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Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава города Салман Дадаев  

возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату

МАХАЧКАЛИНСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
www.midag.ru

Цена 15 руб

Около месяца длились 
мероприятия, посвящен-
ные 165-летию города. 
Финальной частью всех 
торжеств стал концерт на 
главной площади респуб-
лики. 
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Нарушения, выявленные в 
ходе частичной мобилиза-
ции, вызывают недоволь-
ство у населения. Оче-
видно, ситуация требует 
разъяснения. 
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В Дагестане продолжается 
реализация программ «Бе-
зопасные и качественные 
дороги» и  «Мой Дагестан 
– мои дороги». Что было 
сделано, как и где?
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В рамках празднования 165-летнего 
юбилея  Махачкалы
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Мэр Махачкалы и муфтий Дагестана 
обсудили частичную мобилизацию

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
27 сентября встретился с муфти-
ем Дагестана, шейхом Ахмадом-
хаджи Абдулаевым. Основной 
темой встречи стала частичная 
мобилизация.

«Шейх Ахмад-афанди в разго-

воре отметил, что во все времена 
мужчины защищали свою Родину. 
И сегодня для тех, кого позвала на 
помощь Родина в трудную для нее 
минуту, откликнуться — святая 
обязанность!» — написал Дадаев в 
своем телеграм-канале по итогам 
встречи.

По словам мэра, разъяснитель-
ные беседы будут проводиться с 
трудящимися организаций и уч-

реждений, трудовых сообществ, 
чтобы они правильно воспринима-
ли сложившуюся ситуацию.

«Шейх Ахмад-афанди подчерк-
нул, что вместе с сотнями тысяч 
верующих будет просить у Все-
вышнего скорейшего завершения 
специальной военной операции и 
возвращения наших ребят живы-
ми и здоровыми к своим семьям!» 
— рассказал мэр.

Делегация правительства РД
осмотрела улицу Коркмасова 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Делегация правительства 
Дагестана во главе с премьер-
министром РД Абдулмуслимом 
Абдулмуслимовым 25 сен-
тября в рамках празднования 
165-летия со дня придания 
Махачкале статуса города про-
шлась по обновленной улице 
Коркмасова.

Экскурсию для правитель-
ственной делегации и гостей 
города провел мэр Махачкалы 
Салман Дадаев.

«Состояние улицы Коркмасо-
ва до ремонта не совсем олицет-

воряло облик города, но сейчас ва-
шему вниманию представляется 
то, что нам удалось реализовать 
с помощью поддержки руководс-
тва региона и работы команды 
молодых архитекторов, городс-
кого управления жилищно-комму-
нального хозяйства и подрядчи-
ков. Благодаря общим усилиям, мы 
реализовали самое современное 
благоустроенное общественное 
пространство», — сказал Сал-
ман Дадаев.

Во время обхода гостей уди-
вил потомственный канатоходец 
из села Цовкра Камиль Мамаев, 
который прошел по улице Кор-
кмасова на высоте нескольких 
метров.

Салман Дадаев вручил
квадрокоптеры 

женам военнослужащих

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман 
Дадаев накануне встретился 
с командующим Каспийской 
флотилией (КФл) – контр-
адмиралом Александром 
Пешковым, а также с женами 
военнослужащих 177-го отде-
льного полка морской пехоты 
КФл, выполняющих боевые 
задачи в рамках специальной 
военной операции.

Перед этим супруги морпе-
хов обратились к мэру Махачка-
лы с письмом о том, что сегодня 

их мужья, выполняющие свой 
воинский долг в ходе СВО, пол-
ностью обеспечены и оснащены, 
но для более эффективного вы-
полнения поставленных перед 
ними Верховным главнокоман-
дующим Владимиром Путиным 
задач необходимо приобрести 
квадрокоптеры.

«Я незамедлительно отреаги-
ровал на просьбу, в присутствии 
командующего Каспийской фло-
тилией вручил им три квадрокоп-
тера, один из которых полностью 
оснащен дополнительными за-
пасными зарядными устройства-
ми, лопастями и батарейками», 
— рассказал Салман Дадаев.

В Махачкале состоялась акция 
памяти жертв трагедии в Ижевске

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Акция памяти жертв трагедии 
в ижевской школе состоялась в 
Махачкале 27 сентября.

У скульптуры «Дети» в сквере 

имени Фазу Алиевой собрались 
глава Махачкалы Салман Дада-
ев, представители администра-
ции города, депутаты, директора 
городских школ и колледжей, 
школьники.

Взрослые и дети принесли к 
скульптуре цветы и мягкие игруш-

ки, зажигали свечи.
Накануне утром в школу №88 

в Ижевске ворвался мужчина и ус-
троил стрельбу, а затем покончил 
с собой. В результате погибли 17 
человек, в том числе 11 школьни-
ков. Ранения получили 23 ребенка 
и двое взрослых.

Мэрия добилась возврата 

еще одного земельного участка

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Администрация Махачкалы 
добилась возврата в собс-
твенность города еще одного 
незаконно изъятого земельно-
го участка. На этой территории 
планируется построить новый 
сквер, сообщил глава города 
Салман Дадаев.

Речь идет о земельном учас-
тке площадью 600 кв. м, распо-
ложенном по пр. Акушинского, 
между 7 и 8 линиями. Мэрия об-
ратилась в суд в связи с тем, что 
один из местных жителей на ос-
новании подложных документов 
зарегистрировал право собствен-

ности на этот участок. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве.

Решением Советского район-
ного суда Махачкалы, оставлен-
ным без изменения апелляцион-
ным определением Верховного 
суда Дагестана, исковые требо-
вания городской администрации 
удовлетворены.

На основании вступившего 
в законную силу судебного акта 
мэрия направила заявление в 
дагестанское управление Росре-
естра для снятия с кадастрового 
учета незаконно оформленного 
земельного участка.

«Здесь мы планируем стро-
ительство еще одного сквера»,  
– сообщил Салман Дадаев.
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Главная задача – 
отстаивание интересов избирателей
Депутаты Махачкалинского 
городского Собрания приняли 
участие в мероприятиях, при-
уроченных к празднованию Дня 
города Махачкалы. 

Масштабный праздничный 
концерт, посвященный 165-летию 
столицы Дагестана – Махачкалы, 
прошел 25 сентября на централь-
ной площади, где также приняли 
участие депутаты города Махачка-
лы во главе с председателем Соб-
рания Марисом Ильясовым.  

«Махачкала – город почти с 

миллионным населением, соот-
ветственно, и задачи, над кото-
рыми мы работаем, – достаточно 
масштабные. Главная из них на 
сегодняшний день, стоящая перед 
нами – депутатами города – от-
стаивание интересов своих изби-
рателей. 

Усилия всех органов местной 
власти должны быть направлены 
на повышение жизненного уровня 
горожан, сохранение политической 
стабильности, обеспечение откры-
того диалога общества и власти в 
решении социальных и экономичес-

ких задач, стоящих перед городом. 
Убеждены – впереди у Махачка-

лы немало успехов на пути модер-
низации и совершенствования. В 
ближайшее время наш город станет 
еще комфортнее и красивее, и жите-
ли этого, безусловно, достойны.

И мы одной единой депутат-
ской командой совместно с Адми-
нистрацией города Махачкалы реа-
лизуем все намеченные нами планы, 
касающиеся повышения благопо-
лучия и качества жизни наших го-
рожан», – отмечали выступающие 
депутаты.

Награждение 

депутатов горсобрания

В рамках празднования Дня 
города Махачкалы глава муни-
ципалитета Салман Дадаев на-
градил Почетными грамотами 
и именными часами депутатов 
Махачкалинского городского 
Собрания.

За добросовестное исполне-
ние должностных обязанностей, 
достигнутые успехи в работе, а 
также в честь празднования 165-
летия со дня основания города 
Махачкалы Почетными грамота-
ми были награждены:

Хиби Курбанович Алиев – 1-
й зампредседателя Собрания де-
путатов;

Саламат Закарьяевна Анато-
ва – депутат Собрания;

Арсланбек Багавдинович Арс-
ланбеков – депутат Собрания. 

В своем выступлении Дада-
ев отметил слаженную работу 
между администрацией и пред-
ставительным органом города. 
Очередной раз поблагодарил  за 
содействие в решении проблем 
муниципалитета и сказал, что у 
нас общие цели и задачи – слу-
жить народу. Уверен, солидар-
ность и сплоченность в работе 
позволят решить любые задачи, 
стоящие перед руководством 
города Махачкалы во благо го-
рожан.

Победила дружба
В рамках проведения празд-
ничных мероприятий, приуро-
ченных к 165-летию города 
Махачкалы, на футбольном поле 
ГБОУ РДЮСШ Минобрнауки РД 
прошел спортивный фестиваль 
«Город спорта» и товарищеский 
футбольный матч «Кубок друж-
бы» между командами Адми-
нистрации города Махачкалы 

и депутатов Махачкалинского го-
родского Собрания и командой 
органов исполнительной власти 
Республики Дагестан. 

Депутатский корпус города 
возглавил председатель Собрания 
депутатов Марис Ильясов.

– Я считаю, сегодня нет ни 
победителей, ни проигравших. 

Победила дружба. Главное, что 
спорт объединяет нас, и мы сегод-
ня лишний раз в этом убедились. 
Занимайтесь спортом. Неважно 
каким. Играйте в футбол, бегайте, 
катайтесь на велосипеде. И тот, 
кто занимается спортом, уже 
победитель, поскольку одержал 
главную победу – победу над собой, 
– отметил Марис Ильясов.

Поздравление с Днем города
Уважаемые махачкалинцы 
и гости нашей столицы! От 
имени депутатов Махачкалинс-
кого городского Собрания и от 
себя лично сердечно поздрав-
ляю Вас с юбилеем – нашему 
городу сегодня исполнилось 
165 лет!

Махачкала – столица одного 
из самых крупных регионов нашей 
страны. Здесь в обстановке межна-
ционального согласия и единства 
проживают представители десятков 
народностей нашей страны.

Все мы видим, как в послед-
ние годы наш город преобра-
жается, проводятся масштабные 
работы по реконструкции улиц и 
дворовых территорий, строятся 
современные социальные объ-
екты, улучшается и расширяется 
дорожная сеть, благоустраива-
ются дворы, парки, создаются 
все условия для комфортного 
проживания людей. 

Город притягивает новые че-
ловеческие и финансовые ресур-
сы, реализуются современные 
проекты, к нам едут туристы, но 
главным богатством Махачкалы 
остаются открытые и доброже-
лательные люди, которые любят 
свой город и гордятся им!

Убежден – впереди у Махач-
калы немало успехов на пути мо-
дернизации. В ближайшее время 
наш город станет еще комфорт-
нее и красивее, и жители этого, 
безусловно, достойны. 

Я убежден, что совместны-
ми усилиями мы реализуем все 
наши планы.

В этот праздничный день 
искренне желаю всем махачка-
линцам здоровья и благополу-
чия, мира и процветания вашим 
домам, новых успехов и дости-
жений на благо нашего города и 
Дагестана!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

Махачкала отправила 

гуманитарную помощь 

российским военным

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В Махачкале продолжается 
сбор гуманитарной помощи 
для российских военнослужа-
щих, выполняющих воинский 
долг в рамках специальной 
военной операции, организо-
ванный по инициативе главы 
города Салмана Дадаева. 28 
сентября была отправлена 
очередная часть помощи.

Мэр Махачкалы отметил, что 
в связи с наступлением холодов 
нужно позаботиться о том, чтобы 
военные были в тепле, поэтому 
решено отправить и дизельные 
генераторы, теплые вещи.

«Несмотря на то, что ар-
мия обеспечивает всем необхо-
димым, обувь приходит в негод-

ность, ломается оборудование, 
и мы вместе с предприниматель-
ским сообществом посчитали 
нужным поддержать наших ре-
бят и отправить нужную помощь 
– лучшие берцы махачкалинских 
обувных фабрик, средства инди-
видуальной защиты, средства 
связи, свечи для передачи мест-
ному населению», — рассказал 
Дадаев.

Мэр отметил, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны весь 
народ оказывал поддержку бой-
цам Красной Армии.

«Я считаю долгом каждого 
из нас сделать частичку вклада 
в дело общей Победы. Думаю, бу-
дет правильным, если вы тоже 
присоединитесь и каждый напра-
вит посильную помощь нашим 
ребятам!» — обратился мэр Ма-
хачкалы.

ООО «Дагестанэнерго» сообщает, что в связи с плановыми ра-
ботами по замене теплотрассы и линии горячего водоснабжения, 
будет ограничена подача горячей воды с 8:00 3 октября 2022 г. по 
14 октября 2022 г. по следующим адресам:

Ул. И. Казака, 22 «а», 22 «б»; Пр. Гамидова, 55, 57, 57 «в», 59, 
59 «а», 61 «а»; Пр. Гамидова, 57 «б» (Реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями).
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

В Дагестане продолжаются 
мероприятия, связанные с 
ремонтом и благоустройством 
дорог. Темпы работ соответс-
твуют запланированным срокам, 
и автомобилисты уже сейчас 
могут оценить качество отре-
монтированных дорог.  А так как 
большая часть 2022 года позади, 
можно подвести некоторые ито-
ги и в цифрах наглядно показать: 
что было сделано, как и где. 
Напомним,  благоустройство 
дорог как в Махачкале, так и по 
всей республике проводилось 
в рамках одной федеральной 
программы – «Безопасные и 
качественные дороги» и одной 
муниципальной – «Мой Дагестан 
– мои дороги». О каждой из них 
поговорим отдельно.

«БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ»

Общий размер средств, выделен-
ных из республиканского бюджета 
городу Махачкале в соответствии с 
Соглашением от 26 января 2022 года, 
составил 457 915,5 тыс. руб.

В рамках национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги» запланированы мероп-
риятия по капитальному ремонту, 
ремонту и реконструкции на 38 
объектах улично-дорожной сети го-
рода Махачкалы протяженностью 
20,93 км. Благоустройство позво-
лит увеличить долю протяженнос-
ти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к их транспортно-
эксплуатационному состоянию.  А 
это способствует снижению коли-
чества мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий 
(аварийно опасных участков). 

На текущий год также заплани-
рована реконструкция автомобиль-
ной дороги по ул. Докузпаринской в 
пос. Ленинкент, протяженность кото-
рой составляет 2,5 км. На сегодняш-
ний день объем выполненных работ 
по этой улице составляет 38%. 

Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог на 6 объектах протя-
женностью 4,83 км уже завершен.

По всем  трем районам Махач-
калы запланирован ремонт авто-
мобильных дорог на 31 объекте 
протяженностью 13,54 км.

В Кировском районе Махач-
калы ремонту подлежало 8 улиц 
общей протяженностью  2,51 км. 
Шесть объектов полностью завер-

шены, в ближайшее время реконс-
труируют оставшиеся три объекта.

Таким образом, объем вы-
полненных работ по Кировскому 
району составляет 88%.  

По Советскому району плани-
ровалось отремонтировать 12 улиц 
протяженностью 6,52 км.

Работы закончены на 8 объектах, 
в стадии завершения два объекта. 
Еще на двух объектах (ул. Кулиева 
и ул. Садовая) не начаты работы по 

замене сетей водоснабжения ОАО 
«Махачкалаводоканал».

В итоге объем выполненных 
работ составляет 83%. 

По Ленинскому району столи-
цы должны были отремонтировать 
11 улиц протяженностью 4,51 км. 
На сегодняшний день работы за-
вершены на всех 11 объектах. 

К концу сентября общий объем 
выполненных работ составил 81,8 
%. В денежном выражении это 374 
574,9 тысячи рублей освоенных 
средств. Отличный результат!

АСФАЛЬТ ЕСТЬ!

Один объект из данной про-
граммы заслуживает отдельного 
внимания.

 В микрорайоне «Энергетик» 
завершается укладка второго, ос-
новного слоя асфальтобетонного 
полотна по улице Энгельса, кото-
рая расположена практически в 
самом конце микрорайона. 

Здесь были проведены работы 
по обустройству тротуара по всей 
протяженности улицы, а также ме-
роприятия по подготовке основа-
ния для укладки твердого дорож-
ного покрытия. 

Эта улица выбрана не случайно 
– ее ремонт позволит достичь ос-
новных целевых показателей на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные дороги», в рамках 
реализации которого и проводится 
благоустройство. 

Отсюда проходят два марш-
рута городского пассажирского 
транспорта.

Из-за отсутствия асфальтиро-
ванной дороги маршрутные такси 
не могли охватить отдаленные 
участки микрорайона. Зато сейчас 
асфальтированная дорога, про-
тяженность которой составляет 
около 2 километров, позволяет 
беспрепятственно добраться до 
самых отдаленных участков мик-
рорайона.

Работы проводятся под стро-
гим контролем специалистов по 
техническому надзору.

«МОЙ ДАГЕСТАН 
– МОИ ДОРОГИ»

Теперь поговорим о програм-
ме «Мой Дагестан – мои дороги». 
В соответствии с Соглашением от 8 
июля 2022 года общий размер суб-
сидий, предоставленных бюджету 
городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» 
на финансирование мероприятий 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
составляет 389 288,778 тыс. руб-
лей.

Разработаны муниципальные 
программы, запланированы ме-
роприятия по ремонту автомо-
бильных дорог на 15 объектах, 
по капитальному ремонту на 3 
объектах общей протяженностью 
10,92 км, на сумму 246 319,406 
тыс. руб. А также реконструкция и 
строительство подъездной дороги 
по улице Джами к Дому танца ан-
самбля «Лезгинка» общей протя-
женностью 1,35 км, на сумму 146 
862,26 тыс. руб.  

В том числе в рамках этой про-
граммы будет произведен капиталь-

ный ремонт автомобильных дорог 
на 3 объектах протяженностью 2,19 
км. Дабы выполнить поставленную 
задачу, 19 сентября этого года был 
заключен муниципальный контракт 
с подрядной организацией ООО 
Дорстройтех». На каждом из объек-
тов уже ведутся работы.

Ремонт автомобильных дорог 
проводится на 15 объектах протя-
женностью 10,92 км. На 9 из них 
уже начаты ремонтные мероприя-
тия. Если рассматривать по районам, 
то в Кировском районе ремонт охва-
тит 8 улиц протяженностью 3,91 км. 
В Советском районе будут отремон-
тированы 3 улицы протяженностью 
2,83 км,  и в Ленинском – 4 улицы 
протяженностью 1,99 км.  

Также ведутся реконструкция и 
строительство подъездной дороги 
по улице Джами к дому танца ан-
самбля «Лезгинка» общей протя-
женностью 1,352 км,

Общий объем выполненных 
работ составляет 20 %.

Помимо столицы, обнов-
ленные дороги получат или уже 
получили другие дагестанские 
города и районы. Речь идет об 
Избербаше, Каспийске, Кизляре, 
Карабудахкентском, Табасаран-
ском, Гергебильском, Агульском, 
Тарумовском районах. 

В работе
Путь эволюции дорог продолжается

ПО ВСЕМ  ТРЕМ 
РАЙОНАМ МАХАЧКАЛЫ 
ЗАПЛАНИРОВАН 
РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ НА 31 ОБЪЕКТЕ 
– ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
13,54 КМ.

В Карабудахкентском районе

Ремонт дороги в микрорайоне «Энергетик»

Ремонт дороги, ведущей к целебному источнику в Избербаше



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

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

(16+).
Времена царствования 
Петра I, самое начало 
XVIII века. Молодой 
крепостной парень 
Иван Старшов безумно 
влюблён в княжну Ма-
рию. Но из-за разницы 
в социальном поло-
жении их брак невоз-
можен. Из-за личной 
трагедии крепостной 
теряет веру в бога: что 
это за бог, который не 
может связать его с 
любимой девушкой? 
Иван покидает родную 
деревню и поступа-
ет в Преображенский 
полк. Крепостной ста-
новится участником 
больших побед армии 
и свидетелем глобаль-
ных реформ, которые 
проводит Пётр I. Иван 
категорически не со-
гласен с тем, что, ро-
дившись холопом, он 
до конца своих дней 
должен оставаться в 
этом статусе. Он верит, 
что способен на боль-
шее. И доказывает это, 
во имя любви.
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+).

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

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

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
00.20 Т/с «Мертв на 

99%». (16+).
03.35 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 Д/с. (12+).
08.50 Х/ф «Соколова 

подозревает всех». 
(12+).

10.45 «Петровка, 38». 
(16+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Т/с «Дом у пос-

леднего фонаря». 
(12+).

13.35 «Мой герой». 
(12+).

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

стей».
15.05 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+).
16.55 «Хроники москов-

ского быта». (12+).
17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Х/ф «Сельский 

детектив. Черная 
бабочка. Кошки, 
опасные для жиз-
ни». (12+).

22.00 «События». (12+).
22.35 «Спецрепортаж». 

(16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События». (12+).
00.30 Д/ф «Тайная ком-

ната Бориса Джон-
сона». (16+).

01.10 Д/ф «Майя Бул-
гакова. Гулять так 
гулять». (16+).

01.50 Д/ф «Любимая 
женщина Владими-
ра Ульянова». (12+).

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

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+).

04.35 Д/с «Короли эпи-
зода». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква площадная

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Е. Боткин

07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна

08.15 Дороги старых 
мастеров. «Лики 
неба и земли»

08.35 Х/ф «Время от-
дыха с субботы до 
понедельника»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Майя 

Плисецкая. Знако-
мая и незнакомая»

12.10 Д/ф «Планета Ми-
хаила Аникушина»

12.55, 22.00 Т/с «Спрут 
3»

14.00 Линия жизни. А. 
Митрошенков

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Испания. 

Теруэль»
16.50 Х/ф «Наше при-

звание» 1 с.
18.05, 02.00 Музыка 

эпохи барокко. Ан-
самбль I Gemelli. 
«Вечерня Пресвя-
той Богородицы»

19.00 Уроки русского. 
Чтения. Антон Че-
хов. «Крыжовник». 
Читает В. Добро-
нравов

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зиль-

бер. Ангел счастья 
- ангел несчастья»

21.20 «Сати. Нескуч-
ная классика...» с 
Д. Бертманом и Ф. 
Мастранджело

23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точ-
ка отсчета» 1 с.

01.05 Д/ф «Величай-
шая победа Цезаря. 
Осада Алезии»

05.00 Известия. (16+).
05.40 «Море. Горы. Ке-

рамзит». (16+).
06.30 «Море. Горы. Ке-

рамзит». (16+).
07.15 «Море. Горы. Ке-

рамзит». (16+).
08.10 «Море. Горы. Ке-

рамзит». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Крепкие орешки 

2». (16+).
10.20 «Крепкие орешки 

2». (16+).
11.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).
12.05 «Крепкие орешки 

2». (16+).
12.55 «Крепкие орешки 

2». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Крепкие орешки 

2». (16+).
14.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).
15.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).
15.55 «Крепкие орешки 

2». (16+).
16.45 «Крепкие орешки 

2». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Крепкие орешки 

2». (16+).
18.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).
19.05 «Крепкие орешки 

2». (16+).
19.50 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
02.05 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.20 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(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 Т. Баженовым. 

(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 «Дитя робо-

та». (16+).

22.05 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Легенда о 

Зеленом рыцаре». 

(18+).

02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.35 Тайны Чапман. 

(16+).

04.25 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 «Служа Родине» 
12+

08.30 Д/ф «Амет-Хан»
08.55 Х/ф «Разные пес-

ни по-любому» 2 ч.
10.45 «Годекан»
11.15 «Человек и пра-

во» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.55 Х/ф «Расул Гам-
затов. Мой Дагес-
тан. Исповедь»

Фильм «Мой Дагестан. 
Исповедь» создан на 
основе архивных ма-
териалов, интервью, 
исторических реконс-
трукций. Авторы этого 
художественно-доку-
ментального фильма 
создали киноисповедь 
великого поэта Расула 
Гамзатова. Судьба поэ-
та и судьба его страны. 
Размышления мысли-
теля о нашем прошлом, 
о нашем будущем.
14.15, 03.50 «Полный газ»
14.55 Передача на но-

гайском языке 12+
15.40 «Арт-клуб»
16.05 М/ф
16.55 «Не факт» 13 с.
17.35 Т/с «Лестница в 

небеса»
18.45, 01.15, 04.05 Пере-

дача на табасаранс-
ком языке «Мил» 12+

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» 12+

21.00, 02.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 03.00 «Ульяна 
спросит»

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния» 12+

23.50, 04.40 Д/ф «И 
вечный вызов на 
ковер»

05.20 Х/ф «Восточный 
коридор»

Понедельник, 3 октября

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Три кота».
06.15 М/ф «Монстры 

против овощей». 
(6+).

06.40 М/ф «Кунг-фу 
Панда. Тайна свит-
ка». (6+).

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

09.00 100 мест, где по-
есть. (16+).

10.05 Х/ф «Путь до-
мой». (6+).

12.00 Х/ф «Сокровища 
Амазонки». (16+).

14.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». (16+).

16.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень». (12+).

19.00 Т/с «Тетя Марта». 
19.50 Х/ф «Форсаж. 

Хоббс и Шоу». (16+).
Геноцид человечества 
стал реальной угрозой 
после появления уни-
кального вируса, пре-
восходящего любое 
оружие массового по-
ражения. Роль храни-
тельницы этого вируса 
берет на себя отваж-
ный агент Хэтти Шоу, 
которая должна укрыть 
его от злодеев, а в пер-
вую очередь – от почти 
неуязвимого террорис-
та-киборга Брикстона. 
За девушкой начина-
ется охота, в которую 
вмешивается ее брат 
Декард Шоу и его дав-
ний противник, амери-
канский спецагент Люк 
Хоббс. Они терпеть не 
могут друг друга, но 
вынуждены объеди-
нить силы перед лицом 
мировой угрозы.
22.30 Х/ф «Форсаж». 

(16+).
00.35 Кино в деталях. 

(18+).
01.30 Х/ф «Быстрее пу-

ли». (18+).
03.00 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 «Смешарики».
09.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «Нина». (16+).
20.30 «Нина». (16+).
21.00 «Развод». (16+).
21.30 «Развод». (16+).
21.55 Х/ф «Ботан и су-

пербаба». (16+).
23.30 Х/ф «СуперБоб-

ровы. Народные 
мстители». (12+).

01.20 Такое кино! 
(16+).

01.40 Импровизация
02.30 Импровизация
03.15 Comedy Баттл
04.05 Открытый микро-

фон. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

09.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Т/с «Старушки 
в бегах 2», 1-4 с. 
(16+).

19.00 Т/с «С кем по-
ведешься...», 1-4 с. 
(16+).

В основе сюжета исто-
рии - судьба интелли-
гентной и чуткой жен-
щины Марины. У нее 
есть уютная квартира, 
которая досталась в на-
следство от родителей, и 
муж - успешный банкир, 
которому она посвятила 
себя, отказавшись от 
друзей и карьеры. Но 
однажды муж шокиру-
ет Марину разговором 
о желании расстаться. 
Женщине сложно при-
выкать к одиночеству. 
А потом приходится 
искать общий язык с Га-
линой, которую Марина 
вынуждена временно 
впустить в свой дом 
после того, как сбила ее 
машиной.
22.45 Д/ф «Порча». 
23.50 Д/ф «Знахарка». 
00.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.20 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних».

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Решала. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

15.00 Т/с «Солдаты 3». 

(12+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Охотники. (16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
09.00 «Дом исполнения 

желаний с Еленой 

Блиновской. За-
втрак в постель» 

(16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Молчаливая звез-
да» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» 

(16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Тень смерти» 

(16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с 

«Гримм»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Матрица: 
Революция»

01.30 Х/ф «Воины све-
та»

03.00, 03.45, 04.45, 

05.30 «Дневник 
экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 

(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Хабиб Нурмаго-
медов против Ко-
нора Макгрегора. 
Трансляция из США. 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. Обзор тура.

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Читы. (16+).

15.30 Новости.
15.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
15.55 Громко. (12+).
16.55 Гандбол. SEHA-

Газпром Лига. «Не-
ва» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! 

(12+).
19.00 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

21.50 Все на Матч! (12+).
22.40 Тотальный фут-

бол. (12+).
23.10 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Маккензи Дерн 
против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев 
против Майка Дэ-
виса. Трансляция из 
США. (16+).

00.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар) - МБА 
(Москва).

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Трансляция из Читы.

05.05 Громко. (12+).

05.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Государс-
твенная граница». 
(12+).

10.55 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

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

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «На грани воз-

можного. История 
НПП «Звезда» име-
ни академика Г.И. 
Северина». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Станислав 
Петров. Он спас 
мир от ядерной 
войны». (12+).

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.25 Т/с «Государствен-

ная граница». (12+).
00.50 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыс-
ка». (12+).

02.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (12+).

Трогательная комедия 
- первый фильм извес-
тного актера Михаила 
Жарова - знакомит нас 
с рядовыми бойцами, 
взявшими на себя за-
боту по обслуживанию 
бутафорского аэро-
дрома, отвлекающего 
внимание врага.
03.45 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
03.55 Т/с «Русские ама-

зонки». (16+).

05.50 «Три кота»
06.50 «Карлик Нос»
08.15 «Три богатыря на дальних 

берегах»
09.35 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
10.50 «Три богатыря. Ход конем»
12.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
13.45 «Три богатыря и конь на 

троне»
15.25 «Три богатыря и Морской 

царь»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Экипаж». (16+).
01.40 Х/ф «Марш-бросок». (16+).
03.30 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». (16+).
04.55 Х/ф «Зеленая карета». 

(16+).

06.20 «Три кота»
06.50 «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки»

08.30 «Три богатыря и 

принцесса Египта»
09.45 «Три богатыря и 

конь на троне»
11.25 «Три богатыря и 

Морской царь»
12.50 «Три богатыря и 

Шамаханская ца-
рица»

14.15 «Три богатыря. 
Ход конем»

15.35 «Конь Юлий и 

большие скачки»

17.00 «Сваты». (16+).

23.30 Х/ф «Духless». 

(18+).

01.10 Х/ф «Эбигейл». 

(16+).

03.00 Х/ф «Уикэнд». 

(16+).

04.35 Х/ф «Плюс один». 

(16+).

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

ки». [12+]
«Чайка» — название 
женской волейбольной 
команды из Калининг-
рада, которую вынуж-
ден возглавить тренер 
Максим Тополь — че-
ловек резкий, со слож-
ным, неуступчивым 
характером. Он наме-
рен вывести команду 
в чемпионы страны. 
На пути к победе ему 
придется не только 
разбираться в себе и 
непростых отношениях 
с дочерью-подростком, 
но и решать проблемы 
своих подопечных. У 
каждой из них — своя 
судьба, железный ха-
рактер, личные пере-
живания, и все они 
отчаянно борются не 
только за чемпионс-
тво, но и за право быть 
счастливыми.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

02.55 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в те-
лесериале «Срочно 
в номер!- 2». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Мю-

зикл «Кутерьма». 

(12+).

12.40, 20.40, 04.40 Драма 

«50 весенних дней». 

(18+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 

«Бараны». (12+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 

«Сентенция». (12+).

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

Анекдоты

- Чем вы объясни-

те то, что не указали в 
налоговой декларации 

семнадцать объектов 
недвижимости за ру-
бежом?

- Скромностью.

* * *

Мать воспитывает 
дочь:

- Порядочные де-
вушки за юношами 

не бегают! Где это и в 
какие времена видано, 
чтобы мышеловка бе-
гала за мышью?!

* * *

Первое правило 

закрытого клуба кла-
устрофобов - никому 
не говорить, что он за-
крытый.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Собор». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
Ток-шоу «Большая иг-
ра» теперь в большом 
итоговом формате. В 
программе анализиру-
ются ключевые миро-
вые события недели. 
Как принимаются ре-
шения? От свидетелей 
или участников гло-
бальных процессов. 
Этот серьезный раз-
говор для тех, кто хо-
чет знать и понимать 
мировую политику 
— не просто жареные 
новости, а глубинный 
смысл, саму суть меж-
дународных трендов. 
Ведущие — Вячеслав 
Никонов и Дмитрий 
Саймс — понимают, 
как работают полити-
ческий мозг России 
и политический мозг 
Америки. И привле-
кают для серьезного 
разговора серьезных 
игроков на междуна-
родной арене — тех, от 
кого зависит принятие 
решений, экспертов, 
предлагающих модели 
решения мировых про-
блем.
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

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

(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 «Лихач». 

(16+).
22.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
00.20 Т/с «Мертв на 

99%». (16+).
02.55 «Их нравы».
03.20 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.20 «Доктор И». 
(16+).

08.55 Х/ф «Соколова 
подозревает всех». 
(12+).

10.45 Д/ф «Роковые 
влечения. Жизнь 
без тормозов». 
(12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Т/с «Дом у пос-

леднего фонаря». 
(12+).

13.40 «Мой герой». 
(12+).

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

стей».
15.05 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Х/ф «Сельский 

детектив. Крыло 
ворона. Актриса». 
(12+).

22.00 «События». (12+).
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Барбара 

Брыльска. Злой ан-
гел». (16+).

00.00 «События». (12+).
00.30 Д/ф «Владислав 

Листьев. Убийс-
твенный «Взгляд». 
(16+).

01.15 Д/с «Советские 
мафии». (16+).

01.55 Д/ф «Александ-
ра Коллонтай и ее 
мужчины». (12+).

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

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+).

04.40 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/ф «Величай-

шая победа Цезаря. 
Осада Алезии»

08.35 Цвет времени. 
Ван Дейк

08.45 Х/ф «Наше при-
звание» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Ко-

ролев» 1 с.
12.15 Д/с «Забытое ре-

месло»
12.35, 22.00 Т/с «Спрут 

3»
13.35 Цвет времени
13.45 Д/с «История рус-

ской еды»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точ-

ка отсчета» 1 с.
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Передвижники. 

Алексей Боголюбов»
15.50 «Сати. Нескуч-

ная классика...» с 
Д. Бертманом и Ф. 
Мастранджело

16.35 Д/с «Забытое ре-
месло»

16.50 Х/ф «Наше при-
звание» 2 с.

18.05, 02.05 Музы-
ка эпохи барокко. 
«Ночь королей». 
Жорди Саваль, Ор-
кестр Le Concert 
des Nations и Ко-
ролевская капелла 
Каталонии

19.00 Уроки русского. 
Чтения. Марина Цве-
таева. «Мой Пушкин». 
Читает Ю. Снигирь

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники кон-

курса «Учитель го-
да». Дневник 5

21.20 «Белая студия»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точ-

ка отсчета» 2 с.
01.10 Д/ф «Скитания 

капитана армады»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Море. Горы. Ке-

рамзит». (16+).
06.10 «Море. Горы. Ке-

рамзит». (16+).
06.50 «Море. Горы. Ке-

рамзит». (16+).
07.40 «Море. Горы. Ке-

рамзит». (16+).
08.35 «Мужские кани-

кулы». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Мужские кани-

кулы». (16+).
10.10 «Мужские кани-

кулы». (16+).
11.10 «Мужские кани-

кулы». (16+).
12.05 «Мужские кани-

кулы». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Крепкие орешки 

2». (16+).
14.20 «Крепкие орешки 

2». (16+).
15.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).
16.05 «Крепкие орешки 

2». (16+).
16.55 «Крепкие орешки 

2». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Крепкие орешки 

2». (16+).
18.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).
19.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 5». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
02.05 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.20 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(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 Т. Баженовым. 

(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 «Первый 

мститель. Противо-

стояние». (16+).

22.50 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+).

02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.20 Тайны Чапман. 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил» 12+

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.10 М/ф
08.55 Х/ф «Эти невин-

ные забавы»
Оля приезжает в Ле-
нинград поступать в 
театральный институт. 
Из-за своей «углова-
тости» девушка убеж-
дена в том, что роль 
подростка для нее 
беспроигрышна, - и пе-
реодевается под маль-
чишку. Случай сводит 
ее с Костей и его дру-
зьями. Оля называет 
себя Колей, увлекается 
проблемами ребят - и 
становится полноправ-
ным членом мужской 
компании...
10.20 «Угол зрения» 12+
10.50 «Не факт» 13 с.
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» 12+
16.55 «Не факт» 14 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

дача на лакском язы-
ке «Аьрщи ва агьлу» 
12+

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «На виду» 
12+

20.50, 04.45 «Годекан»
21.15, 02.15 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется» 12+

23.20, 03.25 «Колёса» 
12+

00.10, 05.05 «Служа Ро-
дине» 12+

05.20 «Дагестанский 
календарь»

05.25 Х/ф «Девушка-
джигит»

Вторник, 4 октября

06.00 Ералаш.

06.05 М/ф «Три кота».

06.15 М/ф «Кунг-фу 
Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).

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

08.00 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).

09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook. 

(16+).

09.25 Т/с «Воронины». 

(16+).

14.10 Х/ф «Родком». 

(12+).

18.30 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).

19.00 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).

19.30 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).

20.00 Х/ф «Двойной 

форсаж». (12+).

22.05 Х/ф «Форсаж 4». 

(16+).

Когда кривая дорожка 
заставляет скрывающе-
гося от правосудия До-

ма Торетто вернуться в 
Лос-Анджелес, вражда 
с агентом Брайаном 

О’Коннером вспыхива-
ет с новой силой. Но у 
парочки обнаружива-
ется общий противник, 
и Дому с Брайаном 

приходится заключить 
перемирие в надеж-

де одержать над ним 

победу. Грабя конвои, 

роя подкопы и пере-
секая границы, они 

приходят к идеальной 

форме отмщения — пе-
дали газа, вдавленной 

до упора.
00.10 Х/ф «Поймай ме-

ня, если сможешь». 

(12+).

02.35 6 кадров. (16+).

05.30 М/ф.

05.50 Ералаш.

07.00 «Смешарики».
09.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «Нина». (16+).
20.30 «Нина». (16+).
21.00 «Развод». (16+).
21.30 «Развод». (16+).
22.00 Х/ф «Бабушка 

легкого поведе-
ния». (16+).

23.40 Х/ф «Стендап под 
прикрытием». (16+).

01.40 Импровизация
02.30 Импровизация
03.20 Comedy Баттл
04.05 Открытый микро-

фон. (16+).
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).
05.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Т/с «Старушки 
в бегах 2», 5-8 с. 
(16+).

Продолжение лири-
ческой комедии о трех 
закадычных подругах 
Зине, Лиде и Катери-
не, которые решили 
на пенсии пожить для 
себя, сбежали от своих 
взрослых детей и от-
правились в путешест-
вие по стране. В новом 
сезоне совсем еще 
молодым «старушкам» 
придется столкнуться 
с проблемой посерь-
езнеe – на этот раз, в 
бега ударились мужчи-
ны… Однако, подруги 
точно знают, что «под 
лежачий камень вода 
не течет!», и отправ-
ляются в новое путе-
шествие на старенькой 
синей «Волге»…
19.00 Т/с «С кем пове-

дешься...», 5-8 с. (16+).
22.45 Д/ф «Порча». 
23.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.20 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+).

09.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

13.00 Решала. (16+).
14.00 Охотники. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 3». 
20.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 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. 
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30, 05.45 М/ф
08.00 «Дом исполнения 

желаний с Еленой 

Блиновской. Луч-
шая версия себя» 

(16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Рокировка судь-
бы» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Последний 

ужин» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с 

«Гримм»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Репродук-
ция»

01.15 Х/ф «Жена астро-

навта»
02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 ЕвроФутбол. Об-

зор.
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Читы. (16+).

15.30 Новости.
15.35 Специальный ре-

портаж. (12+).
15.55 Все на Матч! 

(12+).
16.55 Футбол. Фон-

бет Кубок России. 
«СтавропольАгро-
Союз» (Невинно-
мысск) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 

(12+).
19.30 Футбол. Лига 

чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - 
«Виктория» (Чехия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» 
(Италия) - «Барсе-
лона» (Испания). 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Напо-
ли» (Италия).

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Трансляция из Чи-
ты.

05.05 Правила игры. 
(12+).

05.30 Наши иностран-
цы. (12+).

04.40 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Государс-
твенная граница». 

(12+).

10.55 Д/ф «4 октября - 
День Космических 
войск». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «На грани 

возможного. Исто-

рия НПП «Звезда» 

имени академика 
Г.И. Северина». 

(16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Т/с «Государс-
твенная граница». 

(12+).

00.50 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска». 

(12+).

02.15 Х/ф «Свинарка и 

пастух». (12+).

03.40 Д/с «Победонос-
цы». (16+).

03.55 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

06.30 «Три кота»
07.10 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца». (12+).
08.35 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица». (12+).
10.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
11.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
12.55 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
14.05 «Три богатыря. Ход конем»
15.30 «Конь Юлий и большие 

скачки»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Ночная смена». (16+).
01.15 Х/ф «Все или ничего». (16+).
02.40 Х/ф «За гранью реальнос-

ти». (16+).
04.20 Х/ф «Сторожевая застава». 

(12+).

06.10 «Три кота»
06.50 «Урфин Джюс 

возвращается»
08.15 «Три богатыря. 

Ход конем»

09.35 «Три богатыря и 

Шамаханская ца-
рица»

11.00 «Три богатыря на 
дальних берегах»

12.20 «Три богатыря и 

наследница престо-

ла»
13.50 «Три богатыря и 

принцесса Египта»
15.10 «Три богатыря и 

конь на троне»
16.50 «Сваты». (16+).

23.30 Х/ф «Статус: Сво-

боден». (16+).

01.05 Х/ф «СуперБоб-

ровы»

02.35 Х/ф «Артистка»
04.15 Х/ф «Спасибо де-

ду за Победу»
05.35 Х/ф «Лови мо-

мент». (16+).

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

ного вещания «Гю-
листан» (на азербай-
джанском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Чай-

ки». [12+]
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
01.00 Детективный те-

лесериал «Морозо-
ва». [16+]

Анна Морозова (Тара 
Амирханова) - начальник 
отдела традиционных экс-
пертиз областного экспер-
тно-криминалистического 
центра г. Калуги. Предмет 
ее исследования – улики 
и следы на месте пре-
ступления. В свое время 
Анна Михайловна прошла 
весь путь от стажера до 
начальника отдела, поэ-
тому разбирается во всем. 
Дотошный характер 
Морозовой давно стал 
«притчей во языцех» как 
для коллег, так и для на-
чальства. Зам. начальника 
областного УМВД Роди-
онова (Марианна Шульц) 
знает: если дело попало в 
руки Морозовой, значит, 
жди сюрпризов. Ведь она 
непременно раскопает 
какую-нибудь новую вер-
сию, подвергая сомнению 
самые, казалось бы, оче-
видные факты.
02.55 Ярослав Бойко и 

Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!- 2». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Большие надежды». 
(12+).

12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Главный грек Россий-
ской империи». (12+).

13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Амстердам: город 
грехов», 4 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Дра-
ма «Две женщины». 
(12+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Королевская 
битва». (18+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



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».

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Собор». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
Сергей Сотников – за-
меститель начальника 
уголовного розыска 
Сочи. За любовь к быс-
трой и экстремальной 
езде он получил про-
звище Лихач. Упрямый, 
справедливый и уве-
ренный в себе Сотников 
за годы работы сумел 
установить контроль 
над преступностью. Он 
давно мог возглавить 
уголовный розыск и да-
же стать начальником 
полиции, но работа в 
кабинете – не для него. 
В городе происходят и 
убийства, и грабежи, и 
разбойные нападения, 
но ни одно преступ-
ление не остаётся без 
внимания Лихача. Сочи 
может спать спокойно 
– у этого города есть 
свой Герой.
22.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
00.20 Т/с «Мертв на 

99%». (16+).
02.55 «Их нравы».
03.20 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.20 «Доктор И». 
(16+).

08.55 Х/ф «Соколова 
подозревает всех». 
(12+).

10.45 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. За-
ложники одной ро-
ли». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Т/с «Суфлер». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Х/ф «Сельский 

детектив. Дикая ро-
за. Конус географи-
ческий». (12+).

22.00 «События». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/ф «90-е. Комп-

ромат». (16+).
00.00 «События». (12+).
00.30 Д/ф «Битва за на-

следство». (12+).
01.10 «Знак качества». 

(16+).
01.50 Д/ф «Брежнев. 

Охотничья дипло-
матия». (12+).

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

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+).

04.40 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. За-
ложники одной ро-
ли». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/ф «Скитания 

капитана армады»

08.35, 02.45 Цвет вре-
мени. Камера-об-

скура
08.45 Х/ф «Наше при-

звание» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Ко-

ролев» 2 с.
12.15 Д/с «Забытое ре-

месло»

12.35, 22.00 Т/с «Спрут 
3»

13.45 Д/с «История рус-
ской еды»

14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точ-
ка отсчета» 2 с.

15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Микаэл Тари-

вердиев «Реквием»

15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ре-

месло»

16.50 Х/ф «Наше при-

звание» 3 с.
17.55 Музыка эпохи ба-

рокко. Соня Йончева 
и ансамбль Cappella 

Mediterranea. Арии 

из опер
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 Абсолютный слух
21.15 Власть факта
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точ-

ка отсчета» 3 с.
01.15 Д/ф «Парящий 

каменный лес Ки-

тая»
02.05 Музыка эпохи ба-

рокко

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Мужские кани-

кулы». (16+).

06.15 «Мужские кани-

кулы». (16+).

07.00 «Мужские кани-

кулы». (16+).

07.40 «Мужские кани-

кулы». (16+).

08.40 «Одессит». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Одессит». (16+).

10.10 «Одессит». (16+).

11.05 «Одессит». (16+).

12.05 «Одессит». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Крепкие орешки 

2». (16+).

14.20 «Крепкие орешки 

2». (16+).

15.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).

16.05 «Крепкие орешки 

2». (16+).

16.55 «Крепкие орешки 

2». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Крепкие орешки 

2». (16+).

18.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).

19.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).

20.00 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.15 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.05 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

04.55 «Гетеры майора 
Соколова». (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 Т. Баженовым. 

(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 «Лара 
Крофт». (16+).

22.15 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Три икса 2. 

Новый уровень». 

(16+).

02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.05 Тайны Чапман. 

(16+).

04.40 Документальный 

проект. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» 
12+

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.55 Х/ф «Одна се-

мья»
Cборник киноновелл 
повествует об одном 
дне, проведённом тан-
кистом-стрелком Над-
жафом в увольнении 
в городе. Перепутав 
адрес семьи капитана-
инженера Николая Мо-
розова, Наджаф позна-
комился с родителями 
и сестрой сержанта 
Андриевского Катери-
ной, принявшими его, 
как родного.
10.35 «Не факт» 14 с.
11.10 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается» 
12+

12.55, 17.35 Т/с «Лест-
ница в небеса»

14.05 «Служа Родине» 
12+

15.35 «Колёса» 12+
16.55 «Не факт» 15 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана» 12+

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» 12+

23.20, 03.00 «Память 
поколений» 12+

00.00, 03.45 Д/ф «Зале-
тели с гор Кавказа 
журавли»

02.15 «Здоровье» 12+
05.30 Х/ф «Начало»

Среда, 5 октября

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Три кота».
06.15 М/ф «Сказки 

Шрэкова болота». 
(6+).

06.30 М/ф «Шрэк 4D». 
(6+).

06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки». (6+).

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

08.00 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

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

09.25 Т/с «Воронины». 
(16+).

14.10 Х/ф «Родком». 
(12+).

История об отце, кото-
рый, узнав об измене 
жены, решает забрать 
двенадцатилетнего сы-
на и воспитывать его 
самостоятельно. Чтобы 
повысить свои шансы 
оставить ребёнка при 
разводе, он встаёт на 
путь превращения в 
показательного отца 
– вступает в родитель-
ский комитет класса. 
Там он встречает свою 
бывшую одноклассни-
цу – Свету Суркову. 
Чтобы оставаться в ро-
дительском комитете, 
он должен найти об-
щий язык с Сурковой 
и остальными мамоч-
ками.
18.30 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).
19.00 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).
19.30 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).
20.00 Х/ф «Форсаж 5». 

(16+).
22.30 Х/ф «Форсаж 6». 

(12+).
01.05 Х/ф «Пустой че-

ловек». (18+).
03.15 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 «Смешарики».
09.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «Нина». (16+).
20.30 «Нина». (16+).
21.00 «Развод». (16+).
21.30 «Развод». (16+).
22.00 Х/ф «Бабушка 

легкого поведения 
2». (16+).

23.40 Х/ф «Дублер». 
(16+).

01.25 Импровизация
02.15 Импровизация
03.00 Comedy Баттл
03.50 Открытый микро-

фон. (16+).
04.35 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

09.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

бимого». (16+).
15.10 Мелодрама «Пси-

хология любви». 
(16+).

У преуспевающей биз-
нес-леди Вероники 
Ливановой налажен-
ная жизнь: она живет 
в загородном доме, уп-
равляет собственным 
рестораном и, после 
развода с мужем, на-
шла новую любовь 
– красивого и забот-
ливого мужчину. Но, 
пока Ника занималась 
бизнесом и устраивала 
личную жизнь, упусти-
ла из виду проблемы 
своей дочери-подрос-
тка Кати и потеряла 
ее доверие. Именно в 
этот трудный момент 
любимый изменяет ей 
с другой. Счастье ока-
залось иллюзией, рух-
нувшей в один миг.
19.00 Т/с «С кем пове-

дешься...», 9-12 с. 
(16+).

22.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

03.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

04.20 «Женская кон-
сультация». (16+).

05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Решала. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

15.00 Т/с «Солдаты 4». 

(12+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Охотники. (16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 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 «Знаки судьбы». 
«Гроза района» 
(16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Другая се-
мья» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «Гадалка»

19.30, 20.30 Т/с 
«Гримм»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Пророк»
01.00 Х/ф «Термина-

тор»
02.45 «Очевидцы». «Во-

ля к жизни» (16+)
03.15 «Очевидцы». «Си-

няя борода» (16+)
03.30 «Очевидцы». «Де-

вочка в машине» (16+)
04.00 «Очевидцы». 

«Крадник» (16+)
04.30 «Очевидцы». «По-

играй со мной» (16+)
04.45 «Очевидцы». 

«Отец» (16+)
05.15 «Очевидцы». «Дол-

гое прощание» (16+)
05.30 «Очевидцы». «Ис-

целение» (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Читы. (16+).

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Фон-

бет Кубок России. 
«Волга» (Ульяновск) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

17.00 Все на Матч! 
(12+).

17.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Ибрагим Магоме-
дов против Саламу 
Абдурахманова . 
Трансляция из Гроз-
ного. (16+).

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 

(12+).
19.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Сел-
тик» (Шотландия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Милан» 
(Италия). Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) 
- ПСЖ.

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Трансляция из Чи-
ты.

05.05 Человек из фут-
бола. (12+).

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура.

05.20 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Государс-
твенная граница». 

(12+).

10.50 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

16.35 Т/с «Русские ама-
зонки 2». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «На грани 

возможного. Исто-

рия НПП «Звезда» 

имени академика 
Г.И. Северина». 

(16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Т/с «Государс-
твенная граница». 

(12+).

00.45 Х/ф «Баллада о 

солдате». (12+).

02.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

03.25 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

03.55 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

06.10 «Три кота»
06.55 «Снежная королева»
08.15 «Три богатыря и Морской 

царь»
09.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
11.15 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
12.30 «Три богатыря на дальних 

берегах»
13.45 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица». (12+).
15.10 «Три богатыря и конь на 

троне»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Свадьба по обмену». 

(16+).
01.10 Х/ф «Держи удар, детка!» 

(12+).
02.50 Х/ф «Дом Солнца». (16+).
04.30 Х/ф «Побег». (16+).

07.00 «Смешарики. 

Легенда о золотом 

драконе»
08.30 «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-

ныч»
09.45 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»

11.15 «Илья Муромец 

и Соловей-Разбой-

ник»
12.40 «Конь Юлий и 

большие скачки»

14.05 «Три богатыря и 

Морской царь»
15.25 «Три богатыря. 

Ход конем»

16.50 «Сваты». (16+).

23.30 Х/ф «Уикэнд». 

(16+).

01.05 Х/ф «Трезвый во-

дитель». (16+).

02.40 Х/ф «Глубже!» 

(16+).

04.20 Х/ф «Только не 
они». (16+).

05.50 «Три кота»

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

нального вещания 
«Магудере» (на 
агульском языке) 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ки». [12+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

02.55 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!- 2». 
[16+]

Продолжение приклю-
чений журналиста Ки-
рилла Данилова. Героя 
ждут новые загадки, 
нераскрытые преступ-
ления и неожиданные 
встречи. Кириллу за 
тридцать, у него есть 
семья: жена Вика и 
дочка. Маленькую Ка-
тю отец все еще счита-
ет ребенком, поэтому 
он не всегда одобряет 
ее манеру одеваться и 
использование косме-
тики. Зато мама всегда 
на стороне чада. Ко-
нечно, не обходится 
и без семейных конф-
ликтов, в которых при-
нимает активное учас-
тие и теща Кирилла.

10.00, 18.00, 02.00 Мелод-
рама «Манекенщица», 
3 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Карьеристки». (18+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Вся наша надежда». 
(12+).

14.20, 22.20, 06.20 Коме-
дия «Пиратское теле-
видение». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Дра-
ма «Дождь навсегда». 
(12+).

Анекдоты

Давно бы пора 
ввести правило в су-
пермаркетах: “Нет кас-
сира - всё бесплатно!”.

* * *
Вовочка заходит и 

говорит:
- Мама, почему все 

говорят, что я невнима-
тельный?

- Мальчик, я не твоя 
мама! И ты живёшь не 
в этой квартире!

* * *
- Вы знаете, что 

Штирлиц награждён 
орденом?

- Да, знаю.
- А почему вы его 

не арестуете?!
- Так он же честно 

проставился…



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Собор». 

(16+).

22.55 «Большая игра». 

(16+).

23.55 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Балабол». 

(16+).
Каждые две серии 
иронического детекти-
ва – отдельная исто-
рия, в которой бравый 
провинциальный опер, 
«одинокий волк» с не-
серьезным именем Са-
ня, распутывает безна-
дежные на взгляд его 
коллег преступления. 
Детективная составля-
ющая – основа каждой 
истории, но внутри сю-
жета – столкновение 
характеров героев, их 
семейные дела, изме-
нения, которые проис-
ходят с каждым из них 
по ходу действия.
00.20 «Поздняков». 

(16+).
00.35 Мы и наука. На-

ука и мы. (12+).
01.30 Х/ф «Всем всего 

хорошего». (16+).
03.20 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 «Доктор И». 
(16+).

08.50 Х/ф «Соколова 
подозревает всех». 
(12+).

10.40 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Т/с «Суфлер». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Следователь 

Горчакова». (12+).
16.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Х/ф «Сельский 

детектив. Кино по-
ольховски». (12+).

22.00 «События». (12+).
22.35 «10 самых». 

(16+).
23.10 Д/ф «Дорогие 

товарищи. Брилли-
анты для Галины 
Брежневой». (12+).

00.00 «События». (12+).
00.30 Д/ф «Битва за на-

следство». (12+).
01.10 Д/ф «Любимцы 

вождя». (12+).
01.55 Д/ф «Екатери-

на Фурцева. Горло 
бредит бритвой». 
(12+).

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

03.00 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+).

04.35 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испы-
тание верностью». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква. Дома играю-
щих людей

07.05 Легенды мирово-
го кино. В. Серова

07.35 Д/ф «Парящий 
каменный лес Ки-
тая»

08.35 Д/с «Забытое ре-
месло»

08.50 Х/ф «Наше при-
звание» 3 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «В 

гостях у Николая 
Озерова»

12.35, 22.00 Т/с «Спрут 
3»

13.45 Д/с «История 
русской еды». «Го-
лодная кухня»

14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точ-
ка отсчета» 3 с.

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Пряничный до-
мик. «Мастера Са-
марского края»

15.50, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире». «Путь 
в недра. Турбобур 
Капелюшникова»

16.05 Т/ф «Лунев сегод-
ня и завтра», ч. 1

17.15 Большие и ма-
ленькие

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

А. Бабяшкина. «И 
это взойдет»

20.30 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что харак-
терно! Любили друг 
друга!»

21.15 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»

23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точ-
ка отсчета» 4 с.

01.35 Музыка эпохи ба-
рокко. Соня Йончева 
и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии 
из опер

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

06.10 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

07.00 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

07.55 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

09.55 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

10.55 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

11.55 «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Крепкие орешки 

2». (16+).

14.20 «Крепкие орешки 

2». (16+).

15.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).

16.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).

16.55 «Крепкие орешки 

2». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Крепкие орешки 

2». (16+).

18.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).

19.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).

20.00 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.15 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «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 Т. Баженовым. 

(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 «Власть ог-
ня». (12+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Выстрел в 
пустоту». (18+).

02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.25 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 даргинском язы-
ке «Адамти ва зама-
на» 12+

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Учитель пе-

ния»
10.25 «Память поколе-

ний» 12+
11.05 «Не факт» 15 с.
11.35 «Здоровье» 12+
12.55, 17.30 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.05 «Сделано в Да-

гестане»
15.35 «Городская сре-

да» 12+
16.05 «Прогулки по му-

зею»
16.55 «Не факт» 16 с.
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» 12+
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги» 12+

19.55, 22.55, 00.55, 
05.10 «За скобка-
ми» 12+

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.15 «Культур-
ный код»

20.45 «Удивительные 
горцы»

21.00, 01.50 «Психо-
логическая азбука» 
12+

21.30, 03.00, 03.50 
«Дагестан туристи-
ческий»

21.45, 03.15 «Круглый 
стол» 12+

23.20, 04.40 «Молодеж-
ный дрифт» 12+

23.55, 02.35 Д/ф «Герои 
мирного времени. 
Мурадис Алидиби-
ров»

05.15 «Дагестанский 
календарь»

05.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»

Четверг, 6 октября

06.00 Ералаш.
06.05 М/ф «Три кота».
06.15 М/ф «Забавные 

истории». (6+).
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

09.05 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
(16+).

09.25 Т/с «Воронины». 
(16+).

14.10 Х/ф «Родком». 
(16+).

18.30 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

19.00 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

19.30 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

20.00 Х/ф «Форсаж 7». 
(16+).

22.40 Х/ф «Форсаж 8». 
(12+).

01.15 Х/ф «Поймай ме-
ня, если сможешь». 
(12+).

Фрэнк Эбегнейл успел 
поработать врачом, 
адвокатом и пилотом 
на пассажирской авиа-
линии – и все это до 
достижения полного 
совершеннолетия в 21 
год. Мастер в обмане и 
жульничестве, он так-
же обладал искусством 
подделки документов, 
что в конечном счете 
принесло ему милли-
оны долларов, которые 
он получил по фальши-
вым чекам. Агент ФБР 
Карл Хэнрэтти отдал 
бы все, чтобы схватить 
Фрэнка и привлечь 
к ответственности за 
свои деяния, но Фрэнк 
всегда опережает его 
на шаг, заставляя про-
должать погоню.
03.30 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 «Смешарики».
08.30 Перезагрузка. 

(16+).
09.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
09.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
10.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
11.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Патриот». (16+).
19.00 «Патриот». (16+).
19.30 «Патриот». (16+).
20.00 «Нина». (16+).
20.30 «Нина». (16+).
21.00 «Развод». (16+).
21.30 «Развод». (16+).
22.00 Х/ф «Прабабушка 

легкого поведения». 
(16+).

23.50 Х/ф «Доктор 
Свисток». (16+).

01.25 Импровизация
02.10 Импровизация
03.00 Comedy Баттл
03.45 Открытый микро-

фон. (16+).
04.35 Открытый микро-

фон. (16+).
05.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

09.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама 
«Сколько живет лю-
бовь». (16+).

18.45 «Спасите мою 
кухню». (16+).

19.00 Т/с «С кем пове-
дешься...», 13-16 с. 
(16+).

22.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

00.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и рож-
дение ребенка – глав-
ные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к со-
жалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследс-
тва и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство ста-
новится главным фак-
тором в разрешении 
подобных споров.
03.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.20 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.55 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Решала. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

15.00 Т/с «Солдаты 4». 

(12+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Охотники. (16+).

22.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 01.30, 02.00, 

02.15, 02.45, 03.00 

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 «Знаки судьбы». 

«Вернуться в про-

шлое» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Последняя 
обида» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с 

«Гримм»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Красный 

дракон»

03.30 «Тайные знаки». 

«Выжить после 
смерти» (16+)

04.15 «Тайные знаки». 

«Гиблые места» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки». 

«Второе рождение» 

(16+)

06.00 Есть тема! (16+).

07.00 Новости.

07.05 Все на Матч! 
(12+).

10.00 Новости.

10.05 Специальный ре-
портаж. (12+).

10.25 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.

11.30 Есть тема! (12+).

12.55 Новости.

13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 

Прямая трансляция 
из Читы. (16+).

15.30 Новости.

15.35 Вид сверху. (12+).

16.05 Все на Матч! 
(12+).

16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» 

(Магни то горск ) . 

Прямая трансляция.
19.15 Все на Матч! 

(12+).

19.30 Футбол. Лига 
Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) 
- «Ференцварош» 

(Венгрия). Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» 

(Англия) - «Буде-
Глимт» (Норвегия). 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рома» (Ита-
лия) - «Бетис» (Ис-
пания).

02.55 Новости.

03.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. 

Трансляция из Чи-

ты.

05.05 Третий тайм. 

(12+).

05.30 Голевая неделя.

05.20 Т/с «Русские ама-
зонки». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Государс-
твенная граница». 
(12+).

10.55 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Русские ама-
зонки 2». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Русские ама-
зонки 2». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История 
НПП «Звезда» име-
ни академика Г.И. 
Северина». (16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.25 Т/с «Государствен-
ная граница». (12+).

00.50 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (12+).

Герои фильма расста-
лись на Белорусском 
вокзале летом 1945-
го. Спустя четверть 
века они встречаются 
на похоронах боевого 
товарища. В их душах 
с новой силой оживает 
пережитое. Время не 
властно над их памя-
тью: ветераны сохрани-
ли верность фронтовой 
дружбе, способность 
жертвовать собой, не-
истребимую любовь к 
жизни.
02.25 Т/с «Тормозной 

путь». (16+).

06.30 «Три кота»
06.50 «Белка и Стрелка. Карибс-

кая тайна»
08.15 «Три богатыря. Ход конем»
09.40 «Три богатыря и конь на троне»
11.20 «Конь Юлий и большие 

скачки»
12.40 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
14.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
15.20 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Любовь и монстры». 
01.00 Х/ф «Трудности выживания»
02.25 Х/ф «Питер FМ». (12+).
03.50 Х/ф «Про Любоff». (16+).
05.40 «Три кота»

06.35 «Два хвоста»
08.00 «Иван Царевич и 

Серый Волк»
09.35 «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»

10.55 «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»

12.20 «Иван Царевич и 

Серый Волк 4»

14.00 «Три богатыря на 
дальних берегах»

15.15 «Три богатыря и 

наследница престо-

ла»
16.50 «Сваты». (16+).

23.30 Х/ф «Только не 
они». (16+).

01.00 Х/ф «Одноклас-
сницы». (16+).

02.20 Х/ф «Одноклас-
сницы: Новый пово-

рот». (16+).

03.25 Х/ф «Пассажир-

ка». (16+).

05.05 Х/ф «Тайна тем-

ной комнаты»

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

нального вещания 
«Турчидаг» (на 
агульском 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?». 
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Чайки». [12+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

02.55 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!- На 
службе закона».

10.00, 18.00, 02.00 Мелод-

рама «Манекенщица», 

4 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Дра-
ма «Отпетые друзья». 

(12+).

12.55, 20.55, 04.55 Трил-
лер «Любовники». 

(18+).

14.40, 22.40, 06.40 Трил-
лер «Экстремалы». 

(12+).

16.15, 00.15, 08.15 Трил-
лер «Кровь и вино». 

(16+).

Анекдоты
Самое сложное в 

походе в парикмахер-

скую - это смотреть на 
своё лицо 40 минут и 

не впасть в депрес-
сию.

* * *

Тёща занимается 
йогой. Зять:

- Мама, поза змеи 

Вам удаётся лучше 
всего!

* * *

- Гена, срочно 

приезжай!

- Чебурашка, а что 

случилось?
- Просто интерес-

но, какой ты шустрый, 

я время уже засёк.

Анекдоты
- Хочу девушку вер-

нуть. Не знаю как...
- У тебя чек сохра-

нился?
* * *

- Фима, или мы сна-
чала сделаем, таки как я 
сказала... Или, наоборот, 
как я сказала, так и сде-
лаем!

* * *
Жена вместе с му-

жем разгадывают крос-
сворд:

- Что вызывает при-
вычку и деградацию 
личности?

- Брак.
- Ты что, дорогой, 

тут вообще 8 букв. А-а, 
наркотик.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ Г. МАХАЧКАЛА)

Кадастровым инженером Гамзато-
вым Русланом Катибовичем, почтовый 
адрес: РД, г. Махачкала пр-т Насруди-
нова 1 кв 59, адрес электронной почты: 
ki_250_gamzatov@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (928) 522-57-00, номер в ре-
естре 34453 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым (условным) номером 
05:48:000002:12 , расположенного по 
адресу: РД, г. Каспийск, мкр Кемпинг, 
д.№32. Заказчиком кадастровых работ 
является  Гамзалаалиева Пати-
мат Алигаджиевна. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РД, г. Махачкала 
пр-т Насрудинова 1, здание «Мои до-
кументы» (напротив «Дома издательс-
тва») 30.09.2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу РД, г. Махачкала пр-т Насрудинова 

1, здание «Мои документы» (напротив 
«Дома издательства»). 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
30.09.2022 г в течении месяца, обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.09.2022 г в течении 
месяца, по адресу: РД, г. Махачкала пр-
т Насрудинова 1, здание «Мои докумен-
ты» (напротив «Дома издательства»). 

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ,  удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О ка-
дастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ Г. МАХАЧКАЛА)

Кадастровым инженером Гамзато-
вым Русланом Катибовичем, почтовый 
адрес: РД, г. Махачкала пр-т Насруди-
нова 1 кв 59, адрес электронной почты: 
ki_250_gamzatov@mail.ru, контактный 
телефон: 8 (928) 522-57-00, номер в ре-
естре 34453 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым (условным) номером 
05:40:000081:345 , расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, ТЗЮ мкр, ул. 
Водопадная 4-я, 22. Заказчиком кадас-
тровых работ является Эльдарова Ма-
ликат Гаджиевна . Собрание по поводу 
согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РД, г. Махачкала 
пр-т Насрудинова 1, здание «Мои до-
кументы» (напротив «Дома издательс-
тва») 30.09.2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу РД, г. Махачкала пр-т Насрудинова 

1, здание «Мои документы» (напротив 
«Дома издательства»). 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
30.09.2022 г в течении месяца, обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 30.09.2022 г в течении 
месяца, по адресу: РД, г. Махачкала пр-
т Насрудинова 1, здание «Мои докумен-
ты» (напротив «Дома издательства»). 

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ,  удостоверяющий 
личность,  а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О ка-
дастровой деятельности”).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ В 2022 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ОТНОШЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ГДЕ 
СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ФОРМИРУЮЩИЕ ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, НЕ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЭТОМ 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

от 28 сентября 2022 г. № 527

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с частью 6 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании предложе-
ний регионального оператора, в целях 
проведения в многоквартирных домах 
на территории городского округа «город 
Махачкала» капитального ремонта, ад-
министрация города Махачкалы поста-
новляет:

1. Провести капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов 
в 2022 году в соответствии с Региональ-
ной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, утвержденной постановлени-
ем Правительства РД от 18.04.2014г. 
№ 175 «Об утверждении Региональ-
ной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике 
Дагестан на 2014-2040 годы» (в ред. от 
07.04.2022г.), Краткосрочным планом 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирных домах на 2020-

2022 годы, утвержденным постановле-
нием Правительства РД от 08.06.2020г. 
№ 112 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации в 2020-2022 годах 
Региональной программы по прове-
дению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в 
Республике Дагестан на 2014-2040 гг.» 
(в ред. от 25.07.2022 г.) и предложени-
ями регионального оператора (далее 
– Дагестанский фонд капитального ре-
монта) в отношении многоквартирных 
домов, где собственники помещений в 
многоквартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, не приняли 
решение о проведении капитального ре-
монта общего имущества в этом много-
квартирном доме в установленный срок, 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Проинформировать о решении, 
указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления, Дагестанский фонд капиталь-
ного ремонта в течение пяти дней со дня 

Приложение
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 28 сентября 2022 г. № 527

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ГДЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ФОРМИРУЮЩИЕ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЭТОМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ 

СРОК

№ 
п/п

 Адрес многоквартирного 
дома Наименование работ и (или) услуг Стоимость ра-

бот (руб.)

1
г. Махачкала, ул. Абуба-

карова, д. 14

Ремонт крыши, фасада элект-
роснабжения; разработка ПСД и 

строительный контроль.
6 012 809, 00

2
г. Махачкала, ул. Абуба-

карова, д. 98

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
6 474 540, 00

3
г. Махачкала, пр-кт Амет-
Хана Султана,  д. 8

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
9 711 810, 00

4
г. Махачкала, ул. Абдул-
хакима Исмаилова, д. 21

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
12 216 714, 00

5
г. Махачкала, ул. Габито-

ва, д. 16 корп.2

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
9 711 810, 00

6
г. Махачкала, ул. Габито-

ва, д. 16А
Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
9 711 810, 00

7
г. Махачкала, пр-кт 
И.Шамиля, д. 4

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
12 949 080, 00

8
г. Махачкала, пр-кт 
И.Шамиля, д. 18

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
9 711 810, 00

9
г. Махачкала, пр-кт 
И.Шамиля, д. 91А

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
12 949 080, 00

10
г. Махачкала, ул. 

З.Космодемьянской,  д. 1

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
9 711 810, 00

11
г. Махачкала, ул. 

З.Космодемьянской,  д. 
50А

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
9 711 810, 00

12
г. Махачкала, ул. 

З.Космодемьянской, д. 52

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный ко нтроль.
12 949 080, 00

13
г. Махачкала, ул. 

З.Космодемьянской, д. 
54Б

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
6 474 540, 00

14
г. Махачкала, ул. Каримо-

ва, д. 6, корп.1

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
9 711 810, 00

15
г. Махачкала, ул. Каримо-

ва, д. 6, корп.3

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
6 474 540, 00

16
г. Махачкала, пр-кт Петра 

1, д. 127

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
6 474 540, 00

17
г. Махачкала, пр-кт Гами-

дова, д. 9Б
Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
6 899 100, 00

18
г. Махачкала, ул. Абдул-
хакима Исмаилова, д. 30

Ремонт крыши, фасада, элект-
роснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения; 
разработка ПСД и строительный 

контроль.

21 010 765, 00

19
г. Махачкала, ул. 

Б.А.Астемирова, д. 3

Ремонт, замена или модерниза-
ция лифтов;  разработка ПСД и 

строительный контроль.
6 474 540, 00

20
г. Махачкала, ул. 
М.Гаджиева, д. 3

Ремонт крыши, фасада; разработ-
ка ПСД и строительный контроль. 11 190 283, 00

издания настоящего постановления.
3. Управлению пресс-службы опуб-

ликовать настоящее постановление в 
газете «Махачкалинские известия» в по-
рядке, установленном для публикации 
муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации.

4. Управлению информационных 
технологий и МГИС разместить насто-
ящее постановление на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в ин-

формационно – телекоммуникационной 
сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава города Махачкалы 

С. Дадаев
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В соответствии со статьей 168 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 12 Закона Республики Да-
гестан от 9 июля 2013 года № 57 «Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в Республике Дагес-
тан», постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 18 апреля 2014 
года №175 «Об утверждении региональ-
ной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Республике 
Дагестан на 2014-2040 годы», админист-
рация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Краткос-
рочный план реализации региональной 
программы по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории городского округа «город 
Махачкала», в 2023-2025гг.

2. Управлению информационных 
технологий и МГИС разместить насто-
ящее постановление на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Управлению муниципального жи-
лищного контроля разместить настоя-
щее постановление в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

 4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

 5.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации 
города Махачкалы в соответствии с ко-
ординируемым направлением деятель-
ности.

Глава города Махачкалы 

С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 28 сентября 2022 г. № 529

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» В 2023-2025 ГГ.

ПАСПОРТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА», В 2023-2025 ГОДАХ

от 28 сентября 2022 г. № 529

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ (УВЕЛИЧЕНИЯ) 
ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

от 28 сентября 2022 г. № 528

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 9 августа 2021 г. № 1315 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» (в ре-
дакции от 23.03.2022 г. №1812) и в связи 
с существенным увеличением в 2021 и в 
2022 годах цен на строительные ресур-
сы, администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Установить, что при исполнении 
контракта, предметом которого являет-
ся выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строитель-
ства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия и кото-
рый заключен в соответствии с Феде-
ральным законом «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» для обеспече-
ния нужд муниципального образования 
«город Махачкала» (далее - контракт):

а) допускается в соответствии с 
пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 
70 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» изменение су-
щественных условий контракта, в том 
числе изменение (увеличение) цены 
контракта, при совокупности следующих 
условий:

изменение существенных условий 
контракта осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных главному распорядителю 
средств бюджета города Махачкалы в 
соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на 
срок исполнения контракта и не приво-
дит к увеличению срока исполнения кон-
тракта и (или) цены контракта более чем 
на 30 процентов; 

предусмотренные проектной доку-
ментацией соответствующего объекта 
капитального строительства (актом, 
утвержденным застройщиком или тех-
ническим заказчиком и содержащим 
перечень дефектов оснований, строи-
тельных конструкций, систем инженер-
но-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения с 
указанием качественных и количествен-
ных характеристик таких дефектов, и за-
данием застройщика или технического 
заказчика на проектирование в зависи-
мости от содержания работ) физические 
объемы работ, конструктивные, органи-
зационно-технологические и другие ре-
шения не изменяются;

размер изменения (увеличения) 
цены контракта определяется в порядке, 
установленном приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 
23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверж-
дении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги при осуществле-
нии закупок в сфере градостроительной 
деятельности (за исключением терри-
ториального планирования) и Методики 
составления сметы контракта, предме-
том которого являются строительство, 
реконструкция объектов капитального 
строительства», а цены контракта, раз-
мер которой составляет или превыша-

ет 100 млн. рублей, - по результатам 
повторной государственной экспертизы 
проектной документации, проводимой 
в части проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объекта капитального 
строительства, проведения работ по со-
хранению объектов культурного насле-
дия в соответствии с пунктом 45(14) По-
ложения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженер-
ных изысканий, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 
«О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженер-
ных изысканий» (в редакции настоящего 
постановления);

изменение существенных условий 
контракта осуществляется путем заклю-
чения заказчиком и поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) соглашения 
об изменении условий контракта на ос-
новании поступившего заказчику в пись-
менной форме предложения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) об измене-
нии существенных условий контракта в 
связи с существенным увеличением цен 
на строительные ресурсы, подлежащие 
поставке и (или) использованию при ис-
полнении такого контракта, с приложе-
нием информации и документов, обос-
новывающих такое предложение;

контракт заключен до 31 декабря 
2022 г. и обязательства по нему на дату 
заключения соглашения об изменении 
условий контракта не исполнены;

б) при необходимости изменения 
(увеличения) цены контракта в связи с 
увеличением цен на строительные ре-
сурсы, подлежащие поставке и (или) ис-
пользованию при исполнении контракта, 
до размера, превышающего стоимость 
объекта капитального строительства, 
указанную в акте (решении) об осущест-
влении капитальных вложений, такое из-
менение (увеличение) осуществляется 
после принятия решения администраци-
ей города Махачкалы об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Махачка-
лы (в случае использования таких ассиг-
нований) в соответствии с Положением 
об использовании бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации 
города Махачкалы, утвержденным пос-
тановлением Главы администрации го-
рода Махачкалы от 26 января 2011 г. № 
133 «Об утверждении Положения о по-
рядке расходования средств резервного 
фонда администрации г. Махачкалы» (в 
ред. постановления администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» от 18.10.2016 
г. № 1995);

в) в случае изменения (увеличения) 
цены контракта до размера, превыша-
ющего стоимость объекта капитального 
строительства, указанную в акте (ре-
шении) об осуществлении капитальных 
вложений, не требуется:

внесения изменений в акт (решение) 
об осуществлении капитальных вложе-
ний;

проведения проверки инвестицион-
ного проекта на предмет эффективности 
использования средств муниципального 
бюджета, направляемых на капиталь-
ные вложения, а также уточнения расче-
та интегральной оценки эффективности 
использования средств муниципального 

 НАИМЕНОВАНИЕ 

Краткосрочный план реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

в 2023-2025 гг. (далее – Краткосрочный план).

Основание для 
разработки Краткос-
рочного плана

Жилищный кодекс Российской Федерации; Закон Республики 
Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 “Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Дагестан”; Постановление Пра-
вительства Республики Дагестан от 18 апреля 2014 г. № 175 
«Об утверждении региональной программы по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Республике Дагестан на 2014 - 2040 годы»

Разработчик Крат-
косрочного плана

Администрация городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала»

Исполнители и учас-
тники программы

Администрация городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала»,  Дагестанский некоммерческий фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее – Региональный оператор), собственники поме-
щений в многоквартирных домах, товарищества собственни-
ков жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 
организации, осуществляющие управление (обслуживание) 
многоквартирными домами на территории городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала».

бюджета, направляемых на капиталь-
ные вложения, которые предусмотрены 
постановлением ГО с ВД «город Ма-
хачкала» от 30 декабря 2016 г. № 2401 
«Об утверждении Порядка проведения 
проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования 
средств муниципального бюджета ГО с 
ВД «город Махачкала», направляемых 
на капитальные вложения».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координи-
руемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы 

С. Дадаев
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1. Общие положения
В соответствии с постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 
18 апреля 2014г. № 175 «Об утвержде-
нии региональной программы по про-
ведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 
в Республике Дагестан на 2014 - 2040 
годы в Краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на тер-

Цели Краткосрочно-
го плана

Осуществление комплекса организационных мероприятий по 
планированию и организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», осуществляемых админист-
рацией города, Региональным оператором, юридическими 
лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами и оказывающие услуги и (или) 
выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов, товариществами собственников жилья, жилищно-
строительными кооперативами, собственниками помещений 

в многоквартирных домах.

Задачи Краткосроч-
ного плана

- проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, приведение в нормативное состо-
яние и соответствие установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, строительных конструкций и 
элементов жилых зданий, повышение комфортности про-
живания граждан; - повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг. 

Срок реализации 
Краткосрочного 

плана
2023-2025 годы

Основные меропри-
ятия Программы

Проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала»

Источники финан-
сирования Краткос-
рочного плана

Средства фонда капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации Крат-
косрочного плана

Проведение капитального ремонта общего имущества в 85 
многоквартирных домах, расположенных на территории го-
родского округа с внутригородским делением «город Махач-

кала»

Организация конт-
роля за исполнени-
ем Краткосрочного 

плана

Заместитель Главы администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» по вопросам 

ЖКХ, Региональный оператор 

ритории городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» 
в 2023-2025 годах включено 85 много-
квартирных домов общей площадью 352 
551, 05 кв. метров.

2. Ресурсное обеспечение Краткос-
рочного плана

Источниками финансирования Крат-
косрочного плана являются взносы на 
капитальный ремонт – обязательные 
ежемесячные платежи собственников 
помещений на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, проценты, уплаченные собствен-
никами таких помещений в связи с нена-
длежащим исполнением ими обязаннос-
тей по уплате взносов на капитальный 
ремонт, проценты; средства из респуб-
ликанского бюджета Республики Дагес-
тан.

Общий объем финансирования ме-
роприятий Краткосрочного плана соста-
вит 766 809 009, 00 рублей, в том чис-
ле:

за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – 0, 00 рублей;

за счет средств республиканского 
бюджета РД – 0, 0 рублей;

за счет средств местного бюджета 
– 0, 00 рублей;

за счет средств собственников поме-
щений – 766 809 009, 00 рублей.

Объемы финансирования Краткос-
рочного плана за счет средств собс-
твенников помещений носят прогнозный 
характер и подлежат уточнению в зави-
симости от фактической собираемости 
взносов на капитальный ремонт на тер-
ритории муниципального образования.

Перечень многоквартирных домов, 
включенных в Краткосрочный план реализа-
ции региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-
тории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в 2023-2025 
годах приведены в таблице 1 приложения к 
Краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполне-
ния Краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» 
в 2023-2025 годах приведены в таблице 
2 приложения к Краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, 
включенных в Краткосрочный план ре-
ализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Ма-
хачкала» в 2023-2025 годах, по видам 
ремонта в многоквартирных домах, при-
ведены в таблице 3 приложения к Крат-
косрочному плану.

3. Организация управления и меха-
низм реализации

Краткосрочного плана
Очередность проведения капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов 
определяется в соответствии с критери-
ями, установленными статьей 13 Закона 
Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. 
№57 «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан».

В соответствии со статьей 16 Закона 
Республики Дагестан от 9 июля 2013г. 
№57 «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Республике 
Дагестан», к перечню услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов относятся:

1. Перечень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущес-
тва в многоквартирном доме, оказание 
и (или) выполнение которых финансиру-
ются за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного исхо-

дя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт, установленного 
Правительством Республики Дагестан, 
включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового 
оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, ремонт лифто-
вых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе пере-
устройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую крышу, устройство вы-
ходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквар-

тирного дома.
2. Перечень дополнительных видов 

работ и (или) услуг по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквар-
тирном доме, оказание и (или) выпол-
нение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минималь-
ного размера взноса, установленного в 
соответствии со статьей 3 настоящего 
Закона, включает в себя:

1) разработку сметной документации 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту;

2) разработку проектной документа-
ции для отдельных видов работ по капи-
тальному ремонту;

3) услуги по строительному конт-
ролю в процессе осуществления капи-
тального ремонта в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации;

4) усиление несущих и ненесущих 
строительных конструкций, включая не-
сущие и ненесущие стены, плиты пере-
крытий, несущие колонны, промежуточ-
ные и поэтажные лестничные площадки, 
лестничные марши, ступени, косоуры;

5) капитальный ремонт выходов из 
подъездов здания (крыльца), из подва-
лов и цокольных этажей;

6) переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, уст-
ройство выходов на кровлю;

7) утепление фасадов;
8) установку коллективных (обще-

домовых) приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для предостав-
ления коммунальных услуг, и узлов уп-
равления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды, газа);

9) ремонт подъездов;
10) установку автоматизированных 

информационно-измерительных систем 
учета потребления коммунальных ре-
сурсов и коммунальных услуг.

4. Показатели выполнения Краткос-
рочного плана

В результате реализации Краткос-
рочного плана будут достигнуты следу-
ющие показатели:

- общее количество многоквартирных 
домов, в которых проведены работы по 
капитальному ремонту – 85 многоквар-
тирных дома;

- сумма общей площади многоквар-
тирных домов, в которых будут прове-
дены работы по капитальному ремонту 
– 352 551, 05 кв. метров;

- обеспечение более комфортных ус-
ловий проживания жителям, зарегистри-
рованным в многоквартирных домах, в 
которых будут проведены работы по ка-
питальному ремонту – 14 281 человек.

5. Контроль за ходом реализации 
Краткосрочного плана

Контроль за ходом реализации 
Краткосрочного плана осуществляется 
заместителем Главы администрации 
городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» по вопросам 
ЖКХ, Региональным оператором.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

 «29» сентября 2022 г. № 51.17-РП-383/22

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, п. 1 ст. 39.6, ст.ст. 
39.7,  39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации и на основании 
отчета ООО «Институт профессиональной 
оценки» об оценке рыночной стоимости 
ежегодной арендной платы от 23.08.2022 г.: 

1. Провести открытый по составу участ-
ников аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка (далее – аук-
цион) со следующими характеристиками:

площадь –343 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Некрасова; 
кадастровый номер – 

05:40:000046:1127;
категория земель – земли населенных 

пунктов;
вид разрешенного использования – ма-

газины.

2. Установить:
начальный размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок, указанный в 
п. 1 настоящего распоряжения – 1 334 910 
рублей 00 копеек;

размер задатка для участия в аукционе 
– 1 334 910 рублей 00 копеек (100 % от на-
чального размера ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок, указанный в п. 1 
настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 40 000 руб.;
срок договора аренды земельного участ-

ка, указанного в п. 1 настоящего распоряже-
ния – 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 ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

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

1. Основанием для проведения аукциона 
являются: 

п. 1 ст. 39.6, п. 7 ст. 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации;

распоряжение начальника Управления 
имущественных и земельных отношений 
города Махачкалы № 51.17-РП-383/22 от 
29.09.2022 г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка.

2. Порядок проведения аукциона регла-
ментируется ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

3. Организатором аукциона являет-
ся муниципальное казенное учреждение 
«Управление имущественных и земельных 
отношений города Махачкалы» (ОГРН - 
1140572001019).

Почтовый адрес организатора аукциона: 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Коркмасова, 18, этаж 3,4. 

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

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

4. Форма проведения аукциона: откры-
тый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере арендной платы.

К участию в аукционе допускаются лю-
бые физические (индивидуальные предпри-
ниматели) и юридические лица, претендую-
щие на право заключения договоров аренды 
соответствующих земельных участков и по-

давших в установленном порядке заявку на 
участие в аукционе (далее - заявители).

5. Предметом аукциона является право 
заключения договора аренды земельного 
участка со следующими характеристиками:

площадь –343 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Некрасова; 
кадастровый номер – 

05:40:000046:1127;
категория земель – земли населенных 

пунктов;
вид разрешенного использования – ма-

газины.
Условия аренды земельного участка ука-

заны 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 
разграничена.

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке установлены 
Правилами землепользования и застройки 
территории городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала», 
утвержденными решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от 26 мая 2016 
года № 9-5. 

Ж3 - Зона многоквартирной малоэтаж-
ной жилой застройки (1-3 этажа)

1. Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА», 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 9 ИЮЛЯ 2020 Г. № 506 

от 28 сентября 2022 г. № 530

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», администрация города Махачка-
лы постановляет:

1. Внести в административный рег-
ламент предоставления муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный 
постановлением администрации ГО с 
ВД «город Махачкала» от 9 июля 2020 г. 
№ 506, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.1 изложить в следую-
щей редакции: «Муниципальная услуга 
предоставляется гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим 
(зарегистрированным) на территории 
городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» и относя-
щихся к следующей категории граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях:

1) малоимущие граждане, признан-
ные таковыми органом местного само-
управления в порядке, установленном 
законом Республики Дагестан;

2) инвалиды Великой Отечественной 
войны;

3) участники Великой Отечественной 
войны;

4) ветераны боевых действий;
5) инвалиды боевых действий;
6) лица, проходившие военную служ-

бу в воинских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, лицам, 
награжденным орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период, в 
случае выселения из занимаемых ими 
служебных помещений;

7) лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; 

8) лица, работавшие в период Вели-
кой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, строитель-
стве оборонительных сооружений, во-
енно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, опера-

ционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и ав-
томобильных дорог, признанным инва-
лидами, в случае выселения из занима-
емых ими служебных помещений; 

9) члены семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, инвалидов и ветера-
нов боевых действий; 

10) инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов; 

11) герои Советского Союза; 
12) герои Социалистического Труда; 
13) герои Российской Федерации;
14) граждане, страдающие тяжелой 

формой хронических заболеваний (при-
ложение 3), при которой совместное 
проживание с ними в одной квартире не-
возможно, согласно перечню, установ-
ленному Правительством Российской 
Федерации, и не имеющим иного жилого 
помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежаще-
го им на праве собственности; 

15) члены семей погибших при ис-
полнении служебных обязанностей лиц 
рядового и начальствующего состава, 
лиц, не имеющих специальных и воин-
ских званий противопожарной службы 
Республики Дагестан; 

16) лица, реабилитированные в соот-
ветствии с Законом Российской Федера-
ции «О реабилитации жертв политичес-
ких репрессий», в случае возвращения 
на прежнее место жительства».

1.2. Подпункт 3 пункта 2.6.2. исклю-
чить;

1.3. Подпункт 5 пункта 2.6.2. исклю-
чить; 

1.4. В подпункте в) пункта 2.9.1. слова 
«в г. Махачкале, с учетом требований к 
непрерывной регистрации» исключить;

1.5. В пункт 2.9.1. добавить подпункт 
«д» следующего содержания: «лицо, об-
ратившееся за получением муниципаль-
ной услуги, не относится к категории 
лиц, указанных в пункте 1.2.1. настояще-
го административного регламента».

1.6. В пункт 2.6.4. добавить пункт «3» 
следующего содержания: «акт проверки 
жилищных условий Заявителя, состав-
ленный МКУ «Управление по реализа-
ции программы «Ветхое аварийное жи-
лье» и улучшению жилищных условий 
города Махачкалы».

2. Управлению пресс-службы 
опубликовать настоящее постановление 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Джамало-
вой Мадиной Александровной, почто-
вый адрес: РД, Кизилюртовский p-он, 
с. Султанянгиюрт, ул. Полевая, д. 30, 
адрес электронной почты: sumayl988@
mail.ru, тел.: 8(999)533-69-47, номер 
регистрации HI 1002464 24 июня 2016 
г., выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадас-
тровым № 05:40:000073:2941, располо-
женного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 
Персиковая, д. 20. Заказчиком кадастро-
вых работ является Т. Г. Абдусаламов, 
контактный телефон: 8(928)680-75-56. 
Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: РД, г. Махачкала, 
ул. Персиковая, д. 20 1 ноября 2022 г в 
12.00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 

по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Перси-
ковая, д. 20. Требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с дня опубликования газеты 
по 01.11.2022 г обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
дня опубликования газеты по 01.11.2022 
г по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Пер-
сиковая, д. 20. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39 часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности”).

в газете «Махачкалинские известия» в 
порядке, установленном для официаль-
ной публикации муниципальных право-
вых актов и иной официальной инфор-
мации.

3. Управлению информационных 
технологий и МГИС разместить насто-
ящее постановление на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в ин-

формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу по истечении 10-ти дней 
со дня официального опубликования.

Глава города Махачкалы 

С. Дадаев

Основные разрешенные виды 
использования

Условно разрешенные виды 
использования

Вспомогательные виды раз-
решенного использования
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2.1. Для индивидуального 
жилищного строительства
2.1.1. Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка
2.3. Блокированная жилая 
застройка
3.1. Коммунальное обслужи-
вание
3.2. Социальное обслужива-
ние
3.3. Бытовое обслуживание
3.4. Здравоохранение
3.5.1. Дошкольное, начальное 
и среднее общее образова-
ние
3.6. Культурное развитие
3.8. Общественное управле-
ние
3.9. Обеспечение научной 
деятельности
4.4. Магазины (до 1500 кв. м)
4.7. Гостиничное обслужива-
ние
5.1. Спорт
7.2. Автомобильный транс-
порт
8.0. Обеспечение обороны и 
безопасности
8.3. Обеспечение внутреннего 
правопорядка
9.3. Историко-культурная 
деятельность
12.0. Земельные участки (тер-
ритории) общего пользования
12.2. Специальная деятель-
ность (площадки для сбора 
ТКО)

2.7.1. Хранение автотранс-
порта
3.5.2. Среднее и высшее про-
фессиональное образование
3.7. Религиозное использо-
вание
3.10. Ветеринарное обслужи-
вание
4.1. Деловое управление
4.2. Объекты торговли
4.3. Рынки
4.4. Магазины (свыше 1500 
кв. м)
4.5. Банковская и страховая 
деятельность
4.6. Общественное питание
4.8. Развлечения
4.9. Служебные гаражи
4.9.1. Объекты дорожного 
сервиса
4.10. Выставочно-ярмарочная 
деятельность
5.2.1. Туристическое обслу-
живание
6.8. Связь
7.5. Трубопроводный транс-
порт
13.2. Ведение садоводства

встроенные, встроенно-при-
строенные и пристроенные 
помещения общественного 
назначения;
благоустройство и озелене-
ние придомовых территорий;
обустройство спортивных и 
детских площадок;
обустройство хозяйственных 
площадок;
размещение подземных гара-
жей и наземных плоскостных 
открытого типа автостоянок;
размещение отдельно стоя-
щих и пристроенных гаражей;
размещение стоянок для 
автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового 
центра;
размещение гостевых авто-
стоянок;
локальные объекты инженер-
ной инфраструктуры;
хозяйственные постройки;
гаражи при индивидуальных 
жилых домах;
объекты для размещения 
служб охраны и наблюдения

2. Предельные размеры земельных учас-
тков и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства:
1) Минимальные размеры земельных 

участков:
а) для размещения многоквартирного 

малоэтажного жилого дома - 1000 кв. м;

б) для индивидуальных жилых домов, 
садовых домов и блокированной жилой за-
стройки - 200 кв. м;

в) максимальные размеры земельных 
участков для индивидуальных жилых домов 
и садовых домов - 1500 кв. м;

г) максимальные размеры земельных 
участков для блокированной жилой застрой-

ки - 1000 кв. м;

д) минимальные и максимальные разме-
ры для иных предусмотренных регламентом 

видов разрешенного использования не под-

лежат установлению.

3. Максимальный процент застройки для 
строительства многоквартирных жилых до-
мов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) - 40%. Общий процент застройки 

земельного участка может быть увеличен до 

80% в соответствии с проектной документа-
цией в целях размещения подземных парко-
вок (при условии, что подземная парковка 
размещается полностью под землей), при 

этом застройка наземной части земельного 

участка не превышает 40%.

4. Максимальный процент застройки для 
индивидуальных 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 свы-

ше 1000 кв. м - 40%.

6. Максимальное количество надземных 
этажей - 3 этажа.

7. Максимальная высота строений - 15 

метров.
8. Максимальная высота индивидуаль-

ных жилых домов - 15 метров.
9. Допускается блокировка жилых домов, 

а также хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев при новом строительстве с 
учетом противопожарных требований.

10. Минимальные отступы от границы 

земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения объектов 
капитального строительства определяются 
документацией по планировке территории. 

В случае отсутствия документации по плани-

ровке территории минимальные отступы от 
границ земельных участков - от стены объ-
екта капитального строительства до крас-
ной 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 до-
кументации по планировке территории и 

красных линий отступы от границ земель-
ных участков со стороны улиц и проездов - 3 

метра.
11. Для многоквартирных жилых домов 

независимо от этажности не менее 15% пар-

ковочных мест от расчетного количества 
должно быть размещено в границах земель-
ного участка на поверхности земли в виде 
открытых парковок.

12. Для нежилых зданий парковочные 
места могут предусматриваться в подзем-

ных паркингах в количестве не более 85% 

от расчетного количества парковочных мест; 
не менее 15% от расчетного количества пар-
ковочных мест должно располагаться на от-
крытых парковках на земельном участке.

13. Размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не состав-
ляет более 15% общей площади помещений 

дома.
14. Максимальное количество этажей не-

капитальных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения нека-
питального строения, сооружения:

для земельных участков площадью до 

300 кв. м (включительно) - 70% от свободной 

площади земельного участка;
для земельных участков площадью бо-

лее 300 кв. м - 60% от свободной площади 

земельного участка.
15. Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Ж3 и 

расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территории, уста-
навливаются в соответствии со статьями 70-

71 Правил застройки.

16. Использование земельных участков, 
осуществление строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
размещение некапитальных объектов, зе-
мельные и градостроительные отношения, 
предусмотренные законодательством, также 
осуществляются с обязательным учетом по-
ложений, предусмотренных в ст. 1-34 Пра-
вил застройки.

Сведения о технических условиях под-

ключения (технологического присоединения) 
объекта капительного строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 
-по электроснабжению указаны в письме 

филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 

- «Дагэнерго»  № МР8/ДЭФ/01-00/5493 от 
20.09.2022 г. Техническая возможность для 
присоединения  энергопринимающих ус-
тройств, расположенных по адресу: РД, г. 
Махачкала, ул. Некрасова, с кадастровым 

номером: 05:40:000046:1127 к электричес-
ким сетям  филиала ПАО «Россети Северный 

Кавказ» - «Дагэнерго»  присутствует. 
Предварительно технологическое при-

соединение будет осуществлено от ТП 6/04 

кВ 630 кВА Некрасовка. Ф. № 26 ПС 110/6 

кВ ГПП.

Срок действия технических условий в 
соответствии с существующим законода-
тельством составляет от 2 до 4 лет. Стои-

мость технологического присоединения бу-
дет установлена в соответствии с Приказом 

Министерства энергетики и тарифов РД от 
01.07.2022 № 53-ОД в зависимости от мак-
симальной запрашиваемой мощности.

-по водоснабжению ОАО «Махачкалаво-
доканал» № 09/2309 от 16.09.2022 года.  

Подключение к сетям водоснабжения 
иногоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Не-
красова, 68, на земельном участке с кадаст-
ровым номером: 05:40:000046:1127 к сетям 

водоснабжения и водоотведения объекта 
возможно 

- к водопроводу  Д=500 мм, проходяще-
му по ул. Танкаева.  

- сброс хозфекальных стоков в канали-

зацию  Д=300 мм, проходящую по ул. Тан-
каева.

Предельная мощность сетей водопрово-
да – 813,6 куб.м/сут.

Диаметр водопроводного ввода опреде-
лить расчетом согласно потребностям воды, 

но более Д=100 мм (максимальная нагрузка-
33,9 куб.м./час).

 Плата за подключение (технологические 
присоединение) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотве-
дения рассчитывается согласно Постановле-
нию Республиканской службы по тарифам 

РД от 13.12.2021 г. № 106, которое действи-

тельно по 31.12.2022 г.  Плата за подключе-
ние зависит от диаметра водопроводного 

ввода.
По завершению торгов, на основа-

нии Постановления РСТ РД за № 112 от 
20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011г. 
«О водоснабжении и водоотведении», со-
гласно ст. 39.11, п.21, п.п. 4 Земельного ко-
декса РФ запросить технические условия  на 

подключения объекта, заключить договор 

холодного водоснабжения и водоотведения  
и согласовать условия подключения к сетям 

водопровода и канализации с ОАО «Махач-
калаводоканал». 

Срок действия-70 дней. 

- по газоснабжению технические усло-
вия № 31П от 16.09.2022 г. 

Давление в точке подключения:
Максимальное: 0,003 Мпа;
Фактическое (расчётное): 0,0022 Мпа.
Газопровод в точке подключения: назем-

ный газопровод низкого давления диамет-
ром 108 мм. В г. Махачкале в 0,5 м. от объек-
та, от ГРС «Северная».

-по теплоснабжению технические ус-
ловия присоединения сетей отсутствуют 
(письмо ООО «Махачкалатеплоэнерго» от 
16.09.2022 г.  № 248; МУП «Котельная» от 
13.09.2022 г.; ОАО «Махачкалатеплосервис» 

№ 324 от 08.09.2022 г.).
6. Начальный размер ежегодной аренд-

ной платы – 1 334 910 рублей 00 копеек.
7. Критерием определения победителя 

аукциона является наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный учас-
ток, право аренды которого является пред-
метом аукциона.

8. Шаг аукциона – 40 000 рублей 00 ко-
пеек.

9. Срок договора аренды земельного 

участка составляет 2 года и 6 месяцев.
10. Для участия в аукционе заявителям 

необходимо внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе 

составляет 1 334 910 рублей 00 копеек (100 

% от начального размера ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок).

Задаток для участия в аукционе вносится 
путем безналичного перечисления денеж-

ных средств на счет организатора аукциона 
по следующим реквизитам:

Получатель задатка для участия в аукци-

оне:  
УФК по РД (Управление имущественных 

и земельных отношений города Махачкалы 

л/сч 05033252250);   

ИНН: 0572007236;

КПП: 057201001; 

Расчетный счет: 
03232643827010000300;

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДА-

ГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республи-

ке Дагестан г Махачкала;
БИК: 018209001;

ОКТМО: 82701000;

ЕКС: 40102810945370000069.

Наименование платежа для внесения 
задатка для участия в аукционе: Задаток для 
участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по ул. 
Некрасова.

Задаток для участия в аукционе должен 

поступить на счет организатора торгов не 
позднее даты рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Представление документов, подтверж-

дающих внесение задатка для участия в аук-
ционе, признаётся заключением соглашения 
о задатке для участия в аукционе.

Требование о внесении задатка для учас-
тия в аукционе в равной мере распространя-
ется на всех участников аукциона.

Внесенный задаток для участия в аукци-

оне возвращается:
заявителю, отозвавшему в письмен-

ном виде до дня окончания приема заявок 
принятую организатором аукциона заявку 
в течение трех рабочих дней со дня пос-
тупления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона; 

заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, в течение трех рабочих дней со 



Официоз Махачкалинские известия
№39 (1577) 30 сентября 2022 г. 14

дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе; 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона; 

участникам аукциона, в случае отказа 
организатора аукциона от проведения аук-
циона, в течение трех дней с момента при-

нятия данного решения.
Внесенный задаток для участия в аукци-

оне не возвращается: 
лицу, признанному победителем аукци-

она, а также иным лицам, с которыми в ус-
тановленном законом порядке заключается 
договор аренды земельного участка, так как 
внесенный задаток засчитывается в счет 
арендной платы по данному договору;  

лицам, не заключившим в установлен-
ном порядке договор аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора.

11. Для участия в аукционе заявители 

представляют организатору аукциона в ус-
тановленный в настоящем извещении срок 
следующие документы:

заявка на участие в аукционе по фор-

мам, прилагаемым к настоящему извещению 

(Приложения № 2, 3) с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение 

задатка.
Заявка и опись (по форме согласно При-

ложению № 2 к настоящему извещению) 

представленных вместе с ней документов 
составляются в двух экземплярах.

Заявителем по своему усмотрению мо-
гут быть представлены организатору торгов 
и иные документы, в том числе выписка из 
Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц (индивидуальных предпринима-
телей).

Заявка может быть подана лично, либо 

через представителя претендента. В случае 
подачи заявки через представителя претен-
дента предъявляется доверенность.

Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, посту-

пившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступ-
ления.

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на учас-
тие в аукционе до дня окончания срока при-

ема 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 пред-
ставление недостоверных сведений;

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

подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными закона-
ми не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-

альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являю-

щегося юридическим лицом, в предусмот-
ренном настоящей статьей реестре недоб-
росовестных участников аукциона.

12. Дата начала приема заявок для учас-
тия в аукционе: 03 октября 2022 г. 

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

13. Дата и время окончания подачи за-
явок для участия в аукционе: 28 октября 
2022 г. в 17 час. 00 мин.

14. Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: 31 октября 2022 

г. в 17 час. 00 мин., по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 

этаж 3, конференц-зал.
15. Осмотр земельного участка осущест-

вляется заявителями, участниками аукциона 
и иными заинтересованными лицами само-
стоятельно по месту его нахождения.

16. Дата, время начала и место проведе-
ния открытого аукциона: 02 ноября 2022 г. в 
11 час. 00 мин., по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, 

конференц-зал.
17. Аукцион проводится аукционистом, 

который выбирается членами Единой ко-
миссия по организации и проведению тор-

гов при Управлении имущественных и зе-
мельных отношений города Махачкалы из 
своего числа путем открытого голосования 
большинством голосов.

Аукцион проводится аукционистом.

Аукцион начинается с оглашения аук-
ционистом предмета аукциона, в том числе 
сведений о местоположении и площади зе-
мельного участка, начального размера еже-
годной арендной платы и «шага аукциона».

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального 

размера ежегодной арендной платы и каж-

дого очередного размера ежегодной аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим раз-
мером ежегодной арендной платы.

Каждый последующий размер ежегод-
ной арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения размера ежегодной 

арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежегодной 

арендной платы в соответствии с «шагом 

аукциона».

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом разме-
ром ежегодной арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер ежегодной арендной 

платы 3 раза.
Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной 

платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается учас-
тник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы (номер 

карточки которого был назван аукционистом 

последним).

18. Не допускается заключение договора 
аренды земельного участка ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о прове-
дении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

19. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступ-
ления даты его проведения.

Организатор аукциона принимает ре-
шение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмот-
ренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается организатором аук-
циона на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу 
www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. 

В течение трех дней с даты принятия 
решения об отказе в проведении аукцио-
на организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам 

внесенные задатки.

20. Участники аукциона вправе также 
ознакомиться с документами, связанными с 
аукционом на официальном сайте Российс-
кой Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской 

Федерации (http://torgi.gov.ru) и на офици-

альном сайте Администрации городского 

округа с внутригородским делением «города 
Махачкалы» (http://www.mkala.ru).

Приложение № 2

к извещению о проведении аукциона
 на право заключения договора аренды 

земельного участка

Ф О Р М А  З А Я В К И

на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

(для физических лиц)

Я, _________________________________________

_______________________________________________

___

(полностью ФИО заявителя)
____________________________________________

________________________________________________

______,

(полностью адрес постоянного прожива-
ния)

паспорт серия ______ № ________, ________

________________________________________________

____________

             (вид иного 

документа, удостоверяющего личность)
выдан «____» _______ ____ г. ______________

________________________________________________

__________,

                                   (когда 
и кем выдан)

в лице ____________________________________

__________________________, действовавший (ая) 
на основании

                                ( п о л н о с т ь ю 

ФИО представителя заявителя)
____________________________________________

________________________________________________

_____,

        (наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающего полномочия пред-

ставителя заявителя)
ознакомившись с извещением о прове-

дении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

_____ кв.м., расположенного по адресу: ______
______________________

___________________________________________

______________________________________________, 

с кадастровым номером – _________________

_________________, с видом разрешенного ис-
пользования - _____________________________

_____________________________________________, 

находящегося в муниципальной собственнос-
ти городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» (далее - аукци-

он), 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, установлен-
ный Земельным кодексом Российской Фе-
дерации;

2) в случае признания меня победителем 

аукциона, или единственным участником 

аукциона, или лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заключить 
с организатором аукциона договор аренды 

земельного участка в установленные сроки 

и порядке;
В случае, если победителем аукциона 

станет иной участник аукциона, прошу вер-
нуть (перечислить) мне задаток по реквизи-

там, указанным в настоящей заявке.
В соответствии со статьей 9 Федерально-

го закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» даю своё бессрочное 
согласие Управлению имущественных и зе-
мельных отношений города Махачкалы (ад-
рес: 367000, Республика Дагестан, г. Махач-
кала, ул. Коркмасова, 18) на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 

рождения, пол, данные документа удостове-
ряющего личность, ИНН, адрес: регистрации 

и фактического проживания, гражданство и 

семейное положение, контактные телефоны 

неавтоматизированным и автоматизирован-
ным (с помощью ПЭВМ и специальных про-
граммных продуктов) способом. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты 

Заявителя: ____________________________________

___________

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя;
2) документ, подтверждающий внесение 

задатка.
Заявка и опись представленных доку-

ментов составляются в двух экземплярах.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             

              «___» ________ 20 ___ г.
     (Подпись заявителя)
Заявка принята организатором торгов:
час.  ____  мин. _____ «___» ________ 20 __ г.  

№_________

Подпись уполномоченного лица органи-

затора торгов ______________

Ф О Р М А   З А Я В К И

для участия в аукционе на право заклю-

чения договора аренды земельного участка

 (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей)

____________________________________________

________________________________________

(полное наименование юридического 

лица)
ОГРН _____________________________ ИНН 

_______________________________

____________________________________________

__________________________

(адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа (в 
случае отсутствия - иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юри-

дического лица без доверенности)

в лице ____________________________________, 
действовавшего (ей) на основании

(полностью должность, ФИО представи-

теля заявителя)
____________________________________________

___________________________________________.
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НОВАЯ ПРОМОСТРАНИЦА ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В НАПРАВЛЕННЫХ ГРАЖДАНАМ В 
2022 ГОДУ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ

На сайте ФНС России размещена 
новая промостраница о налоговых уве-
домлениях, направленных физическим 
лицам в 2022 году. Она содержит разъ-
яснения по типовым вопросам – жиз-
ненным ситуациям: что такое налоговое 
уведомление, как его получить и испол-
нить, основные изменения в налогооб-
ложении имущества физлиц по срав-
нению с прошлым годом, как узнать о 
налоговых ставках и льготах, указанных 
в уведомлении, как ими воспользовать-
ся, что делать, если такое уведомление 
не получено.

До конца октября налоговые уведом-
ления будут направлены гражданам по 
почте на бумаге заказными письмами 
или размещены в «Личном кабинете на-

логоплательщика» в электронном виде 
для лиц, имеющих доступ к нему. По же-
ланию гражданина налоговое уведом-
ление можно дополнительно получить, 
обратившись с заявлением в любую 
налоговую инспекцию, обслуживающую 
физлиц, или в МФЦ, предоставляющий 
данную услугу.

Указанные уведомления адресова-
ны владельцам налогооблагаемого иму-
щества: земельных участков, объектов 
капитального строительства, транспорт-
ных средств (за период владения в тече-
ние 2021 года). Оплатить исчисленные 
налог на имущество, а также земельный 
и транспортный налоги необходимо не 
позднее 1 декабря 2022 года.

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ В ФОРМЕ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА

Организатор торгов - финансовый уп-
равляющий Магомедова Имрана Абдулахи-
довича (дата рождения: 09.08.1988, место 
рождения: с. Малая Арешовка Кизлярского 
района РД, СНИЛС: 154-836-760 96, ИНН 
050801602922, регистрация по месту жи-
тельства: 368241, Республика Дагестан, 
Гергебильский район, село Кикуни, реше-
нием Арбитражного суда Республики Да-
гестан от 30 июня 2020 г. по делу № А15-
1367/2019 введена процедура реализации 
имущества) – Ахмедханов Шамиль Ах-
медханович (ИНН 056014514947, СНИЛС 
157-229-296 85, почтовый адрес: 367000, 
Республика Дагестан, г. Махачкала, а/я 32, 
адрес электронной почты: continent05@
inbox.ru, контактный номер 89282437266) 
- член СОАУ “Континент” (СРО) (ОГРН 
1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: 
191187, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петер-
бург, Чайковского, 12, лит.В), сообщает о 
продаже имущества Магомедова Имра-
на Абдулахидовича на электронных тор-
гах в форме публичного предложения по 
продаже имущества должника в период 
с 03.10.2022 г. по 02.06.2022 г. с откры-
той формой представления предложений 
о цене. Предметом торгов является сле-
дующее имущество: лот № 1: 2 объекта 
конкурсной массы: Здание нежилое, пло-
щадь 1058 кв. м., к/н 05:40:000083:2066; 
земельный участок, 3863.14 кв. м., к/н 
05:40:000083:426. Адрес: РФ, РД, г Махач-
кала, пр-кт Амет-хан Султана, 10 км. На-
чальная цена продажи лота: 11136394,35 
руб. Торги проводятся на электронной пло-
щадке Общество с ограниченной ответс-

твенностью “Перспектива”, размещенной в 
сети Интернет по адресу: www.etp-profit.ru. 
Дата и время начала представления пред-
ложений о цене: 3 октября2022 г. в 09:00 
(здесь и далее по тексту – время москов-
ское). Периоды, по истечении которых 
последовательно снижается цена предло-
жения: 1) с 03.10.2022 по 07.10.2022; 2) с 
10.10.2022 по 14.10.2022; 3) с 17.10.2022 по 
21.10.2022; 4) с 24.10.2022 по 28.10.2022; 
5) с 31.10.2022 по 07.11.2022; 6) с 
08.11.2022 по 14.11.2022; 7) с 15.11.2022 
по 21.11.2022. Величина снижения по лоту 
составляет 4,5% каждые 5 рабочих дней 
от первоначальной цены лота до дости-
жения минимальной цены продажи (цены 
отсечения): по лоту №1 в размере 8 129 
567,88 руб. от начальной продажной цены, 
установленной на торгах. Заявка на учас-
тие в торгах направляется с помощью про-
граммно-аппаратных средств сайта элект-
ронной площадки, в форме электронного 
сообщения, подписанного квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя. 
Дата и время приема заявок на участие в 
торгах: начало 3 октября 2022 г. в 09:00, 
окончание 21 ноября 2022 г. в 17:00. За-
явка на участие в торгах составляется в 
произвольной форме на русском языке и 
должна содержать следующие сведения: 1) 
наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица); 2) номер контак-
тного телефона, адрес электронной почты 

заявителя; 3) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбит-
ражного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный 
управляющий. В целях участия в торгах 
заявитель должен перечислить задаток: 
в размере 10 % начальной цены прода-
жи лота по следующим реквизитам: р/с 
40817810104000029488 в АО “РОССЕЛЬ-
ХОЗБАНК” Дагестанский региональный 
филиал, к\с 30101810000000000793, БИК 
048209793. Задаток вносится заявителем 
и должен поступить на счет не позднее 
указанной в сообщении даты и време-
ни окончания приема заявок на участие 
в торгах для соответствующего периода 
проведения торгов. Победителем призна-
ется участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене 
лота, которая не ниже начальной цены 
лота, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутс-
твии предложений других участников тор-
гов. В случае если несколько участников 
торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложе-
ния о цене лота, но не ниже начальной цены 
лота, установленной для определенного 
периода проведения торгов победителем 
торгов, признается участник, предложивший 

максимальную цену за лот. В случае если не-
сколько участников торгов представили в ус-
тановленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене лота, но не ниже 
начальной цены продажи лота, установлен-
ной для определенного периода проведе-
ния торгов, победителем торгов признается 
участник, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в тор-
гах. С даты определения победителя торгов 
по продаже имущества должника посредс-
твом публичного предложения прием заявок 
прекращается. Подведение итогов торгов 
состоится на сайте: www.etp-profit.ru. В тече-
ние пяти дней с даты утверждения протоко-
ла арбитражный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. 
Договор купли-продажи имущества дол-
жен быть заключен в течение пяти дней с 
даты получения победителем торгов пред-
ложения о заключении данного договора. 
Победитель торгов перечисляет денеж-
ные средства в оплату приобретенного 
имущества в течение тридцати дней со 
дня подписания договора купли-продажи 
имущества по следующим реквизитам: р/с 
40817810604000029247 в АО “РОССЕЛЬ-
ХОЗБАНК” Дагестанский региональный 
филиал, к\с 30101810000000000793, БИК 
048209793. С имуществом по лоту № 1 
можно ознакомиться по месту нахождения 
имущества, по предварительной записи у 
организатора торгов.

(наименование и реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представи-

теля заявителя)

ознакомившись с извещением о прове-
дении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 

_____ кв.м., расположенного по адресу: ______
_________________________________________

____________________________________________

________________________________________________

______, с кадастровым номером – ____________

______________________, с видом разрешенного 

использования - ____________________________

______________________________________________, 

находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» (далее - аукци-

он), а также изучив применимое к данному 
аукциону законодательство Российской Фе-
дерации, принимает решение об участии в 
аукционе, а также обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, а также 
порядок проведения аукциона, установлен-
ный Земельным кодексом Российской Феде-
рации;

2) в случае признания победителем аук-
циона, или единственным участником аук-
циона или лицом, подавшим единственную 

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

земельного участка в установленные сроки 

и порядке;
В случае, если победителем аукциона 

станет иной участник данного аукциона, 
просим вернуть (перечислить) нам задаток 
по реквизитам, указанным в настоящей за-
явке.

Юридический (фактический) адрес, 
номер телефона и банковские реквизиты 

заявителя: ___________________________________

________________________________________________

________________

____________________________________________

________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________

 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридичес-
кое лицо;

2) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

Заявка и опись представленных доку-
ментов составляются в двух экземплярах.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             

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

Заявка принята Организатором торгов:

час. _____  мин. ______ «____» ______________ 

20 ___ г. № ________

Подпись уполномоченного лица Органи-

затора торгов ______________

Ф О Р М А   О П И С И

документов, представленных ____________
______________________

           (ФИО – для физичес-
ких лиц, 

                             полное наименование 
организации – для юридических лиц)

с заявкой на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: _________
____________________________________________.

                       

(наименование имущества)

№ п/п

Наименова-
ние докумен-
та с указа-
нием его 
реквизитов 

(регистраци-
онного но-
мера 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 экзем-

плярах, каждый из которых распечатывается 
на одном листе, а в случае необходимости 

– на одном листе с двух сторон
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Рабадан МАГОМЕДОВ,  
начальник МКУ «УГО и ЧС г. Махачкалы» 

Травяной пал — это настоящее стихийное 
бедствие. И всему виной — опасная и 
неразумная традиция поджигать су-
хую траву. Практически единственным 
источником палов сухой травы является 
человек. В большинстве случаев прошло-
годнюю сухую траву, стерню и тростник 
жгут, руководствуясь мифами о пользе 
весенних выжиганий травы. Случается, 
что травяные палы возникают и по естест-
венным причинам (от молний, например), 
но в общем количестве травяных палов 
их доля крайне мала.

Ежегодно, по причине нарушений тре-
бований пожарной безопасности, из-за 
неправильного выжигания травы, стерни, 
пожнивных остатков случаются масштабные 
пожары, охватывающие целые регионы и 
приносящие колоссальный ущерб. Как же 
организовать палы сухой травянистой рас-
тительности так, чтобы соблюсти действую-
щие требования пожарной безопасности и 
можно ли это сделать в принципе? Об этом 
расскажем в данной статье.

Весной прошлогодняя трава быстро 
высыхает на солнце и легко загорается от 
любой искры. Травяные палы быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни. 
Горение стерни и сухой травы – процесс не-
управляемый. Нередко от травяных пожаров 
сгорают дома или даже целые поселения. 
Привычное многим сжигание травы обора-
чивается тем, что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после такого пала 
минимум семь лет. Травяные палы вызывают 
очень сильное задымление. Шлейф дыма от 
разгоревшейся травы или соломы, может рас-
пространяться на многие километры. Во время 
горения стерни, мусора и других отходов, в 
атмосферу выделяется огромное количество 
опасных веществ, отравляющих окружающую 
среду. Часто травяные палы уничтожают мо-
лодые посадки леса среди сельскохозяйствен-
ных полей. Травяные палы во многих случаях 
становятся причиной более катастрофичных 
пожаров – лесных и торфяных. Лес относит-
ся к природным ландшафтам повышенной 
пожароопасности. В лесу может гореть прак-
тически все: трава, мох, пни, порубочные ос-
татки, корни, валежник, бурелом, кустарники, 
подрост, подлесок, листья, древостой.

Требования к порядку выжигания сухой 
травянистой растительности содержатся в 
Правилах противопожарного режима Рос-
сийской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 16 сентября 
2020 года № 1479 (далее — Правила). При-
чем для разных территорий предусмотрены 
разные требования. Далее разберем отде-
льно, какие требования предусмотрены для 
конкретных территорий.

1. Требования к выжиганию сухой травя-
нистой растительности на земельных учас-
тках населенных пунктов, землях промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
землях для обеспечения космической де-
ятельности, землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назначения.

В пункте 63 Правил сказано, что выжи-
гание сухой травянистой растительности на 
вышеперечисленных землях (за исключе-
нием земельных участков, находящихся на 
торфяных почвах) может проводиться в без-
ветренную погоду при условии, что: 

 - участок для выжигания сухой травянис-
той растительности располагается на рассто-
янии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта защиты; 

- территория вокруг участка для выжига-
ния сухой травянистой растительности очи-
щена в радиусе 30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена про-
тивопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1, 5 метра; 

- на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не введен особый противопожар-
ный режим; 

- лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, постоянно на-
ходятся на месте проведения работ по вы-
жиганию и обеспечены первичными средс-
твами пожаротушения. 

Также в этом пункте сказано, что приня-
тие решения о проведении выжигания сухой 
травянистой растительности и определе-
ние лиц, ответственных за выжигание, осу-
ществляются руководителем организации, 
осуществляющей деятельность на соответс-
твующей территории. Помимо этого, нужно 
учесть, что в целях исключения возможного 
перехода природных пожаров на террито-
рии населенных пунктов, создаются (обнов-
ляются) до начала пожароопасного периода 
вокруг населенных пунктов противопожар-
ные минерализованные полосы шириной не 
менее 10 метров. Тем же пунктом Правил 
наложен запрет на выжигание хвороста, лес-
ной подстилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0, 5 метра.

2. Требования к выжиганию сухой тра-
вянистой растительности на землях сельско-
хозяйственного назначения, землях запаса и 
землях населенных пунктов.

В соответствии с требованием пункта 
185 Правил выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях 
запаса и землях населенных пунктов запре-
щено. Но при этом в том же пункте сдела-
но следующее пояснение: «Использование 
открытого огня и разведение костров на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населенных пунктов 
могут проводиться при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности, уста-
новленных в порядке согласно приложению 
№ 4 к Правилам». В свою очередь, в пункте 
6 приложения № 4 к Правилам сказано, что в 
случаях выполнения работ по уничтожению 
сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков и иных горючих отхо-
дов, организации массовых мероприятий с 
использованием открытого огня допускается 
увеличивать диаметр очага горения до 3 мет-
ров. При этом минимально допустимый ра-
диус зоны очистки территории вокруг очага 
горения от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков, других 

горючих материалов, в зависимости от вы-
соты точки их размещения в месте исполь-
зования открытого огня над уровнем земли, 
следует определять согласно приложению. 
О каком диаметре очага и о каком приложе-
нии здесь идет речь? Поясним. Требование к 
увеличенному диаметру очага отсылает нас 
к пункту 2 приложения № 4 к Правилам, в 
котором сказано следующее: «Использова-
ние открытого огня должно осуществляться 
в специально оборудованных местах при вы-
полнении следующих требований: а) место 
использования открытого огня должно быть 
выполнено в виде котлована (ямы, рва) не 
менее чем 0, 3 метра глубиной и не более 1 
метра в диаметре или площадки с прочно ус-
тановленной на ней металлической емкостью 
(например, бочка, бак, мангал) или емкостью, 
выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материалов 
за пределы очага горения, объемом не более 1 
куб. метра; б) место использования открытого 
огня должно располагаться на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего объекта (зда-
ния, сооружения, постройки, открытого склада, 
скирды), 100 метров от хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных деревьев и молод-
няка и 30 метров от лиственного леса или 
отдельно растущих групп лиственных дере-
вьев; в) территория вокруг места использо-
вания открытого огня должна быть очищена 
в радиусе 10 метров от сухостойных дере-
вьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0, 4 метра; г) 
лицо, использующее открытый огонь, должно 
быть обеспечено первичными средствами по-
жаротушения для локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным средством связи 
для вызова подразделения пожарной охраны.

Административная ответственность за на-
рушение требований пожарной безопасности.

Статья 8.32 Кодекс РФ об админист-
ративных правонарушениях: для граждан 
— штраф в размере до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц — штраф в размере 
до 50 тысяч рублей; для юридических лиц 
— штраф в размере до 1 млн. рублей. Статья 
20.4 Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях: для граждан- штраф в разме-
ре до 4 тысяч рублей; для должностных лиц 
— штраф в размере до 30 тысяч рублей; для 
юридических лиц — штраф в размере до 500 
тысяч рублей.

Уголовная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности.

Статья 168 Уголовного кодекса РФ: 
штраф в размере до ста двадцати тысяч руб-
лей; лишение свободы на срок до 1 года. 
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 
1): штраф в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей; лишение свободы на срок до трех 
лет; лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. Статья 
261 Уголовного кодекса РФ: Часть 1 штраф в 
размере до четырехсот тысяч рублей; лише-
ние свободы на срок до 2 лет. Часть 2 штраф 
в размере до пятисот тысяч; лишение свобо-
ды на срок до 4 лет.

Единственным эффективным способом 
борьбы с травяными палами являются их 
предотвращение, а также грамотность и со-
знательность граждан полный отказ от вы-
жигания сухой растительности.

Уважаемые жители городского округа 
с внутригородским делением г. Махачкала, 
соблюдайте элементарные правила пожар-
ной безопасности:

- не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, 
деревьев, построек;

- не производите бесконтрольное сжига-
ние мусора и разведение костров;

- не оставляйте костер горящим после 
покидания стоянки;

- не разрешайте детям баловаться со 
спичками, не позволяйте им сжигать траву;

- во избежание перехода огня с одного 
строения на другое, очистите от мусора и су-
хой травы территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов;

- не бросайте горящие спички и окурки;
- не оставляйте в лесу самовозгорае-

мый материал, стеклянную посуду, которая 
в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую расти-
тельность.

При обнаружении лесного пожара при-
мите меры по его тушению. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что трава действи-
тельно не тлеет, иначе огонь может появить-
ся вновь).

При невозможности потушить пожар 
своими силами, отходите в безопасное мес-
то и немедленно сообщайте о нем работ-
никам лесного хозяйства, пожарной охра-
ны, местной администрации и сообщите об 
обнаруженном очаге возгорания и как туда 
добраться.

Опасность и последствия
пала сухой травы



17 Махачкалинские известия
№39 (1577) 30 сентября 2022 г. Спорт

«Динамо» сыграло вничью с «Родиной»

В 11-м туре МЕЛБЕТ – Первой 
лиги махачкалинские динамов-
цы встречались дома с москов-
ской «Родиной». Игра закончи-
лась нулевой ничьей.

Первый тайм прошел в спокой-
ном темпе. Основную часть времени 
игра проходила в центральной зоне. 
Безусловно, «Динамо» на правах 
хозяев пыталось захватить инициа-
тиву, но по-настоящему голевых мо-
ментов в первом тайме махачкалин-
цы создать не смогли. В итоговый 
обзор матча могут попасть разве что 
неточный выстрел Джамала Дибир-
гаджиева с линии вратарской и удар 
из-за штрафной, который намертво 
поймал наш вратарь. «Родина» же 
запомнилась моментом, в котором 
Руслан Байтуков воспользовался 
ошибкой защитника «Динамо», но 
его прострел на пустые ворота не 
нашел адресата.

Второй тайм команды начали 
намного активнее. С первых минут 
«Родина» взяла мяч под контроль и 

совершила несколько опасных вы-
падов на ворота хозяев, но наши 
игроки никак не могли довести 
свои атаки до удара. Первый 100% 
голевой момент создала к исходу 
двух третей игрового времени: 
Владислав Морозов наносил вы-
стрел в упор, но «тигр» Хамхоев не 
позволил распечатать свои ворота.

Остаток времени команды про-
вели на встречных курсах, но игро-
кам обеих команд так и не удалось 
открыть счет голам.

Главные тренеры «Динамо» 
и «Родины» на послематчевой 
пресс-конференции высказались 
об очном поединке двух команд.

Главный тренер «Динамо» Го-
ран Алексич:

– Третья подряд домашняя 
ничья… Конечно, сегодня нужно 
было выигрывать. Набрали девять 
очков в пяти домашних матчах. Это 
проблема. На своем поле надо на-
бирать больше.

Сегодня было много борьбы, 
много эмоций, много, скажем так, 

неконтролируемой игры. Будем ана-
лизировать, почему не выиграли. 
Может быть, эти четыре очка с двух 
тяжелейших выездов, этот успех 
расслабил игроков, и они не смогли 
сегодня показать свой максимум.

Главный тренер «Родины» 
Дмитрий Парфенов:

– Боевой матч. Обе команды 
хотели выиграть. У нас непростая 
ситуация. Если будем только гово-
рить, что она непростая, и ничего 
не делать, она такой и останется. 
Поэтому настраивались на тяже-
лую игру и на победу.

Были обоюдные шансы. В пер-
вом тайме «Динамо» могло забить, 
прекрасная возможность у нас 
была во втором.

Мы изучали «Динамо» – очень 
сильные первые таймы у команды.  
К чему мы готовились, то и увиде-
ли. Задача была – в первом тайме 
этот натиск сдержать и по возмож-
ности проводить атаки. Атак могло 
быть и больше, но теряли простые 
мячи. В перерыве мы подправили 
тактические моменты и получили 
не то что бы большое, но достаточ-
ное преимущество, начали прово-
дить атаки, создавать моменты.

В Махачкале всегда непросто 
играть. Знаю как футболист. Здесь 
особая аура, и болельщики доста-
точно хорошо поддерживают свою 
команду. И как игрок, и как тренер 
с удовольствием всегда приезжал 
сюда.

Мустафу Дагистанлы похоронили
на борцовском кладбище

Арсен АЛИЕВ, wrestdag.ru

В Анкаре состоялись похороны 
скончавшегося на 92-м году жиз-
ни двукратного олимпийского 
чемпиона, трехкратного чем-
пиона мира по вольной борьбе 
Мустафы Дагистанлы.

Легендарный борец с дагес-
танскими корнями Мустафа Да-
гистанлы родился в Самсуне, от 
этого города дважды избирался в 
Великое национальное собрание 
Турции. В последние годы он жил 
в Стамбуле, где и скончался в ок-
ружении своих многочисленных 
детей и внуков.

Предали земле выдающегося 
атлета в Анкаре. Там, на местном 
кладбище, есть участок, специально 

отведенный для захоронения знаме-
нитых борцов и тренеров. Эта земля 
принадлежит профсоюзу борцов 
«Вакыф» (фонд), который много лет 
назад основал и бессменно возглав-
ляет олимпийский чемпион-1968 
Ахмед Айык. По его просьбе город-
ские власти и выделили отдельный 
участок под мемориальный комп-
лекс турецким пехлеванам.

Церемонию прощания с Мус-
тафой Дагистанлы посетили ми-
нистр по делам молодежи и спорту 
Турции Мехмет Касапоглу, гене-
ральный секретарь Национально-
го олимпийского комитета Неше 
Гюндоган,  президент Федерации 
борьбы страны Шереф Эроглу, из-
вестные борцы, и в их числе побе-
дившие на прошедшем на днях в 
Белграде чемпионате мира тяже-
ловесы Таха Акгуль и Риза Каялп.

51 медаль выиграли на чем-
пионате России по вольной 
борьбе среди ветеранов в Кас-
пийске представители Дагеста-
на, сообщили информагентству 
в пресс-службе регионального 
министерства спорта.

Турнир, прошедший в минувшие 
выходные во Дворце спорта имени 
Али Алиева, собрал более 150 учас-
тников из 33 регионов России. Статус 
открытых соревнований позволил 
выступить в них представителям 
Таджикистана, Беларуси и ДНР.

Лучших определяли в шести 
возрастных группах, в каждой из 
которых участники состязались в 
шести весовых категориях. Среди 
участников триумфаторы чемпиона-
тов мира, Европы среди ветеранов, 
победители чемпионатов СССР.

Дагестанские мастера 16 раз 
поднимались на высшую ступень 
пьедестала почета, всего же на 
счету дагестанцев – 51 медаль.

Три медали высшей пробы у 
мастеров ковра из Чечни и Яку-
тии, по две – у сборных Бурятии 
и Новосибирска.

Ветераны борьбы из Дагестана 

выиграли более 50 медалей
на домашнем чемпионате России

matchtv.ru

Серебряный призер Олим-
пийских игр 2020, чемпион 
мира и Европейских игр 2019 
года Муслим Гаджимагомедов 
примет участие в матчевой 
встрече между сборными Рос-
сии и Кубы, боксер будет капи-
таном национальной сборной. 
Об этом «Матч ТВ» сообщили 
организаторы турнира. 

Матчевая встреча состоится 
22 октября в Санкт-Петербурге. 
В рамках этого исторического про-
тивостояния состоятся пять поедин-
ков по правилам профессиональ-
ного бокса. Гаджимагомедов в бою 
в весе до 91 кг встретится с чемпио-
ном Кубы и бронзовыми призером 
молодежного чемпионата мира 
2019 года Кристианом Пиндером 

Чавеко. 
В весовой категории до 65 кг чем-

пион юношеских Олимпийских игр, 
призер чемпионатов России, участ-
ник чемпионата мира 2019 года Илья 
Попов встретится с чемпионом Кубы 
и Панамериканских юношеских игр 
Эктором Луизом.

В категории до 71 кг брон-
зовый призер чемпионата Рос-
сии Дмитрий Захаров сразится 
с чемпионом Кубы Рениером 
Сальгадо. 

Чемпион России среди про-
фессионалов Павел Сосулин 
выйдет на ринг против чемпио-
на Кубы и бронзового призера 
первенства мира Дани Ландиса 
в поединке в весе до 71 кг. 

В тяжелом весе четвертьфи-
налист Олимпийских игр 2020 
россиянин Иван Верясов встре-
тится с кубинцем Ангело Море-
хоном.

Муслим Гаджимагомедов
возглавит российскую сборную 

в матчевой встрече с Кубой

«Динамо» (Махачкала) – «Родина» (Москва) – 0:0
«Динамо»: Хамхоев, Халимбеков, Алибеков (К), Шумахов (Гасанов, 66), Красиль-
ниченко (К. Ибрагимов, 81), Кагермазов, Юсупов, Глушков, Гаджиев (Исаев, 81), Р. 
Магомедов (Абдурагимов, 62), Дибиргаджиев (Вагидов, 62).
«Родина»: Баринов, Воропаев, Рыков (К), Клещенко, Адеола, Байтуков, Вачхольз 
(Маурисио, 84), Дмитриев, Куль (Андреев, 77), Мальцев (Голдобин, 63), Морозов 
(Адаев, 84).
Предупреждения: Кагермазов, 18, Красильниченко, 51, Юсупов, 69, Гасанов, 72, 
Абдурагимов, 76 – Рыков, 66, Андреев, 90+.
Судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург).
25 сентября. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 4700 зрителей.

mirmol.ru

Министр спорта РД Сажид 
Сажидов провел встречу с 
председателем Совета Нацио-
нальной федерации бадминто-
на России. 

Как сообщает Минспорт РД, 
участие во встрече приняли вице-
президент Европейской конфе-
дерации бадминтона Андрей 
Антропов, президент федерации 

бадминтона РД Жаруллах Ашуев, 
начальник Управления Минспор-
та Халитбег Махачев.

«Были обсуждены вопросы 
развития бадминтона в Дагеста-
не, в частности популяризации и 
развития вида спорта в общеоб-
разовательных организациях», 
– говорится в сообщении. 

Совместно с Минобрнауки 
Дагестана будет разработан план 
мероприятий по поэтапному 
включению бадминтона в школь-
ную программу.

Бадминтон могут включить
в школьную программу

tass.ru

Исполнительный комитет Между-
народной федерации дзюдо (IJF) 
отстранил российских и белорус-
ских спортсменов от выступления 
на международных соревновани-
ях до января 2023 года. Об этом 
сообщила пресс-служба IJF.

«С учетом текущих междуна-

родных обстоятельств и в целях 
обеспечения безопасности всех 
дзюдоистов не допускать спорт-
сменов из России и Белоруссии к 
участию в международных сорев-
нованиях до января 2023 года», 
– говорится в заявлении IJF.

20 сентября президент Феде-
рации дзюдо России (ФДР) Василий 
Анисимов сообщил ТАСС, что росси-
ян не допустят к участию в чемпиона-
те мира 2022 года в Узбекистане.

IJF отстранила российских 

дзюдоистов 

от международных турниров
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Каждый мусульманин верит в 
существование ангелов. Ведь вера 
в ангелов, которых Всевышний 
Аллах сотворил из чистого света 
и которые исполняют все, что им 
предписано Создателем, является 
одним из столпов имана (веры). 
Многочисленные ангелы, занятые 
различными поручениями, ни на 
один миг не ослушиваются Аллаха 
и беспрекословно выполняют его 
волю. Помимо этого, к каждому 
человеку приставлены ангелы, 
которые наблюдают за ним и 
записывают все его хорошие и 
плохие деяния.

Ангелы любят тех, кто занят 
благими делами, совершает покло-
нение, и они делают за них благие 
дуа. А когда человек совершает 
плохие деяния, ангелы не прибли-
жаются к нему.

Каждый из нас нуждается в 
том, чтобы его окружили ангелы 
милости, поэтому делать то, что 
отдаляет от нас ангелов, просто 
неразумно, ибо это приносит нам 
только вред в этом мире и наказа-
ние в ахирате.

Многие жалуются, что у них дома 
нет стабильности, что их покинул ба-
ракат и спокойствие. Возможно, для 
этого есть определенные причины, 
но основной причиной является от-
даление от них ангелов.

Да, самой главной причиной 
жалоб большинства людей на бес-
покойство, тревогу и волнение в 
их домах является отказ войти ан-
гелов милости, которые приносят в 
дома милость и благодать Всевыш-
него Аллаха и просят прощения 
грехов для обитателей этих домов.

Ангелы отдаляются от нас, как 
мы выше упомянули, по причине 
некоторых плохих деяний, которые 
мы совершаем осознанно или по не-
знанию. Каким же образом человек 
отдаляет от себя ангелов, и какие де-
яния становятся причиной этого?

От ‘Али ибн Абу Талиба (да будет 
доволен им Аллах) передается, что 
Пророк (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал: «Ангелы не входят в дом, 
в котором есть изображение живого 
существа, собака или человек в состо-
янии большого осквернения (джунуб)» 
(Имам Ахмад, 1290; Абу Дауд, 227; 
Ан-Насаи, 261; Ибн Хиббан, 1205).

Статуэтки и изображения оду-
шевленных предметов, которые 
отбрасывают тень, нельзя держать 
в доме. Но, несмотря на это, неко-
торые люди ставят дома статуэтки 
некоторых животных, думая, что они 
приносят богатство или благодать.

На самом деле следование 
предписаниям ислама, соверше-
ние намазов, чтение Корана, по-
минание Аллаха, мольбы и тому 
подобное привлекает в дом бла-
годать и милость Всевышнего. А 
выставление таких изображений 
и статуэток, наоборот, лишает дом 
бараката, ибо ангелы милости в та-
кие дома не входят.

Следуя обычаям неверных, не-
которые мусульмане без необхо-
димости держат дома собак. Они 
проявляют к этим собакам такую 
заботу, какую некоторые родители 
не проявляют к своим детям: поку-
пают для них красивые ошейни-
ки, дорогой специализированный 
корм, красивые игрушки и т. п.

Все это не касается собак, ко-
торых люди держат по нужде – для 
охраны дома, скота и тому подобно-
го. В иных случаях наличие собаки в 
доме отдаляет ангелов милости от 
этого дома и лишает его обитателей 
от благодати Всевышнего.

Что касается человека в состоянии 
большого осквернения, то в хадисе 
подразумевается тот, кто пренебрега-
ет этим состоянием и обычно, пренеб-
регая ритуальным купанием, отклады-
вает совершение намаза и пропускает 
промежуток времени, отведенный для 
его совершения.

С точки зрения шариата чело-
веку не дозволяется (харам) оста-
ваться в состоянии осквернения, 
которое приводит к откладыванию 
намаза. Поэтому каждому мусуль-
манину следует поспешить с ри-

туальным купанием, чтобы это не 
привело к отдалению ангелов ми-
лости от него и от того места, где 
он находится.

Ангелы странствуют по земле в 
поисках благих мест, где помина-
ется имя Всевышнего, где творится 
добро и царит милосердие. Они 
собираются в местах, где соверша-
ется благое, входят в те дома и по-
сещают те места, где читается Ко-
ран, совершается намаз, поминают 
Всевышнего Аллаха, делают дуа и 
другие добрые дела.

От Абу Хурайры (да будет дово-
лен им Аллах) передается, что Про-
рок (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал: «Когда люди собираются 
в одном из домов Аллаха, где они чи-
тают и изучают Книгу Аллаха, на 
них обязательно нисходит спокойс-
твие, их накрывает милость, их 
окружают ангелы, Аллах поминает 
их в числе тех, кто находится пред 
Ним» (Муслим, 2699; Абу Дауд, 4946; 
Тирмизи, 1930).

Также от Абу Хурайры и Абу 
Са‘ида Аль-Худри (да будет дово-
лен ими обоими Аллах) передает-
ся, что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: 
«Когда люди сидят, поминая Алла-
ха, их обязательно окружают анге-
лы, их накрывает милость, на них 
нисходит сакина (спокойствие), 
и Аллах называет их в числе тех, 
кто находится пред Ним» (Имам 
Ахмад, 11875; Муслим, 2700; Ибн 
Маджах, 3791; Ибн Хиббан, 855).

Поэтому каждый верующий 
должен стараться совершать те де-
яния, которые сильнее всего при-
тягивают ангелов. В то же время 
следует остерегаться всего того, 
что отдаляет от него ангелов ми-
лости и лишает благодати Всевыш-
него Аллаха.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ска-
зал: «Ваши лица, руки и ноги в День Представания будут белыми благодаря исполнению малого омовения в совер-
шенстве. Кто из вас сможет, пуст удлинит у себя эту белизну на руках и голенях».

Бухари, 4 – Книга омовения, 3 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Согласно исламу, запрещено 
устанавливать что-то (кроме над-
гробных камней) над могилой на 
общественном кладбище, стро-
ить возле нее что-то, ограждать 
забором, стеной, возводить над 
ней купол и т. д.

Строить или устанавливать 
упомянутое на месте захоро-
нения хоть и нежелательно (ка-
рахат), но дозволено, если оно 
находится не на общественном 

кладбище, а на территории част-
ной собственности, принадлежа-
щей человеку, который построил 
это. 

Нет запрета или нежелатель-
ности делать это, если есть риск, 
что могилу раскопают дикие зве-
ри или что ее может снести поток 
воды и т. д.

Однако, по мнению многих 
ученых, разрешено строить 
заграждения и т. д., а также 
строить купол или мечеть над 
могилами Пророков, да благо-
словит их Аллаh и приветствует, 
сподвижников и праведников, 
чтобы люди совершали зияра-
ты и получали от них благодать 
(баракат).

Можно ли, согласно шариату, обносить могилу забором, стеной 
и т.д.?

Таких людей ангелы обходят стороной

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

30 сентября, пятница 04:14 05:43 11:45 15:00 17:38 18:51

1 октября, суббота 04:16 05:44 11:44 14:58 17:36 18:50

2 октября, воскресенье 04:17 05:45 11:44 14:57 17:35 18:48

3 октября, понедельник 04:18 05:47 11:44 14:56 17:33 18:46

4 октября, вторник 04:19 05:48 11:43 14:54 17:31 18:44

5 октября, среда 04:20 05:49 11:43 14:53 17:29 18:43

6 октября, четверг 04:22 05:50 11:43 14:52 17:28 18:41

7 октября, пятница 04:23 05:51 11:42 14:51 17:26 18:39

islamdag.ru

Муфтий Республики Дагестан 
шейх Ахмад Афанди Абдулаев 
поздравил жителей столицы с 
юбилеем – 165-летием со дня 
придания Махачкале статуса 
города.

«Сегодня Махачкала является 
активно развивающимся горо-
дом, в котором динамично проис-
ходят позитивные изменения в 
социально-экономической сфере, 
которые радуют как горожан, 
так и гостей столицы.

Махачкала – город этничес-
кого и культурного многообразия, 
город дружбы и мира, город, в ко-
тором созданы условия для пред-
ставителей всех традиционных 

для нашей страны религий.
В этот знаменательный для 

нашей столицы день поздравляю 
мэра Салмана Кадиявовича Дада-
ева и всех махачкалинцев с Днем 
города и желаю мира, добра и 
благополучия!

С уважением, муфтий Рес-
публики Дагестан, шейх Ахмад 
Афанди Абдулаев».

Муфтий РД поздравил жителей 

столицы с юбилеем

interfax-religion.ru

Духовное управление му-
сульман Татарстана, одна из 
крупнейших централизован-
ных исламских организаций 
России, выразило поддержку 
решению Президента РФ о 
частичной мобилизации, обос-
новав правоту главы государс-
тва с богословских позиций.

«Изучив обстоятельства 
подписания Указа Президента 
РФ (...) и сопоставив его с при-
нципами и канонами шариата, 
заявляем, что данный указ не 
противоречит таким мусуль-
манским ценностям, как обес-
печение безопасности, защита 
Родины и отстаивание общих 
национальных и духовных цен-
ностей народов России. Не 
подвергаем сомнениям обосно-
ванность решения Президента 
РФ, т.к. оно сформировано на 
основании экспертного мнения 
и компетентной оценки про-
фессионалов ключевых ведомств 
нашей страны», – говорится в 
сообщении по итогам совмест-

ного рабочего заседания Совета 
улемов ДУМ РТ, Совета казыев 
ДУМ РТ и экспертов в области 
исламского права Казанского 
исламского университета.

Участники заседания рассмот-
рели обращения единоверцев в 
адрес ДУМ РТ и заявили в ответ 
о дозволенности участия мусуль-
ман в военных действиях в рядах 
российской армии. «Мусульмане, 
присягнувшие Российской Феде-
рации в защите свободы, народа 
и Отечества, обязаны исполнять 
данную клятву, что является не 
только гражданским долгом, 
но и исламской обязанностью», 
– отмечают богословы.

Решение о частичной моби-
лизации «всецело разделяет» и 
Духовное собрание мусульман 
России. Назвав этот шаг свое-
временным, президиум ДСМР 
напоминает слова пророка Му-
хаммеда о том, что «любовь к 
Родине – это часть веры». «Му-
сульмане обязаны любить свою 
Родину, защищать ее и прояв-
лять высшую ответственность 
за светлое будущее народа», 
– говорится в заявлении прези-
диума.

Российские муфтияты
поддержали мобилизацию
с позиций богословия
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   У растущего в тропиках азиатско-тихоокеанского 
региона имбиря зерумбет из созревших плодов можно 
выжать ароматную вязкую жидкость. Местные женщины 
издавна использовали ее в качестве шампуня и кондици-
онера для волос.

   В большинстве государств дорожный знак «Движение 
без остановки запрещено» выглядит как красный восьми-
угольник со словом «STOP». Придать знаку такую уникальную 
форму предложили еще в 1922 году в США с той целью, чтобы 
видящие только его обратную сторону водители понимали, что 
встречные машины должны здесь остановиться.

   Часто утверждают, что нельзя прикасаться к выпавшим 
из гнезда птенцам, так как из-за запаха человека роди-
тели не примут его обратно. На самом деле птичье обо-
няние развито гораздо слабее, чем у млекопитающих, и 
распознавать конкретно присущий человеку запах птицы 
не способны. Так что аккуратно вернуть птенца в гнездо 
можно без опасений — другое дело, что они не всегда 
нуждаются в этой помощи. На земле часто находятся 
оперившиеся и учащиеся летать птенцы, за которыми на-
блюдают родители, и лучше оставить их в покое, если их 
жизни нет прямой угрозы.

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» требуют-
ся: технички, посудницы, бармен, 
официанты. З/п + дорожные. Опла-
та ежедневно. Адрес: ул. М. Ярагс-
кого, 30а. Тел.: 8-928-048-22-25

Внимание! Высокооплачивае-
мая работа в офисе. Карьерный рост, 
дружный коллектив. Тел.: 8-928-833-
10-20

Работа для молодых. Ищем це-
леустремленных готовых к обучению, 
можно и без опыта. Работа в офисе. 
Дружный коллектив, гибкий график, 
хороший доход + премия, карьерный 
рост. Зв.: 8-929-870-80-77

Внимание! Работа с хорошей 
финансовой и карьерной перспек-
тивой. Офис, карьерный рост. Есть 
комната для намаза. Зв.: 8-988-645-
44-24

Внимание требуются сотрудники 
с опытом работы: бухгалтера, юрис-
ты, педагоги. пенсионеры. Стабильно 
растущий доход + ежемесячная пре-
мия. Офис. Тел.: 8-988-645-44-24

Продается 2-этажный дом по 
ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, 
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 - де-
монтаж любых конструкций, со-
оружений; водопровод, отопление, 
канализация, вентиляция, полы, 
потолки, крыши, балконы из любого 
материала, кафель - плиточник, сан-
техник, сварщик, маляр, шпаклев-
щик, штукатурщик, мастер по всем 
делам. Недорого и в срок. Прораб 
– водитель-экспедитор. Тел.: 8-928-
556-54-30, 8-963-416-41-76.

* * *
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КИНОЛОГ РАССКАЗАЛ 
ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 
СОСТОЯНИИ КОРГИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ II  
ПОСЛЕ ЕЕ СМЕРТИ

Корги королевы Елизаветы II 
скорбят по ней после ее смерти, 
считает кинолог. В материале Metro 
он назвал способы помочь питом-
цам справиться с потерей хозяина и 
рассказал, как меняется поведение 
собаки после утраты.

По словам Райана Нейла, возглав-
ляющего поведенческую службу бла-
готворительной организации для жи-
вотных Blue Cross, признаком того, что 
собака особенно тяжело переживает 
горе, может быть потеря интереса к ее 
любимым занятиям, например, к иг-
рам, еде или прогулкам. Помимо этого, 
животное может стать более тревож-
ным, трусливым и раздражительным. 
Внезапная агрессивность также может 
свидетельствовать о тяжелом эмоцио-
нальном состоянии.

Нейл посоветовал придерживать-
ся привычного для собаки распорядка 
дня. Животное, потерявшее хозяина, и 
так переживает стресс, поэтому резкое 
изменение образа жизни может толь-
ко усугубить ситуацию. Важно вести 
себя с собакой так же, как обычно, и 
уделять ей должное внимание.

Ожидается, что о корги, дорги и 
кокер-спаниелях Елизаветы II поза-
ботится принц Эндрю. Кроме того, 
уход за ними могут взять на себя 
бывшие сотрудники королевы.

GOOGLE ПО ОШИБКЕ 
ПЕРЕВЕЛ СЛУЧАЙНОМУ 
МУЖЧИНЕ  
15 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Корпорация Google по ошибке за-
платила случайному мужчине 250 тысяч 
долларов (15 миллионов рублей). Об 
этом сообщает National Public Radio.

Специалист по информационной 
безопасности, работающий в стартапе 
Yuga Labs, поделился произошедшим 
в своем аккаунте в Twitter. «Прошло 
чуть больше трех недель с тех пор, 
как Google случайным образом перевел 
мне 250 тысяч долларов, и мне до сих 
пор не написали работники службы 
поддержки. Можно ли как-то связать-
ся с Google?» — написал мужчина в 
публикации. «Впрочем, если вам не 
надо возвращать эти деньги, меня это 
устроит», — пошутил он.

Карри добавил, что иногда за 
вознаграждение помогает искать 
уязвимости в программном обеспе-

Японское тюнинг-ателье Liberty Walk, которое известно своими эпатажными 
аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей, предста-
вило очередной вариант доработки спорткара Lamborghini Aventador, который 
уже готовится сойти со сцены и уступить место на рынке своему преемнику. На 
сей раз и без того выглядящую крайне впечатляюще машину сделали еще бо-
лее суровой и агрессивной на вид. Правда, техническая составляющая модели 
осталась при этом нетронутой. Купе оснастили новым передним бампером с 
массивным сплиттером, установили расширенные колесные арки с аэродина-
мическими жалюзи, а также развитые пороги. В сочетании с нестандартными 
колёсами получился радикально переработанный экстерьер. Дополняют пере-
численные детали новый задний бампер с большим диффузором, а также аэро-
динамический гребень на крышке капота. Но двигатель остался нетронутым. В 
зависимости от модификации речь может идти об атмосферном 6,5-литровом 
V12 мощностью 770 лошадиных сил и крутящим моментом 720 Нм, который 
устанавливается на версию Lamborghini Aventador SVJ.

Liberty Walk показала тюнинг
для Lamborghini Aventador

чении крупных компаний, включая 
Google, но не думает, что ему могли 
заплатить за это так много.

Мужчина отметил, что не тратил 
деньги, ожидая, что компания потре-
бует их возврат. Он сказал, что, если 
Google не свяжется с ним в течение 
долгого времени, ему, возможно, при-
дется перевести деньги на отдельный 
счет, чтобы избежать уплаты налогов.

Спустя некоторое время корпора-
ция связалась с ним. «Наша команда не-
давно по ошибке произвела платеж не 
той стороне. Мы ценим, что контра-
гент, которого это коснулось, быстро 
сообщил нам об этом, и мы работаем 
над исправлением ситуации», — гово-
рится в заявлении компании. Предста-
витель Google отметил, что корпорация 
намерена вернуть деньги.

ПАРИКМАХЕР РАСКРЫЛА 
СПОСОБ ВЫГЛЯДЕТЬ 
МОЛОЖЕ С ПОМОЩЬЮ 
ОДНОЙ ПРИЧЕСКИ

Стилистка по волосам Джози Гулд 
раскрыла способ выглядеть моложе с 

помощью одной прически. Соответс-
твующий материал появился на сайте 
издания Express.co.uk.

По словам парикмахера, причес-
ки, предполагающие длинные пряди, 
визуально прибавляют женщине воз-
раст. «Длинные волосы, к сожалению, 
могут сильно старить, потому что 
они имеют тенденцию истончаться и 
терять свою пигментацию», — заявила 
Гулд и отметила, что слишком короткие 
стрижки, в свою очередь, могут при-
влечь внимание к морщинам.

В связи с этим специалистка по-
рекомендовала присмотреться к при-
ческам, где пряди достигают нижней 
линии челюсти и мягко обрамляют 
лицо. Данные стрижки придают воло-
сам объем и делают морщины менее 
заметными, поясняет она.

Помимо прочего, на внешний 
вид также влияет цвет локонов. «С 
возрастом ваши волосы теряют свою 
пигментацию, и вы постепенно седе-
ете. Если вы хотите скрыть седину, 
вам поможет окрашивание с легким 
высветлением прядей», — рассказала 
эксперт и посоветовала избегать яр-
ких оттенков.

МУЖЧИНА УБИЛ СЕМЬЮ 
НАЧАЛЬНИКА ИЗ-ЗА 
ОТКАЗА В ПОВЫШЕНИИ

58-летний Фанг Лу из Китая был 
пойман спустя восемь лет после убийс-
тва своего начальника и его семьи в США 
за отказ помочь в повышении по работе. 
Об этом сообщает The Daily Beast.

Мужчина, который скрывался от 
правосудия с 2014 года, работал в 
Соединенных Штатах в нефтегазо-
вой компании Schlumberger. Однаж-
ды он попросил своего руководителя 
Маое Сунь замолвить за него сло-
вечко, чтобы получить повышение. 
Однако, по мнению Фанг Лу, Маое 
Сунь не только не сделал этого, но 
нелестно высказался о подчиненном 
при высшем начальстве. Фанг Лу не 
получил повышения, а коллеги стали 
относиться к нему по-другому уже 
через день после того, как он пого-
ворил о новой должности с боссом.

Оскорбленный Лу совершил 
преступление 30 января 2014 года. 
Китаец убил жену, двух маленьких 
сыновей и самого 50-летнего мужчи-
ну у них дома. В судебных докумен-
тах говорится, что незадолго до этого 
Фанг Лу купил пистолет, из которого, 
по версии следствия, он и расстрелял 
семью Маое Сунь. Позже мужчина 
вернул его в магазин без патронов. 
По словам полицейских, этого было 
достаточно для ордера на арест, но 
он был выдан уже после того, как 
Фанг Лу уехал в Китай.

Спустя восемь лет он вернулся 
в США. Мужчину арестовали через 
несколько минут после того, как его 
самолет приземлился в штате Ка-
лифорния. Его обвинили в убийстве 
семьи Маое Сунь. Следователи ут-
верждают, что им осталось только 
дождаться результатов ДНК-экспер-
тизы, чтобы получить неопровержи-
мые доказательства вины Фанг Лу.

Член правления китайской общи-
ны города Хьюстон отметил, что после 
ареста Фанг Лу у него возникло больше 
вопросов, чем ответов. Он не понимает, 
зачем мужчина вернулся в США, если 
действительно совершил преступление.

СОТРУДНИКИ КАФЕ 
ПОДАЛИ В СУД  
НА ПЕРЕДУМАВШЕГО 
ОСТАВЛЯТЬ ЧАЕВЫЕ 
КЛИЕНТА

В Пенсильвании, США, сотрудники 
кафе Alfredo’s Pizza Cafe подали в суд на 
клиента, который передумал оставлять 
чаевые. Об этом сообщает Daily Mail.

Летом Эрик Смит поел в пиццерии 
на 13 долларов (781 рубль) и оставил 
обслужившей его официантке Мариа-
не Ламберт три тысячи долларов чае-
вых (180 тысяч рублей). Смит объяснил 
менеджеру заведения, что оставил 
щедрые чаевые в рамках тренда «Чае-
вые для Иисуса», который распростра-
няется в соцсетях. Фразу «Чаевые для 
Иисуса» он написал на чеке.

Ламберт растрогал жест клиента. 
«Для меня это много значило. Я до сих 
пор в шоке и не могу поверить в это», 
— призналась она. Кафе выплатило 
официантке три тысячи долларов, и ка-
залось, что все довольны и счастливы. 
Однако спустя время Смит передумал 
и вернул чаевые обратно через банк.

Сначала сотрудники Alfredo’s Pizza 
Cafe решили, что это ошибка, и попы-
тались связаться со Смитом. Мужчина 
оставил сообщения без ответа. Тогда 
менеджер кафе Закари Джейкобсон 
обратился в местную администрацию, 
и ему посоветовали подать иск против 
Смита, что он и сделал.

Джейкобсон добавил, что Лам-
берт действительно трудолюбивая и 
ответственная работница и он считает 
ее вознаграждение справедливым.

Кино

Музыка

Книга

1830 год. 
Молодой Эдгар — 
один из лучших ка-
детов престижной 
академии Вест-
Пойнт. Путешествуя 
в компании друзей, 
он случайно ока-
зывается в городке 
Воронья лощина, 
где проводит несколько зловещих дней, 
наполненных загадочными событиями и 
мистическими пророчествами, которые 
навсегда изменят его судьбу. Эдгар Ал-
лан По станет писателем и по прошест-
вии времени обретет мировую славу…

Для поколения 
конца девяностых 
культовый фильм 
Алексея Балабанова 
«Брат» стал своего 
рода «капсулой вре-
мени», сохранившей 
в аллегорической 
форме их ожидания, страхи и надежды. 
К 25-летнему юбилею картины издатель-
ство BUBBLE вновь вступает в диалог с 
историей Данилы Багрова — в сборнике 
совершенно новых комиксов по вселен-
ной дилогии «Брат». В рамках этой книги 
сценаристы и художники комиксов раз-
двигают границы фильмов, обращаясь к 
прошлому и будущему Данилы, Татари-
на и многих других персонажей, предла-
гая свои интерпретации сюжета в самых 
разных жанрах, и, конечно, говорят о 
следе, оставленном «Братом» в культу-
ре, и об изменениях, произошедших в 
восприятии фильма зрителями.

Н е м е ц к а я 
группа Alphaville 
выпустила альбом 
Eternally Yours – 
лучшие хиты за 40 
лет существования 
группы в совершен-
но новых симфонических аранжиров-
ках, записанных совместно с немецким 
кинооркестром Бабельсберга.

Eternally Yours посвящен вечной 
теме долговечности и мимолетности. 
Большинство текстов песен за послед-
ние четыре десятилетия были написа-
ны самим Марианом Голдом. Одной 
из центральных тем для Alphaville и 
Мариана Голда всегда была мечта.

«Мы действительно довольно мно-
го ездим по миру, мы играли почти всю-
ду, в наших фантазиях и наяву. Все это 
отражается в нашей музыке, в идее 
того, чем может быть Alphaville. Это 
как нескончаемая мечта. Те, кто слы-
шит нашу музыку, слышат фрагменты 
этой мечты» – рассказал Мариан.

Мариан Голд, фронтмен группы, и 
два его аранжировщика Макс Кнот и 
Кристиан Лор придали этому альбому 
звуковую атмосферу, соответствую-
щую музыкальному содержанию его 
песен. «Все 23 номера в этом альбоме 
по сути доведены до совершенства по 
своей аранжировке, они максимально 
вычищены и выпущены на волю. Их 
истинная природа была раскрыта», 
– подчеркнул Мариан Голд.

«Воронья Лощина»

Alphaville.

Eternally Yours

А. Замский.

«Брат. 25 лет. 

Книга комиксов»
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Шоу «Фантасти-

ка». (12+).
00.05 Д/ф «К годовщи-

не полета перво-
го киноэкипажа». 
(12+).

01.30 Т/с «Судьба на 
выбор». (16+).

Герои разных соци-
альных групп и воз-
растов пытаются найти 
решение проблемы, 
«проживая» несколько 
вариантов развития 
своей судьбы, каждый 
раз возвращаясь к на-
чалу с одного и того же 
момента, ключевого 
для данной ситуации. 
Каждый выпуск про-
екта - художественный 
фильм со своим сюже-
том. Каждая серия – 
история судьбоносного 
выбора. Герой получит 
три попытки, чтобы 
найти правильное ре-
шение. В этом ему по-
могают два Хранителя 
– Александр Гордон и 
Ксения Лаврова-Глин-
ка, они наслаждаются 
своей свободой и од-
новременно немного 
завидуют людям.
02.30 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои универ-

ситеты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

Продолжение попу-
лярной многосерийной 
франшизы «Морские 
дьяволы» в актуализи-
рованном виде – спец-
подразделение выпол-
няет непростые задачи 
в суровых условиях на 
северной границе Рос-
сии. Официально, спец-
подразделение теперь 
называется – «Нерпы». 
Сама группа набирает-
ся из профессионалов 
возрастом около 35-
ти лет. Батя, Багира и 
Бизон выполняют в се-
риале командно-такти-
ческие функции, хотя 
иногда и оказываются 
на острие действия.
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 «Лихач». 
22.00 Т/с «Балабол». (16+).
23.55 Своя правда. (16+).
01.40 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

02.05 «Квартирный 
вопрос».

03.00 Таинственная 
Россия. (16+).

03.40 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

07.50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса». 
(12+).

09.40 Х/ф «Сельский 
детектив. Дикая ро-
за». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Сельский 

детектив. Конус 
географический». 
(12+).

13.30 Х/ф «Сельский 
детектив. Кино по-
ольховски». (12+).

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

стей».
15.00 Х/ф «Сельский 

детектив. Кино по-
ольховски». (12+).

17.50 «События». (12+).
18.05 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Х/ф «Сельский 

детектив. Днем с 
огнем». (12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.00 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.40 Х/ф «Дети поне-
дельника». (16+).

Дима Медякин не рас-
платился вовремя с 
кредиторами, которые 
в отместку решили 
его убить. Они взо-
рвали его автомобиль, 
и, только благодаря 
счастливой случайнос-
ти, Дима остался жив. 
Его жена, уставшая от 
совместной жизни, вы-
везла мужа в деревню, 
где бросила его, еще 
не протрезвевшего и 
не пришедшего в себя 
после выстрела газо-
вого пистолета. Приня-
ла героя родная сестра 
жены Лида, которая 
когда-то была его не-
вестой...
02.10 «Петровка, 38». 
02.25 Х/ф «Кукловод». 
05.20 Д/ф «Семейные 

драмы. Несчастный 
кинобрак». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...» До-

рога на Каширу
07.05 Легенды мирово-

го кино. О. Даль
07.35 Д/ф «Десять ко-

лец Марины Цвета-
евой»

08.25 Х/ф «Я - вожатый 

форпоста»
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Открытая книга. 

А. Бабяшкина. «И 

это взойдет»
12.30, 22.15 Т/с «Спрут 

3»

13.30 Д/с «Первые в 
мире». «Одиссея 
сибирского казака»

13.45 Д/с «История рус-
ской еды». «Откуда 
что пришло?»

14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точ-
ка отсчета» 4 с.

15.05 Письма из про-

винции. Мордовия
15.35 «Энигма. Франгиз 

Ализаде»
16.20 Т/ф «Лунев сегод-

ня и завтра», ч. 2
17.25 Д/с «Первые в 

мире». «Петля Пет-
ра Нестерова»

17.40 Музыка эпохи ба-
рокко. «Перселл-га-
ла». Жан Тюбери и 

ансамбль La Fenice

19.00 «Смехоносталь-
гия»

19.45 Х/ф «По главной 

улице с оркестром»

21.20 Линия жизни. А. 

Аузан
23.40 «2 Верник 2». О. 

Железняк и А. Ро-

бак
00.30 Х/ф «В тихом 

омуте»
02.40 М/ф «Праздник»

05.00 Известия. (16+).

05.25 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». 

(12+).

07.05 «Три капитана». 

(16+).

07.55 «Три капитана». 

(16+).

08.55 «Три капитана». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Три капитана». 

(16+).

10.20 «Три капитана». 

(16+).

11.15 «Три капитана». 

(16+).

12.15 «Три капитана». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Три капитана». 

(16+).

13.40 «Три капитана». 

(16+).

14.35 «Три капитана». 

(16+).

15.35 «Три капитана». 

(16+).

16.30 «Три капитана». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «След». (16+).

18.45 «След». (16+).

19.40 «След». (16+).

20.30 «След». (16+).

21.20 «След». (16+).

22.15 «След». (16+).

23.10 Светская хрони-

ка. (16+).

00.10 Они потрясли 

мир. (12+).

00.55 «Свои 5». (16+).

01.40 «Свои 5». (16+).

02.25 «Свои 5». (16+).

03.00 «Свои 5». (16+).

03.40 «Свои 2». (16+).

04.15 «Свои 2». (16+).

04.50 «Филин». (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 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 «Охота на во-

ров». (16+).

23.00 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Прямая 
трансляция. (16+).

00.30 Х/ф «Бегущий че-
ловек». (16+).

02.10 Х/ф «Власть ог-
ня». (12+).

03.45 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» 12+

08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
10.30 «Культурный 

код»
10.50 «Психологичес-

кая азбука» 12+
11.15 «Не факт» 16 с.
11.45 «Дагестан турис-

тический»
12.05 Д/ф «Герои мир-

ного времени. Му-
радис Алидибиров»

12.55 Т/с «Лестница в 
небеса»

14.10 «Удивительные 
горцы»

15.35 «Круглый стол» 
12+

16.15 «За скобками» 
12+

16.55 Х/ф «Невеста с 
Севера»

18.25, 05.05 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман» 12+

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» 12+

21.00, 04.40 Проект 
«Поколение»

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому» 12+

21.55, 03.20 «Время 
спорта» 12+

23.20, 02.45 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.45 Д/ф «На-
родные промыслы 
Дагестана»

05.25 «Дагестанский 
календарь»

05.30 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай»

Пятница, 7 октября

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

шилки». (6+).
06.35 М/ф «Сказки 

Шрэкова болота». 
(6+).

06.50 М/ф «Забавные 
истории». (6+).

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

08.00 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

09.00 Суперлига. (16+).
10.35 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

11.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт». (12+).

Старшеклассник Шон 
Босуэлл только и де-
лает, что попадает в 
неприятности. После 
очередной выходки 
— импровизированных 
гонок и аварии — пар-
ню уже светит тюрь-
ма, тогда мать решает 
отправить его к отцу 
в Японию. В первый 
же день в японской 
школе он знакомится 
с соотечественником, 
а тот притаскивает 
нового друга на под-
польные соревнования 
по дрифт-рейсингу. 
Тут Шону открывает-
ся доселе невиданное 
искусство прохожде-
ния поворотов — и он 
сразу же ввязывается в 
спор, с позором проиг-
рав который, оказыва-
ется должен местному 
авторитету по имени 
Хан.
23.00 Х/ф «Али, рули!» 

(18+).
00.50 Х/ф «Такси 5». 

(18+).
02.30 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 «Гурвинек. Вол-
шебная игра». (6+).

08.30 Звездная кухня. 
(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 Лучшее на ТНТ. 

(16+).

19.00 Я тебе не верю. 

(16+).

20.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

21.00 Комеди Клаб. 

(16+).

22.00 Комеди Клаб. 

(16+).

23.00 Открытый микро-

фон. (16+).

00.00 Х/ф «Нэнси Дрю 

и потайная лестни-

ца». (12+).

01.50 Импровизация
02.40 Импровизация
03.25 Comedy Баттл
04.15 Открытый микро-

фон. (16+).

05.05 Открытый микро-

фон. (16+).

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

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

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

09.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.15 Д/ф «Знахарка». 
14.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.25 Детектив «Горная 

болезнь». (16+).
19.00 Мелодрама «Моя 

сестра лучше». (16+).
Лиля работает диспет-
чером в такси. Она до 
сих пор переживает 
уход отца из семьи 
(сейчас он успешный 
бизнесмен и публич-
ный человек) и с тос-
кой следит за жизнью 
его новой семьи, счи-
тая себя недостойной 
отцовской любви. 
Восемь лет назад она 
мечтала и готовилась 
к поступлению в меди-
цинский, работала мед-
сестрой в больнице, 
куда однажды забрела 
компания ее сводной 
младшей сестры Евы 
с просьбой о помощи. 
После их ухода у Лили 
пропали лекарства, ее 
обвинили в халатности 
и уволили. Отец встал 
на сторону младшей 
дочери, которая лов-
ко изобразила из себя 
жертву. Отношения бы-
ли разорваны.
23.00 Д/ф «Порча». 
00.05 Д/ф «Знахарка». 
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.05 «Тест на отцовство»
03.45 «Давай разведемся!»
04.35 «Женская кон-

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

вершеннолетних». 

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Идеальный ужин. 

(16+).

07.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Улетное видео. 

(16+).

17.00 Утилизатор 6. 

(16+).

18.00 Утилизатор 6. 

(16+).

19.00 Утилизатор 6. 

(16+).

20.00 Решала. (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 «Новый день»
11.50 «Мистические ис-

тории» (16+)
12.50 «Все в твоих ру-

ках». «Ножницы» 
(16+)

13.25, 14.00, 15.40, 
16.10, 16.45 Т/с 
«Гадалка»

14.30 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Дивергент»
22.15 Х/ф «Темный 

мир»
00.30 Х/ф «Колдовс-

тво»
02.15 «Тайные знаки». 

«Вещие сны» (16+)
03.00 «Тайные знаки». 

«Формула счастья» 
(16+)

03.45 «Тайные знаки». 
«Опоздавшие на 
смерть» (16+)

04.30 «Тайные знаки». 
«Домовой. Инструк-
ция по эксплуата-
ции» (16+)

05.15 «Тайные знаки». 
«Екатерина I. Коро-
нованная Ворожея» 
(16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Лица страны. Вла-

димир Бут. (12+).
10.25 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор.
11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Читы. (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! (12+).
15.50 Автоспорт. G-

Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Това-
рищеский матч. 
Женщины. Россия 
- Белоруссия. Пря-
мая трансляция из 
Белоруссии.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! (12+).
19.25 Гандбол. Чем-

пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Мужчины. «Че-
ховские медведи» 
(Московская об-
ласть) - «Виктор» 
(Ставрополь). Пря-
мая трансляция.

21.05 Все на Матч! (12+).
21.25 Футбол. Чем-

пионат Германии. 
«Хоффенхайм» - 
«Вердер». Прямая 
трансляция.

23.30 Все на Матч! (12+).
00.20 Точная ставка. (16+).
00.40 Бадминтон. Чем-

пионат России. Ко-
мандный турнир.

02.30 Как это было на 
самом деле. (12+).

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Трансляция из Чи-
ты.

05.05 РецепТура.
05.30 Все о главном. (12+).

05.30 Д/с «Победонос-
цы». (16+).

05.50 Т/с «Русские ама-
зонки 2». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы». 

(12+).

Этот фильм о событиях 
второй мировой войны. 

«Ночными ведьмами» 

называли бесстраш-

ных советских летчиц 

фашисты. Они воевали 

на «ночных» бомбар-

дировщиках ПО-2. Для 
девушек это прозвище 
было самой высшей 

оценкой их вклада в 
победу.
11.20 Т/с «Русские ама-

зонки 2». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Русские ама-
зонки 2». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Русские ама-
зонки 2». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 «Время героев». 

(16+).

19.00 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 

Павел Судоплатов. 
Начало». (16+).

19.55 Х/ф «Без права 
на ошибку». (16+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». (12+).

23.55 Х/ф «Змеелов». 

(16+).

01.35 Х/ф «Суровые ки-

лометры». (12+).

03.10 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (12+).

06.30 «Большое путешествие»
08.00 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
09.15 «Три богатыря на дальних 

берегах»
10.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
12.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
13.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
15.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
16.35 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Я худею». (16+).
01.15 Х/ф «Красотка в ударе». 
02.50 Х/ф «Любит - не любит». 
04.15 Х/ф «Два дня». (16+).
05.40 «Три кота»

06.35 «Снежная короле-
ва 3: огонь и лед»

08.15 «Три богатыря. 
Ход конем»

09.40 «Конь Юлий и 

большие скачки»

11.00 «Три богатыря и 

конь на троне»
12.40 «Илья Муромец 

и Соловей-Разбой-

ник»
14.05 «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-

ныч»
15.20 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»

16.50 «Сваты». (16+).

23.30 Х/ф «Трезвый во-

дитель». (16+).

01.05 Х/ф «Любовни-

цы». (16+).

02.45 Х/ф «Огни боль-
шой деревни». 

(16+).

04.05 Х/ф «Love». (16+).

05.30 Х/ф «Помню - не 
помню!» (16+).

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

го вещания «Шолом» 
(на татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
16.00 ВЕСТИ.
16.30 «Малахов». [16+]
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, 

все вместе!». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». 

Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.50 Алина Кизиярова, 
Евгений Пронин, Ека-
терина Волкова, Кон-
стантин Стрельников 
и Илья Соколовский 
в фильме «Ветер в 
лицо». [12+]

Безоблачная жизнь 20-
летней Дины рушится в 
одночасье: умирает ее 
дедушка, она становит-
ся жертвой квартирных 
аферистов, ее предает 
любимый человек, и, 
вдобавок, она узнает, 
что беременна. Ситуа-
ция осложняется еще 
и тем, что пообещав 
родить ребенка для 
другой женщины, Дина 
вдруг меняет решение 
– малыш, зашевелив-
шийся под сердцем, 
становится ей невоз-
можно дорог! Пытаясь 
сбежать от той, кото-
рой теперь ни за что не 
отдаст своего малыша, 
Дина случайно стреля-
ет в нее. И теперь вы-
нуждена скрываться! 
Казалось бы, противо-
стоять такому ураган-
ному «ветру в лицо» 
- невозможно! Многим, 
но не Дине!

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Невероятная». (18+).

10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Потерянный в сне-
гах». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Детектив 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Пансион 
Ванилос». (18+).

14.10, 22.10, 06.10 Трил-
лер «Мистериум: 
Охотники на фаза-
нов». (18+).

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Нежность». 
(12+).

Анекдоты
Парень интересу-

ется:
- Девушка, вы - 

сладкоежка?
- Нет, не угадали. Я 

– горькожрачка!
* * *

К кладбищу подъ-
езжает процессия. Пос-
ледним едет черный 

грузовик, на прицепе 
лодка, в лодке гроб.

Прохожий:
- Покойный, похо-

же, был заядлым рыбо-
ловом?...

Один из процессии:
- Почему был? Сей-

час жену похороним, и 

на озеро!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота.

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.45 Д/ф «Космичес-

кая Одиссея. Пор-
тал в будущее».

15.50 Т/с «А у нас во 
дворе...» (12+).

18.00 Новости.
18.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.40 Д/ф «Мой друг 
Жванецкий». (12+).

00.40 Д/ф «Марина 
Цветаева. Предска-
зание». (16+).

4 сентября 1937 года 
в пригороде Лозанны 
был найден труп не-
коего Игнасия Рейсса. 
Швейцарской полиции 
удалось выяснить, что 
убитым был тайный 
агент НКВД… Нить 
следствия привела к 
белоэмигранту Сергею 
Эфрону — мужу знаме-
нитой русской поэтес-
сы Марины Цветаевой, 
который вынужден 
срочно бежать в СССР. 
Через два года за ним 
следует и Цветаева, 
записав в своeм днев-
нике — едет на верную 
смерть. 31 августа 1941 
года еe тело найдут в 
избе захолустного го-
родка Елабуга…
01.45 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).
03.05 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

05.10 Д/с «Спето в 
СССР». (12+).

05.55 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
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 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.10 Шоу «Аватар». (12+).
22.50 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
23.50 «Международная 

пилорама». (16+).
00.30 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». (16+).
01.50 «Дачный ответ».
02.45 Таинственная 

Россия. (16+).
03.40 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 Х/ф «Не обмани». 

(12+).

07.30 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.55 Х/ф «Сельский 

детектив. Днем с 
огнем». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.45 Х/ф «Дети поне-
дельника». (16+).

13.30 Х/ф «Проклятие 
брачного догово-

ра». (12+).

14.30 «События». (12+).

14.45 Х/ф «Проклятие 
брачного догово-

ра». (12+).

17.20 Х/ф «Семь стра-
ниц страха». (12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.00 «Право знать!» 

(16+).

23.15 «События». (12+).

23.25 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Шпион 

на миллиард долла-
ров». (12+).

00.10 Д/ф «Женщины 

Сталина». (16+).

00.50 «Спецрепортаж». 

(16+).

01.15 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.40 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

02.25 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

03.05 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

03.45 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

04.30 Д/ф «Битва за на-
следство». (12+).

05.50 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30 Д/ф «Сергий Ра-
донежский. Путь 
подвижника»

07.05 М/ф «Не любо 
- не слушай», «Ар-
хангельские новел-
лы», «Волшебное 
кольцо»

07.50 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»

09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 Неизвестные 

маршруты России. 
«Тверская область. 
Из Торжка в Каля-
зин»

10.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»

12.00 Земля людей. 
«Саамы. Олени кра-
сивей всех!»

12.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна

13.10 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Пе-
ние сирен»

13.40 Д/ф «Путешест-
вие к спасительным 
берегам Мексики»

14.35 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

16.00 Д/с «Забытое ре-
месло»

16.15 Больше, чем лю-
бовь. Г. Панфилов и 
И. Чурикова

16.55 Х/ф «В огне бро-
да нет»

18.30 Д/ф «Видеть не-
видимое»

19.10 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Тур-
гайские геоглифы. 
Тайна древних ко-
чевников»

19.40 Х/ф «Сказание о 
Рустаме»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Группа «Воскре-
сенье», Олег и На-
талья Бутман бэнд

00.05 Х/ф «Жаль, что ты 
каналья»

01.35 Д/ф «Десять ко-
лец Марины Цвета-
евой»

02.30 М/ф «Мистер 
Пронька»

05.00 «Филин». (16+).
05.30 «Филин». (16+).
06.05 «Филин». (16+).
06.45 «Филин». (16+).
07.25 «Филин». (16+).
08.15 «Филин». (16+).
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.10 Они потрясли 

мир. (16+).
10.55 Х/ф «Медвежья 

хватка». (16+).
Из далекого алтайского 
городка в Москву при-
ехал молодой мужчина 
Михаил. Он привез с 
собой деньги, выручен-
ные от продажи дома и 
небольшой кузнечной 
мастерской. Вся соб-
ранная сумма - около 
30 тысяч долларов - 
нужна на срочную хи-
рургическую операцию 
старшей сестре Михаи-
ла Анне, которая живёт 
в столице. Прямо на 
перроне вокзала сумку 
с деньгами у Михаила 
крадут. Он бросается в 
погоню за вором, но в 
толпе случайно сбива-
ет с ног полицейского.
11.55 Х/ф «Медвежья 

хватка». (16+).
12.55 Х/ф «Медвежья 

хватка». (16+).
13.45 Х/ф «Медвежья 

хватка». (16+).
14.45 «Беги!» (16+).
15.45 «Беги!» (16+).
16.40 «Беги!» (16+).
17.40 «Беги!» (16+).
18.40 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.35 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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+).

18.00 Х/ф «Два ствола». 

(16+).

Это история двух гра-
бителей, которые на 
самом деле не те, кем 

кажутся. Один из них 
— агент из управления 
по борьбе с наркотика-
ми, а другой — тайный 

агент разведки ВМС. 

Сами того не желая, 
они занимаются рас-
следованием дел друг 
друга, а также воруют 
деньги у мафии. Но 

однажды героям при-

дется украсть деньги у 
ЦРУ.

19.30 Новости. (16+).

19.45 Х/ф «Два ствола». 

(16+).

20.30 Х/ф «Гнев чело-

веческий». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Зеленая ми-

ля». (16+).

02.50 Х/ф «Маврита-
нец». (16+).

04.50 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Халкъ ва заман» 
12+

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Благочести-

вая Марта»
Двое бедных испанс-
ких студентов отправ-
ляются на поиски счас-
тья в Мадрид. Здесь 
они решают устроить 
свою судьбу, женив-
шись на девушках из 
дворянской семьи. Но 
одну из них - Марту 
- отец прочит за бо-
гатого престарелого 
дворянина. Девушка, 
не желая выходить за 
старика, выдает себя 
за недотрогу, давшую 
обет девственности.
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 Фестиваль народ-

ной музыки «Мело-
дии гор» 2022

13.55 «Подробности» 
14.30 «Время спорта» 
15.35 «Мир Вашему дому»
16.00 «Арт-клуб»
16.55, 05.25 Х/ф «Тучи 

покидают небо»
18.45, 01.00, 04.05 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» 12+

19.55 «Точка зрения» 
20.10, 02.15 «Годекан»
20.30, 04.55 «Полный газ»
20.45, 02.35 «Культур-

ный код»
21.10, 02.00, 04.40 «Дагес-

тан туристический»
21.25, 02.55 «Ульяна 

спросит»
22.55 Х/ф «Город под 

липами»
01.35 «Мой малыш» 
03.45 «Точка зрения» 
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.10 «Удивительные 

горцы»

Суббота, 8 октября

06.00 Ералаш.

06.05 М/ф «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/ф «Три кота».

07.30 М/ф «Отель у 
овечек».

08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 Просто кухня. 
(12+).

09.30 Просто кухня. 
(12+).

10.00 100 мест, где по-

есть. (16+).

11.00 Х/ф «Форсаж». 

(16+).

13.10 Х/ф «Двойной 

форсаж». (12+).

15.20 Х/ф «Форсаж 4». 

(16+).

17.25 Х/ф «Форсаж 5». 

(16+).

20.00 Х/ф «Форсаж 6». 

(12+).

22.35 Х/ф «Тройной 

форсаж. Токийский 

дрифт». (12+).

00.35 Х/ф «Али, рули!» 

(18+).

Скромный водитель 
Uber по имени Стю 

подбирает пассажира, 
который оказывается 
полицейским, идущим 

по следу жестокого 

убийцы. Таксист даже 
представить не мог, 
что теперь его ждет 
мучительное испыта-
ние, в ходе которого 

он будет отчаянно пы-

таться сохранить здра-
вомыслие, жизнь и пя-
тизвездочный рейтинг 
в приложении.

02.10 Х/ф «Такси 5». 

(18+).

03.45 6 кадров. (16+).

05.30 М/ф.

05.50 Ералаш.

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

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

09.00 Звездная кухня. 
(16+).

09.30 Перезагрузка. 
(16+).

10.00 Звезды в Африке. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

18.00 Х/ф «Ботан и су-
пербаба». (16+).

19.30 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

21.00 Новые танцы. 

(16+).

23.00 Женский стендап. 

(18+).

00.00 Такое кино! 

(16+).

00.30 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.55 Битва экстрасен-

сов. (16+).

03.10 Импровизация
04.00 Импровизация
04.45 Comedy Баттл
05.35 Открытый микро-

фон. (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Т/с «Сватьи». 

(16+).

07.50 Мелодрама «Как 
извести любовницу 
за 7 дней». (16+).

11.30 Т/с «Пленница», 

1-8 с. (16+).

История талантливого 

микробиолога Светла-
ны, которая создала 
инновационный ан-

тибиотик и основала 
крупную фармацевти-

ческую компанию. Но 

фанатичная предан-

ность работе и стала 
причиной трагедии в 
ее жизни — на седь-
мом месяце она поте-
ряла ребенка. После 
этого вместе с мужем 

она приняла решение, 
что полностью посвя-
тит себя семье и забу-
дет о работе хотя бы 

на время, а все бразды 

правления компани-

ей перешли к ее мужу 
Алексею. Но как оказа-
лось, Алексей вовсе не 
такой примерный се-
мьянин и заботливый 

муж, каким хочет ка-
заться, почти все ночи 

напролет он проводит 
в подпольном играль-
ном клубе. И в один из 
вечеров, проиграв всё, 
он ставит на кон самое 
дорогое — свою жену.
19.00 Т/с «Ветреный», 

1-4 с. (Турция). 
(16+).

22.30 Мелодрама 
«Сколько живет лю-

бовь». (16+).

02.10 Мелодрама «Пси-

хология любви». 

(16+).

05.20 «Женская кон-

сультация». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 3». 

(12+).

20.10 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.00 iТопчик. (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«Гадалка»
11.00 Х/ф «Смерть ей к 

лицу»
13.00 Х/ф «Колдовс-

тво»

15.15 Х/ф «Дивергент»
18.00 Х/ф «Дивергент: 

Инсургент»
20.30 Х/ф «Дивергент: 

За стеной»

23.00 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие»
01.00 Х/ф «Возвраще-

ние»
02.15 «Тайные знаки». 

«Лжедмитрий. Уче-
ник дьявола» (16+)

03.00 «Тайные знаки». 

«Николай II. Иска-
женные предсказа-
ния» (16+)

03.45 «Тайные знаки». 

«Священный оберег 
Петра I» (16+)

04.30 «Тайные зна-
ки». «Вещий Олег. 
Князь-оборотень» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки». 

«Софья. Ведьма 
всея Руси» (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 М/ф «Команда 

Матч».
10.25 РецепТура.
10.55 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Финалы. Прямая 
трансляция из Читы. 
(16+).

12.55 Новости.
13.00 Автоспорт. G-

Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция.

13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «МИНСК» (Бе-
ларусь). Прямая 
трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Футбол. Мир. 

Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.30 Все на Матч! 
(12+).

18.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

21.00 Все на Матч! 
(12+).

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Боло-
нья» - «Сампдория». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! 
(12+).

00.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Бавария».

02.30 Как это было на 
самом деле. (12+).

02.55 Новости.
03.00 Бокс. Чемпионат 

России. Мужчины. 
Финалы. Трансля-
ция из Читы.

05.05 Катар-2022. 
(12+).

05.30 Ген победы. 
(12+).

04.50 Т/с «Русские ама-
зонки 2». (16+).

07.10 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах». (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах». (12+).

09.20 «Легенды теле-
видения». Ираклий 
Андроников. (12+).

10.05 «Главный день». 
«Арктическая экспе-
диция УМКА-2021 и 
адмирал Николай 
Евменов». (16+).

10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Забытая бит-
ва». (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». «Династия Пре-
сняковых». (12+).

13.45 «Морской бой». 
(6+).

14.45 Т/с «Разведчики». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Т/с «Разведчики». 
(16+).

21.00 «Легендарные 
матчи». (12+).

00.00 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». 
(12+).

История одной боевой 
операции времен Вто-
рой мировой войны. 
На трофейном «Мер-
седесе» несколько 
смельчаков соверша-
ют дерзкий рейд в тыл 
противника. Их путь 
идет по дорогам, пат-
рулируемым фашис-
тами.
01.20 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах». (12+).
02.50 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).
03.20 Х/ф «Суровые ки-

лометры». (12+).

06.20 «Смешарики. Начало»

07.50 «Конь Юлий и большие 
скачки»

09.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
10.25 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»

11.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
13.20 «Три богатыря и конь на 

троне»
15.00 Х/ф «Проклятый чиновник». 

(16+).

16.30 «Сваты». (16+).

00.00 Х/ф «Бармен». (16+).

01.35 Х/ф «Девятая». (16+).

03.10 Х/ф «Мифы». (16+).

04.40 Х/ф «Опасные каникулы»

06.50 «Три богатыря и 

наследница престо-

ла»
08.20 «Три богатыря и 

принцесса Египта»
09.35 «Три богатыря и 

Шамаханская ца-
рица»

11.00 «Три богатыря на 
дальних берегах»

12.15 «Три богатыря и 

Морской царь»
13.40 «Конь Юлий и 

большие скачки»

15.00 Х/ф «СуперБоб-

ровы»

16.30 «Сваты». (16+).

23.10 Х/ф «Бумер». 

(18+).

01.10 Х/ф «Духless». 

(18+).

02.50 Х/ф «Духless 2». 

(16+).

04.35 Х/ф «Любовни-

цы». (16+).

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». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.05 Ольга Будина, 
Григорий Антипен-
ко, Лидия Федо-
сеева-Шукшина и 
Валерий Баринов в 
телесериале «Серд-
це матери». [16+]

Ася Демидова, трудо-
любивая и целеуст-
ремленная девушка, 
потерявшая мать, всю 
свою жизнь мечтает 
стать модельером. Не 
поступив в институт, 
девушка не унывает и 
устраивается работать 
на швейную фабрику. 
Здесь Асю ждут новые 
друзья, стремитель-
ный карьерный рост и 
встреча, которая пере-
вернет её жизнь. Но, 
найдя свое счастье, 
она в один миг всё по-
теряет и будет жить ра-
ди одной цели – найти 
свою дочь.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Дарья Щербакова, 

Илья Носков, Мария 
Астахова и Сергей 
Галахов в фильме 
«Доченьки». [12+]

00.45 Елена Полянская, 
Илья Ермолов, Зоя 
Антонова и Олег Гар-
буз в фильме «Мне с 
Вами по пути». [12+]

03.55 Х/ф «Нинкина 
любовь». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Новые миры», 3 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Коме-
дия «Отдых на грани 

нервного срыва». 

(16+).

12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Ася». (16+).

13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«История моей жены». 

(16+).

16.35, 00.35, 08.35 Коме-
дия «Гони бабки. Лето 

в Нью-Йорке». (18+).

Анекдоты
Старение - это ког-

да всё знаешь, но ниче-
го не помнишь!

* * *

Из сельского клуба 
выходит гражданин с 
сильно набитой мор-
дой.

Сторож клуба:
- За что это Вас?
Гражданин:
- Я от Минздрава, 

агитировал в клубе за 
трезвый образ жизни.

Сторож клуба:
- Это Вас наши под-

датые алкаши избили?

- Нет, местные де-
вки без какого-либо 

опьянения. Сказали, 

что если все будут 
трезвыми, то кто же их 
замуж возьмёт.

* * *

Кушайте, гости до-
рогие, у себя дома вы 

так не пожрете.



Махачкалинские известия

05.05 Х/ф «Егерь». 
(12+).

В охотничьей сторожке 
на окраине заповедно-
го леса живёт Василий 
Клинцов молодой от-
ставной капитан, егерь. 
В небольшой соседний 
городок вместе с гу-
бернатором области 
приезжает поохотиться 
солидный немецкий 
«денежный мешок». 
Охота на кабана – дело 
серьёзное и опасное. 
Как назло, только что из 
расположенной в этом 
районе колонии сбежал 
особо опасный зэк. Но 
ставка для чиновников 
слишком высокая: бюр-
гер готов инвестиро-
вать свои деньги сразу 
в несколько крупных 
проектов. И в надежде 
на то, что ничего страш-
ного не случится, все 
отправляются навстречу 
опасности.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Егерь». (12+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Мечталлион». 
09.40 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.40 Т/с «Убойная си-

ла». (16+).
16.45 Д/с «Романовы». 

(12+).
18.50 «Поем на кухне 

всей страной». (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия 
игр. (16+).

23.45 Д/с «Романовы». 
00.45 Д/ф «И примкнув-

ший к ним Шепилов»
03.25 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

05.15 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глу-
бинки, живет Алексей 
Куприянов по прозви-
щу Купер. Его жизнь 
меняется после убийс-
тва друга – чтобы вес-
ти собственное рас-
следование, и капитан 
Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсе-
нале все ему свое, род-
ное: и бывшая жена со 
своими проблемами, 
и сын в переходном 
возрасте, и девушки-
красавицы, и местные 
жители, которые об-
ращаются к нему за 
помощью, и даже бан-
диты, терроризирую-
щие городок. Но Купер 
не из робких, и точно 
знает, как со всем этим 
справиться...
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+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.30 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.20 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

06.15 Х/ф «Бархатные 
ручки». (12+).

07.55 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+).

09.30 «Здоровый 
смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». 
10.50 «Страна чудес». 
11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Дело «Пест-

рых». (12+).
13.50 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 «Нам шутка стро-

ить и жить помога-
ет!» Концерт. (12+).

16.15 Х/ф «Королева при 
исполнении». (12+).

18.15 Х/ф «Танцы на 
песке». (16+).

21.55 Х/ф «Танцы на уг-
лях». (12+).

23.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

00.20 «События». (12+).
00.35 Х/ф «Танцы на уг-

лях». (12+).
01.20 «Петровка, 38». 
01.30 Х/ф «Механик». 
03.00 Х/ф «Идеальное 

убийство». (16+).
Ольга хотела быть 
счастливой. И у ее 
счастья есть совер-
шенно четкие опреде-
ления: успешный муж, 
полный достаток в 
доме, дорогая одежда, 
возможность путешес-
твовать и ни от кого не 
зависеть. В ее детском 
доме все было по-дру-
гому и его воспитанни-
кам оставалось только 
мечтать. Каждый о 
своем, а ей уже давно 
удалось вывести свою 
формулу счастья. Она 
стремилась к нему, и 
она его получила...
04.25 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой». 
(12+).

05.05 «10 самых». 
(16+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Тур-

гайские геоглифы. 

Тайна древних ко-

чевников»
07.05 М/ф «Оранжевое 

горлышко»

07.25 Х/ф «Дождь в чу-
жом городе»

09.40 «Обыкновенный 

концерт»
10.10 Диалоги о живот-

ных. Калининградс-
кий зоопарк

10.50 Большие и ма-
ленькие

13.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-

ного. Карл Булла
13.35 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным. «Гай-

то Газданов. «Вечер 

у Клэр»

14.15 Д/с «Элементы» с 
Ильей Доронченко-

вым». «Клод Моне. 
«Завтрак на траве»

14.45 Х/ф «Жаль, что ты 

каналья»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» За-
райск интригующий

17.45 Передача знаний. 

Те л е ви з ионный 

конкурс
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Т/ф «Женитьба»
22.10 Д/ф «Белоруссия. 

Коссовский замок»
22.40 Фильм-балет 

«Майерлинг»
01.05 Х/ф «В огне бро-

да нет»
02.35 М/ф «Легенда о 

Сальери»

05.00 Х/ф «Медвежья 
хватка». (16+).

05.45 Х/ф «Медвежья 
хватка». (16+).

06.30 Х/ф «Медвежья 
хватка». (16+).

07.10 Х/ф «Медвежья 
хватка». (16+).

08.05 «Взрыв из про-

шлого». (16+).

09.00 «Взрыв из про-

шлого». (16+).

09.55 «Взрыв из про-

шлого». (16+).

10.50 «Взрыв из про-

шлого». (16+).

11.45 Х/ф «Батальон». 

(16+).

12.45 Х/ф «Батальон». 

(16+).

13.45 Х/ф «Батальон». 

(16+).

14.50 Х/ф «Батальон». 

(16+).

15.55 «След». (16+).

16.45 «След». (16+).

17.35 «След». (16+).

18.40 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.25 «След». (16+).

21.05 «След». (16+).

22.00 «След». (16+).

22.50 «След». (16+).

23.45 «След». (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

02.05 «Охотники за го-

ловами». (16+).

02.50 «Охотники за го-

ловами». (16+).

03.35 «Охотники за го-

ловами». (16+).

04.20 «Охотники за го-

ловами». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

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 Неизвестная ис-

тория. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Охота на во-

ров». (16+).
15.50 Х/ф «Гнев чело-

веческий». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «Гнев чело-

веческий». (16+).
18.40 Х/ф «Заступник». 

(16+).
20.00 Х/ф «Дивергент. 

За стеной». (16+).
20.50 Х/ф «Ледяной 

драйв». (16+).
Север Канады. Нена-
дёжный апрельский 
лёд, вес грузовика — 33 
тонны. Проехать по за-
мерзшей поверхности 
озера возможно толь-
ко на определенной 
скорости, а остановка 
или ускорение означа-
ют верную смерть. Но 
именно такая задача 
стоит перед колонной 
грузовиков — толь-
ко они могут спасти 
людей, оказавшихся 
в обрушившейся ал-
мазной шахте. Однако 
ни трескающийся под 
колёсами лёд, ни снеж-
ная буря не сравнятся 
с испытаниями, кото-
рые ждут водителей 
впереди.
23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-
ченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

04.25 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.30 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар» 12+

08.00 «Мой малыш» 

12+

08.50 Х/ф «Город под 

липами»

10.20 «Психологичес-
кая азбука» 12+

10.50 «Культурный 

код»

11.15 «Городская сре-
да» 12+

11.40 «Дагестан турис-
тический»

11.55, 00.15 «Полный 

газ»
12.05 «Арт-клуб»

12.30, 18.30 Детские 
новости

12.40 «Удивительные 
горцы»

12.55, 05.40 Х/ф «Мы 

жили по соседству»
14.15 «Сделано в Да-

гестане»
15.10 «Ульяна спросит»
16.05 «Точка зрения» 

12+

16.20 «Колёса» 12+

17.15, 03.05 «Человек и 

право» 12+

18.45, 01.30, 04.05 Пе-
редача на цахурс-
ком языке 12+

20.30, 04.40 «Служа Ро-

дине» 12+

20.50, 02.05 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» 12+

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» 12+

22.20 Х/ф «Разные пес-
ни по-любому» 3 ч.

00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
04.55 Д/ф «Кавказцы в 

войнах России» 1 с.

Воскресенье, 9 октября

06.00 Ералаш.

06.05 М/ф «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/ф «Три кота».

07.30 М/ф «Царевны».

08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 Рогов+. (16+).

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

11.35 Х/ф «Форсаж 7». 

(16+).

14.20 Х/ф «Форсаж 8». 

(12+).

17.00 Маска. Танцы. 

(16+).

18.30 Х/ф «Форсаж. 

Хоббс и Шоу». 

(16+).

21.10 Х/ф «Доктор 

Стрэндж». (16+).

Без какой-либо пре-
дыстории в четырнад-

цатом фильме вселен-

ной MarveI зритель 
сразу брошен в водо-

ворот событий, глав-
ным героем которых 
стал хирург, отказав-
шийся от методов тра-
диционной медицины. 

Пережив личную тра-
гедию, доктор ударил-
ся в мистику и обрел 
небывалое могущес-
тво. Стивен Стрэндж, 

пережив личную траге-
дию, ударился в мисти-

ку и обрел небывалое 
могущество. Он стано-

вится магом и вступает 
в схватку с врагами из 
других измерений, же-
лающими поработить 
Землю.

23.25 Х/ф «Дракулов». 

(16+).

01.05 Х/ф «Пустой че-
ловек». (18+).

03.20 6 кадров. (16+).

05.30 М/ф.

05.50 Ералаш.

07.00 «Смешарики».

09.00 «Аисты». (6+).

10.30 «СашаТаня»

11.00 «СашаТаня»

11.30 «СашаТаня»

12.00 «СашаТаня»

12.30 «СашаТаня»

13.00 «СашаТаня»

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «СашаТаня»

16.30 «Нина». (16+).

17.00 «Нина». (16+).

17.30 «Нина». (16+).

18.00 «Нина». (16+).

18.30 «Нина». (16+).

19.00 Звезды в Африке. 

(16+).

21.00 Лучшее на ТНТ. 

(16+).

22.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).

23.00 Новые танцы. 

(16+).

01.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.20 Битва экстрасен-

сов. (16+).

03.35 Импровизация

04.25 Comedy Баттл

05.10 Открытый микро-

фон. (16+).

06.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 

(16+).

06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 

(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Т/с «Сватьи». 

(16+).

07.50 Детектив «Горная 
болезнь». (16+).

Лучшие подруги Татья-
на и Настя оказываются 
в ЗАГСе одновременно, 

но по разным поводам: 

Татьяна разводится, а 
Настя выходит замуж 

за врача-педиатра Пав-
ла. Настя и Павел поз-
накомились на вечере 
блиц-свиданий и влю-

бились друг в друга с 
первого взгляда. И вот, 
спустя два месяца упо-

ительного романа, они 

играют свадьбу, прав-
да, Павел не знает, что 

у Насти есть кое-какие 
скелеты в шкафу. Пока 
Татьяна делит с быв-
шим мужем совместно 

нажитое имущество, 

Настя и Павел отправ-
ляются в медовый ме-
сяц в курортный горо-

док. Спустя несколько 

дней Татьяна внезапно 

узнает, что Настя бес-
следно пропала...
11.10 Мелодрама «Моя 

сестра лучше». 

(16+).

15.05 «Пять ужинов». 

(16+).

15.20 Т/с «Ветреный», 

5-8 с. (16+).

22.20 Мелодрама «Как 
извести любовницу 
за 7 дней». (16+).

02.00 Х/ф «Девичник». 

(16+).

05.05 «Женская кон-

сультация». (16+).

05.55 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 3». 

(12+).

12.00 Т/с «Солдаты 4». 

(12+).

20.10 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.00 iТопчик. (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 13.00, 23.10 
«Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской» (16+)

06.05 М/ф
09.30 «Дом исполнения 

желаний с Еленой 
Блиновской. Завтрак 
в постель» (16+)

10.00, 10.30, 11.00 «Сле-
пая»

11.30 «Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя» (16+)

13.05 Х/ф «Темный мир»
15.15 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие»
17.15 Х/ф «Ряд 19»
19.00 Х/ф «Кома»
21.15 Х/ф «Фантом»
23.15 Х/ф «Дивергент: 

Инсургент»
01.15 Х/ф «Смерть ей к 

лицу»
03.00 «Тайные знаки». 

«Анна Иоанновна. 
Заговоренная на 
одиночество» (16+)

03.45 «Тайные знаки». «Вла-
димир Ленин. Мечта о 
бессмертии» (16+)

04.30 «Тайные знаки». «Лав-
рентий Берия. Палач во 
власти чародейки»

05.15 «Тайные знаки». 
«Проклятые серьги 
рода Мещерских»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Чарльз Оливейра 
против Кевина Ли. 
Трансляция из Бра-
зилии. (16+).

07.00, 10.00, 15.55 Но-
вости.

07.05, 13.00, 16.00, 18.30 
Все на Матч! (12+).

10.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали».

10.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов.

10.55 Д/ф «Вызов при-
нят». (12+).

12.00 Karate Combat 
2022. Трансляция 
из США. (16+).

13.55 Регби. PARI. 
Чемпионат Рос-
сии. «ВВА-Подмос-
ковье» (Монино) 
- «Красный Яр» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция.

16.25 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Мир. 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону ) 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция.

21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым. 

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Леч-
че». Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! (12+).
00.30 Автоспорт. Кубок Че-

ченской Республики 
по автомобильным 
кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». Транс-
ляция из Грозного.

02.30 Как это было на 
самом деле. (12+).

02.55 Новости.
03.00 Волейбол. Чемпи-

онат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Кали-
нинградская область).

05.05 Катар-2022. (12+).
05.30 Ген победы.

04.50 Т/с «Русские ама-
зонки 2». (16+).

07.10 Х/ф «Без права 
на ошибку». (16+).

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым. 

09.25 «Служу России». 
09.55 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№113». (16+).

11.30 «Код доступа». 
«Польский гонор. От 
моря до моря». (12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Михаил 
Булатов. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.45 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

14.15 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Здесь твой 

фронт». (16+).
Во время Великой Оте-
чественной войны на 
завод «Уралмаш» от 
Государственного Коми-
тета Обороны поступает 
приказ - в течение суток 
вдвое увеличить выпуск 
танков Т-34. Выполне-
ние этого приказа тре-
бует исключительного 
напряжения физических 
и духовных сил всех ра-
ботников завода. Трудо-
вой героизм работников 
тыла раскрывается здесь 
через личные судьбы 
семьи потомственного 
уральского рабочего Ва-
силия Маркелова.
01.10 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 
02.40 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони». 
(12+).

03.55 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. И-
16. Участник семи 
войн». (16+).

06.00 «Ералаш»

06.25 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+).

07.40 Х/ф «Золушка»

09.10 Х/ф «Гостья из будущего»

15.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». (12+).

17.00 «Сваты». (16+).

23.20 Х/ф «Напарник». (16+).

01.00 Х/ф «Жизнь впереди». 

(16+).

02.20 Х/ф «Бабки». (16+).

03.20 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия». (16+).

04.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (16+).

06.10 «Синдбад. Пира-

ты семи штормов»

07.20 «Три богатыря и 

конь на троне»

09.00 «Иван Царевич и 

Серый Волк»

10.35 «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»

11.55 «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»

13.20 «Иван Царевич и 

Серый Волк 4»

15.00 Х/ф «Love». (16+).

16.35 «Сваты». (16+).

23.10 Х/ф «Бумер 2». 

(16+).

01.15 Х/ф «Географ гло-

бус пропил». (16+).

03.15 Х/ф «Статус: Сво-

боден». (16+).

04.50 Х/ф «Минимакс»

05.35 Анна Тараторки-

на, Илья Ермолов, 
Руслан Чернецкий 

и Сергей Власов в 
фильме «Кузнец 

моего счастья». 

[12+]

07.15 «Устами младен-

ца».

08.00 Вести-Дагестан. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-

вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-

вым».

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.

12.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

13.05 Ольга Будина, 
Григорий Антипен-

ко, Лидия Федо-

сеева-Шукшина и 

Валерий Баринов в 
телесериале «Серд-

це матери». [16+]

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 Андрей Кузичев, 
Юлия Галкина и 

Карина Андоленко 

в фильме «Милли-

онер». [16+]

03.15 Анна Тараторки-

на, Илья Ермолов, 
Руслан Чернецкий 

и Сергей Власов в 
фильме «Кузнец 

моего счастья». 

[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Новые миры», 4 с. 

(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Матильда». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Х/ф 

«Где-то там». (18+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 

«Федора». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Драма 
«Адамовы яблоки». 

(16+).

Анекдоты
- Папа, а почему 

во всем мире так по-

пулярны игры с мя-
чом?

- О, это долгая 
история. Ты знаешь, 
что по-английски мяч 
это ball, что созвучно 

имени финикийского 

и ханаанского божест-
ва Баала. Со временем 

имя в народе забы-

лось, а стремление к 
поклонению осталось. 
Вот и играют все в мяч, 
во славу этого бога.

- Папа, а это прав-
да?

- Нет, конечно. 

Просто мяч круглый и 

скачет непредсказуе-
мо, поэтому и играть 
весело и интересно.
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К О Н Ц Е Р Т

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.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Дом мой вырос 
без тебя»

Творческая программа участника VII 
Всероссийского фестиваля русских теат-
ров «Русская сцена» народного артиста 
России Андрея Соколова. Это советский 
и российский актер и режиссер театра и 
кино, телеведущий, продюсер, обществен-
ный деятель.

С П Е К Т А К Л Ь

Александр Шоуа
и группа «Непара»

Впервые в Махачкале на сцене концер-
тного зала Дома дружбы выступят Алек-

сандр Шоуа & группа «Непара».
Творчество группы, созданной как дуэт 

в 2002 году Александром Шоуа, получило не-
обычайный отклик в сердцах поклонников за 
свои проникновенные тексты и неповтори-
мый стиль исполнения. Хиты «Они знакомы 
давно» и «Милая» были удостоены статуэ-
ток «Золотой граммофон», а песня «Плачь и 
смотри», которая является визитной кар-
точкой группы, завоевала победу в фестива-
ле «Песня года».

В 2020 году группа была перезапущена 
Александром Шоуа в новом составе: к кол-
лективу присоединились новая участница 
Дарья Храмова и высококвалифицирован-
ные музыканты. В этом же году были переза-
писаны флагманские хиты группы — «Другая 
семья» и «Плачь и смотри».

30 ноября в Махачкале — Александр Шоуа 
& группа «Непара» исполнят не только по-
любившиеся всеми хиты, но и совершенно 
новые синглы.

Дата: 30 ноября
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Цена: от 1500 руб.

Гостей ждут кадры из фильмов, закулис-
ные истории, презентация сборника стихов 
«Дом мой вырос без тебя». Зрители получат 
возможность задать интересующие вопро-

сы, послушать песни под гитару, получить 
заряд положительных эмоций. Все это — в 
формате диалога с гостем театрального 
фестиваля.

Дата: 30 сентября 
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Русского театра КЧР.

Мелкий чиновник Миша Бальзаминов и 
его маменька живут фантазиями об удачной 
женитьбе на богатой наследнице. Миша даже 
представляет, что если бы он был царем, то 
непременно бы издал указ, в котором гово-
рилось бы о том, что богатый женится на 
бедной, а бедный — на богатой. Но богатые 
невесты не горят желанием идти замуж за 
неумного мелкого чиновника, у которого за 
душой ничего нет. На помощь, конечно же, 
придет сваха, она пристроит даже такого 
нерадивого жениха.

Режиссер — Владимир Байчер. Худож-
ник — Татьяна Федюшина. 

Исполнители ролей: Олег Кибирев, Ша-

миль Алиев, Анна Комаревцева, Юлия Ту-
рубарова, Олеся Чагарова, Нина Захарова, 
Сульсана Аджиева, Аслан Астежев.

Дата: 30 сентября 
Время: 18:00
Место: ул. Буйнакского, д. 10
Телефон для справок: 67-73-75

«Женитьба 
Бальзаминова»

ЛАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ ЭФФЕНДИ КАПИЕВА

«Лудильщики»

Пьеса первого дагестанского драматурга 
Гаруна Саидова «Лудильщики» — социальная 
драма, поднявшая острые жизненно важные 
проблемы. Впервые пьеса была поставлена в 
1914 году в Кумухе и вошла в историю дагес-
танской многонациональной драматургии 
как полноценный драматургический опыт, 
ознаменовав рождение подлинно классичес-
кой пьесы.

Пьеса о лакских кустарях, пытающихся 
в тяжелых жестоких условиях, заработав 
деньги, вырваться из круга безысходных бед. 
Взяв за основу открытый социальный конф-

ликт, автор построил действие на чрезвы-
чайно захватывающей своим драматизмом 
коллизии. Ее идейное содержание в том, что 
действующая политическая власть и эконо-
мические отношения не могут разрешить 
актуальные проблемы жизни. Каждый дра-
матический характер наделен особой об-
разностью, присущей его характеру и образу 
мысли.

Проблема «маленького человека», пос-
тавленная в пьесе, понятна зрителю и в 
наши дни (те же гастарбайтеры).

Пьеса будет представлена в современной 
адаптации режиссера Пати Махачевой.

Дата: 7 октября
Время: 18:30
Место: пр. Р.Гамзатова, д.38
Телефон для справок: +7(928)-875-60-10; 

+7(988)-291-67-18

«Вертинский»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Пермского академического «Театра-Театра».

Лирическая, ироничная, тонкая, щемяще 
тоскливая и до последнего слова искренняя 
история. Спектакль-концерт про отно-
шение человека с его собственным даром и 
эпохой. Ведущий актер «Театра-Театра» 
Альберт Макаров и потрясающий джазо-
вый пианист Александр Колесников созда-
дут на ваших глазах особенный мир, полный 
живой музыки, стихов, мгновенных перевоп-
лощений и песен Вертинского, в каждой из 
которых — свой театр.

За полтора часа вы проживете полную 
счастья и боли жизнь артиста. Александра 
Вертинского?.. Альберта Макарова?.. Чью 
бы судьбу вы ни увидели в отражениях зер-
кал, вам не захочется отводить глаз. Не за-
хочется, чтобы с последним аккордом рояля 
этот яркий мир растворился.

Дата: 1 октября
Время: 15:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

«Выстрел в метель»

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Русского театра Республики Адыгея.

Герои двух новелл А.С. Пушкина «Вы-
стрел» и «Метель» попадают в единое смыс-
ловое пространство. Гусар-дуэлянт с мрач-
ной репутацией Сильвио, его возлюбленная 
провинциальная барышня Машенька, ба-

ловень судьбы граф Бурмин — далеко не все 
персонажи драмы. Здесь же — рассказчик, 
Иван Петрович Белкин, чье творческое лю-
бопытство двигает сюжет. Но в развитие 
вмешивается провидение. Рука судьбы на-
жимает на курок… Что произошло по воле 
случая, а что было предопределено? Гордыня 
и благородство. Тщеславие и великодушие. 
Гнев и спокойствие души. Любовь и смерть…

Дата: 1 октября
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

«Вдох-выдох»

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Астраханского русского драматического те-
атра.

Время действия охватывает жизнь. Спек-
такль «Вдох-выдох» по пьесе современного 
шведского драматурга Юнаса Хемири пос-
тавил художественный руководитель театра 
Александр Огарев. Необычно пространство, 
в котором она проходит, — душа героини. 
Встреча с тайнами «женской души» в теат-
ральном пространстве Imaginarium, где нет 
разделения между сценой и залом, будет осо-
бенно близко прочувствована зрителем.

Дата: 2 октября
Время: 18:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон для справок: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

Спектакль участника VII Всероссийского 
фестиваля русских театров «Русская сцена» 
Русского театра из Нальчика.

В основу положена книга «Преступление 
и наказание» — известнейшее произведение 
Федора Михайловича Достоевского, глу-
бокое художественно-философское иссле-
дование человеческой природы. Замысел его 
Достоевский вынашивал много лет, создав в 
итоге поистине эталонный образец социаль-
но-психологического романа.

Родион Раскольников — гордый, чут-
кий и отзывчивый, стесненный в средствах 
студент. Он ютится в крохотной комнате 
и размышляет о справедливости. Ради нее он 
осмысленно совершает преступление, чтобы 
разом изменить свою судьбу и поправить по-
ложение своей семьи. Философия вступает в 
конфликт с совестью и душевным состояни-
ем героя: он не в силах справиться с тяжки-
ми последствиями преступления.

Расследование сыщика Порфирия Петро-

вича в конечном итоге выводит следствие на 
Раскольникова, но еще до знакомства со сле-
дователем Родион встречает настоящую лю-
бовь. Она поможет ему прийти к покаянию.

Дата: 2 октября
Время: 15:00
Место: ул. Буйнакского, д. 10
Телефон для справок: 67-73-75

«Дело Раскольникова»
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

21 сентября Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром 
Путиным была объявлена час-
тичная мобилизация населения 
для ведения военной спецопера-
ции на территории Украины. 

Однако повестки стали рас-
пространяться хаотично, без како-
го-либо учета состояния здоровья, 
возрастной или социальной при-
годности. Как результат – масса 
вопиющих нарушений, вызвавшая 
шквал недовольств у гражданско-
го населения. Сегодня очевидно, 
что ситуация требует разъяснения. 
По всей стране и, в частности, на 
территории Республики Дагестан 
в данный момент работают те-
лефоны горячих линий. Каждый 
желающий может позвонить, что-
бы обратиться за необходимой 
справочной информацией, а также 
получить консультацию по номеру 
122, добавочный 1. Также к про-
цессу подключились обществен-
ные региональные организации. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«НАРОДНОГО 
ФРОНТА»

С нами согласился поговорить 
спикер – руководитель региональ-
ного Исполкома «Народного фрон-
та» в Дагестане Джамалудин Ши-
габудинов. Дело в том, что сегодня 
организация открыла свои горячие 
линии по поводу возможных нару-
шений при рассылке повесток.

– У нас работает Центр помо-
щи для ошибочно мобилизован-
ных граждан. По горячей линии 
мы принимаем звонки, а также 
рассматриваем поступившие сооб-
щения в наших соцсетях. То есть в 
наших социальных аккаунтах мож-
но оставить свое обращение. 

– С какой информацией к вам 
можно обратиться? С чем и в ка-
ком направлении работаете? 

– Мы работаем только с теми 
случаями, где сталкиваемся с по-
дозрением, что человек оказался 
мобилизован по ошибке. Есть оп-
ределенные категории граждан, 
которые не подпадают под пара-
метры мобилизации. К примеру, 
многодетные отцы (мужчины, у 
которых 4 и более детей, старше-
му менее 16 лет), единственные 
опекуны ребенка-инвалида или 
взрослого инвалида. Это приме-
ры возможных нарушений. Есть и 
иные случаи, вышеперечисленные 
– это небольшой пример категорий 
граждан, которые не подпадают под 
частичную мобилизацию. 

– Вы предоставляете какую-то 
консультативную информацию? 

– В рамках своей деятельнос-
ти мы, конечно, консультируем. Но 
консультация все-таки это не наша 
функция. За подробной информа-
цией и разъяснениями в случае, 
если возникли вопросы по поводу 
мобилизации, можно обратиться 
по другому единому номеру – 122. 
Там заявки принимаются расши-
ренно. 

Но мы все равно ведем в том 
числе и информационную работу, 
потому что иногда люди думают, 
что они ошибочно мобилизованы, 
и приходится разъяснять, что, со-
гласно букве закона, они подпа-
дают под заявленные нормативы 
частичной мобилизации и никакой 
ошибки здесь нет. 

На данный момент нам подано 
более двухсот заявок. Чуть более 
ста заявок поступило со вчерашне-
го открытия горячей линии; менее 
ста – на текущий момент сегод-
няшнего дня. Но итоги подводятся 
каждый день, ближе к вечеру. 

– С чем столкнулись? 
– Больше всего поступило 

жалоб от граждан старше 35 лет; 
чаще всего обращаются родствен-
ники сорокалетних граждан мужс-
кого пола либо по поводу призыва 
мужчин старше сорока лет. 

Многие жалуются на отсутс-
твие военно-врачебной комиссии, 
поступают также сообщения о том, 
что мобилизованных отправляют 
без медицинского осмотра. Мно-
го жалоб подано и от инвалидов 
по поводу своих мобилизованных 
опекунов. Последний случай заяв-
ки – это отец четырех малолетних 
детей. 

Мы работаем с обращениями 
со всей республики. Наши номера 
51-60-44, 51-60-43 и 51-60-45. 
Деятельность по горячим линиям 
мы ведем только в рабочие дни. 
Однако все граждане могут оста-
вить свою заявку в наших соцсетях 
(https://t.me/onfdagestan, https://
vk.com/onf_dagestan,  https://ok.ru/
group/57973825536064), и мы ее 
рассмотрим. Там, где понадобится 
наше вмешательство, обязательно 
возьмем вопрос на контроль и ста-
нем решать, отстаивая исполнение 
закона. 

– Что имеете на сегодняшний 
момент? 

– У нас есть кейсы, которые мы 
уже подсобрали. Вчера мы обра-
тились по ряду фактов в Военную 
прокуратуру. Будет организовано 
обращение к руководителю моби-
лизационного штаба по РД – Главе 
РД Сергею Меликову. Но мы рас-
считываем на активное содействие 
Военной прокуратуры, так как счи-
таем, что необходимо рассматри-
вать подобные нарушения по дан-
ному факту заявок и гражданских 
жалоб. Особенно это касается тех 
сообщений, где очевидно, что за-
кон нарушается. 

Хотим также отметить, что в 
процессе работы с обращениями 
мы выработали несколько важ-
ных рекомендаций для граждан, 
которые считают, что они либо их 
родственники были мобилизованы 
по ошибке. Во-первых,  не надо 
ждать. Когда вы обращаетесь к нам 
буквально за несколько часов до 
явки на сборный пункт – это силь-
но осложняет нам работу. Важно 
понимать, что за это время ведет-
ся формирование списков людей, 
потом этот список необходимо 
утверждать и проверять, а это за-
нимает немало времени. 

Действовать нужно незамед-
лительно. Если у призываемого 
есть проблемы со здоровьем, ему 
необходимо брать с собой все 
подтверждающие документы о 
состоянии здоровья либо о том, 
что он подлежит демобилизации. 
С этими справками нужно идти в 
военный комиссариат, обращать-
ся в военную прокуратуру, писать 
заявление, регистрировать копию 
заявления и требовать, чтобы его, 
как призываемого, отправили на 
осмотр в ВВК – военно-врачеб-
ную комиссию. Если призываемый 
единственный кормилец в семье, 
отец-одиночка, опять-таки опекун 
инвалида, то, естественно, должны 
быть все подтверждающие доку-
менты. То есть каждый факт дол-
жен подтверждаться справкой тре-
буемого по закону образца. Если 
речь идет о студенте, то должна 
быть представлена справка из вуза. 
Если же после всех манипуляций 
обращение не возымело действия, 
тогда составляется новый алгоритм 
жалоб и обращений – уже на тех, 
кто не реагирует на заявки.

ИНЫЕ НАСТРОЕНИЯ
Как таковых разъяснений по 

поводу справочной информации и 
параметров для мобилизованных 
от Военного комиссариата РД нам 
получить так и не удалось. Диалог 
завершился на уровне приемной. 

Несмотря на это, военкомы по 
стране и даже в личных беседах 
с нами признаются (не под прото-
кол), что все дело в работе по уста-
ревшим информационным базам. 
Сегодня они ссылаются на то, что 
люди сами не сообщают военко-
матам о своих обстоятельствах: 
рождении четвертого ребенка, 
получении инвалидности, статусе 
отца-одиночки или опекуна. 

Однако в этом аспекте возни-
кает масса вопросов. Во-первых, 
сегодня можно успешно архиви-
ровать, объединять, а затем и об-
новлять базу данных через общий 
канал с соседствующими организа-
циями. Например, можно получать 
необходимые сведения на граж-
данина по состоянию здоровья, 
инвалидности или иного статуса. 
Другой вопрос, почему эта работа 
не проводится. 

Касаемо того, каким образом 
повестки оказались в руках воз-
растных военнообязанных граж-
дан – тоже возникает множество 
вопросов. Тут даже обращаться к 
базам данных нет никакой необхо-
димости – возраст указан в самом 
военном билете призываемого. 

Такой подход к реализации мо-
билизационного процесса сказался 
на настроениях граждан. В Махачка-
ле на День города, 25 сентября, по-
лицейские столкнулись с митингами 
и беспорядками на улицах столицы. 
К вечеру того же дня в сетях появи-
лась информация, что дагестанцы 
перекрывали федеральную трас-
су «Хасавюрт – Махачкала» из-за 
ошибок, допущенных военкоматами 
во время мобилизации.

Сегодня при участии обще-
ственников ведутся разбиратель-
ства, становится очевидно, что 
причина таких агрессивных на-
строений в том числе связана со 
внешними провокациями и спла-
нированной подрывной деятель-
ностью. Тем не менее, очевидно, 

что люди возмущены хаотическим 
распространением повесток; эту 
же мысль выразила Маргарита 
Симоньян в недавнем телеэфи-
ре: «Когда я слушаю Верховного 
главнокомандующего, который, 
как всегда, берет эту тяжелую от-
ветственность на себя и объявляет 
это первым, сам; слушаю министра 
обороны, который дальше разъ-
ясняет его слова, у меня, как и у 
всего народа, ощущение, что туда 
берут ребят с опытом – которые 
отслужили, служили контрактника-
ми, где-то уже бывали, водили эти 
танки в конце концов, знают, как 
обращаться с этой артиллерией. У 
них есть опыт и многие не против 
снова послужить своей Родине.

У меня много таких знако-
мых – боевых ребят с конкретным 
опытом. Ни одному не пришла по-
вестка. Ну не зовут их туда, сами 
уже хотят пойти. Зато точно так 
же у меня много знакомых – про-
стых студентов или которые по 
возрасту не подходят, или которые 
больные чуть ли не с поломанным 
позвоночником. Слушайте, жен-
щина-кардиолог, мать-одиночка с 
двумя детьми. Верховный главно-
командующий не отправляет туда 
срочников-призывников даже. 
Неужели вы думаете, что вместо 
них туда кто-то хотел отправить 
парикмахеров, женщину-кардио-
лога, музыканта из оркестра, учи-
теля года? Конечно, нет. Но так же 
проще – взял на месте картотеку и 
набрал по списку, да на премию»,  
– отметила журналист. 

Подытожил проведение час-
тичной мобилизации сам Глава Да-
гестана. В своем телеграм-канале 
Сергей Алимович написал: «Я уже 
ранее говорил об этом, но повто-
рю снова: частичная мобилизация 
должна проходить строго по объяв-
ленным президентом критериям. В 
последних указах главы государс-
тва черным по белому написано, 
кого сегодня мобилизуют. Никаких 
ошибок и исключений из правил 
быть не может! Главы городов и 
районов несут за это персональную 
ответственность». Немного позже 
Глава РД отметил, что руководи-
тели муниципалитетов из числа не 
готовых кропотливо заниматься 
вопросами мобилизации должны 
сами идти в военкоматы. «Каждый 
должен страну защищать на своем 
месте. Не можете обеспечить про-
цесс качественно и повернуться к 
людям лицом – идите в военкомат, 
пишите заявления, хоть так прине-
сете пользу Родине», – заключил 
Глава Дагестана. 

Также на сегодняшний день 
Сергей Меликов положительно 
отметил усилия руководителей 
Махачкалы, Табасаранского и 
Кизлярского районов, которые не 
остаются безучастными в проти-
воречивых процессах частичной 
мобилизации на своих территори-
ях и контролируют ее соответствие 
Указу Президента РФ. 

P.S..S.S.. Стало известно, что работ-
ники системообразующих пред-
приятий имеют право на отсрочку 
от мобилизации (бронь). Уже опре-
делен перечень профессий, пред-
ставители которых имеют на нее 
право. Работодатель должен пере-
дать список работников в военко-
мат, где проверят все документы и 
выдадут удостоверение о праве на 
отсрочку. 

Общество
Актуальность повестки

Джамалудин Шигабудинов
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Магомедрасул ОМАРОВ

В каких бы ни блуждал краях я разных, 
Какая б ни терзала грудь тоска, 
Моя душа преображалась сразу
При виде городского маяка. 

(Р. Гамзатов)

Праздничные мероприятия, 
посвященные 165-летию Махач-
калы, длились вот уже месяц. 
Практически каждый день на 
площадях и скверах столицы 
проводились концерты, вы-
ставки, соревнования и другие 
мероприятия. Финальной частью 
всех торжеств стал концерт, 
который прошел на главной пло-
щади республики 25 сентября. 

Как сообщил глава города Сала-
ман Дадаев, в связи с объявленной 
частичной мобилизацией и прово-
димой СВО в Донбассе, программу 
было решено подкорректировать и 
сократить. Так был отменен салют, 
оставили только небольшой фейер-
верк, также отменили приезд звезд 
эстрады из Москвы и т.д. Но все же 
на площади царила праздничная 
атмосфера. Программу концерта 
вели ведущий телеканала «Россия 
24» Роман Плюсов и актриса Ма-
рия Климова. 

 Открыл концерт Государствен-
ный Академический заслуженный ан-
самбль танца Дагестана «Лезгинка».

Сам концерт состоял из не-
скольких блоков, каждый плавно и 
незаметно переходил из одного в 
другой. Также были озвучены поз-
дравительные телеграммы от на-
ших земляков и мэров других го-
родов. Из первых лиц поздравить 
махачкалинцев пришли: председа-
тель Народного Собрания РД З. Ас-
кендеров (зачитал поздравление 
от Главы Дагестана С. Меликова); 
председатель Правительства РД А. 
Абдулмуслимов и другие. 

РАСТИ 
И РАЗВИВАТЬСЯ

Глава города Махачкалы Сал-
ман Дадаев выступил с поздрави-
тельными словами и в частности 

отметил: «Возглавлять такой город 
само по себе сложно, поздравить 
его еще сложнее. Когда я готовил 
выступление и прикинул самые 
важные моменты, которые хотел 
бы довести до вас и бегло прочи-
тал, то оно заняло час и 12 минут. 

Потом решил все это не изливать 
на вас и посчитал, что скажу самое 
важное: историю надо знать, куль-
туру надо любить, а Родиной надо 
дорожить. История нас учит тому, 
что когда-то в далеком 1722 году 
Петр Алексеевич Романов зало-
жил на берегах Каспия небольшое 
укрепление, которое имело стра-
тегическое значение. В 1863 году 
высочайшим Указом императора 
Александра IIIIII этому укреплению 

был присвоен статус города, ко-
торый назывался Петровск (Порт-
Петровск). В последующем сюда 
перенесли столицу и переимено-
вали ее в  Махачкалу. Город начал 
развиваться. Здесь стали откры-
ваться школы, высшие учебные за-

ведения, появились заводы, в том 
числе нефеперегонный, и из одной 
небольшой мощеной улицы, кото-
рая была в городе – Барятинской 
(сегодня мы ее знаем как улицу 
Буйнакского), город начал разви-
ваться и разрастаться. И однажды  
летом 1941 года после окончания 
учебного года, когда отгремел 
выпускной бал, махачкалинские 
выпускники пошли встречать рас-
свет на берег Каспия, московские 

выпускники пошли на ВДНХ, а ки-
евские – на берег Днепра, на нашу 
страну вероломно вторгся враг. Без 
объявления войны стали бомбить 
нашу землю. И эти махачкалинцы, 
которые вчера были школьниками, 
приписывая себе годы, на следу-
ющий же день в махачкалинский 
военкомат подали 1740 заявле-
ний о добровольной отправке на 
фронт. А потом еще славные сыны 
Дагестана, такие как Абдурахман 
Даниялов, собрали дивизию под 
командованием Кара Караева, ко-
торая отправилась под знаменами 
Красной Армии защищать наши 
земли, земли Советского Союза, 
для освобождения от фашистской 
и нацистской идеологии. Это была 
тяжелая война. Но славные сыны 
Дагестана, наши деды и прадеды 
выдержали все эти невзгоды и не 
дали осуществиться планам врага. 
Над Махачкалой тоже кружились 
немецкие бомбардировщики. Нам 
удалось остановить врага на под-
ступах к Москве, откинули его на 
Курскую дугу, разбили под Сталин-
градом. И везде были наши земля-
ки. Они освобождали Сталинград, 
Киев, который в 1941 году при-
шлось оставить. В 1944 году они 
его освобождали. Освобождали 

Изюм, как сегодня наши земляки 
в составе ограниченного контин-
гента войск. Они сегодня тоже 
воюют за мирное небо там, где 
освобождали во время Великой 
Отечественной войны. Да, тысячи 
дагестанцев находятся на пере-
довой, выполняя задачу в рамках 
СВО, которую поставил Верховный 
главнокомандующий для того, что-
бы не допустить повторения исто-
рии. История нас учит тому, что в 
начале войны наши разведчики 
доносили, что будет наступление, 
но никакие доклады Сталину не 
помогли. И получилось тяжелое 
утро 22 июня 1941 года. Точно та-
кая история могла бы повториться. 
Специальная военная операция 
была начата, чтобы не допустить 
вторжения в нашу страну, о чем 
мечтает Запад, забыв о том, что 
именно мы освободили Европу 
от фашистского ига. И ветераны 
– участники тех событий Виктор 
Хрисанов, Ильяс Батирханов, кото-
рые освобождали Украину, расска-
зывают, как им тяжело это далось. 
И что, мы должны были ждать, пока 
на нас не нападут? Мы сегодня по-
нимаем, что решение Президента 
В.В. Путина было правиль-
ным. Мы знаем из военной 

165 лет столице

Махачкала –крепость

Салман Дадаев выступил с поздравительными словами

Поздравить махачкалинцев пришли 
председатель Правительства РД А.  Абдулмуслимов, 
председатель Народного Собрания РД З. Аскендеров
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науки, что для достижения 
перелома необходимо 

численное преимущество. Сегод-
ня, когда объявлена частичная 
мобилизация, некоторые деструк-
тивные силы пытаются бросить 
тень на героическое прошлое и на 
наш героический характер, забыв 
то, как наши земляки освобождали 
нашу страну от фашистского ига в 
1941-1945 годах и подвиг наших 
земляков сегодня. Мы все знаем, 
как Нурмагомед Гаджимагомедов 
ценой своей жизни защитил лич-
ный состав, подорвав себя и насту-
пающего врага. И мы не допустим, 
чтобы их память была очернена. 
Сегодня тоже в махачкалинские 
военкоматы приходит масса лю-
дей с просьбой отправить их на 
передовую, среди них есть даже 
те, кто не подлежит частичной 
мобилизации. Сегодня какая-то 
кучка лиц под давлением деструк-
тивных антигосударственных сил 
пыталась повлиять на наше ре-
шение провести концерт. Но я 
сказал, культуру надо любить, ис-
торию надо знать. И в годы Вели-
кой Отечественной войны были 
концерты на передовой. Лидия 
Русланова, забравшись на кузов 
полуторки, исполняла «Валенки», 
и бойцы воодушевлялись, не ос-
тавляя никакого шанса врагу. Се-
годняшний концерт направлен в 
поддержку наших ребят, которые 
выполняют задачу, поставленную 
Президентом в рамках СВО, и тех, 
кто присоединится к ним. Возник-
нет необходимость, и мы к ним 
присоединимся, но не дадим пов-
лиять на нашу решимость и волю к 
победе. 

Дорогие махачкалинцы! Как в 
1945-м закончилась война, закон-
чится и эта война. И мы снова бу-
дем работать на созидание. Только 
в этом году на тех участках, кото-
рые мы вернули в собственность 
города (были противоправным об-
разом выведены из собственности 
города Махачкалы), сформировали 
20 участков. На них в рамках на-
ционального проекта, иницииро-
ванного В.В. Путиным, направлено 
финансирование строительства 
восьми школ. Вдобавок к этому 
есть поручение Главы Республики 

Дагестан. С. Меликов, учитывая 
потребность и рост Махачкалы 
и то, что в этом году в первый 
класс пошло 12 тысяч первокла-
шек, дополнительно поручил фи-
нансировать строительство еще 
четырех школ. Таким образом в 
следующем году будет постро-
ено 12 школ. Такого никогда не 
было в истории города. Мы бу-
дем строить эти школы, мы будем 
развиваться, в эти школы пойдут 
наши дети. Я поздравляю вас с 
развитием города. Желаю нам 
всем счастья, здоровья, чтобы го-
род развивался так же, как наша 
любовь к нему. Желаю, чтобы над 
городом было всегда мирное небо. 
С праздником вас, дорогие махач-
калинцы!»

КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА

Праздничную программу про-
должили специально прилетев-
ший из Москвы Академический, 
дважды Краснознаменный, ордена 
Красной Звезды ансамбль песни и 
пляски Российской Армии имени 
Александра Александрова, госу-
дарственные коллективы: Чаро-
динский народный хор, «Терские 
казаки», «Каспий», «Айланай», 
народные коллективы из г. Хаса-
вюрта, Акушинского, Буйнакско-

го, Ботлихского, Гергебильского, 
Карабудахкентского, Кулинского, 
Кумторкалинского, Ногайского, 
Тляратинского, Унцукульского, 
Хасавюртовского районов, Рес-
публиканского Дома народного 
творчества Министерства культу-
ры Республики Дагестан,  военный 
оркестр Росгвардии, танцевальные 
группы Театра оперы и балета Рес-
публики Дагестан, Дагестанского 
колледжа культуры и искусства, 
ансамбль «Адэмос», вокально-инс-
трументальный ансамбль «Этно-
бэнд» Дагестанской государствен-
ной филармонии.

 Во второй части программы 
выступили коллективы детской 
школы искусств №1 им. П. Чай-
ковского; детской школы искусств 
№2; детской школы искусств №3 
им. А. Цурмилова; детской шко-
лы искусств №4; детской школы 
искусств №5 им. Т. Мурадова; де-
тской школы искусств №6 им. С. 
Керимова; детской школы искусств 
№7; детской школы искусств №8; 
детской филармонии.

 На концерт были приглаше-
ны участники СВО на Украине. Им 
были вручены цветы и в их честь 
хор Александрова исполнил пес-
ню «Журавли» на стихи Р. Гамза-
това, которую все присутствую-
щие слушали стоя и подпевали. 

 После концерта был дан салют 
в честь Дня города. 

165 лет столице

наших сердец

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова

Приглашенные на концерт участники СВО на Украине

Открыл концерт Государственный Академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» Участники концерта
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Говорит 

Махачкала...

На пр. Акушинского, 94 «г» нескончаемые 

реки. Когда-нибудь это ТСЖ будет работать?! 

В конце-то концов это не первые жалобы!

Жители дома
Ответ: заявка уже была передана в адрес 

ответственной ресурсоснабжающей органи-

зации. В ближайшее время будет организован 

выезд специалистов по данной локации для 
устранения нарушений.

* * *
На ул. М. Горького, 79, начиная с утра к 

столбу выносят мусор работники детсада и 

жители близлежащих частных домов. К вече-
ру невозможно пройти по тротуару, куча со-

бак, ворон возле этого мусора. Очень прошу, 
решите данную проблему.

8(963)…..27

Ответ: с данным вопросом рекомендуем 

вам обратиться к участковому уполномочен-

ному полиции.

* * *
От жильцов микрорайона «Степной» (озе-

ро Ак-Гель). Просим вас оказать содействие 

и провести проверку по этим участкам, где 

начинается строительство нового многоквар-

тирного дома. Мы, простой народ, никак не 

можем понять, как  можно так безалаберно 

относиться к участкам, которые необходимо 

использовать под парки и скверы, неужели 

вы не выезжаете за пределы Дагестана и не 

видите, как в других городах осваивают такие 

достопримечательности (озера). Беспокоит 
отсутствие школы и садика в этом районе. 

8(989)…..34

Ответ: специалистами отдела по вопросам 

координации капитального строительства с 
выездом на место рассмотрено ваше обраще-
ние. Установлено, что строительные работы не 
ведутся. Объект капитального строительства 
отсутствует.

* * *
По ул. Дзержинского  утечка воды, про-

сьба устранить. Приезжают, чопики забивают 
и опять льется.

Ответ: Заявка уже была передана в адрес 
ответственной ресурсоснабжающей организа-
ции. В ближайшее время будет организован 

выезд специалистов по данной локации для 
устранения нарушений.

* * *
На улице Гапцахской, 16 на дороге уже не-

делю течет вода, из-под земли протечка идет, 
болото, там уже пройти невозможно! Кто-ни-

будь может заняться этим вопросом?

8(928)…..52

Ответ: информация принята в работу 
специалистами Управления административ-
но-технической инспекции, также будет  пе-
редана заявка в адрес ресурсоснабжающей 

организации на устранение всех нарушений.

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

Давненько в Махачкале не появлялось 
новых заведений с интересной кон-
цепцией и историей. И вот в августе на 
проспекте Расула Гамзатова открылся 
ресторан, который сразу вызвал инте-
рес у местных жителей. Называется он 
Noble.
Хозяином заведения является блогер-
миллионник под ником moya_devochka. 
Не будем подробно вдаваться в ее 
биографию, а лишь скажем, что она 
занимается обзорами косметики.

Сама блогер описывает свое детище 
именно так: «Ресторан Noble позициони-
рует себя как место, где не делят людей 
на статус, материальное положение и ко-
личество подписчиков в Инстаграме – мы 
рады каждому».

Уникальности ресторану придают став-
шие давно знаменитыми игрушечные миш-
ки Bearbrick. Это коллекционная игрушка, 
разработанная и произведенная японской 
компанией MediCom Toy Incorporated. 
Название происходит от того факта, что 
фигурка представляет собой изображение 
медведя в мультяшном стиле и имеет мно-
жество вариаций дизайна.

Я лично вижу в этом антропоморфного 
медведя с предельно упрощенной формой 
и пузатым животом.

Как я уже упомянул, данные игруш-
ки появились достаточно давно, однако 
в Махачкале их встретишь не часто. Тем 
интереснее посетить Noble и увидеть все 
своими глазами.

РОСКОШНО, БОГАТО…

Роскошь и богатство. Именно эти два 
слова идеально описывают экстерьер дан-
ного ресторана. И это неудивительно, ибо 
цены на фигурки Bearbrick могут доходить 
до миллиона рублей.

В их экстернате мне очень нравится, 
что здание отлито в черный матовый цвет. 
А различные небольшие элементы золото-
го цвета только поддерживают и без того 
прекрасный дизайн. Сочетание черного и 

золотого – это классика на все времена, 
разумеется в грамотном исполнении.

Ну и на входе вас встречает большой 
сверкающий медведь. Надеюсь, осадки и 
непогода не испортят его внешний вид.

СКАЗОЧНЫЙ АВТОБУС
Внутри, уже сев за столик, я себя по-

чувствовал в большом сказочном автобусе. 
Такое впечатление создалось благодаря 
причудливым колоннам и большим окнам 
в закругленных рамах. Да и как не попасть 
в сказку, когда вокруг тебя огромное ко-
личеством персонажей мультфильмов и 
супергероев, к тому же в форме медведей. 
Я думаю, если бы маленькие дети могли 
много зарабатывать, они бы обедали толь-
ко здесь.

Но все же есть небольшой минус. Яр-
кий цвет мебели. Как-то он не вписывается 
в общую концепцию дизайна и выглядит 
здесь как инородное тело. Однако я в лю-
бом случае остался под большим впечат-
лением. 

В ЦЕЛОМ – НЕПЛОХО
Цены в меню весьма демократичны, 

хотя я ожидал если не безумного, то до-
статочно высокого прайса.

Я заказал буррату с томатами и пи-
рожное «Париж-Брест». Начнем с первого. 
Вкусный, качественный сыр с небольшими 
кусочками помидоров – это сочетание, ко-
торое невозможно испортить. Блюдо полу-
чилось отменным.

Перейдем к десерту. Здесь без эффек-
та вау. Обычное вкусненькое пирожное, 
которое вы сможете приобрести практи-
чески в любой кондитерской. Хорошее 
тесто и легкий крем. С горячим чаем – са-
мое то. 

Я рад, что заведение столь неза-
урядного формата появилось на улицах 
нашего города. Надеюсь в дальнейшем 
ресторан Noble будет только прогресси-
ровать. 

Причудливые колонны 
производят впечатление

Мишки и десерты

Пирожное «Париж-Брест»

Черное и золотое – классика на все времена


