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Цена 15 руб

12 тысяч юных махачкалинцев 
пошли в школу в первый раз

С 26 по 28 августа на 
центральной площади 
Махачкалы прошел Муль-
тиформатный спортивно-
молодежный фестиваль 
Deneb SummerFest.
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Махачкала в воспомина-
ниях горожан. Продол-
жаем цикл публикаций к 
165-летию столицы.
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С 1 сентября вступают в 
силу документы, опреде-
ляющие развитие россий-
ского образования. Какие 
изменения предстоят в 
новом учебном году?
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Мэр города встретился с участниками 
Детского культурного форума

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
в канун Дня знаний встретился 
с участниками первого Детского 
культурного форума, прошедше-
го в Москве.

Форум собрал на одной 
площадке известных деятелей 
культуры, государственных и об-
щественных деятелей, 1649 де-
тей-участников из всех регионов 
России, а также 12 иностранных 
делегаций. В программу вошли 
лекции, мастер-классы, диалоги, 
мастерские, сессии, фестивали, 
стенд-апы и арт-школы.

В команде Дагестана четыре 
воспитанника махачкалинских 
школ искусств, двое детей из Ка-
пийска и воспитанница Кизлярской 
школы искусств. Салман Дадаев 
помог ребятам поехать в Москву и 
принять участие в мероприятии.

«Это была одна из самых пози-
тивных встреч, благодаря которой 
я еще раз убедился в том, что наши 
дети достойно могут представ-
лять свой город и нашу республику 
на международном уровне!

Проекты, с которыми высту-
пили наши дети, обязательно най-
дут поддержку и, уверен, благодаря 
таким детям мы сможем воспи-
тать поколение, которое будет 

сочетать в себе и традиционные 
ценности, и уметь интегрировать 
их в современную цифровую среду», 
– прокомментировал мэр Махач-
калы.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман 
Дадаев вручил ордена Мужес-
тва родным махачкалинцев, 
погибших в ходе выполнения 
воинского долга в специальной 
военной операции на террито-
рии Украины.

Указом президента России 
Владимира Путина высокими 
наградами посмертно отмече-
ны Шихали Шихалиев и Гамзат 

Мирзаев.
Мэр вручил ордена Мужества 

вдове Шихалиева – Зареме Ши-
халиевой и отцу Мирзаева – Ми-
каилу Мирзаеву.

«Еще раз от имени всех горо-
жан выражаю слова соболезнова-
ния родным и близким погибших. 
Мы разделяем боль вашей потери 
и обязательно сохраним в памя-
ти подрастающего поколения 
замечательные образы наших 
героев! Вечная им память!» — на-
писал Дадаев в своем телеграм-
канале по итогам встречи.

Салман Дадаев 

вручил ордена Мужества

С Днем знаний!

Уважаемые школьники Махачка-
лы и их родители! От всей души 
поздравляю вас с Днем знаний 
и началом учебного года! В Ма-
хачкале в новом учебном году за 
парты сядут 106 165 школьников. 
12 тысяч из них пойдут в школу в 
первый раз.

Годы учебы в школе – самый 
увлекательный, самый насыщен-
ный и незабываемый период 
жизни человека и при этом са-
мый ответственный. 

По поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина в рамках 
программы «Развитие образова-
ния» реализуется капитальный ре-
монт в школах города. 

Мы решили не упускать такую 
уникальную возможность провес-
ти модернизацию инфраструкту-
ры действующих школ и подали 
максимальное количество заявок. 

При содействии Сергея Али-
мовича Меликова столица и ре-
гион были поддержаны. 

В школах провели комплекс-
ную модернизацию – от ремонта 
кровли, потолков, межэтажных пе-
рекрытий и полов до замены окон, 

внутренних и входных дверей, 
лестниц, обновления фасадов, 
систем отопления, вентиляции, го-
рячего и холодного водоснабже-
ния, канализации. По моему пору-
чению были привлечены эксперты 
и разработан единый дизайн-код 
для школ Махачкалы. Мы отошли 
от привычных, скучных цветов и 
сделали коридоры и классы свет-
лыми и современными. 

Да,  в нескольких школах про-
должатся монтажные работы на 
период календарной осени, но это 
временные мероприятия, нацелен-
ные на благо будущего, ведь объем 
у этих объектов самый большой. 

В обновленные, просторные 
классы сегодня пойдут 28 732 
школьника в 19-ти школах города. 

Мы не останавливаемся на 
достигнутом успехе, и реализа-
ция капитального ремонта охва-
тит в последующий период еще 
30 школ муниципалитета. 

Дорогие школьники! В добрый 
путь, за новыми знаниями! А мы про-
должим создавать условия для ваше-
го развития и светлого будущего!

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

Дорогие педагоги, школьники 
и студенты! От всей души позд-
равляю вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Первое сентября – один из 
самых добрых и светлых празд-
ников осени. Для первоклассни-
ков – это начало нового этапа 
в жизни, первые шаги на пути 
к знаниям и достижениям. Для 
старшеклассников – это возмож-
ность поставить перед собой но-
вые высокие цели и достичь их.

В этот день особые слова хо-
чется сказать в адрес педагогов, 
которые с самых ранних лет ведут 
ребенка по жизни, формируют его 

личность, раскрывают потенциал. 
Кроме того, учитель не только пе-
редает важные знания своим уче-
никам, но и воспитывает в них лю-
бовь к Отчизне, ответственность, 
трудолюбие и другие важные ка-
чества гражданина своей страны.

В новом учебном году желаю 
всем ребятам новых открытий, 
интересных встреч, исполнения 
всего задуманного, а их педаго-
гам – вдохновения, творческих и 
профессиональных успехов!

Пусть он будет заниматель-
ным и познавательным, успеш-
ным и плодотворным!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания  

* * *

Салман Дадаев 
открыл три детских сада  

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Открытие сразу трех детских 
садов состоялось в Махачкале в 
День знаний – впервые за всю 
историю города за день открыли 
столько дошкольных учреж-
дений. Объекты построены в 
рамках реализации нацпроекта 
«Демография».

Детский сад на 200 мест от-
крылся в селении Богатыревка, на 
60 мест – на улице Азиза Алиева, 

на 250 мест –  в селении Новый 
Хушет городского округа.

Каждое дошкольное учрежде-
ние посетил глава города Салман 
Дадаев. Мэр поблагодарил всех, 
кто тем или иным образом спо-
собствовал строительству и откры-
тию детсадов.

Слова благодарности звуча-
ли в адрес президента России 
Владимира Путина, иницииро-
вавшего нацпроект «Демогра-
фия», в адрес руководства рес-
публики за помощь в решении 
проблемных вопросов, мешав-

ших введению детсадов в экс-
плуатацию.

Со словами напутствия и по-
дарками для дошколят от главы 
Дагестана Сергея Меликова при-
ехали и вице-премьеры региона: в 
селение Богатыревка приехал На-
риман Абдулмуталибов, в детский 
сад по улице Азиза Алиева – Заур 
Эминов, в селение Новый Хушет – 
первый заместитель председателя 
правительства Руслан Алиев.

Всем детсадам от главы Дагес-
тана подарили проекторы, мэр Ма-
хачкалы подарил к ним ноутбуки.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

По инициативе главы Ма-
хачкалы Салмана Дадаева 
на главной площади города 
выложили гигантскую букву Z в 
знак поддержки вооруженных 
сил России, которые участвуют 
в специальной военной опера-
ции на территории Украины, и 
поддержки курса президента 

РФ Владимира Путина.

«В поддержку наших ребят, 
которые сегодня, рискуя своей 
жизнью, защищают наши с вами 
интересы, нашу безопасность и, 
без преувеличения будет сказано, 
– наше будущее! Уверен, наша с 
вами поддержка сегодня, как ни-
когда, важна и нужна им!» – на-
писал Салман Дадаев в своем 
телеграм-канале.

В поддержку курса президента 
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В столице прошли общешкольные 
родительские собрания

Замглавы города Махачкалы 
Эмилия Раджабова и врио 
начальника Управления образо-
вания Марат Ибрагимов встре-
тились с родителями воспитан-
ников школ, ремонт в которых 
может не завершиться до начала 
нового учебного года.

В ходе встречи с родителями и 
педагогами школ №3, №28, №37, 
№39 были выслушаны пожелания 
и обращения, а также оговорен 
график учебы на период заверше-
ния ремонтных работ.

Эмилия Раджабова рассказала, 
что администрация города решила 
максимально поучаствовать в пре-
зидентской программе капиталь-
ного ремонта. Касаясь вопроса 
завершения работ по капремонту 
школ, она подчеркнула, что во 
главу угла поставлено качество, 
которое должно стать гарантом бе-
зопасности детей.

– Когда еще планировались ре-
монтные работы, мы обращались к 
родителям, чтобы где-то подска-
зали или направили. Была опреде-

лена подрядная организация. Были 
определенные нестыковки, но не 
использовать возможность отре-
монтировать школы было нельзя. 
Мы хотели бы и от вас получить 
обратную связь сегодня, – уточни-
ла Раджабова.

Кроме того, заместитель мэра 
отметила, что будет усилен техни-
ческий надзор за проведением ра-
бот и сроками сдачи объектов.

– Мы решили отойти от при-
вычных цветов. К работам было 
привлечено профессиональное ар-
хитектурное бюро, которое разра-
ботало единый дизайн-код, чтобы 
детям было комфортнее и у них 
было желание приходить в уютную 
школу, – добавила она.

Замглавы города, врио началь-
ника Управления образования и 
руководители школ ответили на 
вопросы родителей, затем озна-
комились с ходом строительных 
работ. Они осмотрели новые про-
сторные школьные корпусы, вы-
слушали мнения родителей.

Марат Ибрагимов сообщил, что 
на сегодняшний день в 19 учреж-

дениях в муниципалитете осущест-
вляется капремонт, беспокойство 
вызывает ремонт в 7 школах, и 
подчеркнул, что самое главное 
– это начать учебный процесс в 
обычном режиме в отремонтиро-
ванных школах.

– Перед руководителями обра-
зовательных учреждений и подряд-
ными организациями главой города 
поставлена задача начать обра-
зовательный процесс с 1 сентяб-
ря. Есть проблемы, связанные с 
тем, что подрядные организации 
не понимали, за что они взялись. 
Четкое плановое разъяснение им 
было дано, но в срок они работы 
не выполнили. Мы также дали по-
ручение руководителям учрежде-
ний, чтобы наши дети, в случае не-
обходимости, могли зайти в школы 
с пожарного входа. По завершении 
ремонта будет вынесено также 
экспертное заключение, – сообщил 
Ибрагимов.

Директора школ выразили 
благодарность родителям за под-
держку и попросили их с понима-
нием отнестись к происходящему.

Около 20 улиц дополнительно 
отремонтируют в этом году 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Около 20 улиц дополнительно 
будут отремонтированы в теку-
щем году в Махачкале в рамках 
регионального проекта «Мой Да-
гестан – мои дороги» — это плюс 
к 38 улицам и автомобильным 
дорогам, которые отремонтиро-
вали по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги», сообщил 
глава города Салман Дадаев.

В рамках программы «Мой 
Дагестан – мои дороги» в столице 
республики будут отремонтирова-
ны следующие улицы:

– ул. Пирамидальная, поселок 
Семендер;

– ул. Тотурбиева, поселок Се-
мендер;

– ул. Гаджи Акаева, поселок 
Ленинкент;

– ул. Победы, поселок Семендер;
– ул. Кирова, поселок Семендер;
– ул. Абаканская;
– ул. 2-й Приозерный проезд, 

микрорайон Эльтав;

– ул. 6-я Источная;
– ул. 1-й Посадочный проезд;
– ул. Межрайонная;
– ул. Героев Дагестана – от 19-й 

линии пр. Акушинского до дома 
№130 пр. Акушинского;

– ул. Джами п/д к Дому танца 
«Лезгинка»;

– 2-й пр-д Салмана Галимова;
– ул. Солнечная;
– ул. Священная;
– пр. Гамидова, проезд до ул. 

Устарбекова;

– ул. Хаджалмахинская, от 
дома №49 до дома №23;

– проспект Амет-Хана Султана, 
2-й проезд;

– ул. Газопроводная – от дома 
№14а до ул. Алычовой.

Ремонтные работы на этих 
улицах будут проводиться за счет 
транспортного налога.

«Все работы по капитальному 
ремонту и реконструкции улиц бу-
дут завершены до конца текущего 
года», – сообщил Салман Дадаев.

Ежегодно в рамках акции 
«Собери ребенка в школу» 
депутаты Махачкалинского 
городского Собрания оказыва-
ют помощь детям из много-
детных, малообеспеченных и 
неблагополучных семей нашей 
столицы. 

Данная акция стала уже 
доброй традицией в городском 
Собрании. Наряду с рюкзаками с 
канцтоварами для детей приоб-
ретаются школьная и спортивная 
форма и обувь – самое необхо-

димое для учебного года. 
«Депутаты городского Соб-

рания уделяют большое внима-
ние детям, ведь чужих детей не 
бывает»,  – отметил председа-
тель Собрания Марис Ильясов.

Также в рамках данной ак-
ции депутаты посетили на дому 
многодетные и малоимущие се-
мьи, реабилитационные центры. 

Все семьи отметили, что дан-
ная помощь является существен-
ной поддержкой, ведь у многих 
родителей значительно возросли 
траты на сборы в школу.

Чужих детей не бывает

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Детскую площадку совместного 
пользования планируется уста-
новить на территории парка им. 
Ленинского комсомола в Махач-
кале, сообщили в пресс-службе 
администрации города.

Площадкой смогут пользо-

ваться и воспитанники располо-
женного рядом детского сада, и 
дети, которые посещают парк.

Детская площадка будет фун-
кционировать под охраной. К та-
кому решению, как отметили в 
мэрии, привел опыт благоустро-
енного сквера им. Фазу Алиевой, 
где многие игровые модули были 
испорчены из-за несоблюдения 
правил пользования.

Детская площадка совместного 

пользования появится
в парке Ленинского комсомола 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Начата укладка основного слоя 
асфальтобетонного покрытия 
по улице Багамадова в Советс-
ком районе Махачкалы.

Протяженность улицы – 1 км. 
Она дублирует проспект Акушинс-

кого и позволяет объехать основ-
ную транспортную магистраль го-
рода в часы пиковой нагрузки.

Напомним, в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Ма-
хачкале в текущем году ремонти-
руют 38 улиц и автодорог общей 
протяженностью более 21 км.

По ул. Багандова уложили  

основной слой асфальта 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Специалисты МБУ «Махачкала-
1» провели очистку и санитар-
ную обработку тротуаров вок-
руг Второго рынка, сообщили в 
Центре управления городом.

«По обращениям жителей 
столицы специалистами МБУ 

«Махачкала-1» были проведены 
масштабные работы по очистке 
и санитарной обработке спец-
средствами тротуаров вокруг 
Рынка №2», – говорится в сооб-
щении.

Напомним, все обраще-
ния граждан фиксируются 
системой круглосуточного 
мониторинга «Инцидент Ме-
неджмент».

В столице провели
санобработку тротуаров 
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Наталья БУЧЕНКО

С 1 сентября 2022 года вступают 
в силу документы, определяю-
щие развитие российского обра-
зования. Это третье поколение 
ФГОС (федеральный государс-
твенный образовательный стан-
дарт) и профстандарт педагога. 
ФГОС  – это свод правил для 
всех образовательных учреж-
дений страны, профстандарт 
педагога – документ, который 
определяет саму сущность про-
фессии учителя школы.
Администрация Махачкалы 
уделяет особое внимание 
развитию образования столицы, 
и новые правила, несомненно, 
будут успешно реализовываться 
в столичных образовательных 
учреждениях.
О том, какие изменения предсто-
ят в этом учебном году согласно 
новым правилам, мы беседуем 
с директором Махачкалинской 
школы №59 Ибрагимом Байсон-
гуровым.

Наша справка. Ибрагим Бай-
сонгуров окончил Доргелинскую 
среднюю школу, затем Дагестанс-
кий государственный педагогичес-
кий институт по специальности 
«Общетехнические дисциплины и 
труд». Прошел профессиональную 
переподготовку по специальнос-
ти «Практическая психология» на 
ФПК ДГПУ, обучение по программам 
«Менеджмент в организации» и 
«Государственное и муниципальное 
управление». Работал доцентом 
кафедры психологии ДГПУ.

Кандидат психологических 
наук, Почетный работник сферы 
образования Российской Федерации, 
победитель Республиканского кон-
курса «Лидер в образовании –2021», 
награжден Почетными грамотами.

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
– Школа №59 была открыта в 

2017 году к началу учебного года 

в рамках реализации федераль-
ного проекта «Развитие образо-
вания». Это одна из первых школ 
в Дагестане, которая соответству-
ет всем образовательным стан-
дартам, – рассказывает директор, 
– и что отрадно, за 5 прошедших 
лет существования школы мы уже 
многого добились: в 2021 году  
получили грант Главы РД на ре-
ализацию проекта «Бережливая 
школа».

В 2021 году я стал лидером об-
разования в конкурсе, объявлен-
ном среди директоров образова-
тельных учреждений республики.

За 5 лет удалось сформировать 
коллектив, который может пока-
зать хороший результат. У нас хо-
рошо подобран административно-
управленческий персонал.

На 30 июня в школе насчиты-
вается 1 762 ученика. Прием детей 
продолжается, точная цифра будет 
известна 5 сентября. В этом году бу-
дет два 11-х класса по 21 ученику.

В этом году все выпускники 11-
го класса успешно сдали ЕГЭ, трое 
получили золотую медаль. Выпуск-
ник Гасан Алиев сдал ЕГЭ под 100 
баллов, поступил на бюджетное 
место в Финансовый университет 
при Президенте РФ. 

Многие 9-классники, желаю-
щие побыстрее получить профес-
сию,  поступили в колледжи за 
пределами республики – в Мос-

кве, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Ростове...

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
– Ибрагим Байсонгурович, как, 

согласно новым правилам, прой-
дет День знаний 1 сентября?

– День знаний начнется с тор-
жественной линейки и поднятия 
российского флага под звуки Гим-
на страны. Такая процедура  будет 
проходить каждый раз в начале 
недели по понедельникам.

В Министерстве просвещения 
России разработан стандарт церемо-
нии, в которой предусмотрено учас-
тие знаменосца и его ассистентов.

Безусловно, такое начало пос-
лужит еще большим стимулом к 
становлению и развитию патрио-
тического воспитания.

Должен отметить, что новый 
ФГОС делает акцент на практи-
ческое применение  полученных в 
школе знаний и на усиление вос-
питательной работы. Школа долж-
на отвечать за развитие личности, 
за формирование определенных 
качеств: патриотизма, честности, 
порядочности, искренности, уме-
ние жить в обществе.

Так, сегодня в образовательных 
учреждениях внедряется должность 
советника по воспитательной рабо-
те. У нас уже есть такой специалист. 
Этот человек должен помогать ди-
ректору в этих вопросах.

Конечно, и сегодня многое 
делается в этом плане, воспита-
тельной работой занимаются за-
местители директора, классные 
руководители, вожатые.

Думаю, советник  со временем 
будет оценивать качество воспи-
тания и предлагать новые идеи по 
его реализации.

ДОПОЛНЕНИЯ  
И ИЗМЕНЕНИЯ

– Назовите, на Ваш взгляд, на-
иболее значимые изменения по 
новому ФГОСу?

– Что касается использования 
электронных средств обучения и 

дистанционных технологий, но-
вый ФГОС фиксирует право школы 
применять различные образова-
тельные технологиии. Это нововве-
дение поможет школе обосновать 
перед родителями использование 
электронного обучения и дистан-
ционных образовательных техно-
логий.

При этом школа должна обес-
печить их индивидуальным авто-
ризированным доступом ко всем 
ресурсам.

Далее. Новые стандарты раз-
решают организовать образова-
тельную деятельность при помощи 
деления на группы. Обучение в 
группах можно строить по-раз-
ному: с учетом успеваемости, 
образовательных потребностей, 
интересов и целей. Это позволит 
учителям реализовывать диффе-
ренцированный подход.

Установлены требования к ос-
нащению кабинетов по отдельным 
предметным областям. Например, 
в кабинетах естественно-научно-
го цикла должны быть комплекты 
специального лабораторного обо-
рудования.

Требований к психолого-педа-
гогическим условиям стало боль-
ше. При этом акцент сделан на 
социально-психологической адап-
тации к школе.

Не указано в новых докумен-
тах, как часто педагог должен по-
вышать квалификацию. Раньше 

было четко определено: не реже, 
чем раз в три года.

СТУДЕНТЫ В ШКОЛЕ
– Как Вы относитесь к тому, что 

в новом профстандарте педагога 
рекомендуется привлекать к работе 
в школе студентов педвузов?

– Я думаю, это направление перс-
пективное. Сегодня ведутся разговоры 
о том, что мы отходим от бакалавриа-
та. Это была модель Болонского про-
цесса. Сегодня кажется, что специали-
тет был более совершенной моделью 
подготовки специалистов.

Мы имели тогда опыт привлече-
ния студентов в школу после 3-го кур-
са, если была такая востребованность. 
Я сторонник того, что на последнем 
курсе студенты могут работать в шко-
ле: они уже проходили практику, оп-
ределились с профессией.

Работа в школе, по большому 
счету, должна мотивировать сту-
дента на то, что он станет педаго-
гом. Скажу больше. Мы открываем 
с нового учебного года у нас в шко-
ле два педагогических класса, это 

наши 10-е, заключили договор с 
ДГПУ, их преподаватели будут ку-
рировать учебный процесс.

Намерены внедрить предмет 
«Основы саморазвития личности». 
Школьники будут  нацелены на пос-
тупление в педагогический вуз для 
продолжения образования по спе-
циальности. Будет сделан сознатель-
ный выбор профессии педагога.

КВАНТОРИУМ
– Что еще будет нового в Ва-

шей школе в наступающем учеб-
ном году?

– В рамках национального про-
екта «Образование» и стратегичес-
кой инициативы «Новая модель до-
полнительного образования детей» 
в нашей школе в первом полугодии 
учебного года будет открыт детский 
технопарк «Кванториум».

На уровне Управления образо-
вания города заложены средства 
для этого, школа получила лицен-
зию по дополнительному обра-
зованию, на первом этаже подго-
товлено помещение для установки 
оборудования.

Первый Кванториум на базе 
общеобразовательных организа-
ций был открыт в прошлом году 
в Махачкалинской школе №61, в 
нашей школе появится второй.  Это 
станет значительным явлением на 
пути усиления цифровизации, тре-
буемым новым ФГОСом.

Общество
Жизнь продолжается, 
образование развивается

Отряд «Юная армия» в акции «Блокадный хлеб»

На уроке ОБЖ

Ибрагим Байсонгуров

Выставка детских работ в фойе школы
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
10.00 «Жить здорово!» 
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Ор-

да». (16+).
Конец XIII-го века. В 
столицу Руси прибыва-
ет посланник Золотой 
Орды – Менгу-Темир, 
красавец и ценитель 
женской красоты. Он 
приехал, чтобы угнать 
в Орду тысячи русских 
воинов, но готов до-
вольствоваться лишь 
частью, если Великий 
князь Ярослав отдаст 
княгиню Устинью, жену 
его брата Бориса. Ярос-
лав не готов нарушить 
законы Веры и Чести, 
но Борис сам идет на 
этот шаг, надеясь, что 
эта жертва обеспечит 
ему княжеский пре-
стол. Устинья с кара-
ваном отправляется на 
чужбину. Менгу остав-
ляет Ярославу «пода-
рок» от Великого хана 
– юную Наргиз, кото-
рая пробуждает князя к 
жизни и ставит его пе-
ред роковым выбором. 
На одной чаше весов 
– любовь и страсть, 
на другой – престол и 
жизнь самой Наргиз, 
которую не принимает 
ни народ, ни законная 
жена Ярослава.
22.45 «Большая игра». 
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

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

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

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Канцелярс-

кая крыса. Большой 
передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.45 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.20 «Тайна песни». 

(12+).

08.55 Т/с «Предчувс-
твие». (16+).

10.40 Д/ф «Фаина 
Раневская. Коро-

левство маловато!» 

(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город новостей». 

(16+).

15.05 Х/ф «Психология 
преступления. Ду-
эль». (12+).

17.00 «Хроники москов-
ского быта». (12+).

17.50 «События».

18.15 Т/с «Гостиница 
«Россия». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/с «Приговор». 

(16+).

01.25 Д/ф «Женщины 

Леонида Филато-

ва». (16+).

02.05 Д/ф «Мюнхен-

1972. Гнев Божий». 

(12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Ду-
эль». (12+).

04.45 Д/ф «Фаина 
Раневская. Коро-

левство маловато!» 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква побережная

07.05 «Другие Романо-
вы». «Вторая леди»

07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна

08.15 Цвет времени. 
Эдгар Дега

08.35 Легенды мирово-
го кино. Т. Самой-
лова

09.05, 16.45 Т/с «Со-
фия»

10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

11.10 Д/ф «Найти друг 
друга»

12.15, 21.40 Т/с 
«Сегун»

13.55 Линия жизни. Д. 
Харатьян

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупи-
ковых»

15.50 Острова. И. Юрь-
ева

16.30 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шарман-
щик»

17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполни-
тельского искусст-
ва. Дэниел Хардинг 
и Оркестр де Пари

18.25 Цвет времени. 
Рене Магритт

18.40, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

19.45 Главная роль
20.00 «Семинар». П. 

Сурков. «Тайна 
Фредди Меркьюри»

23.35 «Энигма. София 
Губайдулина», ч. 1

01.05 Д/ф «Грядущее 
свершается сейчас»

02.30 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово»

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
(16+).

05.30, 06.20, 07.10, 
07.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
2». (16+).

08.45, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с 
«Чужой район 3». 
(16+).

..Следователи поспе-
шили закрыть дело о 
покушении на участко-
вого района Красный 
Молот капитана поли-
ции Андрея Фролова, 
в результате которого 
был тяжело ранен его 
отец. Фролов подозре-
вает, что организовал 
покушение его давний 
враг, бывший полицей-
ский-оборотень Толя 
Дубинин. Но подоз-
рения, как известно, 
к делу не пришьешь… 
Между тем Фролов 
вновь готовится к пе-
реводу в уголовный 
розыск Центрально-
го района, откуда он 
и был в свое время 
сослан на окраину 
Санкт-Петербурга, не-
вольно перейдя дорогу 
влиятельному поли-
цейскому генералу. 
Но очередное столкно-
вение с Дубининым и 
козни находящегося в 
розыске главы район-
ной администрации 
Александра Петрова 
вновь перечеркивают 
планы Андрея…
13.30, 14.25, 15.25, 

16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Лесник». (16+).

19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои 5». 
(16+).

00.00 Известия. Итого-
вый выпуск. (16+).

03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Живая 
сталь». (16+).

22.30 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Изгой-один. 

Звездные войны. 

Истории». (16+).

02.50 Х/ф «Действуй, 

сестра!» (12+).

04.20 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 «Служа Родине»
08.30 Концерт, посвя-

щенный 90-летию 
Фазу Алиевой

09.25 «Дагестан турис-
тический»

09.45 «Годекан»
11.15 «Человек и пра-

во»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.55 Х/ф «Сказание о 
храбром Хочбаре»

Конец XVII века, Да-
гестан. Юноша Хочбар 
сопровождает дочь ну-
цала Хунзахского ханс-
тва Саадат, выданную 
замуж по политичес-
ким мотивам за сына 
властителя Прикаспий-
ских земель. За время 
длинной дороги меж-
ду молодыми людьми 
возникают нежные 
чувства, что приводит к 
трагической развязке.
14.55 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.15 М/ф
16.55 Д/с «Вкус путе-

шествий»
17.35 Т/с «Лестница в 

небеса»
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.00 
«Подробности»

21.00, 02.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 03.00 «Ульяна 
спросит»

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния»

23.50, 04.50 «Полный 
газ»

00.00, 03.50 Д/с «Анто-
логия антитеррора»

05.30 Х/ф «Ступень»

Понедельник, 5 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 
(6+).

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

07.40 Комедия «При-
творись моей же-
ной». (16+).

10.05 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.25 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.50 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

Жизнь харизматично-
го авантюриста, капи-
тана Джека Воробья, 
полная увлекательных 
приключений, резко 
меняется, когда его 
заклятый враг капитан 
Барбосса похищает 
корабль Джека Чер-
ную Жемчужину, а за-
тем нападает на Порт 
Ройал и крадет пре-
красную дочь губерна-
тора Элизабет Свонн. 
Друг детства Элизабет 
Уилл Тернер вместе с 
Джеком возглавляет 
спасательную экспеди-
цию на самом быстром 
корабле Британии, что-
бы вызволить девушку 
и заодно отобрать у 
злодея Черную Жем-
чужину. Вслед за этой 
парочкой отправляется 
амбициозный коммо-
дор Норрингтон, кото-
рый к тому же числится 
женихом Элизабет.
22.35 Боевик «Гемини». 

(16+).
00.55 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком». 
(18+).

01.55 Мелодрама «Он 
- дракон». (6+).

03.35 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

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

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

19.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже 
пляжа». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». 
(16+).

23.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». (16+).

Проснувшись утром 
в отеле «Дворец Це-
заря», сильно пот-
репанные товарищи 
понимают, что жених 
куда-то пропал. Никто 
из них не помнит, что 
происходило ночью, 
но по всем признакам 
понятно, что мальчиш-
ник удался на славу: в 
номере царит неверо-
ятный бардак, один из 
друзей лишился зуба, 
по комнате носится 
курица, в ванной под-
жидает тигр, а в шкафу 
спрятан младенец. У 
парней много вопро-
сов, на которые нужно 
найти ответы, и не-
ожиданных проблем, 
которые надо срочно 
решать. Чтобы понять, 
куда исчез счастливый 
жених, друзьям пред-
стоит восстановить в 
памяти события безум-
ной ночи…
01.00 «Ты - топ-модель 

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

(16+).
03.00 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

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

09.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Моя 
любимая мишень». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Где 
живет Надежда?» 
(16+).

Мать и дочь, Римма и 
Алла Пирановы, жи-
вут размеренной уе-
динённой жизнью со-
стоятельных одиноких 
женщин. Римма – из-
вестный литератор, 
пишет женские рома-
ны. Алла же руководит 
собственной гимнази-
ей. Их привычный мир 
рушится, когда Римма 
находит в кабинете 
покойного сына Нико-
лая письмо. В нём не-
кая Рая из Куличевска 
слёзно просит Николая 
позаботиться об их 
дочери Надежде, ко-
торую родила от него 
двадцать лет назад.
22.50 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.55 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.35 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.25 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 3». (16+).

09.00 +100500. (16+).

13.00 «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).

18.00 Решала. (16+).

19.00 Заступницы. (16+).

20.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-
ля»

06.30, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»
11.50 «Мистические ис-

тории» (16+)
12.50 «Уиджи». «Кто 

ты» (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «Гадалка»

19.30 Т/с «Второе зре-
ние»

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «День курка»
01.15 Х/ф «Кровь: пос-

ледний вампир»
02.30 «ТВ-3 ведет рас-

следование». «По-
велитель стихий» 
(16+)

03.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Ма-
шина времени» 
(16+)

04.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Веч-
ная молодость» 
(16+)

05.00 «ТВ-3 ведет 
расследование» . 
«Цыганская тайна» 
(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.15 Новости.
09.20 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.40 Т/с «Заговорен-

ный». (16+).
Капитан разведки ВДВ 
Андрей Шиков по клич-
ке Шик уволился из ря-
дов Вооруженных Сил и 
открыл мастерскую по 
ремонту электронной 
техники. Шиков воевал 
в Чечне, на Балканах, и 
друзья часто называли 
его «заговоренный» за 
способность выходить 
из самых жестоких 
переделок без единой 
царапины. Но однаж-
ды Шик понял, что эта 
неуязвимость име-
ет обратную сторону 
– его пули прилетают 
другим.
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Лучшие из 

лучших». (16+).
15.05 Х/ф «Забойный 

реванш». (16+).
15.30 Новости.
15.35 Х/ф «Забойный 

реванш». (16+).
17.25 Громко. (12+).
18.30 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

21.15 Все на Матч! (12+).
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Тори-
но» - «Лечче». Пря-
мая трансляция.

23.45 Все на Матч! (12+).
00.35 Тотальный футбол
01.05 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Баскетбол. Женщи-
ны. Финал.

02.55 Новости.
03.00 Наши иностран-

цы. (12+).
03.25 Х/ф «Эластико».
05.05 Громко. (12+).

03.30 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельс-
твах». (16+).

03.50 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предате-
ля». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Море студе-
ное». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.50 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предате-
ля». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предате-
ля». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы». «От 
Буга до Одера». 
(16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Виктор Луи. 
Личный агент Анд-
ропова». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.20 Х/ф «Море студе-
ное». (12+).

01.00 Х/ф «Трое вышли 
из леса». (12+).

02.30 Д/ф «Мария За-
кревская. Драма-
тургия высшего 
шпионажа». (12+).

03.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы». 
(16+).

06.00 Ералаш. (6+).
06.20 Х/ф «Статус: Свободен».
08.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк».
09.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2».
11.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3».
12.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4».
14.05 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей».
15.35 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч».
16.45 Т/с «Сваты».
23.30 Х/ф «Цой».
01.15 Муз. фильм «Гагарин. Пер-

вый в космосе».
03.00 Муз. фильм «Королев».
05.00 Х/ф «Космос как предчувс-

твие».

00.00, 04.00, 06.00, 10.00, 

12.00, 16.00 Итоги 

недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Ловушка для приве-
дения»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Короли льда»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Охота на снежного 

человека»
18.00 Радио + ТВ (Энцик-

лопедия пророческих 
историй)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти
19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Планета со-

бак»
20.45 Д/Ф. «Время»
21.15 15 М/Ф «Аленький 

цветочек»
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце 5»

22.45 Х/ф «Королева иг-
ры»

23.30 Д/Ф. «Неспроста»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?»
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]
1725 год. Первый импе-
ратор Всероссийский и 
последний царь всея Ру-
си Петр I перед смертью 
переписывает завеща-
ние и оставляет управ-
ление страной любимой 
младшей дочери — шес-
тнадцатилетней Елиза-
вете. Но юная цесаревна 
мечтает совсем о другом. 
Она отчаянно влюблена 
и не готова пожертво-
вать личным счастьем 
ради власти. Завещание 
она воспринимает как 
проклятие. Неожидан-
но для себя цесаревна 
обретает врагов в лице 
самых влиятельных при-
дворных: вице-канцле-
ра Андрея Остермана и 
князя Александра Мен-
шикова. Даже ее родная 
мать Екатерина I внезап-
но превращается в злую 
мачеху и видит в дочери 
исключительно соперни-
цу в борьбе за трон.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Карьеристки». (18+).

11.30, 19.30, 03.30 Драма 

«Александр». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Боевик 

«Мерцающие огни». 

(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Драма 

«Мейнстрим». (18+).

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

Анекдоты

- Какое вино ку-
пить на вечер? Белое 
или красное?

- Купи два. Сдела-
ем розовое!

* * *
- Почему вы вчера 

так напились?
- Понимаете, очень 

выгодно купил бутылку 
хорошего армянского 
коньяка. И решил об-
мыть покупку.

* * *
- Доктор, помогите. 

Вчера распереживался, 
выпил валерьянки, так 
еще больше стал не-
рвничать.

- А что вы хотите, 
голубчик? Вы же по го-
роскопу лев, вам вале-
рьянку никак нельзя.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

Сегодня огромный 

объём непроверен-

ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-

каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 

дезинформации. Наши 

материалы помогут 
правильно расставить 
акценты. Запад давит 
на Россию со звери-

ной ненавистью. Ви-

део, вызывающие у вас 
шквал эмоций, на деле 
могут оказаться без-
душно и цинично из-
готовленным фейком. 

Как отличить ложь от 
правды? Разбираются 
эксперты программы 

«АнтиФейк».

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Золотая Ор-

да». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

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

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

кая крыса. Большой 
передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.20 «Доктор И». 

(16+).

08.55 Т/с «Предчувс-
твие». (16+).

10.40 Д/ф «Иван Бор-

тник. Я не Промо-

кашка!» (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 Х/ф «Психоло-

гия преступления. 
Перелетная птица». 

(12+).

17.00 «Хроники мос-
ковского быта». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Гостиница 
«Россия». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Наталья На-
зарова. Невозмож-

ная любовь». (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Женщины 

Сталина». (16+).

01.25 Д/ф «Битва со 

свекровью». (16+).

02.05 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао». 

(12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.10 Х/ф «Психоло-

гия преступления. 
Перелетная птица». 

(12+).

04.40 Д/ф «Иван Бор-

тник. Я не Промо-

кашка!» (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Хождение 

Кутузова за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с 

«Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.20 Цвет времени. В. 
Поленов. «Московс-
кий дворик»

08.35 Легенды миро-
вого кино. Г. Шпа-
ликов

09.05, 16.45 Т/с «Со-
фия»

10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

11.10 Д/ф «Белый мед-
ведь»

12.15 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово»

12.40, 21.40 Т/с 
«Сегун»

14.15 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Роберто Россел-
лини «Стромболи, 
земля Божья»

15.50 Д/ф «Грядущее 
свершается сейчас»

16.30 Д/с «Забытое ре-
месло». «Половой»

17.40, 01.40 Мастера 
мирового испол-
нительского искус-
ства. М. Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайс-
кий симфонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.00 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро. 
«Всеволод Багриц-
кий. Осколки...»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.35 «Энигма. София 
Губайдулина», ч. 2

01.00 Д/ф «Кирилл 
Молчанов»

02.40 Цвет времени. 
Караваджо

05.00, 09.00, 13.00, 

17.30 Известия. 
(16+).

05.25, 06.10, 06.55, 

07.45 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 

2». (16+).

08.45, 09.30, 10.10, 

11.10, 12.05 Т/с 
«Чужой район 3». 

(16+).

13.30, 14.25, 15.20, 

16.20, 17.20, 18.00, 

18.45 Т/с «Лесник». 

(16+).

Бывший спецназовец 

Леонид Зубов рабо-

тает лесником в тай-

ге. Вместе со своими 

единомышленниками 

он раскрывает пре-
ступления, связанные с 
браконьерством, неза-
конным предпринима-
тельством, криминалом 

на вверенной ему тер-

ритории, а также помо-

гает жителям местной 

деревеньки Ольховки 

бороться с чрезвы-

чайными ситуациями 

и решать личные про-

блемы. В Зубова влюб-

лена сельский фель-
дшер Вера Большаева, 
что ставит его самого 

перед непростым воп-

росом - способен ли 

он полюбить другую 

женщину после траги-

ческой гибели жены.

19.40, 20.40, 21.30, 

22.25, 00.30, 01.20, 

02.05, 02.40 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои 5». 

(16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

03.20, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с «Детекти-

вы». (16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Джон Кар-

тер». (12+).

22.30 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Звездные 
войны. Скайуокер. 

Восход». (16+).

02.55 Х/ф «Действуй, 

сестра 2. Старые 
привычки». (12+).

04.30 Территория за-
блуждений. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Белый 

клык»
Горный инженер Смит 
воспитывает собаку, 
которую он спас во 
время кровавого со-
бачьего боя. Но его 
питомец Белый Клык 
злобен и агрессивен, 
ведь его воспитыва-
ли как пса-убийцу. Не 
мало прошло времени, 
прежде чем человек и 
собака подружились. 
Но однажды ночью за 
Клыком пришел его 
прежний хозяин, воо-
руженный револьве-
ром.
10.20 «Угол зрения»
10.50, 16.55 Д/с «Вкус 

путешествий»
11.25 «Ульяна спросит»
12.55, 17.35 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.00 «Полный газ»
14.15 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Подробности»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Психоло-
гическая азбука»

20.45, 04.45 «Годекан»
21.10, 02.15 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

23.20, 03.25 «Колёса»
00.10, 05.05 «Служа Ро-

дине»
05.20 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Голубые го-

ры, или неправдо-
подобная история»

Вторник, 6 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

09.05 «Inтуристы». 
(16+).

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

10.00 Мелодрама «Он 
- дракон». (6+).

12.05 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 
(12+).

Вновь оказавшись в ир-
реальном мире, лихой 
капитан Джек Воробей 
неожиданно узнает, что 
является должником 
легендарного капитана 
«Летучего Голландца» 
Дэйви Джонса. Джек 
должен в кратчайшие 
сроки решить эту про-
блему, иначе ему гро-
зит вечное проклятие 
и рабское существо-
вание после смерти. 
Вдобавок ко всему, 
срывается свадьба 
Уилла Тернера и Эли-
забет Суонн, которые 
вынуждены составить 
Джеку компанию в его 
злоключениях…
23.05 Боевик «Веном». 

(16+).
01.00 Комедия «Холмс 

и Ватсон». (16+).
02.35 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

08.30 «Модные игры». 
09.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+).
15.00 Т/с «СашаТаня». 
19.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+).
21.00 Т/с «На страже 

пляжа». (16+).
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).
23.00 Х/ф «Мальчиш-

ник: Часть 3». (16+).
Главного героя драме-
ди зовут Брендон. Он 
счастливо женат на 
Ванессе, и скоро им 
предстоит отметить 
годовщину совмест-
ной жизни. По этому 
случаю мужчина под-
готовил прекрасный 
подарок: роскошную 
поездку в экзотический 
Таиланд. Однако одно 
утро меняет все планы. 
Прямо в день годовщи-
ны Брендон обнару-
живает доказательства 
неверности любимой 
жены. Потрясённый 
этой новостью и не 
имея сил на выяснение 
отношений, Брендон 
решает сам улететь на 
экзотический курорт. 
В качестве компании 
он приглашает своего 
старого друга Дэна, 
работающего модным 
фотографом. В отли-
чие от нерешительно-
го и стеснительного 
Брендона, Дэн – душа 
компании. Он решает, 
что просто обязан раз-
веселить приунывшего 
друга, сделав эту по-
ездку по-настоящему 
незабываемой.
01.05 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
02.15 «Импровизация». 
03.05 «Comedy Баттл». 
03.50 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

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

09.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Моя 
чужая дочка». (16+).

Анна и ее муж Сергей, 
успешный антиквар, 
готовятся стать родите-
лями. В это же время в 
его магазин поступают 
редкие драгоценности: 
сапфиры стоимостью в 
несколько миллионов 
долларов. Внезапно 
Сергей умирает от ос-
тановки сердца, а у 
Анны от переживаний 
случается выкидыш. 
После случившегося 
Олег, партнер мужа по 
бизнесу, предлагает ей 
свою поддержку. Спра-
вившись с горем, Анна 
хочет усыновить ре-
бенка из детдома — 8-
летнюю «проблемную» 
Галю...
19.00 Мелодрама «При-

думанное счастье». 
(16+).

23.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

03.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

04.35 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

05.25 «6 кадров». (16+).
05.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности 3». (16+).

09.00 +100500. (16+).
13.00 «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).
18.00 Решала. (16+).
19.00 Заступницы. 

(16+).
20.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Старец»

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Уиджи». «Тюрь-
ма» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-

ние»
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Район №9»

01.30 Х/ф «Факультет»
03.00 «Знахарки». «Ста-

рообрядец Парфен» 

(16+)

03.45 «Знахарки». «Ма-
рийский целитель» 

(16+)

04.30 «Знахарки». 

«Знахарь понево-

ле» (16+)

05.00 «Знахарки». «Сол-
нцеед» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.15 Новости.
09.20 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.40 Т/с «Заговорен-

ный». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Лучшие из 

лучших 2». (16+).
Алекс, Томми и Трэвис 
попадают в трагичес-
кие ситуации, и только 
преданность друг другу 
- своего рода семейс-
твенность - позволяют 
им стать триумфатора-
ми Лас-Вегаса. Однако 
жестокое убийство од-
ного из друзей побуж-
дает оставшихся про-
явить боеспособность 
не только в спорте.
15.05 Матч! Парад. 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! (12+).
16.15 Х/ф «Оружейный 

барон». (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! (12+).
19.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) 
- «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - 
«Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! (12+).
00.55 Футбол. Лига чем-

пионов. «Севилья» 
(Испания) - «Манчес-
тер Сити» (Англия).

02.55 Новости.
03.00 Правила игры. (12+).
03.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. ½ 
финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) 
- «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура.

05.15 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предате-
ля». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Таежная по-

весть». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Снайпер». 

Офицер СМЕРШ». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освобож-

дение Европы». 

«Пражский про-

рыв». (16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». «Пласти-

ческая хирургия 
под грифом «сек-
ретно». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.20 Х/ф «Таежная по-

весть». (12+).

01.05 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 

(12+).

02.30 Х/ф «Свинарка и 

пастух». (12+).

04.00 Т/с «Не забывай». 

(16+).

06.35 Х/ф «Помню - не помню!»

07.55 «Три богатыря. Ход конем».

09.20 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки».

10.40 «Три богатыря и конь на 
троне».

12.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола».

13.50 «Три богатыря на дальних 
берегах».

15.10 «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица».

16.35 Т/с «Сваты».

23.30 М/ф «Бармен». (16+).

01.10 Х/ф «Одноклассницы».

02.25 Х/ф «Одноклассницы. Но-

вый поворот».

03.30 Х/ф «Сирота казанская».

04.45 Х/ф «МиниМакс».

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

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Время»

03.15, 09.15, 15.15 15 М/Ф 
«Аленький цветочек»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Когда зовет сердце 
5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Неспроста»

18.00 Радио + ТВ (Проро-
ческая медицина)

19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Планета со-

бак»
20.45 Д/Ф. «Вся правда о…»
21.15 М/ф
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце 5»
22.45 Х/ф «Королева иг-

ры»
23.30 Д/Ф. «Неспроста»

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

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ели-

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

ром Соловьёвым». 
[12+]

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

Анна Морозова) - на-
чальник отдела тра-
диционных экспертиз 
областного экспертно-
криминалистического 
центра г. Калуги. Пред-
мет ее исследования – 
улики и следы на месте 
преступления. В свое 
время Анна Михайлов-
на прошла весь путь 
от стажера до началь-
ника отдела, поэтому 
разбирается во всем. 
Дотошный характер 
Морозовой давно стал 
«притчей во языцех» 
как для коллег, так и 
для начальства. Зам. 
начальника областного 
УМВД Родионова зна-
ет: если дело попало в 
руки Морозовой, зна-
чит, жди сюрпризов. 
Ведь она непременно 
раскопает какую-ни-
будь новую версию, 
подвергая сомнению 
самые, казалось бы, 
очевидные факты.
02.50 Ярослав Бойко и 

Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет 2», 5 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Главный грек Россий-
ской империи». (12+).

12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Лоро». (18+).

14.55, 22.55, 06.55 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Гранд-
Опера». (16+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 
«Ялда - ночь проще-
ния». (16+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
Ведущая программы 
Елена Малышева: «„Жить 
здорово!“ — совсем не 
случайное название. В 
русском языке слова 
„здОрово“ и „здорОво“ 
пишутся абсолютно оди-
наково, а для нас важно, 
чтобы оба этих понятия 
стали для зрителей си-
нонимами». Имеет фор-
мат ток-шоу и состоит из 
четырех разделов: «Про 
жизнь», «Про еду», «Про 
медицину», «Про дом». 
В первом разделе врачи 
рассказывают, например, 
как сохранить осанку, как 
правильно мыть волосы, 
как уберечься от травм 
во время гололеда. Во 
втором — как правильно 
готовить продукты пи-
тания, как их хранить и 
употреблять. В третьем 
— о том, как избежать 
различных заболеваний. 
В разделе «Про дом» 
Елена Малышева дает 
бытовые советы (напри-
мер, как чистить ковер, 
как избежать появления 
моли в шкафу).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Золотая Ор-

да». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Канцелярс-

кая крыса. Большой 
передел». (16+).

Вершинин возвраща-
ется к работе после 
ранения и становится 
начальником полиции 
в Портовом. Едва он 
выходит из больницы, 
как в городе проис-
ходит покушение на 
Юру Никитина и Глеба 
Борисова. Вершинину 
нужно собрать новую 
команду из надёжных 
людей, ведь на одного 
Губина, пусть и ступив-
шего на путь исправ-
ления, положиться до 
конца он не может. 
Первым напарником 
Вершинина становит-
ся младший лейтенант 
Стас Комаров, 26-лет-
ний выпускник ака-
демии МВД, а вторым 
– упрямая идеалистка 
Мария Давыдова.
21.40 Т/с «Рикошет». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 «Доктор И». 

(16+).

08.50 Т/с «Предчувс-
твие». (16+).

10.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган». (12+).

11.30 «События».

11.55 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 Х/ф «Психология 
преступления. Жаж-

да счастья». (12+).

17.00 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Гостиница 
«Россия». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 Д/ф «90-е. Ох-
рана тела и денег». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Семейные 
тайны. Никита Хру-
щев». (12+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 

Кровь на снегу». 

(12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Жаж-

да счастья». (12+).

04.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква авангардная

07.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море»

07.35, 18.40, 00.15 Д/с 
«Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.20 Цвет времени. 
Карандаш

08.35 Легенды миро-
вого кино. Л. Гур-
ченко

09.05, 16.45 Т/с «Со-
фия»

10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

11.10 ХХ век. «Репор-
таж из прошлого. 
По воспоминаниям 
Владимира Гиля-
ровского». 1 ч.

12.10 Д/ф «Глеб Плак-
син. Сопротивление 
русского француза»

12.40, 21.40 Т/с 
«Сегун»

14.15 Искусственный 
отбор

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Джеймс Джойс 
«Улисс»

15.50 Д/ф «Кирилл 
Молчанов»

16.30 Цвет времени. 
Николай Ге

17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполни-
тельского искусст-
ва. Риккардо Шайи 
и Люцернский фес-
тивальный оркестр

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

малыши!»
23.35 «Энигма. Риккар-

до Мути», ч. 1
01.05 Острова. И. Юрь-

ева
02.35 Д/с «Первые в 

мире». «Николай 
Бенардос. Русский 
Гефест»

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
(16+).

05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2». 
(16+).

06.10, 07.10 Х/ф «Досье 
человека в «Мерсе-
десе». (12+).

08.25, 09.30, 09.55, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Последний броне-
поезд». (16+).

13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Лесник». (16+).

19.55, 20.45, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои 5». 
(16+).

Группа «СВОИ» рассле-
дует очередное гром-
кое дело. Но этот раз 
жертва - известный ад-
вокат. Ее отравили ци-
анидом. Эксперты вы-
ясняют, что накануне 
у нее было свидание, 
а любовник и предпо-
лагаемый убийца ад-
воката – родственник 
Родимина. Он задол-
жал погибшей крупную 
сумму денег. Доказа-
тельства вины – следы 
синильной кислоты – 
обнаружены на руках 
потенциального пре-
ступника. Казалось бы, 
дело можно закрывать, 
но «СВОИ» приходят на 
помощь коллеге и на-
чинают искать любые 
зацепки, чтобы оправ-
дать подозреваемого. 
Смогут ли эксперты 
распутать это сложное 
дело?
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
03.20, 03.45, 04.10, 

04.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Судный 

день». (16+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Хроники 

Риддика. Черная 
дыра». (16+).

02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.15 Тайны Чапман. 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Девушка 

спешит на свида-
ние»

30-е годы. Застенчивый 
интеллигент Федоров и 
хитрый обувщик Гуров, 
отправившись отды-
хать на юг, стали жер-
твами ошибки на почте 
- девушка, отправляв-
шая документы, спе-
шила на свидание и 
перепутала конверты, 
в которых лежали пас-
порта героев фильма, 
что повлекло за собой 
ряд комедийных недо-
разумений.
10.10 «Годекан»
10.35, 16.55 Д/с «Вкус 

путешествий»
11.10 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
12.55, 17.35 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.05 «Служа Родине»
15.35 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 05.10 «Прогулки 
по музею»

21.30, 03.30 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 03.00 «Память 
поколений»

00.00, 03.45 Д/с «Анто-
логия антитеррора»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Заноза»

Среда, 7 сентября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

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

08.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

09.00 «Inтуристы». 

(16+).

09.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.00 Драма «Неверо-

ятный мир глазами 

Энцо». (12+).

12.05 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света». (12+).

23.25 Драма «Турист». 

(16+).

Американский турист 
Фрэнк приезжает в 
Италию, чтобы зале-
чить душевную рану. В 

Венеции он знакомит-
ся с необычной жен-

щиной по имени Элиза. 
Израненное сердце, 
похоже, готово сдаться 
новой возлюбленной. 

Однако планы Фрэнка 
и Элизы грубейшим 

образом нарушает во-

доворот интриг и опас-
ностей.

01.25 Драма «Спасти 

рядового Райана». 

(16+).

04.15 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

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

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

19.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже 
пляжа». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». 
(16+).

Ростов-на-Дону, наши 
дни. В одном из рабо-
чих спальных районов 
на юго-западе города, 
окрещённого жителя-
ми «ЮЗ» кипит жизнь 
– местная группиров-
ка молодых парней 
то и дело меряется 
силой с ровесниками 
из «блатного» центра, 
ну а взрослые «хозяе-
ва» районов ворочают 
делами посерьезнее. 
Равиль – молодой про-
граммист, живущий на 
ЮЗе. Окончив техни-
кум, парень мечтает 
уехать в США и там 
заниматься любимым 
делом. В ожидании 
гранта, Равиль подра-
батывает курьером. 
Однако, молодого 
романтика манит соб-
лазн быстрых крими-
нальных денег. Чтобы 
осуществить заветную 
мечту о другой жизни и 
завоевать сердце юной 
красотки Эли из райо-
на богачей, Равиль 
ступает на скользкий 
путь.
22.55 Х/ф «Шопо-коп». 

(12+).
00.45 «Ты - топ-модель 

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

(16+).
02.45 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.05 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 
14.05 Д/ф «Знахарка». 
14.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.10 Мелодрама «Где жи-

вет Надежда?» (16+).
19.00 Мелодрама «Созву-

чия любви». (16+).
Учительница музы-
ки Тоня Калужина из 
маленького городка 
оказывается в трудной 
ситуации — закрывают 
музыкальную школу, 
где она работала, а 
муж Толя попадает в 
больницу с сердечным 
приступом. Чтобы зара-
ботать на жизнь, Тоне 
приходится переехать 
в столицу — устроиться 
няней и репетитором в 
семью своей подруги 
детства. Она богата и 
щедро платит. А еще, 
вместе с работой, Тоня 
нашла то, чего совсем 
не ожидала — новую 
любовь. Его зовут Ан-
дрей, он молод, хорош 
собой, работает спаса-
телем и живет по со-
седству. Тоня понима-
ет, что влюбилась, но 
ведь она замужем…
23.05 Д/ф «Порча». 
00.15 Д/ф «Знахарка». 
00.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.05 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
03.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.35 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности 3». (16+).

09.00 +100500. (16+).
13.00 «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).
Продолжение приклю-
чений специалистов 
— работников внут-
ренних органов и их 
собаки. Опера Артем и 
Толик, следователь Ле-
на и овчарка по кличке 
Мухтар раскрывают 
самые разные преступ-
ления — от разоблаче-
ния наркоторговцев до 
поимки особо опасных 
преступников. Дейс-
твуя сообща, все члены 
этой сплоченной ко-
манды выполняют каж-
дый свою функцию.
18.00 Решала. (16+).
19.00 Заступницы. 

(16+).
20.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Старец»

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Уиджи». «Пос-
леднее извинение» 

(16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30 Т/с «Второе зре-

ние»
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Дочь волка»
01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Т/с «Башня»
03.45 «Городские ле-

генды». «Калинин-

градские форты. 

Особо секретно» 

(16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Новоси-

бирск. Месть Алтай-

ской принцессы» 

(16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Самар-

канд. Гробница Та-
мерлана» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.35 Т/с «СОБР». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Бокс. Матчевая 

встреча Россия - 
Азия. Прямая транс-
ляция из Владивос-
тока. (16+).

14.55 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! (12+).
16.15 Х/ф «Гонка». (16+).
Два непримиримых со-
перника в истории гонок 
– обаятельный плейбой-
англичанин Джеймс Хант 
и дисциплинированный 
перфекционист-австри-
ец Ники Лауда – до-
водят себя до предела 
физической и психоло-
гической выносливости 
ради триумфа на трассе. 
Единственный промах 
гонщикам может стоить 
карьеры и даже жизни.
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! (12+).
19.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! (12+).
00.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Интер» (Италия) 
- «Бавария» (Германия).

02.55 Новости.
03.00 Человек из фут-

бола. (12+).
03.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. ½ фина-
ла. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Велес Сарс-
филд» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

05.30 Голевая неделя РФ.

05.25 Т/с «Не забывай». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+).

Исторический анек-
дот, удачно и к месту 
рассказанный, всегда 
найдет благодарных 
слушателей, а, тем бо-
лее, зрителей. Исто-
рия девицы-корнета, 
желающей наравне 
с мужчинами защи-
щать отечество, была 
счастливо вспомнена 
драматургом А. Глад-
ковым, воплощена им 
в комедии «Давным-
давно» и экранизиро-
вана Э. Рязановым в 
1962 — к 150-летнему 
юбилею победы над 
Наполеоном.
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Д/ф «1812», 1-4 

с. (16+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Д/ф «1812», 1-4 

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

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

ние Европы». «Вен-
ская наступательная 
операция». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.20 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения». 
(12+).

00.45 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+).

02.15 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории 
про больших мечта-
телей». (16+).

03.15 Д/ф «1812», 1 и 2 
с. (16+).

06.10 Х/ф «Семь ужинов».

07.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник».

09.15 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч».

10.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей».

11.55 «Три богатыря и Морской 

царь».

13.20 «Три богатыря. Ход конем».

14.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта».

16.00 Т/с «Сваты».

23.30 Х/ф «Белый снег».

01.45 Х/ф «Со дна вершины».

03.35 Х/ф «Папа».

05.10 Х/ф «Приходи на меня пос-
мотреть...»

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

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Вся правда о…»

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Когда зовет сердце 
5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Неспроста»

18.00 Радио + ТВ (Время 
молодых)

19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Планета со-

бак»
20.45 Д/Ф. «Люди РФ»
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце 5»
22.45 Х/ф «Королева иг-

ры»
23.30 Д/Ф. «Неспроста»

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

нального вещания 
« Даймокх» (на че-
ченском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!». [16+]

Журналист Кирилл Да-
нилов работает в про-
винциальном журнале 
и считается в редакции 
одним из лучших со-
трудников. С главным 
редактором у Кирилла 
сложились хорошие 
отношения, а вот с его 
заместителем Евгени-
ем Борисовичем – на-
тянутые. Тот постоянно 
придирается к репор-
теру, считает, что он 
тратит слишком много 
времени на посторон-
ние дела. Тем не менее 
заместитель главного 
редактора понимает, 
что Кирилл очень та-
лантлив, и как бы он ни 
хотел уволить ненавис-
тного коллегу, сделать 
это будет не просто, да 
и не выгодно для изда-
ния в целом.

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет 2», 6 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Дра-
ма «Сердца и кости». 
(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Трил-
лер «Любовники». 
(18+).

14.35, 22.35, 06.35 Детек-
тив «Парижские тай-
ны. Тайна Вандомской 
площади». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Сентенция». (12+).

Анекдоты

- Яков Семёнович, 
вы когда были в Пари-
же, ходили в бордель?

- Конечно.
- А на Эйфелеву башню?
- Таки нет.
- А шо так?
- Она ещё будет 

долго стоять.
* * *

- Я хочу просы-
паться вместе с тобой 
до конца жизни!

- Я встаю в пять утра...
- Забудь.

* * *
Объявление: продам 

автомобильную сигнали-
зацию Stаrlinе А9, не рас-
печатанная, в упаковке, 
недорого. Причина про-
дажи - больше не нужна, 
не успел поставить.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Золотая Ор-

да». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 За гранью. (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Канцелярс-

кая крыса. Большой 
передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». 
(16+).

20 лет назад его офи-
циально похоронили. 
«Воскреснуть» Дени-
са заставляет смерть 
родителей. Чтобы до-
стойно их похоронить, 
«последний герой» 
лихих 90-х возвраща-
ется в родной Аннинск 
с новым именем, с но-
вым лицом, с новыми 
документами. Он сразу 
оказывается в центре 
криминальных собы-
тий городка, погряз-
шего в преступности. 
Денис понимает, что 
ошибок прошлого уже 
не исправить, но в его 
силах попытаться из-
менить кое-что в на-
стоящем. Он остается, 
чтобы защитить сестру 
Нику от угрожающей 
ей опасности.
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.30 «Поздняков». 
00.45 Мы и наука. На-

ука и мы. (12+).
01.45 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.20 «Доктор И». 
(16+).

08.50 Т/с «Предчувс-
твие». (16+).

10.40 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не уны-
вай!» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Психология 

преступления. Зона 
комфорта». (12+).

17.00 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых». 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Печки-ла-
вочки». (12+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/ф «Семейные 

тайны. Леонид 
Брежнев». (12+).

01.25 Д/ф «Красавица 
советского кино». 
(12+).

02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Красная императ-
рица». (12+).

02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Зона 
комфорта». (12+).

04.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не уны-
вай!» (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква помещичья

07.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море»

07.35, 00.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

08.20 Цвет времени. 
Клод Моне

08.35 Легенды миро-
вого кино. Л. Цели-
ковская

09.05, 16.25 Т/с «Со-
фия»

10.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

11.10 ХХ век. «Репор-
таж из прошлого. 
По воспоминаниям 
Владимира Гиля-
ровского». 2 ч.

12.10 Д/ф «Лев Оборин. 
Первый из страны 
советов»

12.40, 21.40 Т/с 
«Сегун»

14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Пряничный до-

мик. «Сарафан для 
самарчанки»

15.45 Д/ф «Александр 
Иванов-Крамской. 
Битва за гитару»

17.20 Большие и ма-
ленькие

19.45 Д/ф «Хлеб, «Се-
вер» и кобальт»

23.35 «Энигма. Риккар-
до Мути», ч. 2

01.05 Д/ф «Александр 
Галин. Человек-ор-
кестр»

01.50 Мастера мирово-
го исполнительско-
го искусства. Юджа 
Ванг, Кирилл Пет-
ренко и Берлинский 
филармонический 
оркестр

02.45 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
(16+).

05.30, 06.20, 04.35 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

07.10 Х/ф «Тихое 
следствие». (12+).

08.35 День ангела.
09.30, 10.20, 11.15, 

12.10 Х/ф «На ру-
беже. Ответный 
удар». (16+).

Молодой капитан-пог-
раничник Тимофей Смо-
лин во время службы на 
Северном Кавказе был 
ранен, а после лечения 
получил назначение в 
«спокойный» регион — 
на северо-западную го-
сударственную границу. 
Несмотря на теплый при-
ем со стороны нового 
начальника — майора 
Зимина, Тимофей не спе-
шит радоваться переводу 
на тихую заставу. Будучи 
офицером по призванию, 
Смолин уверен, что его 
опыт гораздо нужнее на 
старом месте. Привык-
ший к реальным угрозам 
и постоянному риску, он 
относится к работе очень 
серьезно, даже ревнос-
тно, что сразу привлека-
ет внимание его коллег. 
Однако довольно быстро 
выясняется, что и здесь 
есть место настоящему 
подвигу. Благодаря тре-
бовательности капитана 
к подчиненным будут 
спасены многие жизни 
и побеждены коварные 
преступники.
13.30, 14.25, 15.25, 

16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Лесник». (16+).

19.55, 20.50, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.25, 
02.05, 02.40 Т/с 
«След». (16+).

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

вый выпуск. (16+).
03.20, 03.45, 04.10 Т/с 

«Детективы». (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Грань буду-
щего». (16+).

22.05 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.00 Тайны Чапман. 

(16+).

04.35 Документальный 

проект. (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «За двумя 

зайцами»
10.15 «Память поколе-

ний»
10.55 Д/с «Вкус путе-

шествий»
11.30 «Здоровье»
12.55, 17.10 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.05 «Сделано в Да-

гестане»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Прогулки по му-

зею»
16.50 Д/ф «Братья»
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.15 «Культура 
в традициях Дагес-
тана»

21.00, 02.50 «Удиви-
тельные горцы»

21.15, 01.50 «Психоло-
гическая азбука»

21.45, 04.40 «Круглый 
стол»

23.20, 03.10 Д/ф «Три 
грани холодного 
искусства»

00.10, 03.50 «Дагестан 
туристический»

02.40 «Полный газ»
05.20 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Когда дере-

вья были больши-
ми»

Четверг, 8 сентября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

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

08.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

09.00 «Inтуристы». 

(16+).

09.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.00 Драма «Турист». 

(16+).

12.05 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

14.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 

(12+).

22.45 Комедия «Зубная 
фея». (12+).

Жестокого и свирепо-

го хоккеиста Дерека 
Томпсона часто зовут 
«Зубной феей» - сами 

догадайтесь почему. 
За выбитые на ледовой 

арене зубы своим со-

перникам он денег не 
даёт, а придётся, ведь 
самые настоящие зуб-

ные феи давно точат 
на него зуб.

00.45 Драма «Неверо-

ятный мир глазами 

Энцо». (12+).

02.45 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

08.30 «Перезагрузка». 

(16+).

09.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

19.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 Т/с «На страже 
пляжа». (16+).

Денис Дубов — про-

фессиональный чис-
тильщик: он занимается 
уборкой мест преступ-

лений и избавляется от 
следов убийств, поэто-

му он слишком много 

знает. Но даже укрыв-
шись в небольшом юж-

ном городке, он про-

должает притягивать к 
себе неприятности. Так 
на его пороге оказы-

ваются гроза местной 

преступности, суровая, 
но справедливая сле-
дователь Диана и её не 
самый умный, но упор-

ный помощник Гайду-
ков. И чтобы доказать 
свою невиновность, 
чистильщику придёт-
ся бросить вызов всей 

криминальной округе.
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». 

(16+).

23.00 Х/ф «Шопо-коп 

2: Толстяк против 
всех». (16+).

00.55 «Ты - топ-модель 
на ТНТ». (16+).

02.05 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Comedy Баттл». 

«Финал». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.55 Мелодрама «При-
думанное счастье». 
(16+).

Со стороны жизни Ека-
терины могли бы по-
завидовать многие – 
шестнадцать лет счас-
тливого брака, любя-
щий и заботливый муж 
Алексей, прекрасная 
дочь-подросток Даша, 
свой успешный бизнес. 
Но все ли так гладко, 
как кажется на первый 
взгляд? Из-за сильной 
занятости Алексея Ека-
терина чувствует себя 
одинокой. Ей не хва-
тает внимания мужа и 
кажется, что он отдаля-
ется от нее и изменяет. 
Именно в этот тяжёлый 
для Екатерины период 
размолвки с Алексеем 
она неожиданно встре-
чает своего бывшего 
одноклассника и воз-
любленного Игоря.
19.00 Мелодрама 

«Сильная женщи-
на». (16+).

23.20 Д/ф «Порча». 
00.30 Д/ф «Знахарка». 
01.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.30 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.25 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.05 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 3». (16+).

09.00 +100500. (16+).

13.00 «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).

18.00 Решала. (16+).

19.00 Заступницы. 

(16+).

20.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 01.00, 01.30, 

01.45, 02.15 Т/с 

«Женская доля»

06.30, 05.45 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»

11.50 «Мистические ис-

тории» (16+)

12.50 «Уиджи». «Во 

всем виноват ты» 

(16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»

19.30 Т/с «Второе зре-

ние»

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Время 

псов»

02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 «Сверхъес-

тественный отбор». 

«Казань» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
09.10 Новости.
09.15 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.35 Т/с «СОБР». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Лучшие из 

лучших 3». (16+).
Тихая «заштатная» Ин-
диана. 17-летний Оуэн 
возвращается домой 
после бурных, но без-
успешных поисков ра-
боты. Его мать требует 
от сына денег, не желая 
вдаваться в запутанные 
перипетии его судьбы. 
Но унизительная се-
мейная жизнь для него 
хуже удавки. Он бежит 
от нее навстречу опас-
ным приключениям
14.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! (12+).
16.15 Х/ф «Непревзой-

денный». (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! (12+).
19.30 Футбол. Лига 

Европы. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Ар-
сенал» (Англия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Реал Сосьедад» 
(Испания). Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч! (12+).
00.55 Футбол. Лига 

Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Монако».

02.55 Новости.
03.00 Матч! Парад.
03.25 Футбол. Южноаме-

риканский кубок. ½ 
финала. «Сан-Пау-
лу» (Бразилия) - «Ат-
летико Гоияниенсе» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

05.30 Третий тайм. (12+).

05.00 Д/ф «1812», 3 и 4 
с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Ответный 
ход». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.10 Т/с «Не забывай». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы». «Ог-
ненный штурм Буда 
и Пешта». (16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.20 Х/ф «Ответный 
ход». (12+).

00.50 Х/ф «Жаворо-
нок». (12+).

02.15 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора». (12+).

Ильмар едет с друзьями 
в пионерский лагерь на 
теплоходе «Экватор» и 
становится случайным 
свидетелем того, как 
иностранный пассажир 
- «коммерсант» мистер 
Пипп - сбрасывает в 
море радиобуй. Заме-
тив мальчика, Пипп 
сбрасывает его в мо-
ре. Ильмара спасают, 
а вражеского агента 
берут с поличным.
03.35 Х/ф «Классные 

игры». (16+).

06.50 Х/ф «Давай разведемся!»
08.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола».
10.05 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица».
11.30 «Три богатыря и принцесса 

Египта».
12.50 «Три богатыря на дальних 

берегах».
14.05 «Три богатыря и конь на 

троне».
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки».
17.10 Т/с «Сваты».
23.30 Х/ф «Приличные люди».
01.05 Х/ф «Хочу в тюрьму».
02.45 Апокалипсис. (16+).
04.30 Х/ф «Личный номер».

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (Время молодых)
01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30, 19.00, 

20.30, 22.30 Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Отражение»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 

«Планета собак»
02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 

«Люди РФ»

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 

М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Когда зовет сердце 
5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Неспроста»
18.00 Радио + ТВ (Я выби-

раю добро)

19.15 Х/ф «Отражение»
20.00 Д/Ф. «Планета со-

бак»
20.45 Д/Ф. «Люди РФ»

21.35 Х/ф «Когда зовет 
сердце 5»

22.45 Х/ф «Королева иг-
ры»

23.30 Д/Ф. «Спасите я не 
умею готовить»

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем все-
рьез. Каждый будний 
день лучшие практи-
кующие врачи нашей 
страны дают четкие 
рекомендации по про-
филактике болезней, 
раскрывают нюансы 
новейших методов ле-
чения, развенчивают 
мифы о питании, тести-
руют актуальные мето-
ды похудения, изучают 
старые и создают но-
вые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

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

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет 2», 7 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Невероятная». (18+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Федора». (16+).

13.30, 21.30, 05.30 Дра-
ма «Отпетые друзья». 

(12+).

15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Пророк». (18+).

Анекдоты
- Какой сегодня 

день?
- Пятница… А что?

- Да как будто 

пятый понедельник 
подряд

* * *

- Надо смотреть 
в лужу и видеть там 

звезды.

- Эй, сосед, ты нас 
заливаешь.

* * *

- Ты же говорила, 
что тебе тридцать с 
половиной лет!

- Всё верно, 30 с 
половиной, итого - 45. 

Математику учить на-
до было!

Анекдоты
– Фима, выпей 100 

грамм для храбрости!
– Циля, налей уже 

400, и я на тебе совершу 
подвиг!

* * *

На селфи, сделан-
ном айфоном, пользо-
ватель выглядит на 30% 

успешнее, на 50% бога-
че, на 42% счастливее и 

на пять лет моложе, чем 

в паспорте!
* * *

- Ты никогда меня 
не понимал!

- Вискарь будешь?
- Возможно, я оши-

балась в тебе.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

«01» сентября 2022 г.  № 51.17-РП-369/22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, п. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 
и на основании отчетов ООО «Институт професси-
ональной оценки» об оценке рыночной стоимости 
ежегодной арендной платы от 10.06.2022 г. № 2022-
06/11, от 10.06.2022 г. № 2022-06/12, от 20.06.2022 г. 
№ 2022-06/14 и ООО «ИМА-КОМ» от 30.05.2022 г. № 
90/22-8, от 30.05.2022 г. № 90/22-9 и от 30.05.2022 
г. № 90/22-10: 

1. Провести открытый по составу участников 
аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков (далее – аукцион) со следующими 
характеристиками:

Лот № 1
площадь – 1 937 кв.м.; 
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, мкр Кемпинг, пр-кт. Насрутдинова, 232; ка-
дастровый номер – 05:40:000079:170;

категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Для стро-

ительства мини-рынка и организации автостоянки, 
согласно выписке из ЕГРН.

Лот № 2
площадь – 988 кв.м.; 
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, мкр Кемпинг, пр-кт. Насрутдинова, 260 ка-
дастровый номер – 05:40:000079:172;

категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Для стро-

ительства мини-рынка и организации автостоянки, 
согласно выписке из ЕГРН.

Лот № 3
площадь – 2 862 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул. Насрутдинова. 
кадастровый номер – 05:40:000079:173;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Для стро-

ительства мини-рынка и организации автостоянки, 
согласно выписке из ЕГРН.

Лот № 4
площадь –1001 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, пгт Ленинкент; 
кадастровый номер – 05:40:000042:2758;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Объекты до-

рожного сервиса, согласно выписке из ЕГРН.
Лот № 5
площадь –1003 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, с. Новый Хушет, мкр Ветеран, ул. Сетевая. 
кадастровый номер – 05:40:000086:4776;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Объекты до-

рожного сервиса, согласно выписке из ЕГРН.
Лот № 6
площадь – 519 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского (в районе за-
вода Радиаторов). 

кадастровый номер – 05:40:000079:1610;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Автомобиль-

ный транспорт, согласно выписке из ЕГРН.
2. Установить:
По лоту № 1 начальный размер ежегодной арен-

дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 
настоящего распоряжения – 627 600 рублей 00 ко-
пеек;

размер задатка для участия в аукционе – 627 
600 рублей 00 копеек (100 % от начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок, 
указанный в п. 1 настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 18 800 руб. (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего распоряжения – 4 года и 
10 месяцев.

По лоту № 2 начальный размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 
настоящего распоряжения – 389 040 рублей 00 ко-
пеек;

размер задатка для участия в аукционе – 389 
040 рублей 00 копеек (100 % от начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок, 
указанный в п. 1 настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 11 670 руб. (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего распоряжения – 4 года и 
10 месяцев.

По лоту № 3 начальный размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 
настоящего распоряжения – 828 000 рублей 00 ко-
пеек;

размер задатка для участия в аукционе – 828 
000 рублей 00 копеек (100 % от начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок, 
указанный в п. 1 настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 24 840 руб. (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы);

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

По лоту № 4 начальный размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 
настоящего распоряжения – 210 000 рублей 00 ко-
пеек;

размер задатка для участия в аукционе – 210 
000 рублей 00 копеек (100 % от начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок, 
указанный в п. 1 настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 6 300 руб. (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего распоряжения – 4 года и 
10 месяцев.

По лоту № 5 начальный размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 
настоящего распоряжения – 210 000 рублей 00 ко-
пеек;

размер задатка для участия в аукционе – 210 
000 рублей 00 копеек (100 % от начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок, 
указанный в п. 1 настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 6 300 руб. (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего распоряжения – 2 года и 
6 месяцев.

По лоту № 6 начальный размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 
настоящего распоряжения – 490 000 рублей 00 ко-
пеек;

размер задатка для участия в аукционе – 490 
000 рублей 00 копеек (100 % от начального разме-
ра ежегодной арендной платы за земельный участок, 
указанный в п. 1 настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 14 700 руб. (3 % от начального 
размера ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего распоряжения – 2 года и 
6 месяцев.

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

Начальник Управления  
Н.Г. Рамазанов 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имущественных и земельных отношений го-
рода Махачкалы» сообщает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков на следующих условиях (далее 
- аукцион).

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

Российской Федерации;
распоряжение начальника Управления имущес-

твенных и земельных отношений города Махачкалы 
от 01.09.2022 № 51.17-РП-369/22 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

Порядок проведения аукциона регламентируется 
ст. ст. 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Организатором аукциона является муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление имущест-
венных и земельных отношений города Махачкалы» 
(ОГРН - 1140572001019).

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

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

E-mail организатора аукциона: uizo@mkala.ru.

Контактное лицо организатора аукциона: Юсупов 
Шамиль Нуратинович, тел. 8 (8722) 21-00-50,  

Форма проведения аукциона: открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предложений о 
размере арендной платы.

К участию в аукционе допускаются любые физи-
ческие (индивидуальные предприниматели) и юри-
дические лица, претендующие на право заключения 
договоров аренды соответствующих земельных учас-
тков и подавших в установленном порядке заявку на 
участие в аукционе (далее - заявители).

Лот № 1 
Предметом аукциона является право заключения 

договора аренды земельного участка, со следующи-
ми характеристиками:

площадь – 1 937 кв.м.; 
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, мкр Кемпинг, пр-кт. Насрутдинова, 232; ка-
дастровый номер – 05:40:000079:170;

категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Для строи-

тельства мини-рынка и организации автостоянки.
Собственником земельного участка является го-

родской округ с внутригородским делением «город 
Махачкала».

Условия аренды земельного участка указаны в 
настоящем извещении и прилагаемом к настоящему 

извещению проекте договора аренды земельного 
участка (Приложение № 1 на сайте torgi.gov.ru).

Ограничения (обременения) на земельный учас-
ток отсутствуют.

-Предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке установлены Правилами землеполь-
зования и застройки территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденными решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны в 
письме Управления архитектуры и градостроительс-
тва г. Махачкалы 27.05.2022 г. № 51.07/4843/22.

О8. Зона многофункционального назначения с 
преобладанием жилой и общественной застройки
1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Основные 
разрешенные виды 
использования

Условно разре-
шенные виды 
использования

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования

2.5. Среднеэтажная 
жилая застройка 

(4-8 этажей)
2.6. Многоэтажная 
жилая застройка 

(9-20 этажей)
3.1. Коммунальное 
обслуживание

3.2. Социальное 
обслуживание
3.3. Бытовое 
обслуживание

3.4. Здравоохра-
нение

3.5. Образование и 
просвещение

3.5.1. Дошколь-
ное, 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 деятель-

ности
4.1. Деловое 
управление
4.2. Объекты 
торговли

4.4. Магазины
4.5. Банковская и 
страховая деятель-

ность
4.6. Общественное 

питание
4.7. Гостиничное 
обслуживание

4.8. Развлечения
5.1. Спорт

7.2. Автомобильный 
транспорт

8.0. Обеспечение 
обороны и безо-

пасности
8.3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
9.3. Историко-
культурная 
деятельность

12.0. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.2. Специальная 
деятельность 

(площадки для 
сбора ТКО)

2.1. Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

3.7. Религиозное 
использование

4.3. Рынки
4.9. Служебные 

гаражи
4.9.1. Объекты 

дорожного сервиса
4.10. Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

5.2.1. Туристичес-
кое обслуживание

6.8. Связь
6.9. Склады

7.5. Трубопровод-
ный транспорт
13.2. Ведение 
садоводства

встроенные, встро-
енно-пристроен-
ные и пристроен-
ные помещения 
общественного 
назначения;

благоустройство и 
озеленение придо-
мовых территорий;
обустройство спор-
тивных и детских 
площадок,

размещение под-
земных гаражей 
и наземных плос-
костных открытого 
типа автостоянок;
размещение 

отдельно стоящих 
и пристроенных 

гаражей;
размещение стоя-
нок для автомоби-
лей сотрудников 
и посетителей 

торгового центра;
размещение стоя-
нок для автомоби-
лей сотрудников и 
посетителей рынка;
локальные объекты 
инженерной инф-
раструктуры;

гостевые автосто-
янки;

хозяйственные 
постройки;
объекты для 
размещения 
служб охраны и 
наблюдения

2. Предельные размеры земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

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

гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 4 - 1300 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 5 - 1500 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 6 - 1700 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 7 - 1900 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 8 - 2100 кв. м;

е) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 9 - 2500 кв. м;

ж) для многоквартирных жилых домов и объек-
тов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количес-
твом надземных этажей 10 - 2700 кв. м;

з) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 11 - 2900 кв. м;

и) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 12 - 3100 кв. м;

к) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 13 - 3300 кв. м;

л) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 14 - 3500 кв. м;

м) для многоквартирных жилых домов и объек-
тов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количес-
твом надземных этажей 15 - 3700 кв. м;

н) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 16 - 3900 кв. м;

о) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 17 - 4100 кв. м;

п) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 18 - 4300 кв. м;

р) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 19 - 4500 кв. м;

с) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 20 - 4700 кв. м;

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

2) минимальные размеры земельных участков 
для иных предусмотренных регламентом видов раз-
решенного использования не подлежат установле-
нию;

3) максимальные размеры земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства и са-
довых домов - 1500 кв. м;

4) максимальные размеры земельных участков 
для иных предусмотренных регламентом видов раз-
решенного использования не подлежат установле-
нию.

3. Максимальный процент застройки для индиви-
дуальных жилых домов и садовых домов:

для земельных участков площадью до 600 кв. м 
(включительно) - 50%;

для земельных участков площадью от 600 до 
1500 кв. м - 30%.

4. Максимальный процент застройки для строи-
тельства многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей от 4 до 8 - 40%. Общий процент 
застройки земельного участка может быть увеличен 
до 80% в соответствии с проектной документацией 
в целях размещения подземных парковок (при усло-
вии, что подземная парковка размещается полностью 
под землей), при этом застройка наземной части зе-
мельного участка не превышает 40%.

5. Максимальный процент застройки для строи-
тельства многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей от 9 до 20 - 30%. Общий процент 
застройки земельного участка может быть увеличен 
до 80% в соответствии с проектной документацией 
в целях размещения подземных парковок (при усло-
вии, что подземная парковка размещается полностью 
под землей), при этом застройка наземной части зе-
мельного участка не превышает 30%.

6. Максимальный процент застройки для иных 
предусмотренных регламентом видов разрешенного 
использования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м 
(включительно) - 60%;

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

7. Минимальное количество надземных этажей 
многоквартирных жилых домов - 4 этажа.

8. Максимальное количество надземных этажей 
многоквартирных жилых домов - 20 этажей.

9. Максимальное количество надземных этажей 
индивидуальных жилых домов - 3 этажа.

10. Максимальное количество надземных этажей 
иных предусмотренных регламентом видов разре-
шенного использования - 12 этажей (за исключением 
индивидуальных жилых домов, садовых домов, объ-
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ектов гостиничного обслуживания (гостиниц) и объек-
тов торговли (свыше 5000 кв. м)).

Максимальное количество надземных этажей 
объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) и 
объектов торговли (свыше 5000 кв. м) - 20 этажей.

11. Максимальная высота зданий, строений, со-
оружений - 85 метров.

12. Максимальная высота индивидуальных жи-
лых домов - 15 метров.

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

В случае отсутствия утвержденной документации 
по планировке территории и красных линий отступы 
от границ земельных участков со стороны улиц и про-
ездов - 3 метра.

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

15. 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 ко-
личества парковочных мест должно располагаться на 
открытых парковках на земельном участке.

16. Размещение подземных гаражей и автостоя-
нок, размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома допускается, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома (для 
многоэтажной жилой застройки), 20% от общей пло-
щади дома (для среднеэтажной жилой застройки).

17. Максимальное количество этажей некапи-
тальных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапиталь-
ного строения, сооружения:

для земельных участков площадью до 300 кв. м 
(включительно) - 70% от свободной площади земель-
ного участка;

для земельных участков площадью более 300 кв. 
м - 60% от свободной площади земельного участка.

18. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, на-
ходящихся в зоне О8 и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 70-71 
Правил застройки.

19. Использование земельных участков, осущест-
вление строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, размещение некапитальных 
объектов, земельные и градостроительные отноше-
ния, предусмотренные законодательством, также 
осуществляются с обязательным учетом положений, 
предусмотренных в ст. 1-34 Правил застройки.

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

- по электроснабжению указаны в письме филиа-
ла ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  № 
МР8/ДЭФ/01-00/3144 от 03.06.2022 г. На Ваш запрос 
от 24.05.22г №5117-4934/22 сообщаю, что для опре-
деления технической возможности присоединения 
проектируемого объекта капитального строительства 
(мини-рынок и автостоянка), расположенного по ад-
ресу: РД, г. Махачкала, мкр Кемпинг, пр. Насрудино-
ва, 232, с кадастровым номером: 05:40:000079:170 к 
электрическим сетям Филиал ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» - «Дагэнерго» присутствует.  

Срок действия технических условий в соответс-
твии с действующим законодательством составляет 
2 года. Стоимость технологического присоединения 
по указанному объекту будет установлена в соответс-
твии с Постановлением РСТ РД от 24.12.2021 г. № 
134 в зависимости от максимальной запрашиваемой 
мощности. 

При этом в расчет платы за технологическое 
присоединения не включается стоимость работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики  заявителя.

Довожу до Вашего сведения, что все необходи-
мые мероприятия для технологического присоеди-
нения и ответственность сторон за их реализацию 
определяется договором на технологическое присо-
единение, в целях заключения которого, Вам необ-
ходимо подать заявку на технологическое присоеди-
нение, оформленную согласно требованиям «Правил 
технического присоединения энергопринимающих 
устройств», утвержденных Постановлением Прави-
тельства от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с поданной заявкой, будут подго-
товлены технические условия и договор ТП, необхо-
димые для осуществления энергоснабжения объекта.

- по водоснабжению указаны в письме ОАО «Ма-
хачкалаводоканал» № МВ-360/22 от 25.08.2022 года. 

о предоставлении сведений о технических ус-

ловиях на подключение (технологическое присоеди-
нение) для строительства мини-рынка и организации 
автостоянки по адресу: Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, мкр Кемпинг, пр. Насрудинова, 232, с кадас-
тровым номером 05:40:000079:170 к сетям водоснаб-
жение объекта возможно от водопровода Д=500 мм 
проходящего по Хушетскому шоссе.

В связи с отсутствием централизованных сетей 
водоотведения в данном районе необходимо запро-
ектировать и построить локальные очистные соору-
жения по согласованию в Управлении Роспотребнад-
зора по РД и последующим получением разрешения 
в Управлении Росприроднадзора по РД или предус-
мотреть устройство ямы-шамбо.

Плата за подключение (технологические присо-
единение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения рассчитывается со-
гласно Постановлению Республиканской службы по 
тарифам РД от 13.12.2021 г. № 106, которое действи-
тельно по 31.12.2022г.  Плата за подключение зави-
сит от диаметра водопроводного ввода.

По завершению торгов, на основании Постанов-
ления РСТ РД за № 112 от 20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ 
от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», 
согласно ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса 
РФ запросить технические условия на подключение 
объекта, заключить договор холодного водоснаб-
жения и водоотведения и согласовать условия под-
ключения к сетям водопровода и канализации с ОАО 
«Махачкалаводоканал».

Срок действия 70 дней.
-по газоснабжению: Справка № 12 от 07.06.2022 

г. АО «Газпром газораспределение Махачкала» ЭГС 
«Анжигаз» о технической возможности газификации 
земельного участка расположенного по адресу: РД, 
г. Махачкала, пр. Насрудинова, 232, с кадастровым 
номером: 05:40:000079:170 от газопровода высоко-
го давления, с диаметром 159 мм г. Махачкала, мкр 
Кемпинг. Минимущество РД (собственник газопрово-
да) от ГРС «Восточный». От надземного газопровода 
h-2,5 c давлением в точке подключения 0,3 Мпа.

-по теплоснабжению технические условия при-
соединения сетей отсутствуют (письмо ООО «Ма-
хачкалатеплоэнерго» от 26.05.2022 г.  № 176; МУП 
«Котельная» № 148 от 30.05.2022 г.; ОАО «Махачка-
латеплосервис» № 236 от 27.05.2022 г.).

Начальный размер ежегодной арендной платы 
– 627 600 рублей 00 копеек.

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

Шаг аукциона – 18 800 рублей копеек (3 % от 
начального размера ежегодной арендной платы).

Срок договора аренды земельного участка со-
ставляет 4 года и 10 месяцев.

Для участия в аукционе заявителям необходимо 
внести задаток.

Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 627 600 рублей 00 копеек (100 % от начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Лот № 2 
Предметом аукциона является право заключения 

договора аренды земельного участка, со следующи-
ми характеристиками:

площадь – 988 кв.м.; 
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, мкр Кемпинг, пр-кт. Насрутдинова, 260 ка-
дастровый номер – 05:40:000079:172;

категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Для строи-

тельства мини-рынка и организации автостоянки.
Собственником земельного участка является го-

родской округ с внутригородским делением «город 
Махачкала».

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

Ограничения (обременения) на земельный учас-
ток отсутствуют.

-Предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке установлены Правилами землеполь-
зования и застройки территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденными решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны в 
письме Управления архитектуры и градостроительс-
тва г. Махачкалы 27.05.2022 г. № 51.07/4842/22.

О8. Зона многофункционального назначения с 
преобладанием жилой и общественной застройки

1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Основные 
разрешенные виды 
использования

Условно разре-
шенные виды 
использования

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования

2.5. Среднеэтажная 
жилая застройка 

(4-8 этажей)
2.6. Многоэтажная 
жилая застройка 

(9-20 этажей)
3.1. Коммунальное 
обслуживание

3.2. Социальное 
обслуживание
3.3. Бытовое 
обслуживание

3.4. Здравоохра-
нение

3.5. Образование и 
просвещение

3.5.1. Дошколь-
ное, 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 деятель-

ности
4.1. Деловое 
управление
4.2. Объекты 
торговли

4.4. Магазины
4.5. Банковская и 
страховая деятель-

ность
4.6. Общественное 

питание
4.7. Гостиничное 
обслуживание

4.8. Развлечения
5.1. Спорт

7.2. Автомобильный 
транспорт

8.0. Обеспечение 
обороны и безо-

пасности
8.3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
9.3. Историко-
культурная 
деятельность

12.0. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.2. Специальная 
деятельность 

(площадки для 
сбора ТКО)

2.1. Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

3.7. Религиозное 
использование

4.3. Рынки
4.9. Служебные 

гаражи
4.9.1. Объекты 

дорожного сервиса
4.10. Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

5.2.1. Туристичес-
кое обслуживание

6.8. Связь
6.9. Склады

7.5. Трубопровод-
ный транспорт
13.2. Ведение 
садоводства

встроенные, встро-
енно-пристроен-
ные и пристроен-
ные помещения 
общественного 
назначения;

благоустройство и 
озеленение придо-
мовых территорий;
обустройство спор-
тивных и детских 
площадок,

размещение под-
земных гаражей 
и наземных плос-
костных открытого 
типа автостоянок;
размещение 

отдельно стоящих 
и пристроенных 

гаражей;
размещение стоя-
нок для автомоби-
лей сотрудников 
и посетителей 

торгового центра;
размещение стоя-
нок для автомоби-
лей сотрудников и 
посетителей рынка;
локальные объекты 
инженерной инф-
раструктуры;

гостевые автосто-
янки;

хозяйственные 
постройки;
объекты для 
размещения 
служб охраны и 
наблюдения

2. Предельные размеры земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

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

гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 4 - 1300 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 5 - 1500 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 6 - 1700 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 7 - 1900 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 8 - 2100 кв. м;

е) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 9 - 2500 кв. м;

ж) для многоквартирных жилых домов и объек-
тов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количес-
твом надземных этажей 10 - 2700 кв. м;

з) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 11 - 2900 кв. м;

и) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 12 - 3100 кв. м;

к) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 13 - 3300 кв. м;

л) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 14 - 3500 кв. м;

м) для многоквартирных жилых домов и объек-
тов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количес-
твом надземных этажей 15 - 3700 кв. м;

н) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 16 - 3900 кв. м;

о) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 17 - 4100 кв. м;

п) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 18 - 4300 кв. м;

р) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 19 - 4500 кв. м;

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

надземных этажей 20 - 4700 кв. м;
т) для индивидуальных жилых домов и садовых 

домов - 200 кв. м;
2) минимальные размеры земельных участков 

для иных предусмотренных регламентом видов раз-
решенного использования не подлежат установле-
нию;

3) максимальные размеры земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства и са-
довых домов - 1500 кв. м;

4) максимальные размеры земельных участков 
для иных предусмотренных регламентом видов раз-
решенного использования не подлежат установле-
нию.

3. Максимальный процент застройки для индиви-
дуальных жилых домов и садовых домов:

для земельных участков площадью до 600 кв. м 
(включительно) - 50%;

для земельных участков площадью от 600 до 
1500 кв. м - 30%.

4. Максимальный процент застройки для строи-
тельства многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей от 4 до 8 - 40%. Общий процент 
застройки земельного участка может быть увеличен 
до 80% в соответствии с проектной документацией 
в целях размещения подземных парковок (при усло-
вии, что подземная парковка размещается полностью 
под землей), при этом застройка наземной части зе-
мельного участка не превышает 40%.

5. Максимальный процент застройки для строи-
тельства многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей от 9 до 20 - 30%. Общий процент 
застройки земельного участка может быть увеличен 
до 80% в соответствии с проектной документацией 
в целях размещения подземных парковок (при усло-
вии, что подземная парковка размещается полностью 
под землей), при этом застройка наземной части зе-
мельного участка не превышает 30%.

6. Максимальный процент застройки для иных 
предусмотренных регламентом видов разрешенного 
использования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м 
(включительно) - 60%;

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

7. Минимальное количество надземных этажей 
многоквартирных жилых домов - 4 этажа.

8. Максимальное количество надземных этажей 
многоквартирных жилых домов - 20 этажей.

9. Максимальное количество надземных этажей 
индивидуальных жилых домов - 3 этажа.

10. Максимальное количество надземных этажей 
иных предусмотренных регламентом видов разре-
шенного использования - 12 этажей (за исключением 
индивидуальных жилых домов, садовых домов, объ-
ектов гостиничного обслуживания (гостиниц) и объек-
тов торговли (свыше 5000 кв. м)).

Максимальное количество надземных этажей 
объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) и 
объектов торговли (свыше 5000 кв. м) - 20 этажей.

11. Максимальная высота зданий, строений, со-
оружений - 85 метров.

12. Максимальная высота индивидуальных жи-
лых домов - 15 метров.

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

В случае отсутствия утвержденной документации 
по планировке территории и красных линий отступы 
от границ земельных участков со стороны улиц и про-
ездов - 3 метра.

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

15. 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 ко-
личества парковочных мест должно располагаться на 
открытых парковках на земельном участке.

16. Размещение подземных гаражей и автостоя-
нок, размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома допускается, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома (для 
многоэтажной жилой застройки), 20% от общей пло-
щади дома (для среднеэтажной жилой застройки).

17. Максимальное количество этажей некапи-
тальных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапиталь-
ного строения, сооружения:

для земельных участков площадью до 300 кв. м 
(включительно) - 70% от свободной площади земель-
ного участка;

для земельных участков площадью более 300 кв. 
м - 60% от свободной площади земельного участка.

18. Ограничения использования земельных 
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участков и объектов капитального строительства, на-
ходящихся в зоне О8 и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 70-71 
Правил застройки.

19. Использование земельных участков, осущест-
вление строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, размещение некапитальных 
объектов, земельные и градостроительные отноше-
ния, предусмотренные законодательством, также 
осуществляются с обязательным учетом положений, 
предусмотренных в ст. 1-34 Правил застройки.

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

 - по электроснабжению указаны в письме фи-
лиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  
№ МР8/ДЭФ/01-00/3145 от 03.06.2022 г. На Ваш за-
прос от 24.05.22 №5117-4946/22 сообщаю, что для 
определения технической возможности присоедине-
ния проектируемого объекта капитального строитель-
ства (мини-рынок и автостоянка), расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, мкр Кемпинг, пр. Насруди-
нова, 260, с кадастровым номером: 05:40:000079:172 
к электрическим сетям Филиал ПАО «Россети Север-
ный Кавказ» - «Дагэнерго» присутствует.  

Срок действия технических условий в соответс-
твии с действующим законодательством составляет 
2 года. Стоимость технологического присоединения 
по указанному объекту будет установлена в соответс-
твии с Постановлением РСТ РД от 24.12.2021 г. № 
134 в зависимости от максимальной запрашиваемой 
мощности. 

При этом в расчет оплаты технологического 
присоединения не включается стоимость работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики  заявителя.

Довожу до Вашего сведения, что все необходи-
мые мероприятия для технологического присоеди-
нения и ответственность сторон за их реализацию 
определяется договором на технологическое присо-
единение, в целях заключения которого, Вам необ-
ходимо подать заявку на технологическое присоеди-
нение, оформленную согласно требованиям «Правил 
технического присоединения энергопринимающих 
устройств», утвержденных Постановлением Прави-
тельства от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с поданной заявкой, будут подго-
товлены технические условия и договор ТП, необхо-
димые для осуществления энергоснабжения объекта.

 
- по водоснабжению указаны в письме ОАО «Ма-

хачкалаводоканал» № МВ-359/22 от 25.08.2022 года. 
о предоставлении сведений о технических 

условиях на подключение (технологическое при-
соединение) для строительства мини-рынка и орга-
низации автостоянки по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, мкр Кемпинг, пр. Насрудинова, 
260, на земельном участке с кадастровым номером 
05:40:000079:172 к сетям водоснабжение объекта 
возможно от водопровода Д=500 мм проходящего по 
Хушетскому шоссе.

В связи с отсутствием централизованных сетей 
водоотведения в данном районе необходимо запро-
ектировать и построить локальные очистные соору-
жения по согласованию в Управлении Роспотребнад-
зора по РД и последующим получением разрешения 
в Управлении Росприроднадзора по РД или предус-
мотреть устройство ямы-шамбо.

Плата за подключение (технологические присо-
единение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения рассчитывается со-
гласно Постановлению Республиканской службы по 
тарифам РД от 13.12.2021 г. № 106, которое действи-
тельно по 31.12.2022г.  Плата за подключение зави-
сит от диаметра водопроводного ввода.

По завершению торгов, на основании Постанов-
ления РСТ РД за № 112 от 20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ 
от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», 
согласно ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса 
РФ запросить технические условия на подключение 
объекта, заключить договор холодного водоснаб-
жения и водоотведения и согласовать условия под-
ключения к сетям водопровода и канализации с ОАО 
«Махачкалаводоканал».

Срок действия 70 дней.
-по газоснабжению: Справка № 13 от 07.06.2022 

г. АО «Газпром газораспределение Махачкала» ЭГС 
«Анжигаз» о технической возможности газификации 
земельного участка расположенного по адресу: РД, 
г. Махачкала, пр. Насрудинова,260, с кадастровым 
номером: 05:40:000079:172 от газопровода высоко-
го давления, с диаметром 159 мм г. Махачкала, мкр 
Кемпинг. Минимущество РД (собственник газопрово-
да) от ГРС «Восточный». От надземного газопровода 
h-2,5 c давлением в точке подключения 0,3 Мпа.

-по теплоснабжению технические условия при-
соединения сетей отсутствуют (письмо ООО «Ма-
хачкалатеплоэнерго» от 26.05.2022 г.  № 175; МУП 
«Котельная» № 147 от 30.05.2022 г.; ОАО «Махачка-
латеплосервис» № 235 от 27.05.2022г.).

Начальный размер ежегодной арендной платы 
– 389 040 рублей 00 копеек.

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

Шаг аукциона – 11 670 рублей 00 копеек (3 % от 

начального размера ежегодной арендной платы).
Срок договора аренды земельного участка со-

ставляет 4 года и 10 месяцев.
Для участия в аукционе заявителям необходимо 

внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе состав-

ляет 389 040 рублей 00 копеек (100 % от начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Лот № 3 
Предметом аукциона является право заключения 

договора аренды земельного участка, со следующи-
ми характеристиками:

площадь – 2 862 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул. Насрутдинова. 
кадастровый номер – 05:40:000079:173;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования –  Для строи-

тельства мини-рынка и организации автостоянки.
Собственником земельного участка является го-

родской округ с внутригородским делением «город 
Махачкала».

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

Ограничения (обременения) на земельный учас-
ток отсутствуют.

-Предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке установлены Правилами землеполь-
зования и застройки территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденными решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны в 
письме Управления архитектуры и градостроительс-
тва г. Махачкалы 06.06.2022 г. № 51.07/5211/22.

О8. Зона многофункционального назначения с 
преобладанием жилой и общественной застройки
1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Основные 
разрешенные виды 
использования

Условно разре-
шенные виды 
использования

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования

2.5. Среднеэтажная 
жилая застройка 

(4-8 этажей)
2.6. Многоэтажная 
жилая застройка 

(9-20 этажей)
3.1. Коммунальное 
обслуживание

3.2. Социальное 
обслуживание
3.3. Бытовое 
обслуживание

3.4. Здравоохра-
нение

3.5. Образование и 
просвещение

3.5.1. Дошколь-
ное, 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 деятель-

ности
4.1. Деловое 
управление
4.2. Объекты 
торговли

4.4. Магазины
4.5. Банковская и 
страховая деятель-

ность
4.6. Общественное 

питание
4.7. Гостиничное 
обслуживание

4.8. Развлечения
5.1. Спорт

7.2. Автомобильный 
транспорт

8.0. Обеспечение 
обороны и безо-

пасности
8.3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
9.3. Историко-
культурная 
деятельность

12.0. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.2. Специальная 
деятельность 

(площадки для 
сбора ТКО)

2.1. Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

3.7. Религиозное 
использование

4.3. Рынки
4.9. Служебные 

гаражи
4.9.1. Объекты 

дорожного сервиса
4.10. Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

5.2.1. Туристичес-
кое обслуживание

6.8. Связь
6.9. Склады

7.5. Трубопровод-
ный транспорт
13.2. Ведение 
садоводства

встроенные, встро-
енно-пристроен-
ные и пристроен-
ные помещения 
общественного 
назначения;

благоустройство и 
озеленение придо-
мовых территорий;
обустройство спор-
тивных и детских 
площадок,

размещение под-
земных гаражей 
и наземных плос-
костных открытого 
типа автостоянок;
размещение 

отдельно стоящих 
и пристроенных 

гаражей;
размещение стоя-
нок для автомоби-
лей сотрудников 
и посетителей 

торгового центра;
размещение стоя-
нок для автомоби-
лей сотрудников и 
посетителей рынка;
локальные объекты 
инженерной инф-
раструктуры;

гостевые автосто-
янки;

хозяйственные 
постройки;
объекты для 
размещения 
служб охраны и 
наблюдения

2. Предельные размеры земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

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

гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 4 - 1300 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 5 - 1500 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 6 - 1700 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 7 - 1900 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 8 - 2100 кв. м;

е) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 9 - 2500 кв. м;

ж) для многоквартирных жилых домов и объек-
тов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количес-
твом надземных этажей 10 - 2700 кв. м;

з) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 11 - 2900 кв. м;

и) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 12 - 3100 кв. м;

к) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 13 - 3300 кв. м;

л) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 14 - 3500 кв. м;

м) для многоквартирных жилых домов и объек-
тов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количес-
твом надземных этажей 15 - 3700 кв. м;

н) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 16 - 3900 кв. м;

о) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 17 - 4100 кв. м;

п) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 18 - 4300 кв. м;

р) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 19 - 4500 кв. м;

с) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 20 - 4700 кв. м;

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

2) минимальные размеры земельных участков 
для иных предусмотренных регламентом видов раз-
решенного использования не подлежат установле-
нию;

3) максимальные размеры земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства и са-
довых домов - 1500 кв. м;

4) максимальные размеры земельных участков 
для иных предусмотренных регламентом видов раз-
решенного использования не подлежат установле-
нию.

3. Максимальный процент застройки для индиви-
дуальных жилых домов и садовых домов:

для земельных участков площадью до 600 кв. м 
(включительно) - 50%;

для земельных участков площадью от 600 до 
1500 кв. м - 30%.

4. Максимальный процент застройки для строи-
тельства многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей от 4 до 8 - 40%. Общий процент 
застройки земельного участка может быть увеличен 
до 80% в соответствии с проектной документацией 
в целях размещения подземных парковок (при усло-
вии, что подземная парковка размещается полностью 
под землей), при этом застройка наземной части зе-
мельного участка не превышает 40%.

5. Максимальный процент застройки для строи-
тельства многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей от 9 до 20 - 30%. Общий процент 
застройки земельного участка может быть увеличен 
до 80% в соответствии с проектной документацией 
в целях размещения подземных парковок (при усло-
вии, что подземная парковка размещается полностью 
под землей), при этом застройка наземной части зе-
мельного участка не превышает 30%.

6. Максимальный процент застройки для иных 
предусмотренных регламентом видов разрешенного 
использования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м 
(включительно) - 60%;

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

7. Минимальное количество надземных этажей 
многоквартирных жилых домов - 4 этажа.

8. Максимальное количество надземных этажей 
многоквартирных жилых домов - 20 этажей.

9. Максимальное количество надземных этажей 
индивидуальных жилых домов - 3 этажа.

10. Максимальное количество надземных этажей 
иных предусмотренных регламентом видов разре-
шенного использования - 12 этажей (за исключением 

индивидуальных жилых домов, садовых домов, объ-
ектов гостиничного обслуживания (гостиниц) и объек-
тов торговли (свыше 5000 кв. м)).

Максимальное количество надземных этажей 
объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) и 
объектов торговли (свыше 5000 кв. м) - 20 этажей.

11. Максимальная высота зданий, строений, со-
оружений - 85 метров.

12. Максимальная высота индивидуальных жи-
лых домов - 15 метров.

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

В случае отсутствия утвержденной документации 
по планировке территории и красных линий отступы 
от границ земельных участков со стороны улиц и про-
ездов - 3 метра.

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

15. 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 ко-
личества парковочных мест должно располагаться на 
открытых парковках на земельном участке.

16. Размещение подземных гаражей и автостоя-
нок, размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома допускается, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома (для 
многоэтажной жилой застройки), 20% от общей пло-
щади дома (для среднеэтажной жилой застройки).

17. Максимальное количество этажей некапи-
тальных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапиталь-
ного строения, сооружения:

для земельных участков площадью до 300 кв. м 
(включительно) - 70% от свободной площади земель-
ного участка;

для земельных участков площадью более 300 кв. 
м - 60% от свободной площади земельного участка.

18. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, на-
ходящихся в зоне О8 и расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 70-71 
Правил застройки.

19. Использование земельных участков, осущест-
вление строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, размещение некапитальных 
объектов, земельные и градостроительные отноше-
ния, предусмотренные законодательством, также 
осуществляются с обязательным учетом положений, 
предусмотренных в ст. 1-34 Правил застройки.

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

- по электроснабжению указаны в письме филиа-
ла ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  № 
МР8/ДЭФ/01-00/3175 от 06.06.2022 г. На Ваш запрос 
от 01.06.22 №5117-5220/22 сообщаю, что для опре-
деления технической возможности присоединения 
проектируемого объекта капитального строительства 
(мини-рынок и автостоянка), расположенного по ад-
ресу: РД, г. Махачкала, мкр Кемпинг, пр. Насрудино-
ва, с кадастровым номером: 05:40:000079:173 к элек-
трическим сетям Филиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Дагэнерго» присутствует.  

Срок действия технических условий в соответс-
твии с действующим законодательством составляет 
2 года. Стоимость технологического присоединения 
по указанному объекту будет установлена в соответс-
твии с Постановлением РСТ РД от 24.12.2021 г. № 
134 в зависимости от максимальной запрашиваемой 
мощности. 

При этом в расчет оплаты технологического 
присоединения не включается стоимость работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики  заявителя.

Довожу до Вашего сведения, что все необходи-
мые мероприятия для технологического присоеди-
нения и ответственность сторон за их реализацию 
определяется договором на технологическое присо-
единение, в целях заключения которого, Вам необ-
ходимо подать заявку на технологическое присоеди-
нение, оформленную согласно требованиям «Правил 
технического присоединения энергопринимающих 
устройств», утвержденных Постановлением Прави-
тельства от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с поданной заявкой, будут подго-
товлены технические условия и договор ТП, необхо-
димые для осуществления энергоснабжения объекта.

- по водоснабжению указаны в письме ОАО «Ма-
хачкалаводоканал» № МВ-358/22 от 25.08.2022 года. 



Официоз Махачкалинские известия
№35 (1573) 2 сентября 2022 г. 12

о предоставлении сведений о технических ус-
ловиях на подключение (технологическое присоеди-
нение) для строительства мини-рынка и организации 
автостоянки, по адресу: Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, пр. Насрудинова, на земельном участке с ка-
дастровым номером 05:40:000079:173 к сетям водо-
снабжение объекта возможно от водопровода Д=500 
мм проходящего по Хушетскому шоссе.

В связи с отсутствием централизованных сетей 
водоотведения в данном районе необходимо запро-
ектировать и построить локальные очистные соору-
жения по согласованию в Управлении Роспотребнад-
зора по РД и последующим получением разрешения 
в Управлении Росприроднадзора по РД или предус-
мотреть устройство ямы-шамбо.

Плата за подключение (технологические присо-
единение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения рассчитывается со-
гласно Постановлению Республиканской службы по 
тарифам РД от 13.12.2021 г. № 106, которое действи-
тельно по 31.12.2022г.  Плата за подключение зави-
сит от диаметра водопроводного ввода.

По завершению торгов, на основании Постанов-
ления РСТ РД за № 112 от 20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ 
от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», 
согласно ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса 
РФ запросить технические условия на подключение 
объекта, заключить договор холодного водоснаб-
жения и водоотведения и согласовать условия под-
ключения к сетям водопровода и канализации с ОАО 
«Махачкалаводоканал».

Срок действия 70 дней.
-по газоснабжению: Справка № 14 от 07.06.2022 

г. АО «Газпром газораспределение Махачкала» ЭГС 
«Анжигаз» о технической возможности газификации 
земельного участка расположенного по адресу: РД, г. 
Махачкала, пр. Насрудинова, с кадастровым номером: 
05:40:000079:173 от газопровода высокого давления, 
с диаметром 159 мм г. Махачкала, мкр Кемпинг. Ми-
нимущество РД (собственник газопровода) от ГРС 
«Восточный». От надземного газопровода h-2,5 c дав-
лением в точке подключения 0,3 Мпа. 

-по теплоснабжению технические условия при-
соединения сетей отсутствуют (письмо ООО «Ма-
хачкалатеплоэнерго» от 02.06.2022 г.  № 180; МУП 
«Котельная» № 153 от 02.06.2022 г.; ОАО «Махачка-
латеплосервис» № 241 от 03.06.2022 г.).

Начальный размер ежегодной арендной платы 
– 828 000 рублей 00 копеек.

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

Шаг аукциона – 24 840 рублей 00 копеек (3 % от 
начального размера ежегодной арендной платы).

Срок договора аренды земельного участка со-
ставляет 5 лет и 6 месяцев.

Для участия в аукционе заявителям необходимо 
внести задаток.

Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 828 000 рублей 00 копеек (100 % от начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

Лот № 4 
Предметом аукциона является право заключения 

договора аренды земельного участка, со следующи-
ми характеристиками:

площадь –1001 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, пгт Ленинкент; 
кадастровый номер – 05:40:000042:2758;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Объекты до-

рожного сервиса.
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).

Собственность на земельный участок не разгра-
ничена.

Ограничения (обременения) на земельный учас-
ток отсутствуют.

-Предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке установлены Правилами землеполь-
зования и застройки территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденными решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 17 мая 2016 года № 9-5 и указаны в 
письме Управления архитектуры и градостроительс-
тва г. Махачкалы 17.06.2022 г. № 51.07/5706/22.

Согласно карте градостроительного зонирования 
Правил землепользования и застройки территории, 
утвержденных решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» № 9-5 от 26.05.2016 г., земельный участок 
на карте градостроительного зонирования отнесен к 
территориальной зоне П4 - Зона многофункциональ-
ного назначения с преобладанием производственной 
и коммунальной застройки.

1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Основные 
разрешенные виды 
использования

Условно разре-
шенные виды 
использования

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования

2.7.1. Хранение 
автотранспорта

3.1. Коммунальное 
обслуживание

3.8. Общественное 
управление

3.9. Обеспечение 
научной деятель-

ности
4.1. Деловое 
управление
4.2. Объекты 
торговли

4.5. Банковская и 
страховая деятель-

ность
4.9. Служебные 

гаражи
4.9.1. Объекты 

дорожного сервиса
5.1.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

5.1.4. Оборудован-
ные площадки для 
занятий спортом

6.2. Тяжелая 
промышленность
6.3. Легкая про-
мышленность

6.3.1. Фармацев-
тическая промыш-

ленность
6.4. Пищевая 

промышленность
6.6. Строительная 
промышленность
6.7. Энергетика

6.8. Связь
6.9. Склады

6.9.1. Складские 
площадки

7.2. Автомобильный 
транспорт

8.0. Обеспечение 
обороны и безо-

пасности
8.3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

12.0. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.2. Специальная 
деятельность

4.4. Магазины
4.6. Общественное 

питание
7.5. Трубопровод-
ный транспорт

парковки и стоянки 
для автомобилей;
локальные объекты 
инженерной инф-
раструктуры;
хозяйственные 
постройки;

гостевые автосто-
янки

2. Предельные минимальные и максимальные 
размеры земельных участков не подлежат установ-
лению.

3. Максимальный процент застройки земельного 
участка:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м 
(включительно) - 60%;

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

Максимальное количество надземных этажей - 7 
этажей.

Максимальная высота строений - 40 метров.
4. Минимальные отступы от границы земельного 

участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения объектов капитального строительства опре-
деляются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории - в соответствии с техническими регла-
ментами, национальными стандартами и правилами.

4.1. Процент допустимого размещения некапи-
тального строения, сооружения:

для земельных участков площадью до 300 кв. м 
(включительно) - 70% от свободной площади земель-
ного участка;

для земельных участков площадью более 300 кв. 
м - 60% от свободной площади земельного участка.

5. Ограничения использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства, нахо-
дящихся в зоне П4 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 70-71 
Правил застройки.

6. Использование земельных участков, осущест-
вление строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, размещение некапитальных 
объектов, земельные и градостроительные отноше-
ния, предусмотренные законодательством, также 
осуществляются с обязательным учетом положений, 
предусмотренных в ст. 1-34 Правил застройки.

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

- по электроснабжению указаны в письме фили-
ала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  
№ МР8/ДЭФ/01-00/4935 от 26.08.2022 г. Техничес-
кая возможность присоединения проектируемого 
объекта капитального строительства (объекты до-
рожного сервиса), расположенного по адресу: РД, г. 
Махачкала, пгт Ленинкент, с кадастровым номером: 
05:40:000042:2758 к электрическим сетям  филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  при-
сутствует.

Предварительно технологическое присоедине-
ние будет осуществлено от ПС 35/10 кВ Радиоцентр.

Срок действия технических условий в соответс-
твии с действующим законодательством составляет 
2 года. Стоимость технологического присоединения 
по указанному объекту будет установлена в соответс-
твии с Постановлением РСТ РД от 24.12.2021 г. № 
134 в зависимости от максимальной запрашиваемой 

мощности. 
При этом в расчет оплаты технологического 

присоединения 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 технологи-
ческого присоединения и ответственность сторон за 
их реализацию определяется договором на техноло-
гическое присоединение, в целях заключения кото-
рого, необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение,  оформленную согласно требованиям 
«Правил технического присоединения энергоприни-
мающих устройств», утвержденных Постановлением 
Правительства от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с поданной заявкой, будут подго-
товлены технические условия и договор ТП, необхо-
димые для осуществления энергоснабжения объекта.

- по водоснабжению указаны в письме ОАО «Ма-
хачкалаводоканал» № 09/2074 от 24.08.2022 года. 

Подключение (технологическое присоединение) 
по адресу: РД, г. Махачкала, пгт Ленинкент, с кадас-
тровым номером: 05:40:000042:2758  к сетям водо-
снабжения объекта возможно от водопровода Д=500 
мм проходящего по ул. Докузпаринская. 

В связи с отсутствием централизованных сетей 
водоотведения в данном районе необходимо запро-
ектировать и построить локальные очистные соору-
жения по согласованию в Управлении Роспотребнад-
зора по РД и последующим получением разрешения 
в Управлении Росприроднадзора по РД или предус-
мотреть устройство ямы-шамбо.

Плата за подключение (технологические присо-
единение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения рассчитывается со-
гласно Постановлению Республиканской службы по 
тарифам РД от 13.12.2021 г. № 106, которое действи-
тельно по 31.12.2022 г.  Плата за подключение зави-
сит от диаметра водопроводного ввода.

По завершению торгов, на основании Постанов-
ления РСТ РД за № 112 от 20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ 
от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», 
согласно ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса 
РФ запросить технические условия на подключение 
объекта, заключить договор холодного водоснаб-
жения и согласовать условия подключения к сетям 
водопровода и канализации с ОАО «Махачкалаводо-
канал».

Срок действия 70 дней.
-по газоснабжению: согласно письму АО «Газп-

ром газораспределение Махачкала» от 09.06.2022 г. 
№ 03-1024 техническая возможность подключения к 
сетям газораспределения отсутствует. 

-по теплоснабжению технические условия при-
соединения сетей отсутствуют (письмо ООО «Ма-
хачкалатеплосервис» № 245 от 08.06.2022 г.; МУП 
«Котельная» № 155 от 06.06.2022 г.; ОАО «Махачка-
латеплоэнерго» № 183(а) от 07.06.2022 г.).

Начальный размер ежегодной арендной платы 
– 210 000 рублей 00 копеек.

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

Шаг аукциона – 6 300 рублей копеек (3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы).

Срок договора аренды земельного участка со-
ставляет 4 года и 10 месяцев.

Для участия в аукционе заявителям необходимо 
внести задаток.

Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 210 000 рублей 00 копеек (100 % от начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок).

 Лот № 5 
Предметом аукциона является право заключения 

договора аренды земельного участка, со следующи-
ми характеристиками:

площадь –1003 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, с. Новый Хушет, мкр Ветеран, ул. Сетевая. 
кадастровый номер – 05:40:000086:4776;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Объекты до-

рожного сервиса.
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).

Собственность на земельный участок не разгра-
ничена.

Ограничение использования части (843 кв.м.) 
земельного участка - Охранная зона ВЛ 35 кВ № 7А 
«Отпайка на ПС Каспийская ЗТМ» с реестровым но-
мером 05:40-6.307.

-Предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке установлены Правилами землеполь-
зования и застройки территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденными решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны в 
письме Управления архитектуры и градостроительс-
тва г. Махачкалы 17.06.2022 г. № 51.07/5707/22.

Согласно карте градостроительного зонирования 
Правил землепользования и застройки территории, 
утвержденных решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» № 9-5 от 26.05.2016 г., земельный участок 
на карте градостроительного зонирования отнесен к 

территориальной зоне  ИТ2 - Зона объектов транс-
портной инфраструктуры.

Земельный участок практически полностью рас-
положен в границах Охранной зоны ВЛ 35 кВ № 7А 
«Отпайка на ПС Каспийская ЗТМ» с реестровым но-
мером 05:40-6.307.

1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Основные 
разрешенные виды 
использования

Условно разре-
шенные виды 
использования

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования

2.7.1. Хранение 
автотранспорта

3.1. Коммунальное 
обслуживание

3.8. Общественное 
управление

4.9. Служебные 
гаражи

4.9.1. Объекты 
дорожного сервиса
6.1. Недропользо-

вание
7.2. Автомобильный 

транспорт
7.3. Водный 
транспорт

7.4. Воздушный 
транспорт

7.5. Трубопровод-
ный транспорт

8.0. Обеспечение 
обороны и безо-

пасности
8.2. Охрана 

Государственной 
границы Российс-
кой Федерации

8.3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

12.0. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.2. Специальная 
деятельность 

(площадки для 
сбора ТКО)

3.4. Здравоохра-
нение

3.5. Образование и 
просвещение
4.4. Магазины

4.6. Общественное 
питание

5.2.1. Туристичес-
кое обслуживание

6.8. Связь
6.9. Склады

парковки и стоянки 
для автомобилей;
локальные объекты 
инженерной инф-
раструктуры;
хозяйственные 
постройки;

гостевые автосто-
янки

2. Предельные размеры земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

а) минимальные и максимальные размеры зе-
мельных участков не подлежат установлению;

б) максимальное количество надземных этажей 
- 6 этажей;

в) максимальная высота строений - 25 метров;
г) максимальный процент застройки земельных 

участков:
для земельных участков площадью до 1000 кв. м 

(включительно) - 60%;
для земельных участков площадью свыше 1000 

кв. м - 40%.
3. Минимальные отступы от границы земельного 

участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения объектов капитального строительства опре-
деляются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия документации по планировке 
территории - в соответствии с техническими регла-
ментами, национальными стандартами и правилами.

4. Максимальное количество этажей некапиталь-
ных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапиталь-
ного строения, сооружения:

для земельных участков площадью до 300 кв. м 
(включительно) - 60% от свободной площади земель-
ного участка;

для земельных участков площадью более 300 кв. 
м - 50% от свободной площади земельного участка.

5. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне ИТ2 и расположенных в границах зон 
с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 70-71 
Правил застройки.

6. Использование земельных участков, осущест-
вление строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, размещение некапитальных 
объектов, земельные и градостроительные отноше-
ния, предусмотренные законодательством, также 
осуществляются с обязательным учетом положений, 
предусмотренных в ст. 1-34 Правил застройки.

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

- по электроснабжению указаны в письме филиа-
ла ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  № 
МР8/ДЭФ/01-00/4936 от 26.08.2022 г. Техническая 
возможность присоединения проектируемого объек-
та капитального строительства (объекты дорожного 
сервиса), расположенного по адресу: РД, г. Махачка-
ла, с. Новый Хушет, мкр Ветеран, ул. Сетевая, с кадас-
тровым номером: 05:40:000086:4776 к электричес-
ким сетям  филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 
- «Дагэнерго»  присутствует.

Предварительно технологическое присоедине-
ние будет осуществлено от ПС 110/10 кВ Восточная.

Срок действия технических условий в соответс-
твии с действующим законодательством составляет 
2 года. Стоимость технологического присоединения 
по указанному объекту будет установлена в соответс-
твии с Постановлением РСТ РД от 24.12.2021 г. № 
134 в зависимости от максимальной запрашиваемой 
мощности. 
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При этом в расчет оплаты технологического 
присоединения 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 технологи-
ческого присоединения и ответственность сторон за 
их реализацию определяется договором на техноло-
гическое присоединение, в целях заключения кото-
рого, необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение,  оформленную согласно требованиям 
«Правил технического присоединения энергоприни-
мающих устройств», утвержденных Постановлением 
Правительства от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с поданной заявкой, будут подго-
товлены технические условия и договор ТП, необхо-
димые для осуществления энергоснабжения объекта.

- по водоснабжению указаны в письме ОАО «Ма-
хачкалаводоканал» № 09/2076 от 24.08.2022 года. 

Подключение (технологическое присоедине-
ние)  по адресу: РД, г. Махачкала, с. Новый Хушет, 
мкр Ветеран, ул. Сетевая, с кадастровым номером: 
05:40:000086:4776 к сетям водоснабжения объекта 
возможно от водопровода Д=1000 мм проходящего 
по Хушетскому шоссе. 

В связи с отсутствием централизованных сетей 
водоотведения в данном районе необходимо запро-
ектировать и построить локальные очистные соору-
жения по согласованию в Управлении Роспотребнад-
зора по РД и последующим получением разрешения 
в Управлении Росприроднадзора по РД или предус-
мотреть устройство ямы-шамбо.

Плата за подключение (технологические присо-
единение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения рассчитывается со-
гласно Постановлению Республиканской службы по 
тарифам РД от 13.12.2021 г. № 106, которое действи-
тельно по 31.12.2022 г.  Плата за подключение зави-
сит от диаметра водопроводного ввода.

По завершению торгов, на основании Постанов-
ления РСТ РД за № 112 от 20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ 
от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», 
согласно ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса 
РФ запросить технические условия на подключение 
объекта, заключить договор холодного водоснаб-
жения и согласовать условия подключения к сетям 
водопровода и канализации с ОАО «Махачкалаводо-
канал».

Срок действия 70 дней.
  -по газоснабжению: Справка № 11 от 07.06.2022 

г. АО «Газпром газораспределение Дагестан» ЭГС 
«Анжигаз» о технической возможности газофикации 
земельного участка, расположенного по адресу: РД, 
г. Махачкала, с. Новый Хушет, мкр Ветеран, ул. Сете-
вая, с кадастровым номером: 05:40:000086:4776 от 
газопровода высокого давления диаметром 325 мм. 
по адресу г. Махачкала, мкр Ветеран, ул. Сетевая. АО 
«Газпром газораспределение С. Петербург от ГРС 
«Восточный» от подземного газопровода с давлени-
ем в точке подключения 0,9 Мпа. 

-по теплоснабжению технические условия при-
соединения сетей отсутствуют (письмо ООО «Ма-
хачкалатеплосервис» № 244 от 08.06.2022 г.; МУП 
«Котельная» № 154 от 06.06.2022 г.; ОАО «Махачка-
латеплоэнерго» № 183 от 07.06.2022 г.).

Начальный размер ежегодной арендной платы 
– 210 000 рублей 00 копеек.

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

Шаг аукциона – 6 300 рублей копеек (3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы).

Срок договора аренды земельного участка со-
ставляет 2 года и 6 месяцев.

Для участия в аукционе заявителям необходимо 
внести задаток.

Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 210 000 рублей 00 копеек (100 % от начального 
размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок). 

Лот № 6 
Предметом аукциона является право заключения 

договора аренды земельного участка, со следующи-
ми характеристиками:

площадь –519 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского (в районе за-
вода Радиаторов). 

кадастровый номер – 05:40:000079:1610;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – Автомобиль-

ный транспорт.
Условия аренды земельного участка указаны в 

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

Собственность на земельный участок не разгра-
ничена.

Ограничения (обременения) на земельный учас-
ток отсутствуют.

-Предельные параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке установлены Правилами землеполь-
зования и застройки территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденными решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны в 
письме Управления архитектуры и градостроительс-
тва г. Махачкалы 20.06.2022 г. № 51.07/5796/22.

Земельный участок с кадастровым номером 
05:40:000079:1610 расположен в  территориальной 
зоне Ж2 - Зона многоквартирной среднеэтажной жи-
лой застройки (4-8 этажей). 

1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства:

Основные 
разрешенные виды 
использования

Условно разре-
шенные виды 
использования

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования

2.5. Среднеэтажная 
жилая застройка 

(4-5 этажей)
3.1. Коммунальное 
обслуживание

3.2. Социальное 
обслуживание
3.3. Бытовое 
обслуживание

3.4. Здравоохра-
нение

3.5.1. Дошколь-
ное, начальное и 
среднее общее 
образование

3.6. Культурное 
развитие

3.8. Общественное 
управление

3.9. Обеспечение 
научной деятель-

ности
4.1. Деловое 
управление

4.4. Магазины
4.5. Банковская и 
страховая деятель-

ность
4.7. Гостиничное 
обслуживание

5.1. Спорт
7.2. Автомобильный 

транспорт
8.0. Обеспечение 
обороны и безо-

пасности
8.3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
9.3. Историко-
культурная 
деятельность

12.0. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.2. Специальная 
деятельность 

(площадки для 
сбора ТКО)

2.1. Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

2.5. Среднеэтажная 
жилая застройка 

(6-8 этажей)
2.7.1. Хранение 
автотранспорта
3.5.2. Среднее 
и высшее 

профессиональное 
образование

3.7. Религиозное 
использование

3.10. Ветеринарное 
обслуживание
4.2. Объекты 
торговли

4.3. Рынки
4.6. Общественное 

питание
4.8. Развлечения
4.9. Служебные 

гаражи
4.9.1. Объекты 

дорожного сервиса
4.10. Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

5.2.1. Туристичес-
кое обслуживание

6.8. Связь
7.5. Трубопровод-
ный транспорт
13.2. Ведение 
садоводства

встроенные, встро-
енно-пристроен-
ные и пристроен-
ные помещения 
общественного 
назначения;

благоустройство и 
озеленение придо-
мовых территорий, 
размещение малых 
архитектурных 

форм;
обустройство спор-
тивных и детских 
площадок;
обустройство 
хозяйственных 
площадок;

размещение под-
земных гаражей 
и наземных плос-
костных открытого 
типа автостоянок;
размещение 

отдельно стоящих 
и пристроенных 

гаражей;
размещение госте-
вых автостоянок;
размещение стоя-
нок для автомоби-
лей сотрудников и 
посетителей рынка;
локальные объекты 
инженерной инф-
раструктуры;
хозяйственные 
постройки;

гаражи при инди-
видуальных жилых 

домах;
объекты для 
размещения 
служб охраны и 
наблюдения

2. Предельные размеры земельных участков и 
параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

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

гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 4 - 1300 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 5 - 1500 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 6 - 1700 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 7 - 1900 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством 
надземных этажей 8 - 2100 кв. м;

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

2) минимальные размеры земельных участков 
для иных предусмотренных регламентом видов раз-
решенного использования не подлежат установле-
нию;

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

4) максимальные размеры земельных участков 
для иных предусмотренных регламентом видов раз-
решенного использования не подлежат установле-
нию.

3. Максимальный процент застройки для строи-
тельства многоквартирных жилых домов и объектов 
гостиничного обслуживания (гостиниц) - 40%. Общий 
процент застройки земельного участка может быть 
увеличен до 80% в соответствии с проектной доку-
ментацией в целях размещения подземных парковок 
(при условии, что подземная парковка размещается 
полностью под землей), при этом застройка наземной 

части земельного участка не превышает 40%.
4. Максимальный процент застройки для индиви-

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

(включительно) - 50%;
для земельных участков площадью от 600 до 

1500 кв. м - 30%.
5. Максимальный процент застройки для иных 

предусмотренных регламентом видов разрешенного 
использования земельных участков:

для земельных участков площадью до 1000 кв. м 
(включительно) - 60%;

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

6. Минимальное количество надземных этажей 
среднеэтажных жилых домов - 4 этажа.

7. Максимальное количество надземных этажей 
среднеэтажных жилых домов - 8 этажей.

8. Максимальное количество надземных этажей 
иных видов разрешенного использования, установ-
ленных регламентом, - 4 этажа (за исключением объ-
ектов индивидуального жилищного строительства, 
садовых домов, объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц), объектов торговли (свыше 5000 кв. м)).

Максимальное количество надземных этажей 
объектов гостиничного обслуживания, объектов тор-
говли (свыше 5000 кв. м) - 8 этажей.

9. Максимальное количество надземных этажей 
индивидуальных жилых домов - 3 этажа.

10. Максимальная высота многоэтажных жилых 
домов - 40 метров.

11. Максимальная высота индивидуальных жи-
лых домов - 15 метров.

12. Максимальная высота иных видов разрешен-
ного использования земельных участков, предусмот-
ренных регламентом, - 40 метров.

13. Исключена. - Решение Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением “го-
род Махачкала” от 31.03.2022 N 19-1д.

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

В случае отсутствия утвержденной документации 
по планировке территории и красных линий отступы 
от границ земельных участков со стороны улиц и про-
ездов - 3 метра.

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

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

17. Размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома допускается, если общая площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не составляет более 
20% общей площади помещений дома.

18. Максимальное количество этажей некапи-
тальных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапиталь-
ного строения, сооружения:

для земельных участков площадью до 300 кв. м 
(включительно) - 70% от свободной площади земель-
ного участка;

для земельных участков площадью более 300 кв. 
м - 60% от свободной площади земельного участка.

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

20. Использование земельных участков, осущест-
вление строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, размещение некапитальных 
объектов, земельные и градостроительные отноше-
ния, предусмотренные законодательством, также 
осуществляются с обязательным учетом положений, 
предусмотренных в ст. 1-34 Правил застройки.

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

 
- по электроснабжению указаны в письме фили-

ала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  
№ МР8/ДЭФ/01-00/4934 от 26.08.2022 г. Техничес-
кая возможность присоединения проектируемого 
объекта капитального строительства (автомобиль-
ный транспорт), расположенного по адресу: РД, г. 
Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского (в райо-
не завода Радиотоваров), с кадастровым номером: 
05:40:000079:1610 к электрическим сетям  филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  при-
сутствует.

Срок действия технических условий в соответс-

твии с действующим законодательством составляет 
2 года. Стоимость технологического присоединения 
по указанному объекту будет установлена в соответс-
твии с Постановлением РСТ РД от 24.12.2021 г. № 
134 в зависимости от максимальной запрашиваемой 
мощности. 

При этом в расчет оплаты технологического 
присоединения 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 технологи-
ческого присоединения и ответственность сторон за 
их реализацию определяется договором на техноло-
гическое присоединение, в целях заключения кото-
рого, необходимо подать заявку на технологическое 
присоединение,  оформленную согласно требованиям 
«Правил технического присоединения энергоприни-
мающих устройств», утвержденных Постановлением 
Правительства от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с поданной заявкой, будут подго-
товлены технические условия и договор ТП, необхо-
димые для осуществления энергоснабжения объекта.

 
- по водоснабжению указаны в письме ОАО «Ма-

хачкалаводоканал»  № 09/2075 от 24.08.2022 года. 
Подключение (технологическое присоедине-

ние) по адресу: Республика Дагестан г. Махачкала, 
пр. Акушинского (в районе завода Радиотоваров) 
на земельном участке с кадастровым номером 
05:40:000079:1610 к сетям водоснабжения и водот-
ведения объекта возможно от водопроводных сетей 
пос. Ватан. 

Плата за подключение (технологические присо-
единение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения рассчитывается со-
гласно Постановлению Республиканской службы по 
тарифам РД от 13.12.2021 г. № 106, которое действи-
тельно по 31.12.2022 г.  Плата за подключение зави-
сит от диаметра водопроводного ввода.

По завершению торгов, на основании Постанов-
ления РСТ РД за № 112 от 20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ 
от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», 
согласно ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса 
РФ запросить технические условия на подключение 
объекта, заключить договор холодного водоснаб-
жения и согласовать условия подключения к сетям 
водопровода и канализации с ОАО «Махачкалаводо-
канал».

Срок действия 70 дней.
-по газоснабжению: Письмо № 03-1095 от 

15.06.2022 г. АО «Газпром газораспределение Махач-
кала» о технической возможности подачи природно-
го газа.  АО «Газпром газораспределение Махачкала» 
имеет техническую возможность подключения к се-
тям газораспределения планируемого к строительс-
тву объекта капитального строения, расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушин-
ского (в районе завода Радиотоваров), кадастровый 
номер 05:40:000079:1610. 

-по теплоснабжению технические условия при-
соединения сетей отсутствуют (письмо ООО «Ма-
хачкалатеплосервис» № 265 от 21.06.2022 г.; МУП 
«Котельная» № 162 от 16.06.2022 г.; ОАО «Махачка-
латеплоэнерго» № 193 от 16.06.2022 г.).

Начальный размер ежегодной арендной платы 
– 490 000 рублей 00 копеек.

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

Шаг аукциона – 14 700 рублей копеек (3 % от 
начального размера ежегодной арендной платы).

Срок договора аренды земельного участка со-
ставляет 2 года и 6 месяцев.

Для участия в аукционе заявителям необходимо 
внести задаток.

Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет 490 000 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 реквизи-
там:

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 Ма-
хачкала;

БИК: 018209001;
ОКТМО: 82701000;
ЕКС: 40102810945370000069.
Наименование платежа для внесения задатка для 

участия в аукционе: 
По лоту№1: задаток для участия в аукционе по 

лоту № 1, кадастровый номер 05:40:000079:170.
По лоту№2: задаток для участия в аукционе по 

лоту № 2, кадастровый номер 05:40:000079:172.
По лоту№3: задаток для участия в аукционе по 

лоту № 3, кадастровый номер 05:40:000079:173.
По лоту№4: задаток для участия в аукционе по 

лоту № 4, кадастровый номер 05:40:000042:2758.
По лоту№5: задаток для участия в аукционе по 
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лоту № 5, кадастровый номер 05:40:000086:4776.
По лоту№6: задаток для участия в аукционе по 

лоту № 6, кадастровый номер 05:40:000079:1610.
       

Задаток для участия в аукционе должен посту-
пить на счет организатора торгов не позднее даты 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка для участия в аукционе, признаёт-
ся 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 воз-
вращается:

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

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

лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона; 

участникам аукциона, в случае отказа органи-
затора 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 так-
же иным лицам, с которыми в установленном зако-
ном порядке заключается договор аренды земельно-
го участка, так как внесенный задаток засчитывается 
в счет арендной платы по данному договору;  

лицам, не заключившим в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора.

Для участия в аукционе заявители представляют 
организатору аукциона в установленный в настоящем 
извещении срок следующие документы:

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

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

надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись (по форме согласно Приложе-

нию № 2 к настоящему извещению) представленных 
вместе с ней документов составляются в двух экзем-
плярах.

Заявителем по своему усмотрению могут быть 
представлены организатору торгов и иные докумен-
ты, в том числе выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей).

Заявка может быть подана лично, либо через 
представителя претендента. В случае подачи заявки 
через представителя претендента предъявляется до-
веренность.

Один заявитель вправе подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором 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 недосто-
верных сведений;

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

подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое в соответствии с настоящим Кодексом и дру-
гими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Дата начала приема заявок для участия в аукцио-
не: 05 сентября 2022 г. 

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

Дата и время окончания подачи заявок для учас-
тия в аукционе: 03 октября 2022 г. в 17 час. 00 мин.

Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 05 октября 2022 г. в 17 час. 00 

мин., по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Коркмасова, 18, этаж 3, конференц-зал.

Осмотр земельного участка осуществляется за-
явителями, участниками аукциона и иными заинте-
ресованными лицами самостоятельно по месту его 
нахождения.

Дата, время начала и место проведения открыто-
го аукциона: 07 октября 2022  г. в 11 час. 00 мин., по 
адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Корк-
масова, 18, этаж 3, конференц-зал.

Аукцион проводится аукционистом, который вы-
бирается членами Единой комиссия по организации и 
проведению торгов при Управлении имущественных 
и земельных отношений города Махачкалы из своего 
числа путем открытого голосования большинством 
голосов.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
предмета аукциона, в том числе сведений о местопо-
ложении и площади земельного участка, начального 
размера ежегодной арендной платы и «шага аукци-
она»;

Участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы;

Каждый последующий размер ежегодной арен-
дной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера ежегодной арендной платы на «шаг аукци-
она». После объявления очередного размера ежегод-
ной арендной платы аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объявляет следующий 
размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона».

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

Если после троекратного объявления очередно-
го размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы (номер карточки которого был 
назван аукционистом последним).

Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения 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 аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Участники аукциона вправе также ознакомиться 
с документами, связанными с аукционом на офици-
альном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством Российской Федерации 
(http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Админис-
трации городского округа с внутригородским делени-
ем «города Махачкалы» (http://www.mkala.ru).

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка

Ф О Р М А  З А Я В К И

на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка

(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 заяви-
теля)

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

___________________________________________________
______________________________________, с кадастровым 
номером – __________________________________, с видом 
разрешенного использования - _______________________
___________________________________________________, нахо-
дящегося в муниципальной собственности городского 
округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» (далее - аукцион), а также изучив применимое к 
данному аукциону законодательство Российской Фе-
дерации, принимаю решение об участии в аукционе.

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

проведения аукциона, установленный Земельным ко-
дексом Российской Федерации;

2) в случае признания меня победителем аук-
циона, или единственным участником аукциона, или 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, заключить с организатором аукциона до-
говор аренды земельного участка в установленные 
сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет 
иной участник аукциона, прошу вернуть (перечис-
лить) мне задаток по реквизитам, указанным в насто-
ящей заявке.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю своё бессрочное согласие Управлению имущес-
твенных и земельных отношений города Махачкалы 
(адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Коркмасова, 18) на обработку моих персональных 
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 неавтоматизиро-
ванным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и 
специальных программных продуктов) способом. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявите-
ля: _______________________________________________

_____________________________________________________
______________________________________________

_____________________________________________________
______________________________________________

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

заявителя;
2) документ, подтверждающий внесение задат-

ка.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в двух экземплярах.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                         
  «___» ________ 20 ___ г.

     (Подпись заявителя)

Заявка принята организатором торгов:

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

Подпись уполномоченного лица организатора 
торгов ______________

Ф О Р М А   З А Я В К И

для участия в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка

 (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей)

_____________________________________________________
_______________________________

(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________________ ИНН ___________

____________________
_____________________________________________________

_________________
(адрес (место нахождения) постоянно действу-

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

в лице ____________________________________, дейс-
твовавшего (ей) на основании

(полностью должность, ФИО представителя за-
явителя)

_____________________________________________________
__________________________________.

(наименование и реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявите-
ля)

ознакомившись с извещением о проведении аук-

циона на право заключения договора аренды земель-
ного участка площадью _____ кв.м., расположенного по 
адресу: _______________________________________________

____________________________________________________
______________________________________________, с кадаст-
ровым 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 учас-
тии в аукционе, а также обязуется:

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

2) в случае признания победителем аукциона, 
или единственным участником аукциона или лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, 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 теле-
фона и банковские реквизиты заявителя: ___________
_________________________________________________________
_______________________________

_____________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________

 
К заявке прилагаются следующие документы:
1) надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

2) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Заявка и опись представленных документов со-
ставляются в двух экземплярах.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                         
            «___» ________ 20 ___ г.

     (Подпись заявителя)

Заявка принята Организатором торгов:

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

Подпись уполномоченного лица Организатора 
торгов ______________

Ф О Р М А   О П И С И

документов, представленных ____________________
______________

           (ФИО – для физических 
лиц, 

                             полное наименование органи-
зации – для юридических лиц)

с заявкой на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: ____________________________________
_________________.

                       (наименова-
ние имущества)

№ п/п Наименование документа с указа-
нием его реквизитов (регистраци-
онного номера и даты) и его вида 
(оригинал или копия)

Количество листов

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

 
   Документы по описи сдал:                         

Документы по описи принял:
_______________ (_________________)  

         _________________ (_________________)

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

_________________
Данная форма заполняется в двух экземплярах, 

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

О ВРЕМЕННОМ РАЗРЕШЕНИИ РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ТОВАРОВ  ПО АДРЕСУ: 

РД, Г. МАХАЧКАЛА,  УЛ. БАТЫРАЯ, ОТ УЛ. ТОЛСТОГО ДО УЛ. АБУБАКАРОВА

от 30 августа 2022 г. № 493

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Во исполнение пункта 7 Перечня поручений по итогам 
совещания Президента Российской Федерации с членами 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2021 года 
№ПР-1425 (об обеспечении беспрепятственного доступа оте-
чественных сельскохозяйственных товаропроизводителей 
к объектам нестационарной и развозной торговли,  а также 
увеличения количества соответствующих торговых объектов в 
целях их максимальной доступности для населения и расшире-
ния возможностей сбыта отечественными сельхозпроизводи-
телями своей продукции), пункта 4 Протокола совещания у за-
местителя Председателя Правительства Республики Дагестан 
Абдулмуталибова Н.Ш. № 11/06-22 от 9 июня 2022 года о пре-
доставлении торговых площадок для реализации сельхозпро-
изводителями собственной скоропортящейся плодоовощной 
продукции, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Разрешить сельхозпроизводителям Республики Да-
гестан развозную торговлю скоропортящейся плодоовощной 
продукцией с 22:00 ч. до 06:00 ч. на период с 1 сентября 2022 
г. до 31 октября 2022 г. по ул. Батырая,  от ул. Толстого до ул. 
Абубакарова, с автотранспортных средств максимально разре-
шенной массой до 5 тонн.

2. МБУ «Махачкала-1» обеспечить своевременный до-
полнительный вывоз мусора по ул. Батырая на участке дороги, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Ма-
хачкале обеспечить общественный порядок при проведении 
мероприятий, указанных в преамбуле настоящего постанов-
ления.

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

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ  «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 31 августа 2022 г. № 495О 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 30-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
14 марта 2022 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город 
Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3, Уставом городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести со 2 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 
года общественные обсуждения по проекту решения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки 
территории городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проек-
ту принимаются с 9 сентября 2022 года до 16 сентября 2022 
года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели 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 дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального 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 доку-
ментов, указанные в пункте 5, настоящего постановления при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния», с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, 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 обществен-
ных обсуждений можно на официальном сайте Главы города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, раздел «Общественные обсуждения». Предложения 
и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, также принимаются с 9 сентября 2022 года до 
16 сентября 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства 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 с 9 сентября 
2022 года по 23 сентября 2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет возможен в каждый день недели, в любое время су-
ток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы и в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», 
в течение всего периода, указанного в пункте 7 настоящего 
постановления, в соответствии со статьей 5.1. Градостроитель-
ного кодекса РФ.

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений. 

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

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, 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 постановле-
ния 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 31 августа 2022 г. № 495

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1.  Информация о проекте: на общественные обсуж-
дения выносится следующий проект: 

- проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки территории городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – со 2 сен-
тября 2022 года по 23 сентября 2022 года.

 - общественные обсуждения проводятся на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы в информационно-теле-

коммуникационной 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, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-
калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 
комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 9 сентября 2022 года по 23 сентября 2022 года).

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы 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 заме-
чаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 9 
сентября 2022 года по 16 сентября 2022 года.

- предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния».

Также предложения и замечания принимаются до 16 
сентября 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ЮСУПОВА, 20Д 

от 31 августа 2022 г. № 496

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 27 июня 2022 г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 7 июля 2022 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Предоставить гр. Исмаиловой Хадижат Исмаиловне, 
проживающей по адресу: РД, Хасавюртовский район, с. Аксай 
и гр. Магомедовой Зульфие Магомедсадыковне, проживающей 
по адресу: РД, г. Каспийск, ул. Ленина,  70-а, кв.20, разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 05:40:000053:1805, располо-
женного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 20д, код по 
классификатору 4.6 - «Общественное питание».

2. Рекомендовать гражданам Исмаиловой Х.И. и Маго-
медовой З.М. обратиться в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Дагестан для внесения сведений об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства в со-
ответствии со ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 218–ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
направить настоящее постановление в порядке межведомс-
твенного 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 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 от 31 августа 2022 г. № 497

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 30-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Создать Комиссию по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки территории 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» (далее – Правила).

2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила (приложение 1);
2.2. Положение о деятельности Комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила (приложение 2);
2.3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила (приложение 3);
2.4. Порядок направления в Комиссию предложений по 

подготовке проекта внесения изменений в Правила (приложе-

ние 4);
2.5. Этапы градостроительного зонирования территории 

городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» (приложение 5). 

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление в информационно – те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Главы города Махачкалы www.mkala.ru.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

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

от 31 августа 2022 г. № 497

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

Уллаев Б.М. – заместитель Главы администрации города 
Махачкалы (председатель комиссии)

Галбацов Т.А-М. – врио начальника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города Махачкалы

Алиев М.Ш. – и.о. заместителя начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Махачкалы

Ибрагимов Ш.А. – и.о. заместителя начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Махачкалы

Рамазанов Н.Г. – врио первого заместителя Главы - на-

чальник Управления имущественных и земельных отношений 
администрации города Махачкалы

Рыльцев Д.Н. – заместитель начальника Правового уп-
равления администрации города Махачкалы

Мусаев З.М. – начальник отдела землепользования и 
застройки Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Махачкалы

Омарова П.А. – заместитель начальника отдела земле-
пользования и застройки Управления архитектуры и градо-
строительства администрации города Махачкалы (секретарь 
комиссии).

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

от 31августа 2022 г. № 497

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

1. Общие положения.

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - Комиссия) создается на период и в целях подготовки 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» (далее - проект Правил).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется за-

конодательством Российской Федерации, Республики Дагес-
тан, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с органами государственной власти, постоянными 
комиссиями городского Собрания депутатов ГО с ВД «город 
Махачкала», структурными подразделениями администрации 
города Махачкалы, муниципальными предприятиями, учреж-
дениями, а также заинтересованными юридическими и физи-
ческими лицами.
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2. Задачи и функции Комиссии.

2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего 
руководства работой по подготовке проекта Правил, анализа, 
проверки и оценки предложений, поступивших в Комиссию.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет 
право:

2.2.1. запрашивать документы, материалы, необходимые 
для подготовки проекта Правил;

2.2.2. направлять Главе города Махачкалы предложения, 
связанные с выполнением задач по подготовке проекта Пра-
вил;

2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:
2.3.1. необходимости проведения дополнительных ме-

роприятий для подготовки проекта Правил;
2.3.2. принятия или отклонения предложений по подго-

товке проекта Правил, поступивших в Комиссию от заинтере-
сованных лиц;

2.3.3. составления протоколов и заключения о результа-
тах общественных обсуждений и внесения изменений в проект 
Правил по результатам общественных обсуждений;

2.3.4. представления проекта Правил Главе города Ма-
хачкалы с приложением рекомендаций, протоколов обще-
ственных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений;

2.3.5. по иным вопросам, возникающим в процессе подго-
товки проекта Правил.

3. Состав и порядок работы Комиссии.

3.1. Состав Комиссии утверждается Главой города Махач-
калы.

3.2. Председатель Комиссии руководит деятельнос-
тью Комиссии, председательствует на заседаниях, организует 
работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализаци-
ей принятых Комиссией решений.

3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей 
работы путем составления плана работы Комиссии. Заседания 

Комиссии проводятся председателем по завершении опре-
деленных этапов подготовки проекта Правил. Время, место и 
повестка дня очередного заседания определяются председа-
телем. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени 
проведения заседания Комиссии телефонограммой не позд-
нее чем за три дня до назначенной даты. Заседание Комиссии 
правомочно при участии в нем не менее половины членов 
Комиссии от общего числа.

3.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии 
лично, либо направляют своих полномочных представителей. 
Замена членов Комиссии возможна путем внесения измене-
ний в состав Комиссии в установленном порядке. В случае 
отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме за своей подписью. Письменное мнение 
участвует в голосовании.

3.5. На заседания Комиссии могут приглашаться пред-
ставители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, иных организа-
ций, физические лица и их представители.

3.6. Комиссия принимает решение по рассматриваемому 
вопросу путем открытого голосования. Решение Комиссии 
принимается простым большинством голосов от числа членов 
Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председателя Комиссии.

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписываются председателем и секретарем.

3.8. Решения Комиссии, принятые в пределах своей ком-
петенции, являются обязательными для всех участников подго-
товки проекта Правил.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации города Махачкалы.

3.10. По мере необходимости Комиссия информирует 
Главу города Махачкалы о ходе выполнения работ по подго-
товке проекта Правил.

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

от 31 августа 2022 г. № 497

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

№ п/п Наименование работ Срок

1.

Принятие Главой города Махачкалы 
решения о подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования 

и застройки
До 19 августа 2022 г.

2.

Опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования 

и застройки 

До 19 августа 2022 г.

3.
Организация работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки
До 1 сентября 2022 г.

4.

Проверка органом местного самоуправ-
ления проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки, 

представленного Комиссией 

До 15 сентября 2022 г.

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

от 31 августа 2022 г. № 497

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ

 «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. С момента опубликования решения Главы города Ма-
хачкалы о подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки (далее – проект Правил), в те-
чение срока проведения работ по подготовке проекта Правил, 
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию пред-
ложения по подготовке проекта внесения изменений в Прави-
ла (далее - Предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электронной 
почте либо по почте для передачи Предложений непосредс-
твенно в Комиссию (с пометкой «В Комиссию по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала») по адресу: г. Махачкалы, ул. 
Коркмасова, 18, 5-й этаж.

3. Предложения в проект Правил должны быть логично 
изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 

разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного 
адреса и даты Предложений.

Неразборчиво написанные, неподписанные Предложе-
ния, а также Предложения, не имеющие отношения к подго-
товке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завер-
шения работ по подготовке проекта Правил, не рассматрива-
ются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие Предложе-
ния.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересо-
ванными лицами, направившими Предложения.

Приложение 5
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 31 августа 2022 г. № 497

ЭТАПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 1-й этап - анализ существующего положения и террито-
рии, в отношении которой разрабатывается проект внесения 
изменений в правила землепользования и застройки (далее 
– ПЗЗ), и сбор исходных данных с учетом землепользования 
и границ земельных участков, утвержденных красных линий 
и отступов от красных линий, установленных зон с особыми 
условиями использования территории (охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные 
зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством РФ);
 2-й этап - подготовка и согласование предложений по 

градостроительному зонированию с учетом результатов рас-
смотрения 1-го этапа;

3-й этап - проверка проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки; направление подготов-
ленного по проекту внесения изменений в ПЗЗ в согласующие 
органы; рассмотрение Комиссией по проекту внесения изме-
нений в ПЗЗ с согласованиями и (или) замечаниями согласую-
щих органов и предложений заинтересованных лиц; проведе-
ние общественных обсуждений по проекту ПЗЗ.

5.
Получение Главой города Махачкалы под-
готовленного проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки

До 20 сентября 2022 г.

6.

Принятие Главой города Махачкалы 
решения о проведении Комиссией обще-
ственных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и 
застройки (не позднее чем через 10 дней со 

дня получения проекта)

До 23 сентября 2022 г.

7.

Проведение общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки (не менее 
одного и не более трех месяцев со дня 

опубликования такого проекта)

До 28 октября 2022 г.

8.

Представление Главе города Махачкалы 
проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки после 

завершения общественных обсуждений с 
приложениями: рекомендаций, протоколов 
общественных обсуждений, заключения 
о результатах общественных обсуждений, 
с учетом представленных замечаний за 
все время проведения общественных 

обсуждений

До 31 октября 2022 г.

9.

Принятие Главой города Махачкалы 
решения (в течение десяти дней после 
представления проекта и обязательных 

приложений) о направлении проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользова-
ния и застройки в Собрание депутатов ГО с 

ВД «город Махачкала»

До 10 ноября 2022 г.
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«Динамо» на выезде обыграло 
«Краснодар-2»

dinamo-mx.ru

В седьмом туре МЕЛБЕТ – Пер-
вой лиги наша команда в госте-
вом поединке одержала победу 
над второй командой «Красно-
дара». Для «Динамо» эта победа 
стала первой выездной в сезоне.

Динамовцы в первом тайме 
создали убедительные предпо-
сылки для итогового успеха. Было 
несколько опасных ударов в створ 
ворот «Краснодара-2», в то время 
как хозяева поля до перерыва ни 
разу не потревожили Хазбулата 
Хамхоева.

Победный гол «Динамо» удал-
ся со стандарта. Залимхан Юсупов 
мог отличиться, исполняя штраф-
ной, но вратарь справился, пере-
ведя мяч на угловой. Вот с корне-
ра как раз динамовцы и забили. 
Причем почти буквально – было 
похоже на «сухой лист». Тот же 
Юсупов с угловой отметки сделал 
навес в створ ворот «Краснода-
ра-2», а Джамал Дибиргаджиев в 
борьбе с защитником и вратарем 
поспособствовал тому, чтобы мяч 
влетел в сетку. Гол в итоге записа-
ли на Юсупова, но Дибиргаджиев, 
очевидно, совершил последнее 
касание.

Во втором тайме «Динамо» 
сыграло по счету, мало что позво-
лив хозяевам поля в атаке, а ведь 
«Краснодар-2», по отзывам спе-
циалистов, одна из самых «играю-
щих» команд лиги. Единственный 
по-настоящему опасный выстрел 
по воротам «Динамо» ликвиди-

ровал непробиваемый Хамхоев, 
который записал на свой счет чет-
вертый «сухарь» в семи матчах.

Главный тренер «Динамо» Го-
ран Алексич:

– Обыграли одну из самых 
молодых и самых «играющих» ко-
манд лиги.

Первый тайм мы провели до-
статочно хорошо. Во втором «Крас-
нодар-2» имел преимущество. Мы 
проводили контратаки. Молодцы 
пацаны: проявили характер, выиг-
рали очень важную игру, получили 
три очка.

– У вас была тяжелая дорога 
до Краснодара – на автобусе. Это 
как-то сказалось на игре?

– Дорога, действительно, не-
простая. У команды хорошее фи-
зическое состояние, но что обес-
покоило – несколько игроков 
попросили замену по ходу матча. 
И во втором тайме было видно, 

мы сели на своей половине поля. 
Если сравнивать с тем, что было 
в первом тайме, когда мы высоко 
прессинговали, наверное, можно 
предположить, что дорога дала о 
себе знать.

– Вы сегодня играли на одном 
из самых новых стадионов России. 
Как он вам?

– Стадион прекрасный. Поле 
идеальное. Все понимают, что Сер-
гей Галицкий создал здесь удиви-
тельные условия. «Краснодару» 
желаю побед!

– Семь туров позади. Можете 
оценить старт «Динамо» в Первой 
лиге?

– Учитывая, что мы только под-
нялись из нижнего дивизиона и 
практически не поменяли состав, у 
нас нет оснований быть недоволь-
ными.

Главный тренер «Краснодара-
2» Алексей Герасименко:

– Сыграли два абсолютно раз-
ных тайма. Полностью провалили 
первый. Махачкала была и мобиль-
нее, и быстрее, и моменты создала. 
Мы же не нанесли ни одного удара 
не то что в створ, даже в сторону 
ворот. Фланги не работали. Вооб-
ще ничего не получалось.

Второй тайм был уже другой. 
Мы полностью доминировали. Не 
реализовали два-три очень хоро-
ших момента. Будем исправляться 
в следующих играх.

Министерство по физической 
культуре и спорту РД закупило 
спортивно-технологическое 
оборудование под строительс-
тво ГТО-площадок для девяти 
муниципальных образований 
республики, сообщили инфор-
магентству в пресс-службе 
ведомства.

Спортивные объекты уже 
установлены в населенных пун-
ктах, а именно: с. Леваши Лева-
шинского района, Куйсун Мага-

рамкентского района, Буртунай 
Казбековского района, Хуштада 
Цумадинского района, Тарумовка 
Тарумовского района, Какашура 
Карабудахкентского района.

Еще три площадки типа ГТО 
появятся в ближайшее время в 
селах Гунух и Гилиб Чародинс-
кого района, а также в селе Ян-
гилбай Бабаюртовского района.

Строительство объектов ве-
дется в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография».

Минспорт Дагестана установит 

девять ГТО-площадок в рамках 

нацпроекта «Демография»

sportrbc.ru

Магомед-Шапи Сулейманов от-
личился на 21-й минуте матча 
первого тура чемпионата Из-
раиля. Этот гол стал дебютным 
для «Хапоэля» в сезоне.

Российский нападающий изра-
ильского футбольного клуба «Хапо-
эль» из Беэр-Шева Магомед-Шапи 
Сулейманов забил первый мяч пос-
ле перехода в новый клуб. Это про-
изошло на 21-й минуте выездного 
матча первого тура израильской 
премьер-лиги против иерусалимс-
кого «Бейтара».

Этот гол стал для «Хапоэля» 

первым в сезоне. Встреча закончи-
лась победой гостей со счетом 5:0.

22-летний россиянин перешел в 
«Хапоэль» на правах аренды. Согла-
шение действует до 15 июня 2023 
года. Права на игрока принадлежат 
«Краснодару», воспитанником ака-
демии которого он является.

Сулейманов забил дебютный 

гол в чемпионате Израиля

«Краснодар-2» – «Динамо» Махачкала – 0:1 (0:1)
Гол: Юсупов, 32.
«Краснодар-2»: Гришин, Пивоваров, Гайворонский, Сухорученко (К), Жилкин, 
Ндука, Кратков (Кокоев, 59), Мацукатов (Окоронкво, 46), Ознобихин (Халназаров, 
46), Карпов (Крутовой, 77), Апеков (Кучугура, 73).
«Динамо»: Хамхоев, Шумахов (Агабалаев, 81), Алибеков (К), Халимбеков, Кагер-
мазов (К. Ибрагимов, 61), Красильниченко, Атабаев (Р. Магомедов, 71), Юсупов 
(Абдурагимов, 61), Глушков, Гаджиев, Дибиргаджиев (Вагидов, 71).
Предупреждения: Кратков, 55, Апеков, 68 – Юсупов, 23, Гаджиев, 34, Шумахов, 39, 
Глушков, 89, Хамхоев, 90+, Агабалаев, 90+.
Судья: Сергей Чебан (Москва).
27 августа. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар». 2381 зритель.

Дагестан примет финал Кубка 
России по 3D-стрельбе из лука, 
сообщил президент Дагестан-
ской федерации стрельбы из 
лука «Шелковый путь» Джамал 
Махтибеков.

Соревнования пройдут 15-
18 сентября на базе детского 
оздоровительного лагеря «Тер-
менлик» в Буйнакском районе.

«На данный момент на финал 
Кубка России заявились такие 
известные лучники, как чемпион 
мира 2019 года Михаил Подде-
валин, чемпионка Европы Мария 

Савенкова, легенда 3Д-дисципли-
ны Валентин Дарханов, мастер 
“баребоу” Виталий Будяк и дру-
гие именитые мастера спорта», 
– отметил Джамал Махтибеков.

По словам Махтибекова, для 
участия в финале Кука России 
лучникам необходимо было 
пройти три отборочных этапа в 
Севастополе, Санкт-Петербурге 
и Улан-Удэ, на которых разыг-
рывались рейтинговые баллы. 
Возможность выступить в фи-
нале по их итогам получили 24 
спортсмена.

Дагестан примет финал Кубка 

России по 3D-стрельбе из лука

Семь из десяти золотых 
медалей турнира по вольной 
борьбе в рамках Спартакиады 
сильнейших спортсменов в 
Казани выиграли дагестанские 
вольники.

Победителями престижных 
соревнований стали в своих ве-
совых категориях: Рамиз Гамза-
тов (57 кг), Ахмед Идрисов (61 
кг), Шамиль Мамедов (65 кг), 
Курбан Шираев (70 кг), Разам-
бек Жамалов (74 кг), Магомед 
Магомаев (79 кг) и Алихан Жаб-
раилов.

Еще шесть борцов из Дагес-
тана заняли на турнире Спар-
такиады второе место: Муса 
Мехтиханов (57 кг), Абасгаджи 
Магомедов (61 кг), Гаджимурад 
Рашидов (65 кг), Загир Шахиев 
(70 кг), Гаджимурад Алихмаев 
(79 кг), Гаджимагомед Тажуди-
нов (97 кг).

Обладатели бронзовых на-
град: Муслим Мехтиханов (61 
кг), Арипгаджияв Абдулаев (65 
кг), Ахмед Усманов (79 кг), Дау-
рен Куруглиев (86 кг), Магомед-
мурад Байбеков (92 кг).

Дагестанские борцы выиграли 

семь золотых медалей Спарта-

киады сильнейших спортсменов
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Вопрос: «Я хотел купить сво-
ей старшей дочери сумочку 
в подарок. Однако мой друг, 
который был со мной, настаивал 
на том, что если я куплю пода-
рок одному ребенку, я должен 
буду купить такой же подарок и 
остальным. Я ему ответил, что 
другой дочери всего четыре 
года, поэтому ей не нужна сумка. 
Теперь я хочу знать, должен ли 
я купить второму ребенку то же 
самое?»

Ответ: соблюдение справед-
ливости между детьми в вопросах, 
касающихся даров, настоятельно 
рекомендуется в шариате. Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) 
подчеркивал это в ряде преданий.

От Ан-Ну‘мана ибн Башира (да 
будет доволен ими обоими Аллах) 
передается: «Однажды мой отец 
сделал мне подарок, но ‘Амра бинт 
Раваха сказала: “Я не соглашусь с 
этим, пока ты не попросишь Пос-
ланника Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) засвидетельство-
вать этот дар”. Тогда мой отец 
пришел к посланнику Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) и ска-
зал: “Я сделал подарок моему сыну 
от ‘Амры бинт Раваха, но она ска-
зала мне, чтобы я призвал в свиде-
тели тебя, о Посланник Аллаха”.

Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) спросил: “А сделал 
ли ты такие же подарки всем ос-
тальным своим детям?” Мой отец 
ответил: “Нет”. Тогда Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: 
“Побойтесь Аллаха и будьте оди-
наково справедливы ко всем вашим 
детям”, – после чего мой отец вер-
нулся и забрал свой подарок» (Буха-
ри, 2587).

В той версии этого хадиса, 
который передает Муслим, со-
общается, что Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Тогда пусть свидетелем 
этого будет кто-нибудь другой». 
Далее он спросил: «Хотелось бы 
тебе, чтобы они одинаково хорошо 
относились к тебе?» Мой отец от-
ветил: «Конечно». Он сказал: «Тогда 
не поступай так» (Муслим, 1623).

На основании вышеприведен-

ного хадиса некоторые ученые вы-
сказали мнение, что следует обяза-
тельно соблюдать равенство среди 
детей, когда дарят им подарки. А 
если не соблюдать такой порядок и 
равенство, дарение будет недейс-
твительным.

Этого мнения придерживались 
Исхак, Ас-Саври, а также Бухари. 
Это также является одним из мне-
ний, переданных от имама Ахма-
да.

Однако большинство ученых 
(джумхур) согласились с тем, что 
соблюдение равенства среди де-
тей в дарении подарков является 
лишь желательным. Что же каса-
ется указания в вышеприведенном 
хадисе, то они (джумхур) отнесли 
его к желательности. Точно так 
же они отнесли и запрет, который 
упоминается в версии Муслима, к 
нежелательности (караха).

Дарить подарки некоторым из 
своих детей и лишать других, или 
давать некоторым детям больше, а 
другим меньше – нежелательно, и 
в этом нет греха. Это при условии, 
что мотив дарения не состоит в том, 
чтобы навредить другим детям или 
отречься от них. Если мотив состо-
ит в том, чтобы отречься от них, то 
такой поступок будет рассматри-
ваться как поступок, близкий к ха-
раму, и за это будет записан грех.

Следовательно, если отец в 
полном здравии вручил одному 
из своих детей какой-либо пода-
рок, это действие будет считаться 
законным, и после смерти отца 
остальные наследники не имеют 
права притязать на этот подарок. 
Ведь имеется единогласное ре-

шение ученых (иджма‘) о том, что 
человек в полном здравии имеет 
право подарить все свое имущес-
тво постороннему человеку. Если 
ему разрешается такое относи-
тельно постороннего человека, то 
подарить одному из своих детей 
подарок или все свое имущество 
тем более разрешается.

В любом случае, если все наслед-
ники после смерти отца согласятся 
как положено, соблюдая равенство, 
разделить имущество, которое ра-
нее было распределено отцом, не 
соблюдая равенства, то нет сомне-
ния в дозволенности этого.

Тем не менее, если отец счи-
тает, что подарок определенному 
ребенку будет недооценен этим 
ребенком – в том смысле, что он 
будет растрачивать богатство и 
распоряжаться им безответствен-
но или использовать недозволен-
ными способами, – то отец имеет 
право воздержаться от дарения 
этому ребенку подарка, который 
он дал другим детям.

В таком случае подарок этого 
конкретного ребенка можно безо-
пасно отложить в сторону и держать 
в доверительном управлении, а за-
тем отдать ему/ ей тогда, когда он 
почувствует, что ребенок будет тра-
тить это имущество с умом и ответс-
твенно распоряжаться им.

Кроме того, если существует 
большой разрыв в возрасте, как в 
вашем случае, нет необходимости 
покупать точно такой же подарок 
другим детям, но вам желательно 
купить младшей дочери в подарок 
другой предмет такой же стоимос-
ти.

Ан-Ну‘ман ибн Башир (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Алла-
ха, произнес: «Легче всего будет наказан тот житель Огня, у которого будут из Огня две сандалии, от которого 
будет кипеть его мозг».

Бухари, 81 – Книга нравоучений, 51 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение 
и приветствие Его посланнику 
Мух’аммаду!

Совершеннолетие в исламе 
связано с половозрелостью че-
ловека. Согласно шафиитской 
правовой школе, существует не-
сколько признаков наступления 
совершеннолетия (булюг’) маль-
чиков и девочек.

Если у мальчиков после 
исполнения 9 лет по лунному 
календарю (по солнечному ка-
лендарю приблизительно 8 лет 
и 9 месяцев) произошло семяиз-
вержение (поллюция), то с этого 
момента они становятся совер-
шеннолетними. Чаще всего это 
происходит в 12-14 лет. Появле-

ние первой менструации (менар-
хе) у девочек в 9 лет (или за 16 
дней до исполнения 9 лет) тоже 
свидетельствует о ее совершен-
нолетии.

Согласно канонам ислама, 
в 15 лет по лунному календарю 
(приблизительно 14 лет 6 ме-
сяцев и 16 дней по солнечному 
календарю) даже при отсутствии 
вышеупомянутых или других 
признаков полового созревания 
они становятся совершеннолет-
ними.

Следовательно, со вступле-
нием в совершеннолетие (по 
установленным признакам) под-
ростки обязаны соблюдать все 
возложенные на них Всевышним 
предписания: намаз, пост, со-
крытие девочками аврата (кроме 
овала лица и кистей рук) в при-
сутствии посторонних мужчин.

С какого возраста начинается совершеннолетие мальчиков и де-
вочек и на них распространяются предписания Всевышнего, такие 
как намаз, пост и т. п.?

Обязательно ли соблюдать равенство 
в подарках для детей?

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

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

2 сентября, пятница 03:38 05:13 11:54 15:33 18:28 19:46

3 сентября, суббота 03:40 05:14 11:54 15:32 18:26 19:44

4 сентября, воскресенье 03:41 05:15 11:54 15:31 18:25 19:42

5 сентября, понедельник 03:42 05:16 11:53 15:30 18:23 19:40

6 сентября, вторник 03:44 05:17 11:53 15:29 18:21 19:38

7 сентября, среда 03:45 05:18 11:53 15:27 18:19 19:36

8 сентября, четверг 03:47 05:19 11:52 15:26 18:18 19:34

9 сентября, пятница 03:48 05:20 11:52 15:25 18:16 19:32

islam.ru

Российский медиаменед-
жер, экс-глава Муз-ТВ Арман 
Давлетяров сообщил о том, 
что решил отдать дом своей 
покойной мамы под мечеть. 
Здесь также будут обучать де-
тей основам ислама, передает 
NUR.KZ. 

Арман Давлетяров расска-
зал, что его мама жила счастливо 
в этом доме. 

«Это наш, можно сказать, 
родовой дом. Я родился и вырос 
в этом дворе. Старый наш дом 
я снес и построил маме другой, 
со всеми удобствами внутри, ба-

ней, летней кухней и пристрой-
кой во дворе. Здесь она прожила 
свои последние годы. Этот дом 
я передаю в духовное управление 
мусульман нашего района. В нем 
будет мечеть имени Айман Дав-
летяровой. 

Любой желающий сможет 
тут помолиться, а еще тут бу-
дут обучать детей Корану и ос-
новам ислама. 

В нашей деревне, да и по соседс-
тву вокруг больше нет мечетей, и 
эта будет очень кстати для лю-
дей», - написал Арман на своей 
странице в одной из соцсетей. 

Медиаменеджер отметил, что 
это решение было согласовано с 
мамой при ее жизни и она была 
очень рада.

Экс-глава Муз-ТВ 

передаст свой дом под мечеть

islam.ru

Дети, участвующие в летнем 
курсе Корана в мечети Хаджи 
Халил Байрактар   в Таласском 
районе Кайсери (Турция), со-
вершают экскурсию по городу 
на 30 велосипедах, которые 
были приобретены на средства 
благотворителей.

Ахмет Агыртопчу, имам ме-
чети в районе Мевлана, купил их, 
чтобы привлечь детей в мечеть 
во время летнего курса и пода-

рить удовольствие от езды тем, у 
кого нет велосипедов.

После курса, который закан-
чивается в 12:30, ученики, при-
шедшие на занятия, по очереди 
катаются на велосипедах со сво-
ими учителями.

Имам Хатип Ахмет Агыртопчу 
рассказал, что число студентов, 
посещающих курс, увеличилось 
благодаря велосипедам, достав-
ленным в мечеть.

«Мы купили 30 велосипедов 
для нашей мечети. Мы очень бла-
годарны всем, кто нам помог», 
– поделился он.

Имам придумал, 

как привлечь детей в мечеть
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   Работники японской машиностроительной корпорации Denso, у 
которых много времени уходило на сканирование штрихкодов, поп-
росили разработчиков увеличить количество информации в них. Тогда 
инженер Масахиро Хара взял на себя решение этой проблемы и при-
думал QR-код. Его форму вдохновило увлечение инженера игрой го, в 
которую играют черными и белыми камнями на квадратной доске.

   Жителей Омска правильно называть омичами и неправильно 
— омчанами. А вот жителей Мценска в Орловской области как раз 
именуют омчанами или амчанами.

   Самой большой семьей, выжившей в Освенциме, была семья 
евреев из Румынии по фамилии Овиц. Лилипут Шимшон в двух 
браках с женщинами нормального роста завёл множество детей, 
большая часть которых была карликами. Они научились играть на 
уменьшенных музыкальных инструментах и зарабатывали на жизнь 
концертами. Двенадцать Овицев попали в концлагерь в 1944 году 
и заинтересовали доктора Менгеле, который отделил их от осталь-
ных узников и предоставил лучшие условия пребывания, не забывая 
регулярно подвергать разным экспериментам. Семерых Овицев-ли-
липутов Менгеле называл именами диснеевских гномов, а делавшая 
их зарисовки заключенная художница Дина Готтлиб впоследствии 
вышла замуж за ведущего мультипликатора «Белоснежки и семи 
гномов» Арта Бэббита.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  продажа 

и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  
Тел.: 8-989-450-51-11. 

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

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 
Тел.: 8-928-504-18-43. 

Продаются куры-несушки по-
роды Леггорн и Ломан браун. Бес-
платная доставка от 50 шт. До 50 
шт. – по 300 руб. От 100 шт. – по 
250 руб. Тел.: 8-928-180-43-61.

Управляющей организации 
№10 требуются: штукатур-маляр 
- 2 вакансии, з/п от 20 тыс. руб, 
дворники - 4 вакансии, з/п - 15 
тыс.руб. Оформление официаль-
ное. Зв.: 63-01-10, 8-928-224-10-
15 с 9.00 до17.00

Требуются помощница по-
вара, посудница, бармен. Тел.: 8-
928-063-32-63

В ресторан «Апрель» требу-
ются: технички, посудницы, бар-
мен, официанты. З/п + дорожные. 
Оплата ежедневно. Адрес: ул. М. 
Ярагского, 30а. Тел.: 8-928-048-
22-25

Продается 2-этажный дом по 
ул. 5-я Магистральная, д. 13, кор-
пус «Б», ОП 137 кв.м. по пр. Аку-
шинского, Цена – 7 млн. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-934-666-66-13, 
8-988-300-27-05.

* * *
Продается дача в с/о «Про-

гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *
Летняя подработка для педа-

гогов. Тел: 8-988-788-69-17.
* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж 
- демонтаж любых конструкций, 
сооружений; водопровод, отоп-
ление, канализация, вентиляция, 
полы, потолки, крыши, балконы из 
любого материала, кафель - пли-
точник, сантехник, сварщик, ма-
ляр, шпаклевщик, штукатурщик, 
мастер по всем делам. Недорого 
и в срок. Прораб – водитель-эк-
спедитор. Тел.: 8-928-556-54-30, 
8-963-416-41-76.

* * *

Продаются: картины маслом 
на холсте, печь МЧС (керогаз), 
журнальный стол ручной работы 
(есть бар), волосы натуральные 
(заплетены в косу). Тел.: 8-988-
774-27-48.  

* * *
Продаются: холодильник 

2-камерный «Атлант», б/у, хор. 
сост. Цвет белый. Цена – 8 тыс. 
руб. Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена – 1500 руб. Тел.: 8-963-407-
37-95, 8-964-052-45-55.  

* * *
Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 
старинные, николаевские – цены 
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
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Авто

У ЖЕНЩИНЫ РОДИЛИСЬ 
УНИКАЛЬНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ  
С РАЗНЫМ ЦВЕТОМ КОЖИ

У 29-летней Шантель Бротон 
из Великобритании родились 
уникальные близнецы с разным 
цветом кожи. Об этом сообщает 
издание Daily Record.

Мальчик, получивший имя 
Эйон, и девочка, которую назвали 
Азира, появились на свет в апреле 
2022 года в городской больнице 
Ноттингема. По словам женщи-
ны, сразу после рождения дети 
выглядели одинаково, но спустя 
несколько месяцев Азира стала го-
раздо смуглее, чем ее брат.

В настоящее время внешность 
детей заметно различается: у мальчи-
ка светлая кожа и зеленые глаза, а у 
девочки — темная кожа и карие глаза.

Мать близнецов — представи-
тельница смешанной расы, ее дедуш-
ка по материнской линии был родом 
из Нигерии. Предки 29-летнего отца 
Айрона и Азиры имеют шотландское 
и ямайское происхождение.

Бротон говорит, что дети 
привлекают внимание людей, 
когда семья выходит на улицу. 
По ее словам, прохожие часто 
интересуются у родителей, оба 
ли ребенка родные.

Эйон и Азира отличаются не 
только по внешности, но и по ха-
рактеру. Азира очень спокойная 
и уравновешенная, в то время 
как Эйон более эмоциональный 
и требует гораздо больше вни-
мания. «Я так рада, что они по-
лучились такими, какие они есть 
— наша уникальная маленькая се-
мья», — говорит женщина.

ТУРИСТ ХОТЕЛ ТАТУ  
В ВИДЕ АМУЛЕТА И 
ОСТАЛСЯ С ПЕРСОНАЖЕМ 
ИЗ «КОРПОРАЦИИ 
МОНСТРОВ»

Музыкант Броди Барклай из 
Шотландии хотел тату в виде аму-
лета и остался с персонажем из 
мультфильма «Корпорация монс-
тров». Соответствующий ролик по-
явился в его TikTok-аккаунте.

Мужчина рассказал, что во-
семь лет назад отправился на от-
дых в Турцию, где решил нанести 
на кожу изображение талисмана, 
который, согласно поверьям, за-
щищает от сглаза. Турист обра-
тился в единственный открытый 
утром в городе салон, где мастер 

Спортивное подразделение Mercedes-AMG выпустило в честь собственного 
55-летия пять гоночных спорткаров GT3 Edition 55, однако погонять на них про-
фессионально не получится – у модели нет омологации Всемирной автомобиль-
ной федерации FIA, так что она не допущена до участия в соревнованиях. Од-
нако отсутствие необходимости следовать строгим ограничениям FIA развязало 
руки инженерам Mercedes-AMG: GT3 Edition 55 получил развитый аэродинами-
ческий обвес и мощный двигатель. Юбилейный GT3 Edition 55 построен на базе 
дорожного спорткара Mercedes-AMG GT. В движение его приводит 650-сильный 
«атмосферник» V8 объемом 6,3 литра, то есть он примерно на 100 лошадиных 
сил мощнее GT3, омологированного для гонок. Единственная возможность ис-
пытать GT3 Edition 55 в деле – это трек-дни, так как для дорог общего пользо-
вания спорткар тоже не годится. В числе особенностей лимитированной серии 
– табличка с порядковым номером, серебряные элементы ремней безопаснос-
ти, карбоновая отделка порогов, приборной панели, воздуховодов и крышки 
топливного бака, а также эксклюзивные часы IWC с выгравированным номером 
шасси, которые идут в комплекте с автомобилем. GT3 Edition 55 стоит 625 тысяч 
евро без учета НДС (37,2 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня).

Mercedes-AMG показала гоночный
спорткар, который не допущен к гонкам 

принялась за работу, используя, 
по словам клиента, тюремную 
тату-машинку. В середине сеанса 
женщина покинула студию, пос-
кольку к ней пришел приятель, 
поэтому закончила рисунок ее не-
совершеннолетняя ассистентка.

На размещенных кадрах Бар-
клай показал упомянутый амулет 
в виде равномерно окрашенного 
в синий, голубой и белый цвета 
круга с черной точкой в середине. 
После этого шотландец проде-
монстрировал свое тату, набитое 
толстыми кривыми линиями.

Зрители заявили, что изображе-
ние напоминает им мультипликаци-
онного персонажа. «Почему я вижу 
глаз Майка Вазовски», «Это Майк Ва-
зовски», — прокомментировали они.

ПУТЕШЕСТВУЮЩАЯ 
365 ДНЕЙ В ГОДУ ПАРА 
РАСКРЫЛА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ТРАТЫ

Пара туристов, которая путе-
шествует по миру 365 дней в году, 

раскрыла, в какую сумму обходит-
ся жизнь в постоянных разъездах. 
Об этом они рассказали CNBS.

29-летний Эрнестас Тиминас 
и 31-летняя Дарина Карпицкая 
начали активно посещать раз-
ные страны после пандемии 
коронавируса — каждый из них 
уволился с работы, а вскоре 
пара вместе открыла компанию 
по маркетингу и дизайну. По 
словам туристов, в среднем на 
жизнь они тратят около четы-
рех тысяч долларов (238 тысяч 
рублей) ежемесячно, при этом в 
зависимости от города более по-
ловины суммы уходит на жилье.

Так, еда и прочие покупки 
обходятся в 800 долларов (47,7 
тысячи рублей), бензин — в 500 
долларов (29,8 тысячи рублей), 
развлечения и услуги — в 300 
долларов (17,9 тысячи рублей). 
Еще 200 долларов (11,9 тысячи 
рублей) уходит на онлайн-курсы 
в социальных сетях по созданию 
видео — обучение необходимо 
для развития компании. При этом, 
по словам пары, они стараются 

путешествовать скромно: не ос-
танавливаются в пятизвездочных 
отелях и часто готовят еду дома.

САМУЮ ИЗВЕСТНУЮ 
ФОТОГРАФИЮ ЧЕРЧИЛЛЯ 
БЕЗ СИГАРЫ УКРАЛИ  
ИЗ ОТЕЛЯ

Черно-белый снимок британ-
ского премьер-министра Уинсто-
на Черчилля под названием «Ры-
чащий лев» был украден из отеля 
«Шато Лорье» в Оттаве, заявили 
представители гостиницы. Их 
слова приводит телеканал CTV.

Генеральный менеджер 
«Шато Лорье» Женевьев Дюма 
рассказала, что фотография ви-
села в их читальном зале с 1998 
года. «Мы очень раздосадованы 
этим вопиющим случаем», — по-
сетовала она. Известно, что по-
хитители подменили оригинал 
копией, что было обнаружено 
совсем недавно. Разбираться в 
произошедшем предстоит пра-
воохранительным органам.

Снимок был сделан в декабре 
1941 года канадским фотографом 
Юсуфом Карша после выступле-
ния Черчилля в парламенте стра-
ны, неподалеку от самого отеля. 
Фотография признана самым 
известным изображением поли-
тика без сигары. В большинстве 
случаев Черчилля удавалось за-
печатлеть только с сигарой, но 
в тот раз, перед съемкой, Карша 
собственноручно отнял ее у него. 
Название фотографии связывают 
с выражением лица британско-
го премьера, который хмурится, 
глядя в объектив. 

НЕВЕСТА СБЕЖАЛА  
СО СВАДЬБЫ  
С ПОДАРЕННЫМИ 
ДЕНЬГАМИ И ЮВЕЛИРНЫМИ 
УКРАШЕНИЯМИ

В индийском штате Харьяна 
невеста по имени Ниша сбежала 
со свадьбы, забрав с собой пода-
ренные родственниками деньги 
и ювелирные украшения. Об этом 
сообщает Times Now News.

По словам жениха, он позна-
комился с Нишей в индийском 
городе Кота, где учился на меди-
цинских курсах. Юноша обещал 
сделать ей предложение, когда 
найдет работу, однако она требо-
вала сыграть свадьбу как можно 
быстрее, и в итоге он сдался.

Во время церемонии брако-
сочетания семья жениха подари-
ла Нише ювелирные украшения 
и несколько сотен тысяч рупий. 
После свадьбы невеста приехала 
в дом мужа и провела там ночь. 
На следующее утро родственни-
ки обнаружили, что индианка ук-
рала драгоценности и подарен-
ные деньги и пропала.

В ходе расследования выяс-
нилось, что девушка уже нахо-
дилась в браке с молодым че-
ловеком по имени Гаутам, когда 
выходила замуж за пострадавше-
го. Брошенный жених связался с 
невестой по телефону, и та рас-
сказала ему, что у нее был долгий 
роман с Гаутамом. Ниша добави-
ла, что бросила юношу, потому 
что он нигде не работал.

Когда пострадавший попро-
сил развода, девушка потребо-
вала 500 тысяч рупий (376 тысяч 
рублей) в качестве компенсации. 
Кроме того, она пригрозила, что 
подаст ложное заявление о вы-
могательстве приданого, если 
требование не будет выполнено.

Кино

Музыка

Книга

11-летний Ал-
лан вместе с отцом 
переезжают в не-
знакомый городок. 
В поисках новых 
друзей мальчик 
знакомится с уче-
ным соседом. Тот 
уверен, что инопла-
нетяне вот-вот при-
летят на Землю, и никого лучше Аллана 
для первого контакта не найти.

Вскоре тарелка «зеленого человеч-
ка» действительно терпит крушение на 
местном стадионе. Из нее появляется 
чудная девочка. 

В этой истории 
два главных героя 
– Джеймс Боуэн, 
уличный лондон-
ский музыкант, и 
рыжий Боб, уличный 
лондонский кот. Они 
были бездомными 
и одинокими, но однажды повстре-
чали друг друга… Джеймс погибал от 
наркотиков и отчаяния, в его жизни не 
было никакого смысла, пока в ней не 
появился четвероногий друг, который 
помог ему справиться с проблемами, 
принес удачу и стал настоящим анге-
лом-хранителем.

Теперь Боба и Джеймса (именно в 
такой последовательности!) прекрасно 
знают не только жители Лондона, кото-
рые встречают их на улицах, в метро и 
кафе, но и сотни тысяч людей во всем 
мире. Ролики на Youtube, фотографии 
на Фейсбуке, записи в Твиттер, а те-
перь и книга, написанная Джеймсом 
Боуэном, рассказывают удивительную 
историю о дружбе с котом, который 
изменил его жизнь.

Б л ю з о в ы й 
гитарист Маркус 
Кинг выпустил 
свой второй соль-
ный студийный 
альбом Young 
Blood. Номиниро-
ванный на «Грэмми» участник знаме-
нитых The Black Keys Дэн Ауэрбах стал 
продюсером альбома.

Это продолжение альбома El 
Dorado 2020 года и было записано 
прошлым летом в студии Easy Eye 
Sound Studio. Маркус и Дэн стремились 
воспроизвести классическое звучание, 
которое было популярно в конце 60-х 
и 70-х, пригласив Кинга при подде-
ржке барабанщика Криса Сент-Илера 
и басиста Ника Мовшона. 

Young Blood была создана в труд-
ный период для Кинга, который вложил 
свои эмоции в ее музыку. «Во время 
работы над альбомом я через многое 
прошел с зависимостями, расставания-
ми и зависимостями из-за расставаний. 
Я переусердствовал во всем, – отметил 
26-летний музыкант. – Это не большой 
секрет для моих друзей. Какое-то вре-
мя я был в очень тяжелом положении. 
Я пытался переварить смерть членов 
семьи и принимал не те лекарства».

«Гостья из космоса»

Marcus King.  

Young Blood

Джеймс Боуэн.

«Уличный кот
по имени Боб»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Муз. фестиваль 

«Голосящий КиВиН-
2022». (16+).

00.25 Д/ф «Жизнь обая-
тельного человека». 
(12+).

Геннадий Шпаликов 
— выпускник Суворов-
ского училища, мечтав-
ший стоять на страже 
Мавзолея, военным так 
и не стал. Когда Шпа-
ликову исполнилось 
25, его имя прогреме-
ло на всю страну: тог-
дашний студент ВГИКа 
придумал и предло-
жил Георгию Данелии 
сценарий будущего 
фильма «Я шагаю по 
Москве». Шпаликов не 
врал. Нигде и никогда. 
Ни в прозе, ни в поэ-
зии, ни в жизни. А это 
— счастье. И жизнь его 
— неустроенную, без-
денежную, приведшую 
к такому трагическо-
му концу — мы можем 
смело назвать счаст-
ливой.
01.40 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Канцелярс-

кая крыса. Большой 
передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». 
(16+).

23.40 «Своя правда». 
(16+).

01.30 «Захар Прилепин. 
«Уроки русского». 
(12+).

01.55 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

Майор Степан Круча 
возглавляет уголов-
ный розыск Битовского 
ОВД. Он хозяин на сво-
ей «земле». Бандиты 
зовут его Волчара, опа-
саясь не без оснований: 
«отмазаться» можно от 
правосудия, только не 
от ярого защитника за-
кона. Плечом к плечу с 
Кручей на страже пра-
вопорядка стоят его 
«волчата» - Федот Ко-
мов и Рома Лозовой. И 
пусть бандиты думают, 
что они круче Кручи, 
наши герои не из тех, 
кого можно держать 
на поводке. Они сами 
любого врага возьмут 
за горло...

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

08.50 Х/ф «Девушка 
средних лет». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Девушка 

средних лет». (12+).
12.45 Х/ф «Елена и Ка-

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Елена и Ка-

питан». (12+).
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Выйти за-
муж за режиссера». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Котов оби-

жать не рекоменду-
ется». (12+).

20.00 Х/ф «Восемь бу-
син на тонкой ни-
точке». (12+).

Маша Успенская даже 
не догадывалась, какая 
многочисленная у неё 
родня, пока её не отыс-
кала тётушка Марфа 
Степановна и не при-
гласила на свой юби-
лей. Отложив все дела, 
Маша едет к тётушке в 
деревню, предвкушая 
знакомство с двоюрод-
ными братьями и сёст-
рами. Однако выясня-
ется истинная причина, 
по которой Марфа соб-
рала всех на своё 70-
летие. Десять лет назад 
произошло убийство, и 
убийца – кто-то из соб-
равшихся.
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.40 Х/ф «Самая оба-

ятельная и привле-
кательная». (12+).

02.00 Х/ф «Покровские 
ворота».

04.10 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква. Дома в сереб-
ряных тонах

07.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море»

07.35, 18.40 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

08.35 Легенды мирово-
го кино. В. Тихонов

09.05, 16.25 Т/с «София»
10.15, 20.45 Д/ф «Алек-

сандр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

11.15 Цвет времени. М. 
Врубель

11.25 Д/с «Запечатлен-
ное время». «На заре 
воздухоплавания»

12.00, 21.40 Х/ф 
«Сегун» 6 с.

XVI век. Английское 
судно терпит крушение 
у берегов Японии. Вы-
жившие члены экипажа, 
среди которых лоцман 
Джон Блэкторн, попада-
ют в плен. Могуществен-
ный князь Торанага бе-
рет Блэкторна, знающего 
географию, математику и 
военное дело, под свою 
опеку. Шаг за шагом ан-
гличанин постигает суро-
вые самурайские законы, 
учит японский язык, вни-
кает в абсолютно чуждую 
европейцу психологию.
15.05 Письма из про-

винции. Иркутск
15.35 Д/ф «Человек-ор-

кестр»
17.20 Мастера миро-

вого исполнитель-
ского искусства. 
Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм 
и Оркестр Западно-
Восточный Диван

19.45 Главная роль
20.00, 01.20 Искатели. 

«Пропавшая экспе-
диция»

23.35 Х/ф «Холодным 
днем в парке»

02.10 М/ф

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 Известия. 
(16+).

05.25, 05.50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
2». (16+).

06.40, 07.35, 08.30, 
09.30, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.45, 16.50, 
18.00 Т/с «Немед-
ленное реагирова-
ние». (16+).

18.25, 19.15, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.25 
Т/с «След». (16+).

23.10 Светская хрони-
ка. (16+).

00.10 Они потрясли 
мир. (12+).

01.00, 01.45, 02.25, 03.00 
Т/с «Свои 5». (16+).

03.40, 04.15, 04.55 Т/с 
«Такая работа». (16+).

Команда молодых опе-
ративников убойного 
отдела ГУВД - капита-
ны Филиппов, Лернер, 
Ильинский и старший 
лейтенант Стрельнико-
ва расследуют самые 
громкие преступления. 
Они молоды и амбици-
озны, и они сами вы-
брали ТАКУЮ РАБОТУ. 
Каждая серия - это но-
вое дело, новый вызов 
и новая захватываю-
щая история. Зрители 
проживут с героями 
сериала один год. Год, 
за который Филиппов, 
Лернер, Ильинский и 
Стрельникова превра-
тятся из молодых опе-
ративников в опытных 
профессионалов. Год, 
который многое изме-
нит в их жизни, изба-
вит от романтических 
иллюзий, заставит по-
новому взглянуть на 
работу, которую они 
выбрали. Через год 
они станут другими 
людьми, но неизмен-
ным останется одно 
– их дружба и девиз 
мушкетеров: один за 
всех и все за одного.

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Код 8». 

(16+).

21.50 Х/ф «Гравита-
ция». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Гравита-
ция». (16+).

00.00 Х/ф «Скайлайн». 

(16+).

01.40 Х/ф «Друзья до 

смерти». (16+).

03.05 Х/ф «Руины». 

(16+).

04.30 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Просто Са-

ша»
10.20 «Психологичес-

кая азбука»
10.50, 02.45 «Дагестан 

туристический»
11.05 «Круглый стол»
11.40 Д/ф «Три грани 

холодного искусст-
ва»

12.55 Т/с «Лестница в 
небеса»

14.10 «Удивительные 
горцы»

15.35 «Культура в тра-
дициях Дагестана»

16.05 «За скобками»
16.55 Х/ф «Приключе-

ния желтого чемо-
данчика»

18.25 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

21.00, 03.00 Проект 
«Поколение»

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому»

21.55, 03.25 «Время 
спорта»

23.20, 04.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.50 Д/с «Анто-
логия антитеррора»

05.25 Х/ф «Простая ис-
тория»

Пятница, 9 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

09.00 Драма «Спасти 
рядового Райана». 
(16+).

12.20 «Суперлига». 
(16+).

14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мер-
твецы не рассказы-
вают сказки». (16+).

23.35 Драма «Бесслав-
ные ублюдки». (18+).

«Бесславные ублюдки» 
— комедийный боевик 
Квентина Тарантино, 
номинированный на 
«Оскар» целых семь 
раз и получивший 
заветную статуэтку 
благодаря Кристофу 
Вальцу, который удос-
тоился награды за 
лучшую мужскую роль 
второго плана. Собы-
тия фильма помещены 
в пространство альтер-
нативной истории и не 
претендуют на отраже-
ние исторических реа-
лий. Семью Шошанны 
Дрейфус с удовольс-
твием убивает немец-
кий офицер Ганс Ланда 
— гроза евреев. Аме-
риканец Апач вмес-
те с командой своих 
бесславных ублюдков 
отправляется в Европу, 
чтобы противостоять 
зверствам фашизма их 
же методами. Если вас 
интересуют подобные 
фильмы, рекомендуем 
смотреть онлайн коме-
дийный боевик «Бес-
славные ублюдки».
02.30 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

07.30 М/ф «Снежная 
королева». (6+).

09.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

Саша Сергеев осво-
бодился от офисного 
рабства и ушел в вы-
нужденный декрет. 
Денег в семье нет, по-
мощь папы-олигарха 
он по-прежнему игно-
рирует, а кушать хо-
чется. В том числе и со-
трудникам банка, в ко-
тором семья Сергеевых 
взяла ипотеку. В этой 
ситуации Таня прини-
мает волевое решение 
и выходит на работу. 
Мужское достоинство 
Саши в опасности, каб-
лук жены становится 
еще больше и тяжелее, 
а новые обязанности 
превращают Сергеева 
в домохозяйку… Тес-
тостерон по капельке 
выходит из организма, 
и Саша постепенно ус-
тупает место главы се-
мьи своей жене. Пото-
му что КТО РАБОТАЕТ, 
ТОТ ГЛАВНЫЙ!
19.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
23.00 «Новые танцы». 

(16+).
01.00 Х/ф «Шопо-коп 

2: Толстяк против 
всех». (16+).

02.25 «Импровизация». 
(16+).

03.15 «Comedy Баттл». 
(16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

бимого». (16+).
14.50 Мелодрама «Созву-

чия любви». (16+).
19.00 Мелодрама «Це-

на ошибки». (16+).
В жизни Ольги, выда-
ющегося детского ней-
рохирурга, начинают 
происходить странные 
вещи. Кажется, сама 
судьба ополчилась про-
тив нее: она узнает об 
измене мужа с молодой 
домработницей, которая 
к тому же беременна, на 
работе Ольгу обвиняют 
во взяточничестве, ре-
путация ее рушится… 
Единственным челове-
ком, подставившим пле-
чо и всерьез поддержи-
вающим ее, оказывается 
Николай — он делает 
ремонт в квартире Ольги 
и ведет себя, как насто-
ящий мужчина. Героиня, 
сама того не ожидая, 
влюбляется в него… Но, 
как выясняется, Николай 
оказался в жизни Оль-
ги неслучайно, и все 
происходящие события 
— результат его плана 
мести.
23.00 Д/с «Предсказа-

ния 2.2». (16+).
00.00 Д/ф «Порча». 
01.00 Д/ф «Знахарка». 
01.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
02.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних».

06.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 3». (16+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).

18.00 Утилизатор с Нас-

тей Туман. (16+).

20.00 Утилизатор 6. 

(16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская доля»
06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»
11.50 «Мистические ис-

тории» (16+)
12.50 «Уиджи». «Наказ 

покойницы» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Т/с 
«Гадалка»

14.30 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «В осаде»
21.30 Х/ф «В осаде: Тем-

ная территория»
23.45 Х/ф «Пленницы»
02.15 «Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым». «Аф-
рика» (16+)

03.00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». «Ве-
несуэла» (16+)

04.00 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». «Ин-
дия» (16+)

04.45 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом 
Кожуховым». «Ла-
ос» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Воробье-
вы горы. Связанные 
одной клятвой» 
(16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
15.25 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

09.35 Т/с «СОБР». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Лучший из 

лучших 4». (16+).
14.55 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор.
15.30 Олимпийские 

игры 1972. СССР - 
США. Прямой эфир.

16.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперкубок 
России. «Газпром-
Югра» (Югорск) 
- «Синара» (Екате-
ринбург). Прямая 
трансляция.

18.25 Все на Матч! 
(12+).

18.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

21.15 Все на Матч! 
(12+).

21.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Виталий Немчинов 
против Николы 
Дипчикова. Прямая 
трансляция из Мин-
ска.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Точная ставка. 
(16+).

01.05 Х/ф «Под при-
крытием». (16+).

02.55 Новости.
03.00 Все о главном. 

(12+).
03.25 Художественная 

гимнастика. Гала-
концерт. Трансля-
ция из Москвы.

05.00 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор.

05.30 РецепТура.

05.20 Х/ф «Девушка с 
характером». (12+).

06.45 Х/ф «День свадь-
бы придется уточ-
нить». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Первый 
троллейбус». (12+).

11.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой». 
(12+).

Лето 1943 года, ток 
фронта. В одном из 
ожесточенных боев 
подбит танк «Т-34». 
Командир танка Са-
ша Меньшов тяжело 
ранен. После лечения 
в госпитале — снова 
фронт. Накануне боль-
шого боя последовал 
приказ — в сражения 
не вступать, беречь 
силы. Однако продол-
жающиеся дерзкие 
вылазки фашистского 
танка, поджегшего ма-
шину Меньшова, при-
водят его к решению 
уничтожить немецкого 
аса.
12.40 Т/с «Охота на ас-

фальте». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Охота на ас-

фальте». (16+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Охота на ас-

фальте». (16+).
17.15 Т/с «Охота на ас-

фальте». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 «Время героев». 

(16+).
19.00 Т/с «Охота на ас-

фальте». (16+).
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Строгая 

мужская жизнь». 
(12+).

01.25 Х/ф «Первый 
троллейбус». (12+).

02.50 Х/ф «Жаворо-
нок». (12+).

04.20 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора». (12+).

06.40 Х/ф «Держи удар, детка!»
08.35 «Три богатыря и Морской 

царь».
09.55 «Три богатыря. Ход конем».
11.20 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч».
12.30 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей».
14.00 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник».
15.25 «Три богатыря и наследни-

ца престола».
17.00 Т/с «Сваты».
23.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!»
01.15 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны. Продолжение».
02.50 Х/ф «Одной левой».
04.10 Х/ф «Лови момент».

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выбираю 
добро)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Люди РФ»

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Когда зовет сердце 
5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30, 23.30 
Д/Ф. «Спасите я не 
умею готовить»

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины)

19.15 Х/ф «Отражение»
20.00 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.45 Х/ф «Запасной иг-

рок»
22.45 Х/ф «Королева иг-

ры»

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

ного вещания « Ал-
шан» (на цахурском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. 

«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.45 Евгения Турко-
ва, Станислав Бон-
даренко и Елена 
Панова в фильме 
«Княжна из хру-
щёвки». [12+]

Благодаря цепочке 
комических и немно-
го странных обстоя-
тельств, простая де-
вушка Лиза с рабочей 
окраины Москвы, где 
она живет с отцом-сан-
техником, устраивается 
домработницей к пре-
успевающему владель-
цу модного глянцевого 
журнала «Кабриолет» 
Гарику. Он живет в ста-
ром арбатском доме, в 
квартире своего отца, 
когда-то известного, 
а ныне покойного ди-
рижера. Сводная сес-
тра бизнесмена Женя, 
которая занимается 
шоу-бизнесом, решает 
помочь бедной девоч-
ке и сделать из нее 
«светскую львицу», 
«княгиню», наследницу 
большого состояния.
04.10 Т/с «Срочно в но-

мер!». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет 2», 8 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Край». (16+).

13.00, 21.00, 05.00 Де-
тектив «Загадочные 
убийства Агаты Крис-
ти. Убийство мадмуа-
зель мак Ги». (18+).

14.35, 22.35, 06.35 Трил-
лер «Экстремалы». 
(12+).

16.10, 00.10, 08.10 Драма 
«Потерянный в сне-
гах». (16+).

Анекдоты
Люди живущие в 

центре города и на его 
окраине - это совершен-
но разные люди, про 
страну вообще молчу.

* * *
Мы перестали де-

лать добрые дела для 
своих женщин...

Вот что тебе стоит, 
пока она спит, растя-
нуть её одежду, чтобы 
утром она подумала, 
что похудела, и весь 
день была в хорошем 
настроении?

* * *
Две дамы разгова-

ривают по телефону:
- Жуёшь? Ты же 

говорила, что у тебя 
сегодня разгрузочный 
день…
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06.00 «Доброе утро». 

Суббота. (12+).

09.45 «Слово пастыря».

10.00 Новости.

10.15 «Поехали!» (12+).

11.10 «Видели видео?»

12.00 Новости.

12.15 «Видели видео?»

13.30 Х/ф «Приходите 
завтра».

15.25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (12+).

16.55 Д/ф «Архитектор 

времени». (12+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).

19.50 «Три аккорда». 

(16+).

21.00 «Время».

21.35 «Три аккорда». 

(16+).

23.00 Х/ф «Про лю-

бовь». (18+).

Что такое любовь? На 
этот вопрос пытаются 
ответить герои филь-
ма. Вереница самых 
разных персонажей 

и историй переплета-
ются в этом фильме. 
Маленькие истории о 

самом разном и все о 

любви: молодая пара, 
предпочитающая жить 
в образах аниме-ге-
роев; секретарша, по-

лучившая непристой-

ное предложение от 
своего босса; японка, 
приехавшая в Моск-
ву в поисках русского 

мужчины; художник-
граффити в поисках 
красоты; бывшая жена, 
нанятая своим мужем 

для необычного зада-
ния и многие другие.
01.10 «Наедине со все-

ми». (16+).

03.35 Д/с «Россия от 
края до края». 

(12+).

05.00 «Спето в СССР». 
05.45 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).
Рыбинспектор Бекетов 
совместно с начальс-
твом готовит операцию 
по выявлению брако-
ньеров. Во время ее 
проведения у началь-
ника Бекетова проис-
ходит резкая стычка с 
браконьером по кличке 
Рыжик. Тот грозится 
поквитаться за изъятие 
снастей и улова. На-
чальник не обращает 
на угрозы никакого 
внимания, говорит Бе-
кетову, что Рыжик – му-
жик нормальный, скоро 
отойдет. А ночью кто-
то убивает начальника 
рыбнадзора района. Бе-
кетов сразу вспоминает 
угрозы Рыжика и дума-
ет, естественно, на него. 
Но история оказывается 
гораздо сложнее, и най-
ти настоящего убийцу 
будет не так просто.
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Секрет на мил-

лион». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.10 Оригинальное 

музыкальное «Шоу 
Аватар». (12+).

23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

00.00 «Международная 
пилорама». (16+).

00.45 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса». (16+).

02.20 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

04.35 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).

05.05 «Петровка, 38». 

(16+).

07.35 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

08.00 Х/ф «Московский 

романс». (12+).

09.50 Х/ф «Девушка без 
адреса».

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Верные дру-
зья».

13.25 «Петровка, 38». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Петровка, 38». 

(12+).

15.30 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+).

17.10 Х/ф «Шахматная 
королева». (16+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.00 «Право знать!» 

(16+).

23.15 «События».

23.25 Д/ф «Тайная ком-

ната Билла Клинто-

на». (16+).

00.05 Д/ф «90-е. Серд-

це Ельцина». (16+).

00.50 «Спецрепортаж». 

(16+).

01.15 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.45 «Хроники мос-
ковского быта». 

(16+).

02.25 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

03.05 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

03.45 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

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

(12+).

06.30 «Джеймс Джойс 
«Улисс»

07.05 М/ф «Петух и 
краски», «Про бе-
гемота, который бо-
ялся прививок»

07.40 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные 

маршруты России. 
«Северная Осетия. 
От Владикавказа до 
Цейского ущелья»

10.40 Х/ф «Долгая счас-
тливая жизнь»

11.55 Земля людей. 
«Крымские эстон-
цы. Дом весны»

12.25 Черные дыры. Бе-
лые пятна

13.05 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Че-
ловек, который бро-
сил вызов богам»

13.35, 01.20 Д/ф «Боль-
шой Барьерный 
риф - живое сокро-
вище» 2 с.

14.25 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

15.20 Лаборатория бу-
дущего. «Психро-
филы»

15.35 Х/ф «Зеленый 
огонек»

16.45 С. Захарова, И. 
Абдразаков, Д. Мас-
леев, И. Петренко, 
Ю. Башмет на VIII 
Международном 
фестивале искусств 
П.И. Чайковского в 
Клину

18.55 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушед-
шая натура»

19.50 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая соба-
ки»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Д. Харатьян с 
группой «Cocktail 
Project» и группа 
«Калинов мост»

00.15 Д/ф «Москва»
02.05 Искатели. «Про-

павшая крепость»

05.00, 05.30, 06.10, 
06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Такая работа». 
(16+).

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.05 Они потрясли 
мир. (12+).

10.55, 11.45, 12.40, 
13.40 Т/с «Навод-
чица». (16+).

14.35, 15.25, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55 Т/с 
«След». (16+).

00.00 Известия. Глав-
ное. (16+).

00.55, 02.05, 02.55, 
03.50 Т/с «Проку-
рорская проверка». 
(16+).

Главные герои нового 
проекта уже хорошо 
известны зрителям: про-
фессиональные юристы 
Павел Ильин и Дмитрий 
Белоногов впервые при-
мерили на себя прокурор-
скую форму еще летом 
2008 года, выступив в 
амплуа государственных 
обвинителей в телевизи-
онном «Суде присяжных». 
Окончательно вжившись 
в свои образы и фор-
менные синие мундиры, 
строгие, но справедливые 
телевизионные проку-
роры теперь выйдут за 
пределы судебных залов. 
В новом проекте зрители 
увидят будни работников 
прокуратуры на государс-
твенной службе, которая 
без всяких кавычек по-
рой действительно опас-
на и всегда трудна. Дело 
неоправданно закрыто, 
осужден невиновный, 
чему есть неопровержи-
мые доказательства, а 
настоящий преступник 
остался на свободе, по-
казания были получены 
под давлением или не 
были собраны все улики 
— все это поводы для 
проведения прокурорс-
кой проверки.

05.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.00 О вкусной и здо-

ровой пище. (16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Минтранс. (16+).

10.00 Самая полезная 
программа. (16+).

11.00 Военная тайна. 
(16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Военная тайна. 
(16+).

14.30 Совбез. (16+).

15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Засекреченные 
списки. (16+).

18.10 Х/ф «Лара 
Крофт». (16+).

Она владеет всеми 

видами рукопашного 

боя, стреляет из лю-

бых видов оружия и 

способна выжить в 
самых экстремальных 
условиях. Эта девуш-

ка - дочь лорда, леди 

Лара Крофт. Однажды 

под лестницей она об-

наруживает вход в сек-
ретную комнату, где 
находятся старинные 
часы с удивительным 

устройством внутри.

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Лара 
Крофт». (16+).

21.00 Х/ф «Геракл». 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Легенда о 

Зеленом рыцаре». 

(18+).

02.00 Х/ф «Уйти краси-

во». (18+).

03.25 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском языке 
«Халкъ ва заман»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Евдокия»
В небольшом провин-
циальном городке жи-
вут рабочий по имени 
Евдоким и его жена — 
Евдокия. Своих детей 
у них нет, они воспи-
тывают приемных. Их 
жизнь может показать-
ся на первый взгляд 
незамысловатой, обы-
денной — однако на 
самом деле она полна 
сильных страстей, яр-
ких и важных событий, 
заставляющих глубоко 
сопереживать героям.
10.50 «Подробности»
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 Парад ко Дню 

ВМФ (трансляция от 
31 июля 2022 г.)

15.30 «Мир Вашему до-
му»

16.00 «Арт-клуб»
16.55, 05.45 Х/ф «Снеж-

ная свадьба»
18.45, 01.10, 04.15 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.55, 22.55, 00.55, 
04.50 «Точка зре-
ния»

20.10, 02.25 «Мастер 
спорта»

20.45, 04.00 «Полный 
газ»

20.55, 02.50, 05.25 
«Культурный код»

21.20, 02.10, 05.05 
«Дагестан туристи-
ческий»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.10 Х/ф «Жених и не-
веста»

01.45 «Мой малыш»

Суббота, 10 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

10.40 Анимац. фильм 
«Камуфляж и шпи-
онаж». (6+).

12.40 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

15.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сун-
дук мертвеца». (12+).

18.35 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель 
молний». (12+).

21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море чу-
довищ». (6+).

Лагерь полукровок 
атакует Люк Кастеллан, 
который раскрывает 
свои планы по унич-
тожению горы Олимп. 
Наставник Перси, Хи-
рон узнает, что Люк от-
равил волшебное де-
рево, которое отвечает 
за барьер, защищаю-
щий Лагерь Полукро-
вок, и которое создано 
из Талии Грейс, дочери 
Зевса, убитой цикло-
пом. Аннабет Чейз вы-
ясняет, что Золотое Ру-
но может восстановить 
дерево, и директор ла-
геря, Дионис, посылает 
Клариссу Ла Ру, дочь 
Ареса и соперницу 
Перси, найти его...
23.05 Драма «Однажды 

в Голливуде». (18+).
02.15 Комедия «Холмс 

и Ватсон». (16+).
03.35 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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

09.00 «Звездная кухня». 
(16+).

09.30 «Перезагрузка». 
(16+).

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

14.50 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе». (16+).

16.50 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть 3». (16+).

19.00 «Новая битва экс-
трасенсов». (16+).

21.00 «Новые танцы». 
(16+).

23.00 «Женский Стен-
дап». (16+).

Женский юмор может 
шокировать – если вы 
думаете, что женщины 
не ругаются, не жалуют-
ся на детей, не шутят о 
сексе и еще множество 
всяких «не». Для геро-
инь «Женского Стенда-
па» нет запретных тем. 
Они честно говорят о 
том, что их не устра-
ивает в отношениях и 
по-настоящему смеш-
но шутят над ними, вы-
смеивают стереотипы 
семейной жизни, кото-
рые столетиями куль-
тивировались в нашем 
обществе, откровенно 
заявляют о том, что 
быть хорошей матерью 
вообще-то очень слож-
но, и о том, как важно в 
замужестве оставаться 
отдельной личностью 
со своими интересами.
00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
02.40 «Импровизация». 

(16+).
04.15 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.40 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 Д/с «Предсказа-
ния 2.2». (16+).

07.25 Мелодрама «Дол-
гий свет маяка». 
(16+).

11.30 Мелодрама «Воз-
вращение», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 141 и 142 
с. (Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девоч-
кой была захвачена в 
плен и переправлена 
в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша подарил 
ее султану. Путем инт-
риг, 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 искус-
ной любовницей, но 
и умной, интересной 
собеседницей, хоро-
шо разбирающейся в 
искусстве и государс-
твенных делах. 
22.45 Мелодрама «Лю-

бовь лечит». (16+).
02.20 Мелодрама «Моя 

любимая мишень». 
(16+).

05.30 Д/с «Прислуга». 
(16+).

06.20 «6 кадров». (16+).
06.25 Мелодрама «Лю-

бовь лечит». (16+).

06.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 3». (16+).

09.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

20.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик. (16+).

00.00 iТопчик. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 

Т/с «Гадалка»
12.30 Х/ф «Дочь волка»
14.30 Х/ф «В осаде»
16.30 Х/ф «Стиратель»
19.00 Х/ф «Возвраще-

ние героя»
21.00 Х/ф «Без компро-

миссов»
23.15 Х/ф «Эффект ко-

либри»

01.15 Х/ф «Время 
псов»

02.30 «Городские ле-
генды». «Мурманск. 
В плену Северного 

сияния» (16+)

03.15 «Городские ле-
генды». «Москва. 
Дом на набереж-

ной» (16+)

04.00 «Городские ле-
генды». «Москва. 
Очередь за чудом» 

(16+)

05.00 «Городские ле-
генды». «Бутырка. 
Тюрьма особого на-
значения» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джон Джонс против 
Энтони Смита. Забит 
Магомедшарипов 
против Джереми 
Стивенса. Трансля-
ция из США. (16+).

07.00, 08.55, 12.20, 18.30, 
02.55 Новости.

07.05, 13.25, 15.10, 
18.35, 23.45 Все на 
Матч! (12+).

09.00 Х/ф «Забойный 
реванш». (16+).

11.20 Автоспорт. G-
Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

12.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд». Россия - Казахс-
тан. Прямая трансляция 
из Москвы.

13.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция.

15.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Россия - Пор-
тугалия. Прямая транс-
ляция из Москвы.

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.

19.40 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Х/ф «Единство ге-
роев». (16+).

03.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок Легенд». Транс-
ляция из Москвы.

05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хамзат 
Чимаев против Нейта 
Диаза. Прямая транс-
ляция из США. (16+).

05.45 Х/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх». (12+).

07.15 Х/ф «Трембита». 
(12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Трембита». 
(12+).

09.20 «Легенды теле-
видения». Андрей 
Разбаш. (12+).

10.05 «Главный день». 
«Разворот над Ат-
лантикой и Евгений 
Примаков». (16+).

10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Битва против 
СССР. Союзники-
предатели. Фран-
ция». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак ка-

чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-
ки». «Песни воен-
ного кино». (12+).

13.45 «Морской бой». 
(6+).

14.40 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

15.05 «Военная прием-
ка. След в истории». 
«1941. Операция 
«Кремль-невидим-
ка». (12+).

16.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуци-
нов». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

22.00 Х/ф «Карьера Ди-
мы Горина». (12+).

23.55 Х/ф «Атака». 
(12+).

01.25 Х/ф «День свадь-
бы придется уточ-
нить». (12+).

02.55 Х/ф «Трембита». 
(12+).

04.25 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ту-
22. Сверхзвуковая 
эволюция». (16+).

05.30 М/ф «Три кота».

06.00 М/ф «Садко».

07.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк».

09.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2».

10.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3».

11.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4».

13.20 «Три богатыря и конь на 
троне».

15.00 Х/ф «Неадекватные люди 

2».

17.10 Т/с «Сваты».

23.50 Х/ф «Гудбай, Америка!»
01.35 Муз. фильм «Стиляги».

03.50 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи».

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (В поисках исти-

ны)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 22.30 Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Отражение»
02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 

«Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 

М/ф
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Запасной игрок»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Спасите я не умею 

готовить»
18.45 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова»
20.45 Х/ф «Бумеранг»
22.45 Х/ф «Смешанные 

чувства»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Вести-Дагестан. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.50 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.55 Телесериал «И ша-
рик вернётся». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Не твоё 

дело». [12+]
00.55 Яна Крайнова, 

Илья Исаев, Елена 
Муравьёва и Виктор 
Добронравов в филь-
ме «Так поступает 
женщина». [12+]

У Али прекрасная семья, 
любящий муж Василий, 
чудесная маленькая 
дочка Настя и лучшая 
подруга Вера. Жизнь 
начинает рушиться в тот 
момент, когда Василий 
ввязывается в финансо-
вую аферу. В результате 
его не только уволь-
няют с работы, он еще 
остается должен банку 
огромную сумму денег. 
Василий обращается за 
помощью к Игорю, мужу 
Веры. Но тот соглашает-
ся дать деньги в обмен 
на услугу – поскольку 
они с Верой не могут 
иметь детей, Аля долж-
на стать суррогатной 
матерью. Аля не подоз-
ревает о договореннос-
ти мужа и соглашается 
помочь подруге. Но к 
концу ее беременности, 
выясняется, что у Игоря 
есть любовница, кото-
рая тоже беременна...
04.05 Х/ф «Осенние за-

боты». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Непобедимый». 

(12+).

12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Друзья». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Ярмарка тщеславия», 

5 с. (18+).

14.55, 22.55, 06.55 Трил-
лер «Любит не лю-

бит». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 Драма 
«Варшава». (16+).

Анекдоты
- Мужчина, мне 

знакомо ваше лицо?
- Узнали? Я рабо-

таю на телевидении.

- Вот-вот, я еще по-
думал: ну и рожа!

* * *

СМС:

- Я вам пытался пе-
ревести 1000 рублей, 

но у меня не получи-

лось. Попробуйте вы 

мне, может у вас полу-
чится?

* * *

В ресторане пья-
ный посетитель под-

ходит к музыкантам и 

начинает им на жизнь 
жаловаться: работа до-
стала, жена - стерва, 
дети - оболтусы...

Музыкант:
- Да, этот блюз зна-

ем, сейчас сыграем.



Махачкалинские известия

05.25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (12+).

06.00 Новости.

06.10 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». (12+).

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.40 Часовой. (12+).

08.15 «Здоровье». 

(16+).

09.20 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.

10.15 Д/ф «1812. Боро-

дино». (12+).

11.20 «Видели видео?»

12.00 Новости.

12.15 «Видели видео?»

13.35 Д/ф «Песня моя - 
судьба моя». (12+).

14.40 Х/ф «Судьба ре-
зидента». (12+).

17.40 «Свои». (16+).

19.05 «Голос 60+». 

(12+).

21.00 «Время».

22.35 Х/ф «Тобол». 

(16+).

Молодой офицер но-

вой гвардии Петра I 

Иван Демарин по за-
данию царя отправля-
ется в глубину Сиби-

ри — в пограничный 

Тобольск. Здесь Иван 

встречает свою первую 

любовь и вместе со 

своим полком оказы-

вается втянутым в за-
говор местных князей, 

охотящихся за золотом 

Яркенда. Его крепость 
окружена полчищами 

диких джунгар, а помо-

щи ждать неоткуда.
00.25 Д/ф «Петр Пер-

вый... На троне веч-
ный был работник». 

(12+).

01.30 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.00 Д/с «Россия от 
края до края». 

(12+).

05.10 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+).

06.45 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
10.55 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Однажды». 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.10 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

01.45 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

05.15 «Петровка, 38». 
(12+).

05.30 «Московская Не-
деля». (12+).

06.40 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).

08.05 «Молодости на-
шей нет конца!» 
(6+).

09.25 Д/ф «Лучшие 
проекты Москвы». 
(16+).

09.55 Х/ф «Покровские 
ворота».

Если вы развелись, 
и ваша бывшая жена 
снова вышла замуж - 
это еще не значит, что 
вы свободны. Если вы 
пригласили девушку на 
свидание, и она при-
шла, это еще не значит, 
что она будет вашей. 
Но если при этом ваш 
сосед по коммуналке 
- аспирант Костик, то 
можете быть уверены 
- все будет хорошо.
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Покровские 

ворота».
12.50 Х/ф «Cамая оба-

ятельная и привле-
кательная». (12+).

14.30 «Московская Не-
деля». (16+).

15.00 «Смех в большом 
городе». Концерт. 
(12+).

16.00 Х/ф «Призраки 
Арбата». (12+).

17.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» . 
(12+).

21.20 Х/ф «Лишний». 
(12+).

23.55 «События».
00.10 Х/ф «Лишний». 

(12+).
01.00 «Петровка, 38». 

(16+).
01.15 Х/ф «Шахматная 

королева». (16+).
04.25 Д/ф «Алексей Фа-

тьянов. Лучше петь, 
чем плакать». (12+).

05.00 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

06.30 М/ф «Король и 
дыня», «Василиса 
Микулишна»

07.10 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки»

По одноименной по-
вести Джерома К. Дже-
рома. Однажды трое 
приятелей-холостяков, 
лондонских жителей, 
решили сделаться 
ближе к природе и от-
правиться в лодочное 
путешествие по Темзе, 
прихватив с собой со-
бачку Монморенси...
09.20 «Обыкновенный 

концерт»
09.50 Диалоги о живот-

ных. Калининградс-
кий зоопарк

10.35 Большие и ма-
ленькие

12.40 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. И. Ратиев

13.10 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Ве-
ниамин Каверин. 
«Барон Брамбеус»

13.50 Д/с «Элементы» с 
Александром Боров-
ским». «Метро пе-
риода «Оттепели» и 
современный стиль»

14.20 Х/ф «Подкидыш»
15.30 Д/ф «Александр 

Ширяев. Запоздав-
шая премьера»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» Мос-
ква фильмовая

17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика ро-

манса». «Лучший 
город земли». 10 
песен о Москве

19.30 Новости культуры
20.10 «Песни разных лет»
21.15 Х/ф «Долгая счас-

тливая жизнь»
22.30 Опера «Сказка о 

царе Салтане»
01.10 Х/ф «Зеленый 

огонек»
02.20 М/ф «Очень си-

няя борода», «Ры-
царский роман»

05.00, 05.50, 06.35, 

07.30, 01.50, 02.30, 

03.20, 04.10 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

08.20, 09.20 Х/ф «От-
ставник». (16+).

10.15 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем». 

(16+).

Во время операции 

в одной из «горячих 
точек» капитан Зимин 

спасает жизнь своему 
приемному отцу пол-
ковнику Дедову. Дедо-

ва забирают спасатели, 

а самого Зимина по 

трагической случай-

ности оставляют, пос-
читав погибшим. Де-
дов не верит в смерть 
Зимина и пытается 
найти его или хотя бы 

его тело. Но ему вез-
де отказывают в по-

мощи. Сам же Зимин 

попал в плен, сбежал 
и вернулся в Питер 

ожесточенным, считая, 
что Дедов бросил его. 

Зимин попадает в поле 
зрения криминальных 
структур. И теперь Де-
дов, который случайно 

узнал о том, что Зимин 

жив, должен остано-

вить своего приемного 

сына, уберечь от ро-

ковых и смертельных 
ошибок.
12.10 Х/ф «Отставник 

3». (16+).

14.10, 15.10 Х/ф «От-
ставник. Позывной 

«Бродяга». (16+).

16.15, 17.05, 17.50, 

18.30, 19.30, 20.20, 

21.15, 22.05, 22.55, 

23.40, 00.30, 01.15 

Т/с «След». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 
07.00 С бодрым утром! 
08.30 Новости. (16+).
09.00 Самая народная 

программа. (16+).
09.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).
10.30 Наука и техника. 

(16+).
11.30 Х/ф «Вспомнить 

все». (16+).
Жизнь простого рабо-
чего парня Дага Куэйда 
скучна и однообразна. 
Поэтому, чтобы хоть 
как-то поразвлечься, 
он решает воспользо-
ваться услугами некой 
компании, которая за 
определенную плату 
посылает в его мозг 
импульсы, создающие 
полную иллюзию того, 
что он — другой чело-
век, живущий другой, 
интересной жизнью. Все 
бы хорошо, но после 
сеанса Дагу совершен-
но невозможно понять, 
кто же он на самом 
деле — простой рабо-
тяга или спецназовец, 
владеющий всеми ви-
дами оружия и боевых 
искусств. Его боятся, 
его хотят убить, на не-
го открыт сезон охоты; 
даже любимая жена 
пытается свернуть ему 
шею. Теперь, чтобы 
выжить, ему необходи-
мо вспомнить всё.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Вспомнить 

все». (16+).
14.15 Х/ф «Марсиа-

нин». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «Марсиа-

нин». (16+).
17.30 Х/ф «Человек из 

стали». (12+).
20.15 Х/ф «Аквамен». 
23.00 Итоговая програм-

ма с П. Марченко
23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы. 
04.25 Территория за-

блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»

08.50 Х/ф «Жених и не-
веста»

Музыкальная киноко-

медия о любви краса-
вицы-таджички Гуль-
норы и певца из Азер-

байджана Рустама.
10.15, 04.55 «Психоло-

гическая азбука»
10.45 «Культурный 

код»

11.10 «Удивительные 
горцы»

11.30 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

12.45 «Дагестан турис-
тический»

13.05 «Арт-клуб»

13.30 «Городская сре-
да»

14.00 «Мир Вашему до-

му»
14.30, 00.10 «Сделано в 

Дагестане»
15.25 «Ульяна спросит»
16.30 «Колёса»
17.30, 03.05 «Человек и 

право»

18.45, 01.20, 04.05 Пе-
редача на цахурс-
ком языке

20.20, 04.40 «Служа Ро-

дине»
20.40, 01.55 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

22.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.10 Х/ф «Вне поля 
зрения»

00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
05.20 Х/ф «Живет такой 

парень»

Воскресенье, 11 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Отель «У овечек».
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов+». (16+).
10.00 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
краю света». (12+).

13.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На стран-
ных берегах». (12+).

16.05 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мер-
твецы не рассказы-
вают сказки». (16+).

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

2071 год. Галактичес-
кие войны разрушили 
Луну и изменили кли-
мат на Земле. Москва 
— в тропических лесах, 
а Нью-Йорк покрылся 
льдом. Над Москвой 
возвышается огром-
ный инопланетный 
корабль-стадион, на 
котором проходят зре-
лищные межгалакти-
ческие соревнования 
по космоболу — игре, 
объединившей в себе 
спорт и гладиаторские 
бои. За матчами следит 
вся галактика. Играть в 
космобол могут только 
атлеты — те, кто наде-
лен необыкновенны-
ми способностями и 
может ими управлять. 
Космобол обожают 
все, кроме Антона, са-
мого обычного парня, 
который всего лишь 
мечтает найти работу, 
чтобы вылечить боль-
ную маму. Но однажды 
у него обнаруживают 
сверхспособности и 
принимают в сборную.
21.00 Боевик «Алита. Бо-

евой ангел». (16+).
23.40 Вестерн «Джанго ос-

вобожденный». (16+).
02.45 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

09.00 М/ф «Снежная 
королева 2: Пере-
заморозка». (6+).

Тщеславный тролль 
Орм давно мечтает 
о лаврах героя, и на-
конец получает этот 
шанс: северный ветер 
грозит миру вечной зи-
мой и похищает Мари-
бель. Рука принцессы 
и королевство троллей 
достанутся тому, кто 
вызволит ее из снеж-
ного плена. Однажды 
Орм победил зиму с 
помощью друзей, те-
перь он хочет дейс-
твовать в одиночку. На 
нем доспехи из сково-
родок, за ним – отряд 
трусливых троллей, а 
впереди – опасный 
путь к замку Снежной 
королевы. Но, к счас-
тью, друзья не помнят 
обид: храбрая Герда, 
застенчивый Кай, уда-
лая Альфида и весёлая 
Лута не бросят Орма в 
беде. А значит их ждут 
невероятные приклю-
чения!
10.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
14.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+).
19.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
21.00 «Лучшие на ТНТ». 

(16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Комеди Клаб». 

«Концерт Павла 
Воли».

00.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

02.40 «Импровизация». 
(16+).

04.15 «Comedy Баттл». 
(16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

06.30 Мелодрама «Лю-
бовь лечит». (16+).

10.20 Мелодрама 
«Сильная женщи-
на». (16+).

14.40 Мелодрама «Це-
на ошибки». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 143 и 144 
с. (16+).

22.45 Мелодрама «Дол-
гий свет маяка». 
(16+).

Дочь смотрителя ма-
яка Настя в детстве 
потеряла зрение в ре-
зультате несчастного 
случая. Однажды она 
знакомится с моря-
ком Романом. Парень 
влюбляется с первого 
взгляда и его чувс-
тво взаимно. Юноша 
узнает, что любимой 
можно вернуть зре-
ние, только операция 
стоит огромных денег. 
Тогда Роман решается 
на преступление. Укра-
денные на операцию 
деньги передает На-
стиной подруге, скрыв 
их происхождение. А 
Насте говорит, что от-
правляется в дальнее 
плавание. И за кражу 
садится в тюрьму сро-
ком на 5 лет… Прохо-
дит несколько лет. Нас-
тя воспитывает сына от 
Ромы, после операции 
у нее восстановилось 
зрение. И она по-пре-
жнему ждет любимо-
го, надеясь, что отец 
ее сына когда-нибудь 
вернется из плавания. 
Но тут на горизонте 
появляется столичный 
бизнесмен Игорь.
02.30 Мелодрама «Моя 

чужая дочка». (16+).
05.40 Д/с «Прислуга». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 3». (16+).

09.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

20.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик. (16+).

00.00 iТопчик. (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.15 

«Слепая»
12.45 Х/ф «Возвраще-

ние героя»
14.45 Х/ф «В осаде: 

Темная террито-

рия»
17.00 Х/ф «Без компро-

миссов»
19.00 Х/ф «Широко ша-

гая»
20.30 Х/ф «Возмездие»
23.00 Х/ф «Стиратель»
01.15 Х/ф «Пленницы»

03.30 «Городские ле-
генды». «Сокольни-

ки. Тайны старого 

парка» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Ваганько-

во» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Грибое-
довский загс. Счас-
тливая свадьба» 

(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Хамзат Чимаев про-
тив Нейта Диаза. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

08.00, 09.10, 11.55, 
15.25 Новости.

08.05, 12.00 ,15.30, 23.45 
Все на Матч! (12+).

09.15 Х/ф «Легенда». (16+).
12.30 Автоспорт. G-

Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. Туринг

13.25 Регби. PARI Ку-
бок России. ½ фи-
нала. «Красный 
Яр» (Красноярск) 
- «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино). Пря-
мая трансляция.

15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

16.55 Гандбол. Olimpbet-
Суперкубок России. 
Мужчины. «Че-
ховские медведи» 
(Чехов) - «Виктор» 
(Ставрополь). Пря-
мая трансляция.

18.30 Новости.
18.35 После футбола с Г. 

Черданцевым. (12+).
19.40 Футбол. Мир. 

Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Х/ф «Единство ге-
роев 2». (16+).

02.40 Матч! Парад. (16+).
02.55 Новости.
03.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах).

05.00 Футбол. Между-
народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Финал. Трансляция 
из Москвы.

05.00 Д/ф «Живые стро-

ки войны». (12+).

05.30 Д/ф «Вторая ми-

ровая война. Вспо-

миная блокадный 

Ленинград». (12+).

06.05 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь». 

(12+).

О мирных буднях од-

ного из танковых пол-
ков Советской Армии 

на северных рубежах 
страны, где проходят 
службу выпускники 

танкового училища - 

лейтенант Сорокин и 

его товарищи.

07.40 Х/ф «Экипаж 

машины боевой». 

(12+).

09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым. 

(16+).

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№109». (16+).

11.30 «Код доступа». 

(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». (12+).

13.55 Д/ф «11 сентября 
2022 - День танкис-
та». (16+).

14.20 Т/с «Танкист». 

(16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «История рус-
ского танка». (16+).

00.05 Д/ф «22 победы 

танкиста Колобано-

ва». (12+).

00.55 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

01.05 Т/с «Охота на ас-
фальте». (16+).

05.40 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

07.00 «Три богатыря и Морской 

царь».

08.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта».

09.35 «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица».

11.00 «Три богатыря на дальних 
берегах».

12.15 «Три богатыря. Ход конем».

13.40 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки».

15.00 Х/ф «Громкая связь».

16.40 Т/с «Сваты».

23.15 Х/ф «Домовой».

01.05 Х/ф «Напарник».

02.35 Х/ф «Гороскоп на удачу».

04.05 М/ф «Выкрутасы». (12+).

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
00.30, 02.30, 04.30, 06.30, 

08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30 Новости

00.45, 06.45, 12.45 Х/ф 
«Вторая жизнь Федо-
ра Строгова»

Узнав об уходе любимой 
жены к другому мужчине, 
осужденный Фёдор Стро-
гов решается на побег из 
колонии, чтобы с глазу на 
глаз выяснить с ней отно-
шения. Долгое скитание 
по таежным лесам едва 
не приводит его к смерти. 
К счастью, раненого и из-
можденного Фёдора слу-
чайно находят обитатели 
глухой лесной заимки, 
которые делают все воз-
можное, чтобы поставить 
незнакомца на ноги.
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Бумеранг»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Смешанные чувства»
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 Х/ф «Оперативная 

разработка»
22.30 Х/ф «Один и без 

аружия»

05.35 Дарья Парменен-
кова, Алексей Коря-
ков и Сергей Мухин 
в фильме «Нелёгкое 
счастье». [12+]

07.15 «Устами младенца».
08.00 Вести-Дагестан. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта 

с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Боль-

шие перемены».
12.55 Татьяна Косма-

чёва, Полина Фило-
ненко, Олеся Фатта-
хова, Юлия Юрчен-
ко, Павел Кузьмин, 
Борис Хвошнянский 
и Владимир Колга-
нов в телесериале 
«И шарик вернёт-
ся». [12+]

Таня, Вера, Шура и 
Светик – одноклас-
сницы и закадычные 
подруги. Непохожие 
друг на друга, но всю-
ду неразлучные де-
вчонки, кажется, и по 
жизни пойдут рука об 
руку. Но на школьном 
выпускном происхо-
дит страшное событие, 
вдребезги разбившее 
радужные мечты о 
светлом и счастливом 
мире.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Х/ф «Любовь на 
сене». [16+]

03.15 Дарья Парменен-
кова, Алексей Коря-
ков и Сергей Мухин 
в фильме «Нелёгкое 
счастье». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Обнаженные». (18+).

12.15, 20.15, 04.15 Трил-
лер «Враг». (16+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Ярмарка тщеславия», 

6 с. (18+).

14.45, 22.45, 06.45 Дра-
ма «Две женщины». 

(12+).

16.30, 00.30, 08.30 Трил-
лер «Сексуальная 
тварь». (18+).

Анекдоты
У меня двое луч-

ших друзей. К одному 
я хожу за умным сове-
том, а к другому - что-
бы напиться. Оба жиз-
ненно необходимы.

* * *
Если вы найдёте 

вторую половинку, 
сразу ищите вторую 
работу!

* * *
Раньше я подавал 

надежды, а сейчас - 
кофе.

* * *
- Поручик Ржев-

ский! Говорят Вы ра-
зочаровались в жен-
щинах?

- Это не так. У ме-
ня просто деньги кон-
чились.



К О Н Ц Е Р Т
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ДОМ ДРУЖБЫ

Emin: Love is 2022

Самый многогранный и романтичный 
артист отечественной эстрады Emin пред-
ставляет свою программу Love is. 

Название концертного тура созвучно не 
только последнему русскоязычному альбому 
музыканта, но и всему трек-листу, в кото-
рый вошли самые яркие хиты: «Отпусти и 
лети», «Девочка моя», «Нежная», МММ, Still, 
Boomerang, Good Love, а также премьеры но-
вых композиций и необычные аранжировки с 
другими известными треками артиста. 

Love is — это все лучшее, что можно 
спеть о любви. Вместе с насыщенной музы-
кальной программой, полной романтических 
баллад и зажигательных хитов, зрителей 
ждет живая музыка и самая дружественная 
атмосфера.

Дата: 30 сентября
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Цена: 2000-7000 руб.

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

Концерт Xcho

Xcho — автор нашумевших хитов, таких 
как «Вороны», Memories, «Гангстер», и поко-
рившего первые места музыкальных чартов 
релиза «Ты и Я».

Настоящее имя Хачо Дунамалян. Ког-
да-то Хачо поставил перед собой цель стать 
мегаизвестным артистом, и парень не со-
бирается отступать от своей мечты. Он 
много работает над созданием новых хитов, 
пишет стихи, записывает песни в професси-
ональной студии, создает рекламу.

Артист выступит с презентацией всех 
хитов и новых релизов. Ждем вас на концерте!

Дата: 18 сентября
Время: 18:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: +7(988)291-25-65, +7(928)958-15-15
Цена: 1500-4500 руб.

Концерт Александра 
Панайотова

Александр Панайотов  – это знак ка-
чественной музыки. Каждый его концерт 

– великолепное сочетание вокальных, инс-
трументальных импровизаций и работы 
команды профессионалов, создающих идеаль-
ное шоу, наполненное визуальными спецэф-
фектами, живым звуком при участии самых 
лучших музыкантов страны. 

Ему и его голосу подвластно все. Любое 
музыкальное произведение превращается в 
удивительный перфоманс в безупречном ис-
полнении.

За 17 лет на сцене в творческой копилке 
артиста собрались три студийных альбома, 
десятки видеоклипов, громкие хиты и актив-
ная гастрольная жизнь. Артист не только 

безупречно исполняет, но и пишет музыку 
в разных музыкальных стилях: соул, R’n’B, 
танцевальная музыка, джаз и лаунж.

Дата: 3 сентября
Время: 19:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: +7(988)291-25-65, +7(928)958-15-15

Ислам Итляшев 
и Султан Лагучев

Действительно талантливые исполни-
тели из Карачаево-Черкесской Республики 
завоевали внимание слушателей своими де-
бютными композициями, смело ворвались в 
пространство хит-парадов, а клипы на их 
треки собирают сотни тысяч просмотров 
и лайков. В чем же заключается их успех? 
Секрет прост: их песни жизненны и близки 
каждому из нас. Открытая душа, жаркий 
темперамент, заразительная энергичность 
и эмоциональное исполнение находят отклик 
в сердцах нескольких поколений.

Султан Лагучев заявил о себе в качес-
тве гармониста, а вот над вокальными 
данными пришлось поработать. Несмотря 
на отсутствие музыкального образования, 
исполнитель прекрасно чувствует музыку и 
такт. Его песни «Мы – абазины» и «Горький 
вкус» принесли ему успех и прославили на всю 
страну.

Ислам Итляшев почувствовал тягу к 
творчеству в студенческие годы. Его дебют-
ная песня «Милана» полюбилась миллионам 
слушателей. Победа в конкурсе «Артист 
года Карачаево-Черкесской Республики» в 
2017 году придала молодому артисту уверен-
ности и сил, после чего в 2018-м он выпустил 
первый сольный альбом.

В феврале 2021 года исполнители выпус-
тили совместный трек «Хулиган» и клип на 
него. Сегодня они дают концерты по всей 
России и этой осенью ждут встречи с гостя-
ми и жителями Махачкалы!

Дата: 9 сентября
Время: 19:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Билеты в кассах Русского театра: 

+7(963)423-22-33
Тел.: +7(905)302-32-13, +7(928)958-15-15

Гульханум Гаджиева
и Магомед Дзыбов

и одного из самых ярких исполнителей кав-
казской сцены, знакомый по хитам «Пиковая 
дама», «Рулетка», «Забуду» и другим при-
мечательным песням Магомеда Дзыбова. 
Артист соединил поп-культуру и народные 
адыгейские традиции, а его лирические текс-
ты радуют и вдохновляют слушателей. 

Дата: 22 сентября
Время: 19:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: 67-36-16, +7(928)547-36-82

Приглашаем вас на концерт заслуженной 
артистки Дагестана Гульханум Гаджиевой 

«Мир сквозь танец»

Государственный академический заслу-
женный ансамбль танца Дагестана «Лезгин-
ка» и Московский государственный академи-
ческий театр танца «Гжель» приглашают на 
совместный концерт «Мир сквозь танец».

Концерт проходит в рамках программы 
гастролей национальных коллективов «Мы 
– Россия», охватывающих федеральное, зару-
бежное и межрегиональное направления. 

Дата: 28 сентября
Время: 18:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии

Д И К Т А Н Т

А вы уже записались на Диктант Побе-
ды?  3 сентября во всех регионах России прой-
дет Всероссийская акция «Диктант Победы 
– 2022». В Дагестане диктант напишут на 
103 площадках. 

Это одно из тех мероприятий, которое 
позволит прикоснуться к исторической па-
мяти - событиям Великой Отечественной 

«Диктант Победы 
– 2022»

войны 1941-1945 гг., попробовать свои силы и 
узнать новое о прошедшей войне и ее героях. 

Диктант Победы проводится в очном 
режиме и онлайн. Возрастных и территори-
альных ограничений для участия нет. Учас-
тникам традиционно предстоит ответить 
на 25 вопросов.

Для участия в «Диктанте Победы» нуж-
но зарегистрироваться на сайте диктант-
победы.рф и выбрать удобную для себя пло-
щадку.

Дата: 3 сентября
Время: 14:00 

В С Т Р Е Ч А

Поэтическая компози-
ция по произведениям 
Марины Ахмедовой– 
Колюбакиной

Ежегодно 3 сентября в России проходит 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта памятная дата установлена в 2005 
году Федеральным законом «О днях воинской 
славы России» и связана с трагическими со-
бытиями в Беслане. Несколько лет подряд 
в школах, колледжах и вузах по всей стране 
проходят мемориальные акции, посвящен-
ные памяти погибших.

В этот день мы вспоминаем жертв дру-
гих трагических событий, произошедших в 
Буденновске, Буйнакске, Владикавказе, Вол-
гограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, 
Первомайском, Санкт-Петербурге и других 
городах нашей страны.

В целях сплочения всего гражданского 
сообщества в противодействии террориз-
му дети, простые граждане, общественные 
организации, волонтеры и представители 
органов власти участвуют в массовых куль-
турных мероприятиях, посвященных траур-
ной дате.

В уютной камерной обстановке Театра 
поэзии пройдет показ поэтической компози-
ции по произведениям Марины Ахмедовой 

— Колюбакиной ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Дата: 2 сентября
Время: 15:00
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «б»
Вход свободный
Тел.: (8722) 68-15-51, 51-88-62

К У Р С Ы

Авторский курс 
по росписи одежды  
от Калимат Омаровой

Калимат Омарова – автор оригиналь-
ных идей, прирожденный художник, чьи твор-
ческие проекты удивляют, завораживают 
и заставляют задуматься, приглашает на 
авторский курс по росписи одежды! 

Если вам хочется начать новое дело, 
найти себе увлечение, которое захлестнет 
вас волной наслаждения, то роспись одежды 
– это то, что вам нужно. Вам не обязатель-
но иметь художественное образование.

Расписание занятий: вторник, четверг – 
18:30 часов, суббота, воскресенье - 12:00 часов

Стоимость курса: с 7 до 15 лет – 5000 
руб., от 16 лет и старше - 8000 руб.

Тел.: +7(906)450-79-02
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П.Д. САЛМАНОВА,  
гл. библиограф  

ЦДБ Махачкалинской ЦБС

АТАЯ ГАЗИЕВА, 
ПЕНСИОНЕРКА

Мы много лет жили в Баку, и те-
перь уже много лет живем в Моск-
ве. Но я хорошо помню Махачкалу 
своего детства. Будучи школьника-
ми, все летние каникулы мы про-
водили в Дагестане. В Махачкале 
жили у дяди на ул. Николаева. 
Помню, там был очень красивый 
двор. 

Рядом располагался детский 
сад и мы ходили туда играть. Тут 
же находился ларек с мороженым, 
и мы бегали туда за вафельными 
стаканчиками, которые стоили 10 
копеек. Позже дядя переехал с ул. 
Николаева на ул. Эмирова, в район 
железнодорожного вокзала. И мы 
проводили время в этой новой для 
нас части города. 

Дети тогда устраивали концер-
ты и «театральные постановки» 
для жильцов дома, наших соседей. 
Вечерами они смотрели эти пред-
ставления, а за старания всегда 
угощали чем-то вкусным: фрукта-
ми, сладостями. На ул. Дахадаева 
жила моя тетя. Мы часто бывали 
у нее в гостях, бегали по крышам, 
дурачились. Тетя работала на те-
лефонной станции и бывало, что 
забирала нас к себе на работу. 
Иногда мы навещали родственни-
ков, которые жили в районе Цен-
тральной больницы. Махачкала 
того времени была многонацио-
нальной. Запомнилось, как наши 
русские соседи сушили на балконе 
рыбу. Все было более дружествен-
ное, теплое. А сейчас, как кажется, 
стало больше красивых зданий, но 
нет того уюта и тепла. Думаю, это 
не только в Махачкале. Люди ста-
ли другими, времена поменялись 
и атмосфера в целом стала другой. 
(На фото: Атая Газиева с племянни-
цей Саидат, 1989 год).

ДИАНА ЗОНЕНКО 

Меня зовут Диана Гусейновна 
Зоненко, мне 36 лет, работаю в 
МБУ ДО «Детская школа искусств 

№1 им. П. Чайковского» г. Махач-
калы. Я родилась в городе Махач-
кале, и считаю этот город лучшим 
на планете.

Я люблю этот город. Он для 
меня живой и всегда разный. С 
этим городом в моей жизни связан-
но все: я здесь родилась, выросла, 
училась, встретила свою любовь, 
который стал мне мужем. Самые 
светлые воспоминания, связанные 
с этим городом, это воспоминания 
детства, которое прошло в нем.

Махачкала – это родной край 
для меня, это любимая улица, мой 
дом и несколько соседних домов, 
где все знали друг друга, а мы – 
дети, дружили и ходили друг к дру-
гу в гости. В детском саду, который 
был расположен во дворе нашего 
дома на улице Энгельса 47 «В», 
мы играли в «пятнашки», «прят-
ки», катались на качелях, а зимой 
на горке, устраивали посиделки в 
беседках.

Деревья казались большими, 
небо – бескрайним, солнце – яр-
ким и ласковым. Как же в детстве 
все было беззаботно и хорошо!!! 
Лето я тоже проводила в Махачка-
ле. Особенно помню, как мы с ба-
бушкой ездили на желтом автобу-
се на городской пляж, он проезжал 
через площадь, мы с сестрой всег-
да бежали в конец автобуса, так 
как там он особенно подпрыгивал, 
и мы всегда смотрели в окно.

Особые воспоминания в горо-
де – это бесконечные прогулки с 
мамой по паркам, скверам города. 

Мы часто ходили на Родопский 
бульвар, как я любила смотреть на 
проезжающий поезд, помню кафе 
на втором этаже Аварского театра, 
там было самое вкусное мороже-
ное в городе, в железных мороже-
ницах посыпанное тертым шоко-
ладом. А самый вкусный коктейль 
был в кафе «Весна», также на Ро-
допском бульваре. Как мы с мамой 
любили ходить в цветочные мага-
зины, там еще стояла скульптура 
«Девочка с цветами», это рядом с 
первой школой.

Детство в родном городе так 
же связано с маминой работой. 
Она работала в Дагестанском госу-
дарственном сельскохозяйствен-
ном институте, была доцентом ка-
федры патологической анатомии 
на ветеринарном факультете.

Здание Сельхозинститута – 
очень интересное, красивое. Мама 
говорила, что его строили военно-
пленные немцы. Как же я любила 
бывать у мамы на работе: она час-
то давала посмотреть мне в мик-
роскоп. Еще она была заведующей 
музеем патологической анатомии 
животных, и я могла наблюдать их 
в разных колбах и банкахе, они 
были мумифицированы в форма-
лине.

Также в Дагестанском госу-
дарственном сельскохозяйствен-
ном институте преподавал исто-
рию мой дедушка. У меня остались 
очень светлые и теплые воспоми-
нания об этом месте.

Еще мое детство было связано с 
музыкой. Я ходила в Музыкальную 
школу №5 им. Т. Мурадова, которая 
находилась на улице Азиза Алиева. 
Я очень любила эту школу и помню 
всех своих педагогов.

Не могу не поделиться вос-
поминаниями о замечательном, 

можно сказать, легендарном месте 
в Махачкале, это Дагестанская го-
сударственная филармония им. Т. 
Мурадова. В ней прошла большая 
часть моего детства.

Мама с 6 лет покупала абоне-
менты на весь год, на все концер-
ты. Камерного оркестра. В даль-
нейшем на сцене филармонии 
выступала я сама. Здание уникаль-
ное, родное с детства.

Как же я люблю свой родной 
город Махачкалу. Это мой родной 
край, где я чувствую себя дома, где 
моя душа успокаивается и отдыха-
ет, а сердце испытывает настоящий 
комфорт.

Махачкала – это место, куда 
хочется всегда вернуться, где бы 
ты ни был. Махачкала будет всег-
да с тобой в твоем сердце! Родной 
край – это частица души каждого 
человека.

АНАСТАСИЯ 
ДЕНИСЕНКО, 
ЖУРНАЛИСТ

Я родилась и выросла в Махач-
кале. В Махачкале я живу и по сей 
день. Одно из самых ярких воспо-
минаний детства связано с зимой. 
Это был один из тех дней, когда 
выпало много снега - так, что не-
возможно было открыть дверь из 
подъезда.

Выходишь во двор, а сугробы 
снега выше твоей головы, и ты 
прыгаешь в них и кричишь: «Мама, 
найди меня». Училась я в школе 
№36, и все мое детство прошло на 
улице Лизы Чайкиной, названной в 
честь партизанки. Моя мама работа-
ла в школе-интернате №4 для детей-
сирот учителем начальных классов. 
В детстве я ходила в музыкальную 
школу на пианино и гитару. А вече-
рами гуляла во дворе с ребятами и 
девчонками. Мы играли в «резинки». 
Это была очень интересная игра, 
жаль, что современные дети не иг-

рают в нее. Конечно, не обошли нас 
стороной и такие игры, как «казаки-
разбойники», «слепой кот».

Так получилось, что сейчас я 
живу в том же доме где родилась, 
и почти все мои друзья детства 
тоже, поэтому мы общаемся. Все 
уже взрослые, семейные, но порой 
мы вспоминаем детство. Вспомина-
ем, как вместе бегали по крышам 
гаражей, рвали соседскую алычу, и 
смеемся. О прежней Махачкале я 
думаю с теплотой. Она была мягкая, 
воздушная, как вата на Первое мая. 
Когда мама надевала мне белые 
гольфы, повязывала огромные бан-
ты и мы шли по ул. Магомеда Гаджи-
ева с колонной в парк Ленинского 
комсомола. А там уже нас ждали 
развлечения: сладкая вата, чертово 
колесо…

Сейчас со своим сыном я люб-
лю гулять все в том же парке Ле-
нинского комсомола, особенно в 
«лесной» его части, а также на Ро-
допском бульваре. Город продол-
жает жить уже другой, но не менее 
яркой жизнью. На фото вы можете 
увидеть меня справа, а слева – мой 
друг, сосед, который сегодня женат и 
стал отцом. Мы дружим до сих пор.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ  
О МАХАЧКАЛЕ

Моя Махачкала… Я люблю ее, 
несмотря ни на что! Это мой го-
род, мои близкие и родные люди, 
мои соседи и коллеги, мои друзья. 
Здесь я всегда дома и мне всегда 
рады. Я не уроженка Махачкалы.

В первый раз я сюда приезжала 
в середине 70-х годов XX столетия, 
когда училась в пятом классе. Ма-

ленькая девочка, впервые видев-
шая город своими глазами, была 
удивлена высотными пятиэтажны-
ми домами, маленькими комнатка-
ми в квартирах. Тогда мы с мамой 
приезжали к дедушке, который 
жил на улице Гагарина. Второй 
мой приезд в Махачкалу состо-
ялся только через пять лет. Я уже 
училась в десятом классе и каж-
дые каникулы папа нас привозил 
в Махачкалу. Отец всегда выезжал 
из селения в город поздно ночью, 
после двенадцати часов. Он гово-
рил, что ночью мало машин на до-
рогах. И вот мы с папой, сестрой и 
братом выехали из селения ночью 
и доехали в Махачкалу рано утром, 
в 5-6 часов. Знаете, что я первым 

заметила – это то, что въезжая в 
город, я увидела, как подметали и 
поливали водой улицы. Увидеть бы 
сейчас такое!..

Тогда мама собрала всех сво-
их четверых детей и повела нас в 
парк им. Ленинского комсомола. 
Я помню, как мы там катались на 
качелях, как я боялась чертово ко-
лесо, как мы гуляли с мамой на на-
бережной парка, как сидели и ели 
мороженое на открытой веранде 
Аварского театра.

Моя старшая сестра очень лю-
била посещать книжный магазин 
на ул. Советской, возле универси-
тета, и она часто брала меня с собой. 
Тогда мы жили на улице С. Разина, 
18 и оттуда пешком шли в книжный 
магазин, еще обязательно заходили 
в хлебный магазин, напротив уни-
верситета и покупали вкуснейшие 
булочки. Я помню свое первое по-
сещение ЦУМа. Для меня, сельской 
девочки, это был очень большой 
магазин. Особенно я запомнила от-
дел, где продавалась обувь. Видно, 
потому, что мама купила мне обувь, 
очень похожую на нынешние мока-
сины. Они были темно-синего цвета, 
производства Армении и стоили пят-
надцать рублей. Вот такие подроб-
ности я запомнила!

На постоянное место прожива-
ния в Махачкалу я приехала в 1992 
году. Особых воспоминаний после 
этого у меня нет. Видно, были вре-
мена сложные, перестроечные… 
Воспоминания о моей Махачкале, 
особенно из детства, были и оста-
нутся для меня очень теплыми и 
приятными. Времена меняются, ме-
няются города и люди. Нам только 
остается верить в светлое будущее 
и не забывать свое прошлое.  

165 лет столице
Махачкала в воспоминаниях 
горожан 

Улица Гагарина
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Магомедрасул ОМАРОВ

Мультиформатный спортивно-
молодежный фестиваль Deneb 
SummerFest   прошел с 26 по 
28 августа на центральной 
площади Махачкалы. Его ор-
ганизовала компания «Денеб» 
при поддержке администрации 
города, приурочив к 25-летию 
компании и 165-летию столицы 
Дагестана. 

По своему содержанию это был 
какой-то необычный, иной вид ор-
ганизации досуга. Если раньше мы 
могли на площади видеть только 
выступления концертных групп или 
эстрадных исполнителей, то этот 

досуг был задуман с той разницей, 
что каждый, кто посетил праздник, 
мог стать участником конкурса и  
частью большой программы. Так 
и получилось в том плане, 
что игры тоже представля-

Общество

Зона отдыха

Другой досуг 

Турнир по баскетболу в формате  3х3 в Дагестане проводился  впервые Скейт-зона для любителей кататься на досках
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лись из народа, так сказать, 
дворовые виды.

Все эти три дня жители и гости 
столицы наслаждались турнирами 
по баскетболу, футболу. Для этого 
были сконструированы небольшие 
площадки с одной корзиной и ма-
ленькими воротами.   Турниры по 
баскетболу 3х3 и футболу 3х3 в 
Дагестане в таком формате прово-
дились впервые, но зрелище было 
очень захватывающее. 

Состоялись соревнования по 
армрестлингу. Дети и подростки 
играли в больших турнирах в «ка-
мень, ножницы, бумага», гляделки 
и ботл-флип (подбрасывание буты-
лочки). 

Также была построена скейт-
зона для любителей кататься на 
досках и велосипедах BMX. 

Три дня популярные заведения 
предлагали гостям фестиваля свои 
блюда, которые можно было есть 
на огромной зоне отдыха, сидя на 
мягких пуфах. Здесь же молодежь 
играла в настольные игры и стала 
зрителями юмористического ток-
шоу. 

Самых маленьких гостей фес-
тиваля развлекали аниматоры со 
своей шоу-программой. 

 Фестиваль носил экологичес-
кую повестку. Организаторы при-
зывали к экологичности во всем: в 
речи, в отношениях друг с другом 
и с природой. 

Каждый участник фестива-
ля мог приобрести специальный 
браслет (500 рублей за штуку), 
который символизировал приоб-
ретенное дерево. В сезон посадки 
все деревья будут высажены в Да-
гестане. Вместе с браслетом гости 
получали зеленый стикер, который 
нужно было приклеить на огром-
ную карту республики. Эта карта со 

специальной подсветкой была ус-
тановлена возле главной сцены. К 
концу фестиваля вся карта напол-
нилась наклейками. По заявлению 
организаторов, гости «Саммерфес-
та» подарили Дагестану 250 дере-
вьев. 

Кульминацией фестиваля стало 
угощение огромным тортом всех 
гостей и участников фестиваля. 

Общество

Турнир по баскетболу

Для самых маленьких

Камень, ножницы, бумага...

Гости «Саммерфеста» подарили Дагестану 250 деревьев

Соревнования по армрестлингу
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Говорит 

Махачкала...

Несколько раз обращался по поводу 
сараев, гаражей и пристроек к балконам  
по  ул. Э. Капиева, 18 и 19. Опять отписки…

8(988)…..41
Ответ: Управлением имущественных и 

земельных отношений г. Махачкалы будет 
организован выезд для проверки указанных 
фактов.

Информация принята в работу, также будет  
передана заявка в адрес ресурсоснабжающей 
организации на устранение всех нарушений.

* * *
Почему на маршруте №14 до сих пор нет 

бесконтактной оплаты? Должна была поя-
виться еще 20 августа.

8(928)…..63
Ответ: транспортная компания осущест-

вляет поэтапную установку терминалов опла-
ты (валидаторов) на транспортных средствах, 
однако испытывает нехватку специалистов и 
микроэлектронного оборудования. На данный 
момент валидаторами оборудованы транспор-
тные средства по маршрутам №2, №22 «а», 
№25, №45, №61 «а» и №69 «а». Оснащение 
транспортных средств по другим маршрутам 
(в том числе по маршруту №14) планируется 
завершить до конца сентября.

* * *
В доме по ул. Зои Космодемьянской, 60 

«е» второй день нет воды – проблемы с насо-
сом, ЖЭУ-3 бездействует.

Жители дома
Ответ: ваша информация принята в ра-

боту. Наши специалисты займутся указанной 
проблемой.

* * *
В поселке Семендер по улице Централь-

ной, 103 постоянно бродят стаи собак. 
8(963)…..76

Ответ: МУП «Питомец» осуществляет отлов 
бродячих собак, которые затем подвергаются 
процедуре кастрации и стерилизации, после 
чего выпускаются на прежнее место обитания. 
Ваша заявка принята, по вышеуказанному ад-
ресу будет проведен отлов бродячих собак в 
порядке очереди.

* * *
Почему в школах все покупают за счет ро-

дителей? Телевизор купили, повесили. Если 
так нужно для учебы, почему директор не 
снабжает? То жалюзи надо купить, то занавес-
ки – это что такое? Сейчас говорят и книг не 
хватает, нужно и учебники покупать. 

Родительница
Ответ: Управление образования г. Махач-

калы сообщает, что ежегодно в обозначенные 
Министерством образования и науки РД сро-
ки образовательные организации г. Махачка-
лы комплектуют заявки с 1 по 11 классы на 
приобретение учебников для обучающихся 
ОУ города. К сожалению, каждый учебный 
год получаем учебники не в полном объеме. 
Касаемо вопроса сборов денежных средств, 
то это несет исключительно добровольный ха-
рактер. Вы не обязаны и не должны это делать. 
Относительно капремонта школы, то сообща-
ем, что 40-я школа участвует в этой программе 
в 2023 году.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Мы добрались еще до одного крупного 
игрока не только на дагестанском, но и 
на российском рынке. Франшиза «Сы-
роварня» имеет под своим крылом рес-
тораны практически в каждом городе 
страны. О них можно говорить много, 
но лучше предоставим это им самим.

«Ресторан итальянской деревенской 
кухни “Сыроварня” с искренней атмос-
ферой и кавказским гостеприимством, с 
деликатным сервисом и вкусной едой из 
фермерских продуктов ждет вас на пей-
зажной локации с видом на озеро и горы. 
Имея свою кормовую базу – наше мясо 
и молоко является экологически чистым 
продуктом. Ферма “Чох” по животноводс-
тву была основана еще в 1940 году, в кол-
хозе Гунибского района Республики Да-
гестан. С 2000 года ферма переименована 
в КХ “Агрофирма Чох” и это самое круп-
ное горное хозяйство, которое завоевало 
золотую медаль в достижении развития 
племенного товарного животноводства». 
Такое описание дает официальный сайт. И 
признаться честно, они меня заинтересо-
вали. Осталось лишь пойти туда и увидеть 
все своими глазами.

КРАСОТА, ТЕПЛОТА, 
СПОКОЙСТВИЕ

Я думаю, экстерьер данного заведения 
выполнен в максимально нейтральном 
стиле. С классическими оттенками и мини-
мальным количеством деталей. 

Минимализм, каким мы его знаем,  
– это популярная философия дизайна и 
образ жизни, поэтому здесь не будет серь-
езных нареканий. 

Огромные панорамные окна и отде-
лка кирпичиком показывают тщательное 
сочетание форм, материалов, деталей и 
цветов. Столь несложные функции делают 

эти структуры привлекательными. В целом 
же данное сооружение источает красоту, 
теплоту, спокойствие.

ВИД НА ОЗЕРО СПАСАЕТ 

А вот к интерьеру имеются определен-
ные вопросы. Все очень тесно и располо-
жено вплотную друг к другу. Это совсем 
неуютно и вызывает определенный сум-
бур в голове. Если снаружи элементов не 
так уж и много, то внутри все с точностью 
да наоборот.

Однако по отдельности некоторые де-
тали вызывают восторженные эмоции. 

Но лучшего всего сесть у окна с видом 
на озеро и наслаждаться удивительным 
пейзажем.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
ЗАПЛАТИТЬ ЗА ВКУС?

Мы находимся в «Сыроварне» и зака-
жем блюда, соответствующие этому назва-
нию. Тем более что я очень люблю сыр. 

Пролистав меню, могу сказать смело 
– здесь дорого! Цены абсолютно ничем не 
уступают тем же московским ресторанам, 
главное – чтобы качество было такое же.

Возьмем фокаччу с буратой и тома-
тами. Стоит она 600 рублей. Принесли 
блюдо достаточно быстро. Пробуем… Это 
восхитительно на вкус, но своих денег од-
нозначно не стоит. Если вы нарежете дома 
свежий помидор, возьмете козий сыр и по-
ложите это все на горячий лаваш будет то 
же самое. Разве что по специям получится 
менее ресторанно. 

Перейдем к пицце «4 сыра» за такую 
же цену. Выглядит все хорошо, сыр тянет-
ся, смело откусываем. Вкусно, чувствуется, 
что сыр не дешевый, тесто также хорошо 
пропечено. Вот вроде и съедобно, и начин-
ки много, а все равно не стоит своих денег. 
Наверное, столь не демократичный прайс 
связан с большим именем ресторана. 

Лучшее место – столик у окна

Дорогая сыроварня 

Фокачча с буратой и томатами

Экстерьер в максимально нейтральном стиле


