занимается спортом: боксом, альпинизмом, путешествует
на велосипеде.
Получив диплом, уезжает на
Дальний Восток, где продолжает учебу в Дальневосточном государственном университете на
юридическом факультете.
Чтобы заработать на жизнь,
Тажутдин Тагирович работает в
военизированной пожарной охране при МВД Приморского края,
одновременно на стройке.
Перешел на заочное отделение
и решил повидать мир. Устроился
в Сахалинское пароходство мастером по обработке рыбы. Огромная

гей Степашин, Николай Федоров,
Павел Крашенинников.
Много сделал он для развития
Минюста Дагестана: Служба судебных приставов и нотариат стали
самостоятельными ведомствами;
построены новые здания судов;
улучшена их материально-техническая база.
Последние годы Тажутдин Тагирович занимался адвокатской
деятельностью, преподавал и до
сих пор преподает юриспруденцию в вузах республики.

СОВЕТ СТАРЕЙШИН
Сегодня в Совете старейшин
трудятся 25 человек, 9 входят в состав президиума. Люди взрослые,
многим более 65 лет. Большинство

рассказывают о себе. Думаю, живой пример лучше сотен сказанных слов.
К нам приходят люди со своими проблемами, которые отчаялись найти их решения в других
структурах. Мы принимаем заявления в письменном виде, обращаемся в соответствующие органы с
просьбой помочь.
Договариваемся о сотрудничестве с министерствами и ведомствами, которые приглашают нас на
свои мероприятия, где мы можем
выступить и рассказать о себе.
Мы взрослые люди, ни зарплата, ни карьерный рост уже не нужны. Наше единственное желание и
стремление – по мере сил и возможностей поддерживать власть и
приносить пользу городу.
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Контроль – дело общее

Шамиль ОМАРОВ

Дворовая детская площадка после реконструкции на ул. Исмаилова

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО,
НА ЧЬЕМ БАЛАНСЕ
ОНИ НАХОДЯТСЯ,
ДВОРЫ ДОЛЖНЫ
СОДЕРЖАТЬСЯ В
ЧИСТОТЕ И СОХРАНЯТЬ
СВОЙ ФУНКЦИОНАЛ
И ВНЕШНИЙ
ВИД. СЛЕДИТЬ ЗА
ЭТИМ ДОЛЖНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ, У
КОТОРЫХ ДАННЫЕ
ДВОРЫ НА БАЛАНСЕ.

контракта, ответственность за
наличие тех или иных дефектов
(наличие просевшей тротуарной
плитки, резинового покрытия,
разрушение асфальтобетонного
покрытия), образовавшихся вне
ремонтных работ той или иной
организации
(Горводоканал,
энергетики, теплосети), несет
подрядная организация, – отметил он.
– Специалисты Управления
ЖКХ, которое непосредственно является заказчиком, проводят мониторинг ранее проведенных работ
по благоустройству с целью выявления дефектов и дальнейшего реагирования, а именно устранения
их подрядной организацией. Помимо выявления дефектов в ходе
рейдовых мероприятий, к нам часто поступают заявления граждан,
проживающих в благоустроенных
дворах. По данным фактам мы
также направляем в подрядные
организации предписания с требо-
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Естественно, горожане задаются вопросом: куда обращаться
и кому жаловаться? Кто отвечает
за качество? Кто и как это качество проверяет? Какие гарантийные
обязательства несет подрядчик?
Что делать, если ресурсоснабжающие компании перерыли двор и
уехали? А если неадекватный сосед перекопал тротуар и бросил
разбитым?
Вопросов на самом деле у горожан много и зачастую в поисках
правды они обращаются к нам в
редакцию. К примеру, недавно
обратились жильцы домов №40 и
№40 «а» по ул. Абдулхакима Исмаилова, которым менее двух лет
назад делали во дворе ремонт. Однако сейчас въезд во двор весь в
ямах и колдобинах. Где же качество? Кто должен отвечать? Вопрошают жильцы этих домов. А так как
это не единичные обращения, мы
решили найти ответы на основные
вопросы горожан в УЖКХ Махачкалы.
Как нам объяснил начальник
жилищного отдела УЖКХ Махачкалы Тимур Османов, ямы в отремонтированном дворе могут появиться
после проведения работ ресурсоснабжающими организациями.
– Если после своих работ они
не устранили ямы, выбоины, оставили строительный мусор или
материал, то нами направляется
письмо о необходимости устранения нарушений. Зачастую жалобы
бывают именно после аварийновосстановительных работ ресурсоснабжающих организаций.
Впрочем, бывает, и качество
работ подводит.
Вообще, за качество и прием
выполненных работ несет ответственность технадзор и специалисты УЖКХ. Согласно гарантийным
обязательствам при заключении
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За последние несколько лет в
Махачкале приведены в порядок
сотни дворов, но не везде дворы
сохранили свой первозданный
вид, красоту и функционал. Гдето подвело качество исполнения,
где-то ресурсоснабжающие
организации перекопали, но не
заделали асфальтовое покрытие
или плитку. Иной раз и вовсе
кто-то из жильцов без всяких
согласований проводит работы,
оставив после себя руины вместо
благоустроенного двора.

Иногда качество выполненных работ оставляет желать лучшего

ванием устранения имеющих фактов. К сожалению, не обходится и
без недоброжелательных подрядчиков, которые нарушают условия
контракта, а именно не устраняют
выявленные дефекты, с которыми
нам приходится судиться и в судебном порядке принуждать исправить недочеты, – рассказывает
мой визави.
– Есть отдельная категория,
когда причиной порчи имущества
становятся сами жильцы домов или
бизнесмены, которые без разрешений и согласований самовольно
проводят какие-то работы во дворах, в том числе затрагивая городские коммуникации. Естественно,
чем быстрее горожане реагируют,
тем нам легче выявлять такие факты
и самих нарушителей, привлекая их
к ответственности. Иногда бывают
случаи, когда природная стихия стала причиной порчи дворовых территорий и малых архитектурных форм
(сильные ветра, подмыв почвы после обильных дождей и т.п.), но такое
случается намного реже, – продолжает Тимур.
– При строительстве, ремонте и
реконструкции мы ориентируемся
на Свод правил СП 42. 13330. 2016
– градостроительство, планировка
и застройка городских и сельских
поселений. В этом своде правил
собраны все ГОСТы, нормативы и
требования, на основании которых
ведется строительство. Также мы
используем СНиП 2.0701-89 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Я думаю, широкому кругу
читателей это мало что скажет, поэтому и ориентирую на договоры с
подрядчиками.
Минимальный
гарантийный
срок договоров на сегодняшний
день – три года, есть договоры на
пять лет и более. Если в течение
этого срока качели испортились,
плитка полопалась или во дворе
образовалась яма, то УЖКХ обязывает подрядчика восстановить все,
в том числе добиваясь этого через

суд, как я уже упоминал.
Кроме того, если даже гарантийный срок истек, каждый двор
ставится на баланс той или иной
организации, и она несет ответственность за этот двор. Сейчас, к
примеру, около десятка дворов
подошли к моменту передачи на
баланс городских организаций,
так как гарантийный срок закончился и обязательства подрядчика исчерпаны. Однако, независимо от того, на чьем балансе
они находятся, дворы должны
содержаться в чистоте и сохранять
свой функционал и внешний вид.
Следить за этим должны организации, у которых данные дворы на
балансе.
Каждый двор в любом случае
не без «хозяина». Поэтому, если
ваш двор ремонтировали в обозримом прошлом, а он уже истрепан, можете смело обращаться в
УЖКХ города, и мы будем разбираться, кто виноват в таком состоянии двора и кто обязан его восстанавливать, приведя в прежний вид,
– заявил наш собеседник.
– Еще, пользуясь случаем,
хотелось бы обратиться к жителям города, чтобы принимали все
меры реагирования по недопущению порчи имущества дворовой
территории, а именно: совместно
с управляющей компанией и инициативной группой жителей проводили своего рода субботники,
подтяжку малых архитектурных
форм (скамейки, урны, игровое
оборудование).
Жителям по всем вопросам
благоустройства нужно обращаться к нам в УЖКХ: мы либо сами
этим займемся, либо будем добиваться приведения двора в порядок ответственными за это структурами. Также большая просьба
– при выявлении нарушителей или
вандалов обращаться к участковому уполномоченному полиции
для принятия необходимых мер,
– обратился к горожанам Тимур
Османов.

Post Scriptum
Говорит
Махачкала...
Куда писать по поводу ремонта дорог? Второй школьный переулок (улица, перпендикулярная улицам Левина и Заманова) вся в ямах
и колдобинах.
Жители улицы
Ответ: Управление ЖКХ г. Махачкалы сообщает, что предусмотренные объемы работ
в рамках доведенных бюджетных средств на
2022 год утверждены. При дополнительном
финансировании будет рассмотрен вопрос
включения в планы работ по проектированию
дорог на 2023-2024 годы. Приносим извинения
за предоставленные неудобства.

***

Проспект Петра I, 59 «б». По дворам ходит
очень много собак, кучками и такие злые, из-под
машин выходят и лают на детей. Дети боятся.
Сделайте что-нибудь, пожалуйста! Не ждите,
пока пострадает чей-нибудь ребенок. Только недавно в Редукторном поселке собака напала на
ребенка.
Обеспокоенные родители
Ответ: МУП «Питомец» занимается отловом
стерилизацией и кастрацией бродячих собак.
Ваша заявка принята, по вышеуказанному адресу будет проведен отлов бродячих собак.

***

Отопления на улице Гагарина, 15 «а» нет
вторую ночь, я звонила в УК, сказали, что разберутся, но, я так понимаю, они не собираются разбираться. Примите, пожалуйста, меры!
Отопления нет во всем доме.
Пенсионер
Ответ: ваша информация принята в обработку и передана инспектору. Инспектором
будет совершен мониторинг для фиксации всех
нарушений и передачи ряда поручений управляющей компании.

***

Скажите, пожалуйста, как попасть на прием в Правовое управление администрации г.
Махачкалы? В порядке живой очереди или же
надо записываться заранее?
8(963)…..12
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Вкусный диабет
Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
В Махачкале нечасто можно встретить
заведение, которое является частью
франшизы международного уровня.
На ум приходит разве что KFC и Baskin
Robbins (обзор на это кафе будет в
скором времени). Непонятно, с чем
связан данный факт, но инвесторы
почему-то опасаются привозить на наш
рынок мировые бренды. Однако совсем
недавно на проспекте Расула Гамзатова
открылось кафе-пекарня с интересным
названием Cinnabon. Если кто не знал,
это международная сеть, где основным
блюдом являются булочки с корицей,
сливочным сыром и кексы. Она имеет
более 1100 заведений по всему миру.
А их первая точка была открыта еще
в 1985 году в городе Сиэтле, Штат Вашингтон, США. Главной изюминкой является корица сорта Макара, что выращивается специально для Cinnabon в горах
Индонезии. Рецепт булочек держится в
строжайшем секрете, ведь над его созданием хлопотали лучшие технологи со
всего мира.
Почитав всю историю и дополнительную информацию, я был максимально
заинтригован и ожидал чего-то невероятного.

СДЕЛАНО ПО-НАШЕМУ
Для интереса я залез в интернет, дабы
посмотреть, как выглядят точки данной
франшизы из других городов и стран. На
удивление, они сильно отличаются друг
от друга. Видимо, нет определенных стандартов, по которым Cinnabon проектирует
свои помещения.
Смотря на махачкалинское заведение,
я не заметил грубых нарушений, хотя в

Местный колорит - панорамные окна и большая вывеска
глаза бросается местный колорит. Я говорю о панорамных окнах и большой вывеске. Думаю, среди сотни мест я бы точно
определил наше.
Из плюсов отмечу кафель в роскошной
цветовой гамме и чистые окна.

БЕЗУПРЕЧНО
А вот оказавшись внутри, моя душа
обрела долгожданный покой. Это один из
немногих случаев, когда хочется петь дифирамбы без негативных мыслей.
Здесь прекрасно все, каждый сантиметр. Кристально чистый пол, стены с надписями, барная стойка с разными вкуснос-

***

Почему в аптеках пропали жизненно важные
препараты? У меня сын – инвалид детства I группы, ему был выписан пожизненно Финлепсин
ретард. Его в аптеках нет, а если у сына приступ
эпилепсии случится во сне, что мне тогда делать?
8(928)…..36

СЛАДКИЙ БУМ

Ответ: с данным вопросом рекомендуем Вам
обратиться в Министерство здравоохранения РД
по адресу: ул. Абубакарова, 10; тел.: +7 (8722) 7803-03, 122; либо в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РД; (телефон: (8722) 63-71-57.

***

В Степном поселке, возле памятника на коне,
где каспийская дорога проходит с проездом на
Редукторный, почти ежедневно бьются машины,
никто не хочет уступать друг другу.
8(989)…..53
Ответ: на указанном участке с круговым
движением рассматривается возможность усЕсли вы хотите сообщить о том,
что происходит в Махачкале,
какие проблемы и достижения вы видите,
пишите нам СМС на номер:
Отсутствие резких переходов и сумбурности радует глаз
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Потрясающий вкус
тями, удобные столики и стулья.
Также отметим освещение и палитру
цветов. Отсутствие резких переходов и
сумбурности радует глаз.
Я будто очутился в европейском или
западном кафе, не хватало лишь английского спича вокруг. Уверенные 10/10.

Ответ: в порядке живой очереди. Будние
дни, перерыв – с 13:00 до 14:00.
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Открыв меню, вы можете подумать, что
отдавать за булку 200 рублей – слишком
расточительное занятие. Но нужно учитывать размер, импорт продуктов и калораж.
Синнабон – невероятно сытный десерт.
Только хардкорные сладкоежки осилят
больше двух булочек. Я один из них, поэтому заказал две позиции, стандартный
синнабон и пеканбон.
Начнем со стандартного. Выглядит впечатляюще, а пахнет так, что передать свои
ощущения просто невозможно. Аромат ходил за мной еще не один час. Пробуем…
Слишком сытно и сладко. Но другого и не
надо, ведь уже после первого укуса я чувствовал определенное насыщение. Мягкое,
пышное тесто под сливочной глазурью,
присыпанное корицей не может быть обречено на провал. Потрясающий вкус.
Перейдем к пеканбону. Это версия
знаменитых булочек Cinnamon с карамельным топпингом и орехами пекан. На
вкус – это еще более жирно и приторно
со знаком плюс. Съесть такую булочку под
горячий кофе – за милую душу!
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адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
6. установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1
настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на
официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационнотелекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, также принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной
форме и на электронный адрес организатора golos@mkala.ru с пометкой «в
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте
главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения» в течение всего периода
размещения проекта, с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице управления архитектуры и градостроительства,
организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта,
подлежащего рассмотрению, на официальном сайте главы города Махачкалы и в
информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, в соответствии со статьей
5.1 грк рФ.
9. утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. управлению информационных технологий и Мгис разместить настоящее постановление на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети интернет.
11. управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление
в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
12. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
глава города махачкалы
с. дадаев

приложение утверждено постановлением администрации го с вд «город махачкала» от 11 марта 2022 г. № 169

оповещение о начале общественных обсуждений
1. информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект
по вопросам предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000067:12192, площадью 1200
кв.м., расположенного по адресу: рд, г. Махачкала, ул. г-1 Приморского жилого
района, уч.13, 14, код по классификатору 4.7 - «гостиничное обслуживание».
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» www.mkala.ru.
3. информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения».
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и
скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы
(www.mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения», с приложением комплекта
документов.

4. информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения
экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
раздел «общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения».
также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «в
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

от 11 марта 2022 г. № 170

о создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «детский сад № 18»
руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «о некоммерческих организациях», от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в российской Федерации», уставом
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением собрания депутатов городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» от 7 апреля 2016 г. № 8-7 (ред. от 28.09.2021), в
целях обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного образования на
территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
администрация города Махачкалы постановляет:
1. создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 18» (далее – МБдоу «д/с № 18») по адресу: республика дагестан, г. Махачкала, ул. рахматулаева, 52.
2. установить следующее:
2.1. учредителем и собственником имущества МБдоу «д/с № 18» является
городской округ с внутригородским делением «город Махачкала».
2.2. отраслевым органом, выполняющим функции и полномочия учредителя в отношении МБдоу «д/с № 18» по вопросам, установленным в разделе
3 Порядка осуществления уполномоченными органами функций и полномочий
учредителя муниципальных учреждений города Махачкалы, утвержденного постановлением главы администрации города Махачкалы от 4 мая 2011 г. № 1147,
является Мку «управление образования» администрации города Махачкалы (далее – управление образования города Махачкалы).
2.3.
уполномоченным органом, выполняющим функции и полномочия учредителя в отношении МБдоу «д/с № 18» по вопросам управления и распоряжения имуществом учреждения, а также по иным вопросам, установленным
в разделе 4 Порядка осуществления уполномоченными органами администрации
функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Махачкалы, утвержденного постановлением главы администрации города Махачкалы от
4 мая 2011 г. № 1147, является Мку «управление имущественных и земельных
отношений» города Махачкалы.
2.4.
основной целью деятельности МБдоу «д/с № 18» является ор-

ганизация и осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3. утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по созданию МБдоу
«д/с № 18».
4. Мку «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы:
- внести соответствующие изменения в бюджет городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год;
- при формировании бюджета городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на последующие годы предусматривать средства на
содержание МБдоу «д/с № 18».
5. внести в приложение 1 к постановлению администрации го с вд «город
Махачкала» от 16 января 2020 г. № 7 «о главных распорядителях средств бюджета городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» изменение,
дополнив пункт 14 следующей позицией:
наименование
колиглавного распорячество
№ дителя
Перечень
бюджетных
учреждесредства
ний
Мку «управление Муниципальное бюджетное
образования»
дошкольное образователь14 администрации
1
г. ное учреждение «детский
Махачкалы
сад № 18»
6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым
направлением деятельности.
глава города махачкалы с. дадаев

приложение утвержден постановлением администрации го с вд «город махачкала» от 11 марта 2022 г. № 170

перечень мероприятий по созданию муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 18»
№
п/п наименование мероприятия

ответственные исполнители

5.

Формирование и утверждение муниципального
задания

управление образования г. Махачкалы

6.

Закрепление на праве оперативного управления движимого и недвижимого имущества,
предоставление в постоянное бессрочное
пользование земельного участка, внесение
соответствующих изменений в единый реестр
муниципальной собственности г. Махачкалы

управление имущественных и земельных
отношений города Махачкалы

от 11 марта 2022 г. № 169

о назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
на территории городского округа с внутригородским делением «город
махачкала»
руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодекса российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», утвержденными решением собрания депутатов го
с вд «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала»,
утвержденным решением собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от 23
апреля 2020 г. № 41-3, уставом городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные
обсуждения по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000067:12192, площадью 1200
кв.м., расположенного по адресу: рд, г. Махачкала, ул. г-1 Приморского жилого
района, уч.13, 14, код по классификатору 4.7 - «гостиничное обслуживание».
2. определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
3. установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с 25 марта 2022 года до 1 апреля 2022 года.
4. установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения
и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы в разделе «общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-

4.

администрация городского округа с
Заключение трудового договора с руководите- внутригородским делением «город Махачкала»,
управление
муниципальной службы и кадров
лем МБдоу «д/с № 18»
администрации г. Махачкалы управление
образования г. Махачкалы
руководитель образовательной организации
разработка, согласование и утверждение устава по согласованию с управлением образования
МБдоу «д/с № 18»
города Махачкалы, управление имущественных
и земельных отношений города Махачкалы
разработка штатного расписания МБдоу «д/с руководитель образовательной организации
№ 18»
разработка сметы расходов на содержание уч- руководитель образовательной организации,
реждения и их утверждение
управление образования г. Махачкалы

1.

срок исполнения

2.
3.

после регистрации юридического лица в налоговом органе

в течение 15 дней со дня вступления в силу муниципального
нормативного акта о создании МБдоу «д/с № 18»
в течение 15 дней со дня вступления в силу муниципального
нормативного акта о создании МБдоу «д/с № 18»
в течение 15 дней со дня вступления в силу муниципального
нормативного акта о создании МБдоу «д/с № 18»
Формирование муниципального задания в течение месяца со дня
вступления в силу муниципального нормативного правового акта о
создании МБдоу «д/с № 18». утверждение муниципального задания
в течение месяца после официального опубликования решения
собрания депутатов городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» о бюджете городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» на очередной финансовый год
в течение месяца со дня вступления в силу муниципального
нормативного правового акта о создании МБдоу «д/с № 18».

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

от 11 марта 2022 г. № 172

об утверждении положения о порядке размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельных
участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования
муниципальному бюджетному учреждению «дирекция парков и скверов»
г. махачкалы и о внесении изменений в постановление администрации
го с вд «город махачкала» от 24 января 2019 г. № 93 «об утверждении
положения о порядке размещения и функционирования нестационарных
объектов потребительского рынка на территории г. махачкалы и признании
утратившим силу постановления от 30 июня 2015 г. № 3303»
в соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской
Федерации», от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «об основах государственного
регулирования торговой деятельности в российской Федерации», уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», постановлением
администрации го с вд «город Махачкала» от 1 марта 2021 г. № 149 «о создании
муниципального бюджетного учреждения «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы», администрация города Махачкалы постановляет:
1. утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на
земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «дирекция парков и скверов»
г. Махачкалы.
2. внести в Положение о порядке размещения и функционирования
нестационарных объектов потребительского рынка на территории г. Махачкалы,
утверждённое постановлением администрации го с вд «город Махачкала» от 24
января 2019 г. № 93, следующие изменения:
2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «1.2. настоящее Положение
определяет порядок и основания для размещения объектов нестационарной торговли на территории г. Махачкалы, на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, или участках, собственность на которые не разграничена,
за исключением земельных участков, предоставленных на праве постоянного
(бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «дирекция
парков и скверов» г. Махачкалы, предметом деятельности которых является вы-

полнение работ по озеленению парков, содержанию благоустроенных территорий, оказанию платных услуг и удовлетворению культурно-досуговых потребностей горожан на территории муниципального образования «город Махачкала».
уполномоченным органом по контролю за соблюдением требований
настоящего Положения и администрированию платежей за размещение нестационарных объектов потребительского рынка на территории г. Махачкалы, за исключением территорий земельных участков, предоставленных на праве постоянного
(бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «дирекция
парков и скверов» г. Махачкалы, является Мку «управление торговли, предпринимательства и рекламы администрации г. Махачкалы».
3. Признать утратившим силу постановление го с вд «город Махачкала»
от 22 января 2020 г. № 14 «об утверждении Положения о порядке размещения и
функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на
земельном участке, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «Парк им. ленинского комсомола» и
о внесении изменений в постановление администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 24 января 2019 г. № 93».
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
глава города махачкалы с. дадаев

приложение утверждено постановлением администрации го с вд «город махачкала» от 11 марта 2022 г. № 172

положение о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых
объектов потребительского рынка на земельных участках, предоставленных на
праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному
учреждению «дирекция парков и скверов» г. махачкалы
1.1. настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации
местного самоуправления в российской Федерации», Федерального закона от 28
декабря 2009 г. № 381-ФЗ «об основах государственного регулирования торговой
деятельности в российской Федерации», постановлением администрации го с вд
«город Махачкала» от 1 марта 2021 г. № 149 «о создании муниципального бюджетного учреждения «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы» в целях упорядочения
размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования МБу «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы, создания условий
для улучшения организации и качества обслуживания населения г. Махачкалы.
1.2. настоящее Положение определяет порядок и основания для размещения объектов нестационарной торговли на территории г. Махачкалы, на земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, или участках,
собственность на которые не разграничена, за исключением земельных участков,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.
уполномоченным органом по контролю за соблюдением требований
настоящего Положения и администрирование платежей за размещение нестационарных объектов потребительского рынка на территории парков и скверов,
предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования, определить
МБу «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.
1.3. нестационарные торговые объекты не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации,
права на них не подлежат регистрации в едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. размещение нестационарных торговых объектов носит временный характер и ограничено сроком, установленным
настоящим Положением и договором на право размещения нестационарного
торгового объекта (далее – «договор»), заключенному по форме в соответствии
с приложением № 1 к Положению.
1.4. требования, предусмотренные настоящим Положением, также распространяются на отношения, связанные с разовым размещением нестационарных
торговых объектов на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования МБу «дирекции парков и скверов» г. Махачкалы
при проведении ярмарок, праздничных, общественно-политических, культурномассовых и спортивно-массовых мероприятий.
1.5. в настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
а) розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
б) субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей или оказанием услуг, зарегистрированные в
установленном порядке, а также физические лица - сельхозпроизводители, владельцы личных подсобных хозяйств или приусадебных участков;
в) схема размещения нестационарных торговых объектов на территориях парков (далее - схема размещения нто) – разработанный и утверждённый
органом местного самоуправления документ, определяющий места размещения
нестационарных торговых объектов, площадь объекта и группу реализуемых в них
товаров, предоставляемых услуг;
г) нестационарный торговый объект (далее - нто) - торговый объект,
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию,
не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; объекты уличной
торговли (объекты дневного или сезонного размещения для развозной, разносной и
уличной торговли через автомашины, автоприцепы, тонары, холодильные прилавки,

компрессионные аппараты, изотермические емкости, лотки, палатки, столы, бахчевые
развалы, а также открытые площадки летних кафе, платежные и развлекательные
терминалы, торговые аппараты по продаже напитков и штучных товаров); вспомогательные объекты (подсобные, складские, технические помещения, навесы из легких
сборных конструкций, примыкающие к существующим коммерческим объектам);
д) летнее (сезонное) кафе - специально оборудованная открытая площадка, в
том числе при стационарном предприятии общественного питания, предназначенная
для быстрого обслуживания посетителей. в целях организации летнего кафе, на период функционирования возможна установка вспомогательного помещения;
е) объекты досуга населения - развлекательные и детские аттракционы,
передвижные средства, конные повозки, зоотеррариумы, аппараты, приспособления, сооружения и т.д. для организации досуга населения в местах массового
отдыха граждан или на специально оборудованных площадках;
ж) ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие, периодически организуемое органами исполнительной власти республики дагестан, органами местного
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вне
пределов розничных рынков и имеющее разовый, временный характер;
з) постоянно действующие ярмарки сельскохозяйственной продукции
(мини-рынки) - торговый объект, представляющий собой некапитальное (временное) сооружение, конструкцию, оборудованную в целях предоставления субъектам торговли на условиях аренды торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров;
и) типовой проект нто - типовое архитектурное решение, предназначенное для размещения однотипных сооружений, которое может быть применено для
обширного числа объектов, использовано для реализации многими исполнителями в разных условиях;
к) индивидуальный проект нто - индивидуальное архитектурное решение,
содержащее архитектурно-художественное оформление нто, включающее в
себя: графическое отображение внешних размеров (длина, ширина, высота, общая площадь) нто и его элементов, а также цветовое решение нто; текстовые
материалы, оформленные в виде пояснительной записки, включающие в том числе описание конструктивного и объемно-планировочного решения нто, отделочных материалов; фотомонтаж - изображение нто в месте предполагаемого его
размещения на фотографии существующей ситуации с соблюдением пропорций
размещаемого нто.
1.6. размещение вновь формируемой сети нестационарных торговых объектов
на территории земельных участков, предоставленных МБу «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы, осуществляется путем проведения торгов в форме электронного
аукциона. Предметом аукциона является право на заключение договора размещения
нестационарных торговых объектов на территории г. Махачкалы.
уполномоченным органом, на осуществление от имени администрации г.
Махачкалы функций организатора аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории парков и скверов г. Махачкалы, на заключение договоров на их размещение, на осуществление контроля за соблюдением
установленных требований и на администрирование платежей за размещение
нто, является МБу «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.
уполномоченным органом, обеспечивающим проведение электронного
аукциона по продаже прав на заключение договоров о размещении нто, является Мку «горзаказ».
2. требования к размещению и внешнему оформлению нто
2.1. размещение нто должно соответствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам,
правилам и нормативам, комплексному решению существующей архитектурной
среды, архитектурно-градостроительному облику г. Махачкалы.
2.2. При размещении нто должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов.

Официоз
2.3. размещаемые нто не должны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.
2.4. не допускается размещать у нто (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной торговли) холодильное оборудование, столики, зонтики
и другие подобные объекты, за исключением случаев, когда размещение подобных объектов предусмотрено проектом нто.
2.5. нто, для которых исходя из их функционального назначения, а также по
санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам требуется подключение к сетям
водоснабжения и канализации, могут размещаться лишь вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности подключения.
2.6. требования к нто (внешний вид, размеры, площадь, конструктивная схема
и иные требования) определяются проектами нто, согласованными с Мку «управление архитектуры и градостроительства г. Махачкалы» в соответствии с действующими
нормативно-правовыми актами.
2.7. собственник нто в процессе эксплуатации обязан содержать в надлежащем состоянии внешний вид нто, проводя по необходимости окраску и ремонт.
2.8. уборка территории, прилегающей к нто, должна производиться ежедневно. границы уборки территории определяются проектом нто и не могут быть
менее 10 метров от границ земельного участка.
2.9. на неподвижных нто должна располагаться вывеска с указанием:
для юридического лица - фирменное наименование (наименование), место его
нахождения (адрес) и режим работы нто;
для индивидуального предпринимателя - информация о государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа, режим работы нто;
информация о специализации (например, «Продукты», «Молоко», «хозтовары», «цветы»).
2.10. в сезонных нто общественного питания (летнее кафе), находящихся
вблизи жилых домов, не разрешается разведение открытого огня для приготовления блюд на мангалах, жаровнях, решетках.
2.11. сезонные нто, в том числе общественного питания (летнее кафе), в
течение 10 дней со дня окончания сезона подлежат обязательному полному демонтажу субъектом торговли своими силами и средствами (за свой счет).
в случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли обязанности по демонтажу нто по истечении срока, указанного в настоящего пункта,
учреждение осуществляет принудительный демонтаж сезонного нто с отнесением расходов на демонтаж нто на субъект торговли.
2.12. При размещении передвижных нто запрещается их переоборудование
(модификация), если в результате проведения соответствующих работ передвижные
сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет движущей
силы, вырабатываемой двигателем) или не могут быть транспортированы в составе
с механическим транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж с
передвижных нто колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и
устройств, обеспечивающих движение передвижных сооружений.
3. Порядок и сроки размещения нто
3.1. размещение нто на территории парков и скверов осуществляется в
местах, определенных схемой размещения нто, согласованной Мку «управление архитектуры и градостроительства г. Махачкалы» и утвержденной администрацией города Махачкалы.
3.2. основанием для размещения нто на территории парка является
заключенный с учреждением по итогам электронных торгов в форме аукциона
договор. договор заключается на срок до 10 лет.
3.3. субъект торговли, заключивший договор, в течение трех дней после
установки нто направляет в учреждение в письменной форме извещение об установке нто. на основании извещения учреждение в течение 5 дней организует
обследование установленного нто для оценки его соответствия схеме размещения нто, согласованному проекту нто, договору.
3.4. основанием для эксплуатации субъектом торговли нто на территории
парков является документ, подтверждающий факт внесения платы за размещение нто на основании заключенного с учреждением договора. размер платы за
размещение исчисляется в соответствии с Методикой расчета единого размера
платы за размещение нто на территории земельных участков, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному
учреждению «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.
4. Порядок досрочного прекращения действия договора и демонтажа нто
4.1. действие договора прекращается досрочно в одностороннем порядке
в следующих случаях:
а) подача субъектом торговли соответствующего заявления не позднее, чем
за 1 месяц до планируемой даты отказа от договора;
б) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке
своей деятельности;
в) наличие более двух фактов реализации групп товаров предоставления
услуг, не предусмотренных схемой размещения нто, договором, что подтверждено соответствующими актами проверок;
г) неоднократное (два и более раза) неисполнение заключившим договор
субъектом торговли требований настоящего Положения, условий договора;
д) переоборудование (реконструкция) или выявление несоответствия нто
согласованному проекту нто (изменение внешнего вида, размеров, площади нто
в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных
антресолей и этажей);
е) нарушение субъектом торговли предусмотренных Положением и (или)
договором сроков внесения платы за размещение нто на срок более 5 (пяти)
рабочих дней;
ж) принятие органом местного самоуправления следующих решений:
о необходимости ремонта и (или) реконструкции парковых площадей, в
случае если нахождение нто препятствует осуществлению указанных работ;
о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
з) установка без разрешения холодильного и иного сопутствующего оборудования за пределами нто.
4.2. в случае досрочного прекращения действия договора учреждение
в семидневный срок с момента принятия решения о досрочном прекращении
действия договора направляет субъекту торговли соответствующее письменное
уведомление любым доступным способом.
4.3. в случае досрочного прекращения или окончания срока действия договора нто подлежит демонтажу субъектом торговли своими силами и средствами
за свой счет в течение 10 дней со дня окончания срока действия или получения
им уведомления о расторжении договора.
4.4. в случае досрочного прекращения действия договора по основаниям,
предусмотренным подпунктом «ж» пункта 4.1 настоящего Положения, нто учреждение обязано по согласованию с субъектом торговли перенести на другие
свободные места, с последующим включением адресной дислокации в схему
размещения нто и заключением договора без проведения аукциона на право
размещения.
4.5. в случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли
обязанности по демонтажу нто по истечении срока действия договора или при
досрочном прекращении его действия, а также в случае самовольного размещения нто без разрешительной документации осуществляется его принудительный
демонтаж за счет субъекта торговли, владельца, самовольно размещенного нто.
4.6. в случае расторжения договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в подпунктах «в», «г», «д», «е» пункта 4.1 Положения,
денежные средства за неиспользованный период размещения нто возврату заключившему договор субъекту торговли не подлежат.
4.7. в случае досрочного прекращения действия договора по основаниям,
предусмотренным подпунктами «а», «б», «ж» пункта 4.1 настоящего Положения,
учреждение осуществляет возврат денежных средств, пропорционально неиспользованным дням размещения нто в оплаченном периоде времени.
5. контроль за размещением и эксплуатацией нто
5.1. Муниципальное бюджетное учреждение «дирекция парков и скверов»
г. Махачкалы осуществляет контроль соблюдения условий настоящего Положения
при размещении нто.
5.2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего Положения
учреждение:
1) осуществляет учет нто и контроль за их размещением и эксплуатацией;
2) осуществляет контроль за исполнением условий договора, в том числе за
целевым использованием и сроком использования места размещения нто;
3) принимает меры по недопущению самовольного переоборудования
(реконструкции) нто, в том числе влекущего придание ему статуса объекта капитального строительства;
4) выявляет факты несанкционированной установки и эксплуатации нто;
5) принимает меры для обеспечения демонтажа незаконно установленных нто;
6) осуществляет сбор, подготовку и направление в необходимых случаях
материалов в суд (в том числе по взысканию задолженности по плате за размещение нто) и иные органы, организации или структурные подразделения администрации города Махачкалы в связи с выявленными нарушениями.
6. Заключительные и переходные положения
6.1. утверждение схемы размещения нто, внесение в нее изменений и
дополнений являются основаниями для пересмотра мест размещения нто, разрешительная документация на размещение которых была выдана до утверждения
указанной схемы, внесения в нее изменений и дополнений.
6.2. срок действия договоров, заключаемых в соответствии с настоящим
Положением, не может превышать срока действия утвержденной администрацией
города Махачкалы схемы размещения нто.
приложение 1
к положению о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельном участке, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному

бюджетному учреждению «дирекция парков и скверов» г. махачкалы
типовой договор
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
парков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования мбу
«дирекция парков и скверов» г. махачкалы
г. Махачкала “___” __________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное учреждение «дирекция парков и скверов» г.
Махачкалы, именуемое в дальнейшем «учреждение», в лице директора Шихшалилова усмана Магомедсаидовича, действующей на основании устава, с одной
стороны и ______________________________________________________
именуемое в дальнейшем “Победитель торгов”, в лице, ___________
______________________________________________ действующего на основании,
______________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. учреждение предоставляет право Победителю торгов на размещение
заявленного нестационарного торгового объекта потребительского рынка (далее
- “нто”) ______________________________________________________________
для осуществления: ____________________________________________________, на
земельном участке площадью ___________, расположенном на территории парка по
адресу: _______________________________________________ в границах земельного участка с кадастровым номером: ________________________________, на срок _____________ по
_____________. режим работы нто устанавливается с
________ до ________ часов ежедневно, кроме _____________, с перерывом на
обед с ________ до ________ часов.
1.2 договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
2. Права и обязанности сторон
2.1. учреждение имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за выполнением Победителем торгов требований действующего Положения о порядке размещения и функционирования
нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельном участке, предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы
(далее – «Положение») и условий настоящего договора:
2.1.2. в случаях и порядке, которые установлены Положением, настоящим
договором и действующим законодательством российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего договора;
2.1.3. в случае изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Положением и
действующим законодательством, принять решение о перемещении нто с места
его размещения на свободные места без проведения торгов;
2.1.4. принудительно демонтировать нто в установленном порядке за
неисполнение Победителем торгов условий настоящего договора, требований
Положения, а также действующего законодательства, с отнесением расходов на
демонтаж нто на Победителя торгов.
2.2. учреждение обязано:
2.2.1. предоставить Победителю торгов право на размещение нто по адресному ориентиру, указанному в пункте 1.1 настоящего договора.
2.3. Победитель торгов вправе:
2.3.1. досрочно отказаться от исполнения условий настоящего договора по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Положением, настоящим договором и действующим законодательством российской Федерации, при условии
предварительного уведомления учреждения не позднее, чем за 1 (один) месяц до
планируемой даты отказа от договора;
2.3.2 в случае изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Положением, по согласованию с учреждением переместить нто с
места его размещения на другое свободное место без проведения торгов.
2.4. Победитель торгов обязан:
2.4.1. обеспечить размещение нто и его готовность к использованию в соответствии с согласованным Мку “управление архитектуры и градостроительства
г. Махачкалы” проектом нто;
2.4.2. использовать нто по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего договора;
2.4.3. своевременно и полностью вносить плату за размещение согласно
условиям настоящего договора, в размере и порядке, которые установлены действующим Положением;
2.4.4. обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров нто в течение установленного периода размещения;
2.4.5. обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, а также заключить договор с уполномоченной организацией на ежедневный вывоз мусора и
иных отходов, образовавшихся в процессе эксплуатации нто;
2.4.6. при осуществлении своей хозяйственной деятельности с использованием нто обеспечить соблюдение требований санитарных правил «санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в
них продовольственного сырья и пищевых продуктов. санПин 2.3.6.1066-01» и
«санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. санПин 2.3.6.1079-01»;
2.4.7. благоустроить и не допускать загрязнения, захламления места размещения нто в радиусе 10 (десяти) метров вокруг нто;
2.4.8. своевременно демонтировать нто с установленного места расположения и привести прилегающую к нто территорию в первоначальное состояние в
течение 10 (десяти) дней с момента окончания срока действия договора, а также
в случае досрочного прекращения действия настоящего договора по инициативе
одной из стороны.
в случае неисполнения Победителем торгов в добровольном порядке
обязанности по демонтажу нто по истечении срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, Победитель торгов обязуется возместить учреждению расходы,
понесенные в связи с принудительным демонтажем нто.
3. Платежи и расчеты по договору
3.1. размер ежегодной платы по договору определяется согласно утвержденным администрацией города Махачкалы ставкам тарифов за размещение
нто. размер платы за год указывается в прилагаемом к договору расчете. оплата
производится по желанию заключающего договор субъекта торговли помесячно
или разовым платежом за весь период размещения нто.
основанием для эксплуатации нто является документ, подтверждающий
факт внесения платы за размещение на основании настоящего договора.
Подписание настоящего договора является основанием для установки
нто, но не является основанием для эксплуатации.
3.2. оплата за размещение нто производится путем перечисления на
соответствующий счет денежных средств за 10 дней до наступления периода, в
котором предполагается эксплуатация нто.
3.3. если заключивший договор субъект торговли намерен прекратить
эксплуатацию нто на срок более 30 календарных дней, то он обязан до наступления срока проинформировать учреждение, демонтировать нто и освободить
земельный участок.
3.4. ответственность заключившего договор субъекта торговли в случае его
отказа или уклонения от внесения платы за размещение нто в установленные
сроки предусматривается в соответствии с условиями Положения и настоящего
договора.
4. ответственность сторон
4.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по договору Победитель торгов
уплачивает другой стороне пени из расчета 0, 1% (один процент) от размера
невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.3. стороны освобождаются от обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
5. расторжение договора
5.1. договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Положением, настоящим
договором или действующим законодательством.
5.2. действие договора прекращается досрочно в одностороннем порядке
в следующих случаях:
а) подача субъектом торговли соответствующего заявления;
б) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке
своей деятельности;
в) наличие более двух фактов реализации групп товаров, предоставления
услуг, не предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, договором, что подтверждено соответствующими актами проверок;
г) неоднократное (два и более раз) неисполнение заключившим договор
субъектом торговли требований настоящего Положения, условий договора;
д) переоборудование (реконструкция) или выявление несоответствия нто
согласованному проекту нто (изменение внешнего вида, размеров, площади нто
в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных
антресолей и этажей);
е) нарушение субъектом торговли предусмотренных Положением и (или)
договором сроков внесения платы за размещение нто на срок более 5 (пяти)
рабочих дней;
ж) принятие органом местного самоуправления следующих решений:
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о необходимости ремонта и (или) реконструкции парковых площадей, в
случае если нахождение нто препятствует осуществлению указанных работ;
о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
з) установка без разрешения холодильного и иного сопутствующего оборудования за пределами нто;
и) иные предусмотренные действующим законодательством случаи.
5.3. в случае досрочного прекращения или окончания срока действия договора на размещение нто подлежит демонтажу субъектом торговли своими силами
и средствами в течение 10 дней со дня окончания срока действия или получения им
уведомления о расторжении договора или публикации соответствующего извещения
в средствах массовой информации.
5.4. в случае досрочного прекращения действия договора по основаниям,
предусмотренным подпунктом “ж” пункта 5.2 настоящего Положения, нто по согласованию с учреждением могут быть перенесены на другие свободные места, а
договор заключен без проведения торгов.
5.5. в случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли
обязанности по демонтажу нто по истечении срока действия договора или при
досрочном прекращении договора, а также в случае самовольного размещения
нто без разрешительной документации осуществляется его принудительный
демонтаж за счет субъекта торговли.
6. демонтаж нто
6.1. нто подлежат демонтажу по следующим основаниям:
1) установка или эксплуатация нто в нарушение требований Положения и
(или) настоящего договора, в том числе несанкционированное (самовольное) размещение или эксплуатация;
2) истечение срока действия или досрочное расторжение договора;
3) неисполнение владельцем нто предписаний об устранении нарушений,
предусматривающих демонтаж нто и освобождение занимаемого им места.
6.2. Проведение подготовительных мероприятий и организация принудительного демонтажа нто на территориях парков города Махачкалы осуществляются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
7. Прочие условия
7.1. вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством российской Федерации.
7.2. договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7.4. все изменения к договору оформляются подписанными сторонами
дополнительными соглашениями, составленными в письменной форме, которые
являются неотъемлемой частью договора.
7.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть: приложение N 1 - ситуационный план размещения нто, приложение N 2 - проект нто.
8. реквизиты и подписи сторон:
МБу «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы
Победитель
торгов
приложение 2
к положению о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на земельном участке,
предоставленном на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению «дирекция парков и скверов» г. махачкалы
методика
определения начальной цены аукциона на право заключения договора
размещения нестационарного торгового объекта и размера платы за размещение нестационарного торгового объекта по договору, заключённому без
проведения аукциона
1. общие положения
1.1. настоящая Методика устанавливает порядок определения начальной
цены аукциона на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта и размера платы за размещение нестационарного торгового объекта по договору без проведения торгов на земельных участках, предоставленных
на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному
учреждению «дирекция парков и скверов» г. Махачкалы, рассчитанный согласно
настоящей Методике. единый размер тарифа включает в себя плату за предоставление учреждением права на размещение нто на территории парка.
2. расчет платы за размещение нто
2.1. расчёт начальной цены аукциона и платы за размещение нто рассчитывается по формуле:
П = а + т, где:
П - единый размер платы за размещение и функционирование нто в год
в рублях;
а – показатель размещения объекта;
т – фиксированный тариф за обследование места размещения и текущее
администрирование по видам предпринимательской деятельности.

3. Показатель размещения объекта (а) рассчитывается по формуле:
а=Б*S*K1*K2*K3*K4, где:
Б – базовая ставка, определяемая как кадастровая стоимость земельного
участка в данном квартале, с учётом вида разрешённого использования;
S – площадь земельного участка;
к1 – поправочный коэффициент к базовой ставке по виду разрешённого
использования равный 0, 15;
к2 – коэффициент, учитывающий вид целевого использования и равный
следующим значениям для разных нестационарных объектов:
-объекты, предназначенные для торговли исключительно молочными, хлебобулочными изделиями и сельхозпродуктами (в т.ч. бахчевые) – 0, 5;
-объекты общественного питания, аптеки, оптика – 0, 8;
-салоны сотовой связи – 1, 2;
-складские и вспомогательные помещения – 1, 2;
-газетные и журнальные киоски – 0, 8;
-парикмахерские и косметические салоны – 0, 8;
-организация бытового обслуживания, ателье прочие бытовые услуги – 0, 7;
-фотоуслуги – 1;
-сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки – 0, 5;
-универсальные ярмарки – 1;
-объекты зрелищно-развлекательной деятельности – 2;
к3 – в зависимости от размера земельного участка применяется следующие коэффициенты:
- от 10 до 20 кв.м. – 0, 95;
-до 50 кв.м. – 0, 9;
-до 200 кв.м. – 0, 8;
-от 200 кв.м. – 0, 5;
к4 – коэффициент коммерческой привлекательности объекта:
-для коммерческих объектов особой коммерческой привлекательности,
расположенных в парках, скверах и других местах массового скопления граждан
(в период с 1 ноября по 1 апреля) – 2;
-для коммерческих объектов особой коммерческой привлекательности,
расположенных в парках, скверах и других местах массового скопления граждан
(в период с 1 апреля по 1 ноября) – 2, 5;
конечное значение показателя а вычисляется с повышающим коэффициентом – 1, 6;
4. фиксированный тариф (т) по видам предпринимательской деятельности
определяется в соответствии с таблицей.
наименование деятельности
1. летнее кафе (посадочное место), в день
2. разовые торговые ярмарки, в день
3. аттракционы и другие развлекательные объекты в день
3.1. объекты для группового обслуживания, расположенные в
парках, скверах и других местах массового скопления граждан
3.2. объекты индивидуального обслуживания (детские электромобили, гиро скутеры, велосипеды и др.), расположенные в парках,
скверах и других местах массового скопления граждан.
4. квасные компрессионные аппараты, столы, холодильные прилавки, в месяц
5 кофе апараты, в месяц
6 платёжные терминалы, в месяц
7 развлекательные терминалы (рокки-боксёр и др.) торговые автоматы по продаже мелкоштучных товаров, в месяц
8. предпраздничные ёлочные, цветочные, школьные и др. базары, разовое разрешение
9. уличная торговля шарами, игрушками, пиротехникой, суверенами и др. в месяц
10. иные объекты уличной торговли и оказания услуг, не поименованное в таблице, в месяц

руб.
25
5 000
1 000
300
6 000
1 500
600
6 000
5 000
5 000
5 000

4. в расчетах платы за размещение, начисляемой на основе базовой ставки,
учитывая общественную значимость и коммерческую привлекательность объекта,
находящегося на данном земельном участке, применяется коэффициент:
за размещение нестационарных объектов торговли и общественного питания
в местах массового скопления людей - 15.
5. При начислении платы за размещение базовой ставкой считать стоимость
земельного участка в данном кадастровом квартале размещения нестационарного
объекта, установленную в соответствии с постановлением Правительства республики дагестан от 31.01.2013 N 13 «об утверждении результатов государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов республики дагестан».
6. окончательный размер платы исчисляется по соотношению фактической продолжительности периода размещения нто к общему числу месяцев или дней в году.

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

от 16 марта 2022 г. № 178

о назначении общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка на территории городского округа
с внутригородским делением «город махачкала»
руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодекса российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», утвержденными решением собрания депутатов го
с вд «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от
23 апреля 2020 г. №41-3, уставом городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000051:2533, площадью 302
кв.м., расположенного по адресу: рд, г. Махачкала, ул. ахмата-хаджи кадырова,
74, с кодом по классификатору 4.4. - «Магазины».
2. определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
3. установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с 25 марта 2022 года до 1 апреля 2022 года.
4. установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения
и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы в разделе «общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1
настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на
официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационнотелекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, также принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной
форме и на электронный адрес организатора golos@mkala.ru с пометкой «в
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте
главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения», в течение всего периода
размещения проекта с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели в любое время суток, в период размещения экспозиции.
8. комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», в лице управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте главы города
Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел
«общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, в
соответствии со статьей 5.1 грк рФ.
9. утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. управлению информационных технологий и Мгис разместить настоящее постановление на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети интернет.
11. управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
глава города махачкалы с. дадаев

приложение утверждено постановлением администрации го с вд «город махачкала» от 16 марта 2022 г. № 178

оповещение о начале общественных обсуждений
1. информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект по
вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 05:40:000051:2533, площадью

302 кв.м., расположенного по адресу: рд, г. Махачкала, ул. ахмата-хаджи кадырова, 74, с кодом по классификатору 4.4. - «Магазины».
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
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«интернет» www.mkala.ru.
3. информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения».
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения
портальной формы официального сайта главы города Махачкалы (www.mkala.ru)
в разделе «общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
4. информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
раздел «общественные обсуждения», в течение всего периода размещения про-

екта (с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года).
- просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели в любое время суток, в период размещения экспозиции.
5. информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проектам направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения».
также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «в
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

от 16 марта 2022 г. № 177

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
рд, г. махачкала, ул. мирзабекова, д.116-а
руководствуясь статьей 39 градостроительного кодекса российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденными решением собрания
депутатов го с вд «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, уставом городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», на основании протокола
общественных обсуждений от 20 декабря 2021г., заключения о результатах общественных обсуждений от 27 декабря 2021г., рекомендаций комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,
администрация города Махачкалы постановляет:
1. Предоставить гр. гаджиалиеву гаджиали Запировичу, проживающему
по адресу: рд, г. Махачкала, ул. ватутина, д.2 а, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
05:40:000034:3792, расположенного по адресу: рд, город Махачкала, ул. Мирзабекова, 116-а – «туристическое обслуживание», код по классификатору 5.2.1.
2. рекомендовать гр. гаджиалиеву г.З. обратиться в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике
дагестан для внесения сведений об изменении вида разрешенного использова-

ния земельного участка в единый государственный реестр недвижимости.
3. управлению архитектуры и градостроительства в соответствии со ст. 32
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «о государственной регистрации
недвижимости» направить настоящее постановление в порядке межведомственного информационного взаимодействия в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по республике дагестан для
внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости.
4. управлению информационных технологий и Мгис разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Махачкалы в
информационно – телекоммуникационной сети интернет.
5. управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в
газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
6. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
глава города махачкалы
с. дадаев

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

от 16 марта 2022 г. № 179

о внесении изменений в постановление администрации го с вд «город
махачкала» от 4 июня 2020 г. № 400 «о создании комиссии и утверждении
положения о комиссии по землепользованию и застройке городского
округа с внутригородским делением «город махачкала»
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», градостроительным кодексом российской Федерации, уставом го с вд
«город Махачкала», ст. 8 Правил землепользования и застройки территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденных
решением собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. №
9-5, администрация города Махачкалы постановляет:
1. внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 4 июня
2020 г. № 400 «о создании комиссии и утверждении Положения о комиссии по
землепользованию и застройке городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» (далее – комиссия), дополнив состав комиссии следующей
позицией: «ибрагимов Ш.а. – и.о. заместителя начальника управления архитекту-

ры и градостроительства администрации г. Махачкалы».
2. управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в
газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
3. управлению информационных технологий и Мгис разместить настоящее постановление на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
глава города махачкалы с. дадаев

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

1. информация о проекте: на общественные обсуждения выносится
проект по вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
05:40:000052:640, площадью 345 кв.м., расположенном по адресу: рд,
г.Махачкала, ул. Батырая, д.80, в части отклонения от максимального
процента застройки земельного участка и минимальных отступов от
границ земельного участка.
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» www.mkala.ru.
3. информация о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022
года по 15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте
главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5
настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы
официального сайта главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе

«общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
4. информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение
экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной
сети интернет, раздел «общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. информация о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25
марта 2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при
помощи заполнения портальной формы официального сайта главы города
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения».
также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022
года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес
golos@mkala.ru с пометкой «в комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

от 16 марта 2022 г. № 182

о назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на
территории городского округа с внутригородским делением «город махачкала»
руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах
организации местного самоуправления в российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», утвержденными решением собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском
округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением
собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от 23 апреля 2020г. № 41-3, уставом
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация
города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000052:331, площадью 374 кв.м.,
расположенного по адресу: рд, г. Махачкала, ул. им. Магомеда Ярагского, д.60-а, код
по классификатору 4.4 - «Магазины».
2. определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
3. установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с
25 марта 2022 года до 1 апреля 2022 года.
4. установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и сканобразы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы
официального сайта главы города Махачкалы в разделе «общественные обсуждения», с
приложением комплекта документов.
5. установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-

питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
6. установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном
сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, также принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной
форме и на электронный адрес организатора golos@mkala.ru с пометкой «в
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения» в течение всего периода размещения
проекта, с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению, на официальном сайте главы города Махачкалы и в информационнотелекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения» в течение
всего периода размещения проекта, в соответствии со статьей 5.1 грк рФ.
9. утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. управлению информационных технологий и Мгис разместить настоящее постановление на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети интернет.
11. управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
глава города махачкалы с. дадаев

приложение утверждено постановлением администрации го с вд «город махачкала» от 16 марта 2022 г. № 181
от 16 марта 2022 г. № 181

о назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
руководствуясь статьями 5.1, 40 градостроительного кодекса российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», утвержденными решением собрания депутатов го с вд «город
Махачкала» от 26 мая 2016г. №9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным
решением собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от 23 апреля 2020г.
№41-3, уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000052:640, площадью 345 кв.м., расположенном по адресу: рд, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 80, в части отклонения от максимального
процента застройки земельного участка и минимальных отступов от границ земельного
участка.
2. определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
3. установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с 25 марта 2022 года до 1 апреля 2022г.
4. установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения
и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в
разделе «общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
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соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения». Предложения
и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, также
принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства
администрации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес
организатора golos@mkala.ru с пометкой «в комиссию по землепользованию
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
7. установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
раздел «общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, с 25
марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», в лице управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте главы города
Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел
«общественные обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, в
соответствии со статьей 5.1 грк рФ.
9. утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. управлению информационных технологий и Мгис разместить настоящее постановление на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети интернет.
11. управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
13. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
глава города махачкалы с. дадаев

приложение утверждено постановлением администрации го с вд «город махачкала» от 16 марта 2022 г. № 181

оповещение о начале общественных обсуждений

оповещение о начале общественных обсуждений
1. информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект по
вопросам предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000052:331, площадью 374 кв.м.,
расположенного по адресу: рд, г. Махачкала, ул. им. Магомеда Ярагского, д.60-а, код
по классификатору 4.4 - «Магазины».
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» www.mkala.ru.
3. информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения».
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в
пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в
разделе «общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
4. информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения

экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
раздел «общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения».
также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «в
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

от 16 марта 2022 г. № 183

о назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
руководствуясь статьями 5.1, 40 градостроительного кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «об общих принципах
организации местного самоуправления в российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», утвержденными решением собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от 26 мая 2016г. №9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском
округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением
собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от 23 апреля 2020г. №41-3, уставом
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация
города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 05:40:000052:331, площадью 374 кв.м., расположенном
по адресу: рд, г. Махачкала, ул. им. Магомеда Ярагского, д.60-а, в части отклонения от
максимального процента застройки земельного участка и минимальных отступов от границ земельного участка.

2. определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном сайте
главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения».
3. установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с
25 марта 2022 года до 1 апреля 2022г.
4. установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в
абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и скан-образы
документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы официального
сайта главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения», с

Официоз
приложением комплекта документов.
5. установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего
постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном сайте
главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения». Предложения и замечания по вопросам,
указанным в пункте 1 настоящего постановления, также принимаются до 1 апреля 2022
года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес организатора golos@mkala.ru с пометкой
«в комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте гла-
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вы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения», в течение всего периода размещения
проекта, с 25 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению, на официальном сайте главы города Махачкалы и в информационнотелекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения» в течение
всего периода размещения проекта, в соответствии со статьей 5.1 грк рФ.
9. утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. управлению информационных технологий и Мгис разместить настоящее
постановление на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно
– телекоммуникационной сети интернет.
11. управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
глава города махачкалы с. дадаев

приложение утверждено постановлением администрации го с вд «город махачкала» от 16 марта 2022 г. № 183

оповещение о начале общественных обсуждений
1. информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект по
вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000052:331, площадью 374
кв.м., расположенном по адресу: рд, г.Махачкала, ул. им. Магомеда Ярагского,
д.60-а, в части отклонения от максимального процента застройки земельного
участка и минимальных отступов от границ земельного участка.
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» www.mkala.ru.
3. информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения».
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и
скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы
(www.mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения», с приложением комплекта

документов.
4. информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел
«общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25
марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения».
также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «в
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».

адМинистрации городского округа с внутригородскиМ делениеМ «город Махачкала»

постановление

от 16 марта 2022 г. № 180

о назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на
территории городского округа с внутригородским делением «город махачкала»
руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроительного кодекса российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», утвержденными решением собрания депутатов го с вд «город
Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным
решением собрания депутатов го с вд «город Махачкала» от 23 апреля 2020 г. №
41-3, уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,
администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 18 марта 2022 года по 15 апреля 2022 года общественные обсуждения по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000052:640, площадью 345 кв.м.,
расположенного по адресу: рд, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 80, код по классификатору 4.4 - «Магазины».
2. определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном сайте
главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения».
3. установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принимаются с
25 марта 2022 года до 1 апреля 2022 года.
4. установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и сканобразы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной формы
официального сайта главы города Махачкалы в разделе «общественные обсуждения», с
приложением комплекта документов.
5. установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
6. установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном
сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, также принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры
и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной форме и на
электронный адрес организатора golos@mkala.ru с пометкой «в комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
7. установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
раздел «общественные обсуждения» в течение всего периода размещения проекта, с 25
марта 2022 года по 15 апреля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего
рассмотрению, на официальном сайте главы города Махачкалы и в информационнотелекоммуникационной сети интернет, раздел «общественные обсуждения» в течение
всего периода размещения проекта, в соответствии со статьей 5.1 грк рФ.
9. утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. управлению информационных технологий и Мгис разместить настоящее
постановление на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно
– телекоммуникационной сети интернет.
11. управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете
«Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
глава города махачкалы с. дадаев

приложение утверждено постановлением администрации го с вд «город махачкала» от 16 марта 2022 г. № 180

оповещение о начале общественных обсуждений
1. информация о проекте: на общественные обсуждения выносится проект по
вопросам предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000052:640, площадью 345 кв.м.,
расположенного по адресу: рд, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 80, код по классификатору
4.4 - «Магазины».
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном
сайте главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети
«интернет» www.mkala.ru.
3. информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 18 марта 2022 года по
15 апреля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
интернет, раздел «общественные обсуждения».
в целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные
в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и
скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы
(www.mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения», с приложением комплекта
документов.

4. информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, раздел
«общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта (с 25
марта 2022 года по 15 апреля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 25 марта
2022 года по 1 апреля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи
заполнения портальной формы официального сайта главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «общественные обсуждения».
также предложения и замечания принимаются до 1 апреля 2022 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы
в письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «в
комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».



заключение о результатах общественных обсуждений по проекту документации
по планировке территории линейного объекта улично-дорожной сети ул.
докузпаринская в городском округе с внутригородским делением «город махачкала»
18.03.2022г.
г. Махачкала
Место проведения официальный сайт главы города Махачкалы www.mkala.ru
в информационно - телекоммуникационной сети «интернет», в разделе «общественные обсуждения».
дата проведения: с 11 февраля 2022 г. по 18 марта 2022г.
Повестка дня:
- «Проект документации по планировке территории линейного объекта
улично-дородной сети ул. докузпаринская в городском округе 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 6-м выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 11 февраля 2022г.
общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: уллаев Б.М. – врио заместителя главы администрации г. Махачкалы.
секретарь: омарова П.а. – врио начальника отдела землепользования и застройки управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы.
члены комиссии: уллаев Б.М., Мусаев З.М, омарова П.а., алиев М.Ш., Закарьяев х.с., алиев а.с., рамазанов н.г., дигиев т.н.
с 18 февраля до 25 февраля 2022г. все желающие были вправе направить в
комиссию замечания и предложения по проекту муниципального акта для дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. на указанную дату предложений и замечаний не поступило.
реквизиты протокола: 28.02.2022г.
голосование:

«За» - 0 чел.
«Против» - 0 чел.
«воздержался» - 0 чел.
в результате проведения общественных обсуждений установлено: порядок
и процедура общественных обсуждений соблюдены. общественные обсуждения по
проекту документации по планировке территории линейного объекта улично-дородной сети ул. докузпаринская в городском округе с внутригородским делением «город
Махачкала» считать состоявшимися.
рекомендовать:
1. управлению архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы подготовить рекомендации по результатам общественных обсуждений по проекту
документации по планировке территории линейного объекта улично-дородной сети ул.
докузпаринская в городском округе с внутригородским делением «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 проекту документации по
планировке территории линейного объекта улично-дородной сети ул. докузпаринская в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», Протокол
общественных обсуждений, Заключение о результатах общественных обсуждений и
рекомендации комиссии по землепользованию для принятия решения об утверждении документации или направлении ее на доработку.
председатель комиссии б.м. уллаев
секретарь п.а. омарова

заключение о результатах общественных обсуждений по проекту документации по
планировке и межеванию территории подъездной дороги к строящемуся объекту
«дом танца ансамбля «лезгинка» в городском округе с внутригородским делением
«город махачкала»
18.03.2022г.
г. Махачкала
Место проведения официальный сайт главы города Махачкалы www.mkala.ru
в информационно - телекоммуникационной сети «интернет», в разделе «общественные обсуждения».
дата проведения: с 11 февраля 2022 г. по 18 марта 2022г.
Повестка дня:
- Проект документации по планировке и межеванию территории подъездной
дороги к строящемуся объекту «дом танца ансамбля «лезгинка» в городском округе 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 6-м выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 11 февраля 2022г.
общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: уллаев Б.М. – врио заместителя главы администрации г. Махачкалы.
секретарь: омарова П.а. – врио начальника отдела землепользования и застройки управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы.
члены комиссии: уллаев Б.М., Мусаев З.М, омарова П.а., алиев М.Ш., Закарьяев х.с., алиев а.с., рамазанов н.г., дигиев т.н.
с 18 февраля до 25 февраля 2022г. все желающие были вправе направить в
комиссию замечания и предложения по проекту муниципального акта для дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. на указанную дату предложений и замечаний не поступило.
реквизиты протокола: 28.02.2022г.
голосование:
«За» - 0 чел.

«Против» - 0 чел.
«воздержался» - 0 чел.
в результате проведения общественных обсуждений установлено: порядок
и процедура общественных обсуждений соблюдены. общественные обсуждения по
проекту документации по планировке и межеванию территории подъездной дороги к
строящемуся объекту «дом танца ансамбля «лезгинка» в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала», считать состоявшимися.
рекомендовать:
1. управлению архитектуры и градостроительства администрации города
Махачкалы подготовить рекомендации по результатам общественных обсуждений по
проекту документации по планировке и межеванию территории подъездной дороги к
строящемуся объекту «дом танца ансамбля «лезгинка» в городском округе с внутригородским делением «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 проекту документации
по планировке и межеванию территории подъездной дороги к строящемуся
объекту «дом танца ансамбля «лезгинка» в городском округе с внутригородским
делением «город Махачкала», Протокол общественных обсуждений, Заключение
о результатах общественных обсуждений и рекомендации комиссии по землепользованию для принятия решения об утверждении документации или направлении ее на доработку.
председатель комиссии б.м. уллаев
секретарь п.а. омарова

заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
18.03.2022г.

г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт главы города Махачкалы в информационно - телекоммуникационной сети «интернет» www.mkala.ru.
дата проведения: с 18 февраля 2022г. по 18 марта 2022г.
Повестка дня:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000069:1003, расположенном по
адресу: рд, г. Махачкала, пр. насрутдинова, 136 (уточненный адрес), в части отклонения от минимальных отступов от границ земельного участка.
информация о проведении общественных обсуждений размещена на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной
сети «интернет» www.mkala.ru., в разделе «общественные обсуждения», а также опубликована в 7-м выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 18 февраля 2022г.
общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: уллаев Б.М. – врио заместителя главы администрации г. Махачкалы.
секретарь: омарова П.а. – врио заместителя начальника отдела землепользования и застройки управления архитектуры и градостроительства администрации
г. Махачкалы.
члены комиссии: уллаев Б.М., Мусаев З.М, омарова П.а., алиев М.Ш., Закарьяев х.с., рамазанов н.г., алиев а.с., дигиев т.н.
с 25 февраля 2022г. по 4 марта 2022г. все желающие были вправе направить
в комиссию замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства для дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. на указанную дату предложений и замечаний не поступило.

реквизиты протокола: 07.03.2022г.
голосование:
«За» - 0 чел.
«Против» - 0 чел.
«воздержался» - 0 чел.
в результате проведения общественных обсуждений установлено: порядок
и процедура общественных обсуждений соблюдены. общественные обсуждения
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
считать состоявшимися.
рекомендовать:
1. управлению архитектуры и градостроительства администрации города
Махачкалы подготовить рекомендации по результатам общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
2. опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете
«Махачкалинские известия» и разместить на официальном сайте главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети «интернет».
3. направить главе города Махачкалы проект по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, Протокол, Заключение и рекомендации о результатах общественных обсуждений для принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
председатель комиссии б.м. уллаев
секретарь п.а. омарова

