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Â Òåàòðå ïîýçèè 
ñîñòîÿëàñü ïðå-
çåíòàöèÿ êíèãè 
Èíäèðû Çóáàè-
ðîâîé – ìîëîäîé 
ïîýòåññû, êîòîðàÿ 
óæå îáðåëà ñâîþ 
÷èòàòåëüñêóþ àó-
äèòîðèþ è ÷üå èìÿ 
èçâåñòíî ìíîãèì 
äàãåñòàíöàì. 

Â ïðåääâåðèè 
Äíÿ ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
âñòðå÷à ñ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ýòîé 
ñôåðû äåÿòåëü-
íîñòè, êîòîðûé 
ëþáèò Ìàõà÷êàëó 
è çíàåò, êàê ìîæíî 
ðàçâèâàòü áèçíåñ 
è ðåñïóáëèêó. 
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Æèòåëè ìèêðî-
ðàéîíà «Âàòàí» ïî 
âîçìîæíîñòè ðå-
øàþò âñå êîììó-
íàëüíûå ïðîáëåìû 
è çàäà÷è. Íî ñ 
íåêîòîðûìè òðóä-
íîñòÿìè ìåñòíîå 
íàñåëåíèå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî óæå íå 
ñïðàâèòñÿ.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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Ãîðîä ïðèðàñòà-
åò ïîñåëêàìè, è 
â íèõ íå ïåðâûé 
ãîä ñòîèò âîïðîñ 
î ñòðîèòåëüñòâå 
ñîöîáúåêòîâ. ×òî 
ïðåäëàãàåò àäìè-
íèñòðàöèÿ è ÷òî 
äóìàåò îáùåñòâåí-
íîñòü ýòèõ ïîñåë-
êîâ.

Ìåðîïðèÿòèÿ 
êî Äíþ çàùèòû äåòåé

Áàíê Ðîññèè è ìýðèÿ 
Ìàõà÷êàëû äîãîâîðèëèñü 
î ñîòðóäíè÷åñòâå

Ìýð îöåíèë êà÷åñòâî 
ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ 
â ìàðøðóòíîì òàêñè

» ñòð. 3» ñòð. 2 » ñòð. 2
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22 мая во всех махачкалинских школах 
прозвенел последний звонок

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÃÐÓÑÒÍÎ...

» ñòð.7
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ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ È ÌÝÐÈß 
ÌÀÕÀ×ÊÀËÛ ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ
Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ

В конференц-зале Адми-
нистрации г. Махачкалы со-
стоялась встреча мэра г. Ма-
хачкалы Салмана Дадаева с 
руководством Управления 
Национального банка по РД. 

В совещании приняли учас-
тие Управляющий Отделени-
ем-Национальным банком по 
Республике Дагестан Мурад 
Идрисов, заместитель управ-
ляющего Отделением Свет-
лана Бацына, начальник эко-
номического отдела Джамиля 
Алиева и начальник отдела 
платежных систем и расчетов 
Гусен Алиев, а также началь-
ник Финансового управления 
администрации Маржанат 
Исалова и замруководителя 
аппарата администрации Аба-
кар Джабраилов. 

Речь шла о повышении фи-
нансовой грамотности населе-
ния,  субъектов МСП, доступнос-

ти финансовых услуг, развитии    
безналичных расчетов и за-
щите прав потребителей.  
«Банк России готов предло-
жить несколько направле-
ний, по которым регулятор 
видит взаимодействие с 
мэрией Махачкалы. Это про-
дление дорожной карты по 
повышению финансовой гра-
мотности, внедрение едино-
го платежного документа, 
развитие проекта “Безна-
личный платеж”», – отметил 
управляющий Отделением 
Банка России в Дагестане 
Мурад Идрисов. 

Стороны обозначили ме-
роприятия, предусмотрен-
ные Планом мероприятий 
взаимодействия Отделения-
НБ по Республике Дагестан 
и администрации в области 
повышения финансовой гра-
мотности населения в горо-
де. Обсудили тиражирование 

успешного опыта г. Дербента 
в части внедрения ЕПД (еди-
ный платежный документ) в 
2021 году, создание условий 
для безналичной оплаты на 
городских рынках и единой 
системы оплаты проезда в 
общественном транспорте. 

Глава Администрации г. 
Махачкалы был ознакомлен 
с потенциальными преиму-
ществами социальной кар-
ты жителя с привлечением 
для ее реализации Нацио-
нальной системы платежных 
карт (НСПК). Кроме того, 
Отделением предложена 
возможность использовать 
инструменты муниципально-
частного партнерства для 
повышения инвестиционной 
привлекательности города. 

По итогам встречи были 
определены формы взаимо-
действия Банка России с мэ-
рией Махачкалы.

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на газету 

«Махачкалинские известия» с доставкой на дом в 

любом почтовом отделении связи.

Стоимость подписки через Почту России:
1 месяц – 137,35 руб., 6 месяцев – 824,10 руб.

Также можно оформить подписку 

в киосках «Дагпечати» и забирать газету самим в 

том киоске, в котором вы оформили подписку.

Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:

1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

ПА-292
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÅÐÅÇ ÑÓÄ 
ÄÎÁÈÂÀÅÒÑß ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Накануне рабочая группа, 
сформированная согласно 
поручению мэра Махачкалы 
Салмана Дадаева, встрети-
лась с жителями микрорайона 
«Анжи», обеспокоенными пос-
тановкой на кадастровый учет 
земельных участков на терри-
тории, где городские власти 
запланировали строительство 
социальных объектов. 

После встречи главы г. Ма-
хачкалы Салмана Дадаева с ак-
тивом микрорайона в 2019 году 
мэром было дано поручение 
проверить факты незаконного 
оформления земельных участ-
ков в данном микрорайоне. 

По результатам проведен-
ных рабочей группой админис-
трации мероприятий были ус-
тановлены факты незаконной 
постановки на кадастровый 
учет на основании сомнитель-
ных документов нескольких зе-
мельных участков. 

По нескольким земельным 
участкам материалы уже нахо-
дятся в суде. 

Судебно-претензионная ра-
бота по незаконно оформленным 
земельным участкам продол-
жается – Управлением земель-
но-имущественных отношений 
собраны и переданы в Правовое 
управление материалы по всем 
земельным участкам, сформи-
рованным и поставленным на 
кадастровый учет на данной 
территории, для возвращения в 
собственность муниципалитета 
в судебном порядке. 

Документ, послуживший 
основанием для оформления 
земельного участка – поста-
новление Администрации го-
рода Махачкалы о выделении 
земельного участка №2990 от 
30.09.2011 площадью 29 250 кв. 
м, – изучается органами следс-
твия в рамках расследования 
уголовного дела.

ÌÝÐ ÎÖÅÍÈË ÊÀ×ÅÑÒÂÎ 
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÀÑÑÀÆÈÐÎÂ 
Â ÌÀÐØÐÓÒÍÎÌ ÒÀÊÑÈ

Мэр Махачкалы Салман 
Дадаев по поручению врио 
Главы Дагестана Сергея Ме-
ликова вместе с коллегами 
проехал в маршрутном так-
си в поселок Ленинкент и 
обратно. Проверить качест-
во услуг по перевозке пасса-
жиров было решено в связи 

с большим количеством жа-
лоб и обращений, поступа-
ющих от жителей поселка, 
сообщил мэр на своей стра-
нице в Instagram.

«Для поездки выбрали 
маршрут 125 «а», решили вы-
ехать в часы пиковой нагруз-

ки – в конце рабочего дня. В 
19:00 мы выехали с конечной 
остановки маршрутки по ули-
це Толстого до улицы Али-
ева в поселке Ленинкент и 
обратно»,  – рассказал глава 
города.

Во время поездки мэр 
зафиксировал многочислен-
ные нарушения: от пере-
наполнения транспортного 
средства (стоя ехали шесть 
пассажиров) до неудовлет-
ворительного санитарного 
состояния машин на линии и 
нарушения требований Рос-
потребнадзора.

«По итогам поездки по 
отношению к компании-пере-
возчику примут меры, вплоть 
до снятия с маршрута, если 
все выявленные нарушения не 
будут своевременно устране-
ны», – написал Дадаев.

Также мэр выслушал пред-
ложения и пожелания жителей 
поселка – по ним будут даны по-
ручения профильным подразде-
лениям администрации города.

Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ

ÑÀËÌÀÍ ÄÀÄÀÅÂ 
ÏÐÎÈÍÑÏÅÊÒÈÐÎÂÀË ÎÄÈÍ  
ÈÇ ÏÓÍÊÒÎÂ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÎÃÝ

Глава Махачкалы Салман 
Дадаев посетил один из го-
родских пунктов проведения 
обязательного государствен-
ного экзамена (ОГЭ) и прове-
рил соблюдение требований 
Роспотребнадзора. Об этом 
мэр сообщил 24 мая у себя в 
Instagram.

«Сегодня 4420 наших де-
вятиклассников сдавали пер-
вый ОГЭ по русскому языку. 
Посетил один из пунктов про-
ведения экзамена № 646 на 
базе СОШ №46 г. Махачкалы. 
Проверил, соблюдены ли все 
требования, насколько под-
готовлен и оборудован пункт 

проведения экзамена, в том 
числе требования Роспотреб-
надзора», – написал Дадаев.

Особое внимание уделено бе-
зопасности детей и ограничению 
доступа к пунктам проведения 
экзаменов. На случай отключения 
электричества во всех пунктах ус-
тановлены генераторы.

«Встретился и побеседо-
вал со школьниками и педаго-
гами – все дети сосредоточен-
ны, готовы к сдаче экзаменов. 
Пожелал им успехов и выразил 
уверенность в том, что они 
смогут проявить лучшие свои 
знания и качества», – добавил 
градоначальник.
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ÒÓÐÈÇÌ Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÅ

Развитие туризма на терри-
тории Махачкалы обсудили де-
путаты городского Собрания 
под руководством председателя 
Собрания Мариса Ильясова на 
очередном заседании Комитета 
по образованию, науке, культуре, 
спорту и молодежной политике. 

Открывая заседание, Марис 
Ильясов подчеркнул, что у столи-
цы республики огромный потенциал 
в сфере туризма, который еще не 
использован. Создание туристичес-
кого имиджа, развитие инфраструк-
туры и гостиничного бизнеса, ори-
ентированность предпринимателей 
на туристов – важные факторы, 
которые способствуют развитию 
туризма в городе благодаря геогра-
фическому, природно-климатичес-
кому, культурно-историческому и 
интеллектуальному потенциалу. 

В рамках заседания состоялась 
презентация национального про-
екта  «Туризм и индустрия гостеп-
риимства» с указанием наиболее 
перспективных направлений раз-

вития туризма в нашем городе. Как 
отметил председатель Комитета по 
спорту, туризму и делам молоде-
жи Марат Ибрагимов, проект на-
правлен на комплексное развитие 
туристической отрасли в городе 
Махачкале и состоит из нескольких 
направлений: «Развитие турист-
ской инфраструктуры», «Повыше-
ние доступности туристских услуг», 
«Совершенствование управления в 
сфере туризма» и др. В ближайшей 
перспективе – создание туристи-
ческих хабов, проведение брендо-
вых событийных мероприятий, раз-
витие международного морского 
круизного и яхтенного туризма по 
Каспийскому морю.

По вопросу участия бизнеса в 
развитии сферы туризма участни-
ки совещания сошлись во мнении, 
что городу необходима поддержка 
предпринимателей. Так, одной из 
основных мер поддержки должно 
стать участие коммерческих объ-
ектов в жизни города посредством 
государственно-частного партнерс-
тва, социального предпринима-

тельства и вклада в благоустройс-
тво городских пространств. 

«Многое предстоит сделать 
в части узнаваемости нашей 
столицы, предоставив простой 
доступ к информации о самых раз-
ных направлениях, маршрутах, до-
стопримечательностей в городе. 
Для этого необходимо провести 
работу по развитию цифровых ре-
шений, по расширению возможнос-
тей национального туристичес-
кого онлайн-портала. У туристов 
появится возможность в одном 
месте находить полезную, акту-
альную и проверенную информа-
цию об объектах показа, музеях, 
точках притяжения, гостиницах и 
иных сервисах», – отмечали высту-
пающие депутаты. 

В ходе обсуждения депута-
ты рассказали, что в Махачкале 
имеется множество туристически 
привлекательных мест и достоп-
римечательностей, развитие и 
поддержку которых можно вклю-
чить в ведомственные программы 
и проекты. 

Ветерану Елене Зюряевой  
присвоили звание почетного гражданина 
Махачкалы

Ветерану Великой Отечественной войны 
Елене Егоровне Зюряевой, которая проживает в 
столице Дагестана, исполнился 101 год. В празд-
ничный день ветерана навестил мэр Махачкалы 
Салман Дадаев и сообщил о присвоении ей зва-
ния почетного гражданина города.

«В знак высшей признательности и уважения 
всех жителей города Махачкалы Зюряевой Елене 
Егоровне присвоено звание «Почетный гражданин 
города Махачкалы»,  – зачитал Салман Дадаев до-
кумент.

Затем для ветерана провели персональный праз-
дничный концерт.

«Вы для нас один из самых дорогих жителей го-
рода Махачкалы. Мы с коллегами сегодня решили 
поздравить Вас праздничным концертом в честь 
такого важного для нас праздника – праздника, 
важного для наших сердец, для наших детей, под-
растающего поколения, потому что Вы являетесь 
для них примером служения Отечеству. Примите 
самые добрые и теплые поздравления»,  – обратил-
ся мэр к Елене Егоровне.

Елена Зюряева родилась 27 мая 1920 года в де-
ревне Салтыкова Саратовской области. В 30-е годы 
после смерти родителей она вместе с братьями пе-
реехала в Махачкалу. В мае 1942 года ушла на фронт 
из Махачкалинской медицинской санитарной части. 
Работая хирургической медсестрой, вынесла с поля 
боя сотни раненых солдат.

После окончания войны Елена Егоровна 56 лет 
трудилась на благо родного города. В 1987 году она 
была награждена орденом Отечественной войны II 
степени.

В Махачкале появился  
баннер с изображением погибшей  
в Казани учительницы

В честь учительницы, 
погибшей в казанской гим-
назии №175, в Махачкале 
установили баннер.

По всей стране проходит 
акция, в рамках которой поя-
вились медиафасады и бан-
неры с портретами Эльви-
ры Игнатьевой, 26-летней 
учительницы английского 
языка из Казани, погибшей 
во время массового рас-
стрела в гимназии №175.

Махачкала не стала исключением. По инициативе 
Управления торговли, предпринимательства и рекламы 
в столице повесили баннер в память об учительнице.

Напомним, Эльвира Игнатьева, погибла от выстре-
ла убийцы, пытаясь спасти одного из учеников. Она от-
толкнула мальчика подальше от стрелявшего и встала 
на его пути, фактически закрыв собой ребенка.

Как рассказал начальник управления Юсуп Ус-
тарбеков, в ближайшие дни в городе установят еще 
один баннер с изображением погибшего педагога Ве-
неры Айзатовой.

Венера Айзатова была учителем начальных клас-
сов. Утром 11 мая Венера Султановна проверяла 
тетради. Когда раздались выстрелы, она вышла в ко-
ридор, чтобы узнать, что случилось, но не вернулась. 
У Венеры Айзатовой остались дочь и двое внуков. 
Несколько поколений учеников оплакивают ее – пе-
дагог проработала в школе 34 года. Дети вспомина-
ют, что она была доброй, никогда не повышала голос 
и не ставила плохих оценок, повторяя: «Нам нужны 
знания, а не двойки».

МБУ «Махачкала-1» ремонтирует 
дорожное полотно,  
где неизвестные вскрыли асфальт

Специалисты МБУ «Махачкала-1» приводят 
в нормативное состояние дорожное полотно по 
улице Ирчи Казака, где неизвестные вскрыли ас-
фальтовое покрытие проезжей части, сообщили 
в пресс-службе администрации города.

«По улице Ирчи Казака, 7 неустановленными ли-
цами проведено вскрытие асфальтового покрытия 
проезжей части дороги для прокладки подземных 
коммуникаций и оставлен раскопанным проезд к 
многоквартирному дому», – говорится в сообщении.

На место выехали специалисты городского управ-
ления административно-технической инспекции и со-
трудники ГИБДД для установления лиц, причастных 
к этим работам, а также работники МБУ «Махачкала-
1» для выполнения работ по приведению дорожного 
полотна в нормативное состояние.

По отношению к нарушителям будут применены 
штрафные санкции.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

В столице Дагестана 1 июня 
пройдут мероприятия, посвя-
щенные Международному дню 
защиты детей. Об этом сообщи-
ли в Управлении культуры Адми-
нистрации города Махачкалы.

Так, программа празднования 
включает в себя конкурсы, концер-
ты, выступления детских вокальных 
и хореографических ансамблей и 
коллективов:

– с 09:00 до 11:00 – конкурс де-
тского рисунка на арт-площадке 
«Вернисаж» перед зданием Минис-
терства культуры РД (пр. Расула 
Гамзатова, 93 «а»);

– с 10:00 до 14:00 – празднич-
ный концерт «Мир начинается с де-
тства» на площадке перед Русским 
театром (пр. Расула Гамзатова, 
38);

– с 12:00 до 13:00 – фестиваль 
детского творчества «Юные звезды 
Махачкалы» в большом зале Рус-
ского драматического театра им. 
М. Горького (пр. Расула Гамзатова, 
38);

– с 13:00 до 16:00 – открытый 
фестиваль детских команд КВН 

СКФО на призы главы города Ма-
хачкалы в большом зале Русско-
го драматического театра им. М. 
Горького (пр. Расула Гамзатова, 
38);

– с 16:00 до 18:00 – детский му-
зыкальный спектакль в большом 

зале Русского драматического те-
атра им. М. Горького (пр. Расула 
Гамзатова, 38).

Администрация города Махач-
калы приглашает жителей и гостей 
столицы принять участие в празд-
ничных мероприятиях.



Махачкала, как, впрочем, 
и другие города, никогда не 
была статична в своих гра-
ницах. Это неизбежное явле-
ние, когда города либо ужи-
маются, вследствие каких-то 
серьезных причин, либо в 
большинстве случаев расши-
ряются, поглощая в себя при-
городы и поселки.

Процесс усилился в пос-
ледние десятилетия, когда в 
следствие урбанизации мно-
гочисленные людские потоки 
устремились туда, где есть ра-
бочие места и доступная соци-
альная инфраструктура. 

Махачкалу эти процессы 
также не обошли стороной. 
Здесь они даже более конт-
растно видны. Сейчас столица 
– это агломерация множества 
населенных пунктов, некогда 
бывших самостоятельными 
образованиями. Некоторые из 
них имеют довольно древнюю 
историю, ничем не уступающую 
знаменитому Дербенту.

Жители поселков многи-
ми поколениями живут в этих 
местах и воспринимают ее как 
свою историческую родину, в 
некотором смысле особенную 
от остальной части города. Но 
такое осознание себя и своего 
места жительства сталкивается 
с реальностью существующего 
закона, а также, как уже было 
сказано выше, с неизбежными 
процессами агломерации, сли-
яния территорий и границ в об-
щую территорию Махачкалы. 

Социальная 
инфраструктура – 
в каждом поселке!

Недавно в Администрации 
Махачкалы прошла встреча 
городских властей с представи-
телями поселков Альбурикент, 
Кяхулай и Тарки. Уже не пер-
вый год в поселках остро стоит 
вопрос создания социальной 
инфраструктуры. Это и школы,  
и спортзалы, и поликлиники. 
Но проблема в том, что во всех 
этих поселках, да и в других 
районах города практически 
не осталось свободной земли. 
Многочисленные постройки 
многоэтажных или частных до-
мов, офисные здания или прос-
то огороженная территория, 
купленная кем-то и находящая-
ся в частном владении. Все эти 
причины не позволяют разви-
вать поселки в соответствии с 
тем, что сейчас требуется для 
самого населения. 

А между тем в Кяхулае по 
официальным источникам про-
живает 7 447 человек, в Аль-
бурикенте – 12 800, а в Тарках 
и вовсе почти 16 000. Но как 
говорят сами жильцы этих на-
селенных пунктов, людей зна-
чительно больше. В итоге на 
сегодня не будет большим пре-
увеличением, если обозначить 
цифру для трех этих поселков 
примерно в 45 тысяч жителей.

Острота вопроса с соцобъ-
ектами в этих районах подня-
та на самом высоком уровне. 
Республиканские и городские 
власти работают согласно из-
вестным федеральным про-
граммам, в рамках которых 
каждый населенный пункт 
должен быть обеспечен всей 
необходимой социальной инф-
раструктурой для полноценно-
го развития. Например, в этом 
году стартовал четырехлетний 
проект по строительству 1 910 
школ на 1 миллион 200 тысяч 
новых мест. Об этом информи-
ровал на встрече с Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным министр просвещения 
России Сергей Кравцов. Есть 
и другие программы, например, 

«Развитие физической культу-
ры и спорта», в рамках которой 
строятся спортзалы или ворка-
ут-площадки. 

А еще очень актуально ко-
личество МФЦ в городе. Здесь  
тоже имеется общероссийский 
план развития системы предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг по при-
нципу «одного окна» на базе 
многофункциональных центров. 
Не секрет, что со всех концов 
города, в том числе и городских 
поселков, жители стремятся в 
те пункты МФЦ, которые распо-
ложены в центральной части. 
Почему бы не продумать для 
МФЦ места в самих поселках?

Одним словом, реализация 
всех этих глобальных программ 
и проектов столкнулась с опре-
деленными интересами самих 
жильцов, которые недоумева-
ют по поводу того, что городс-
кая администрация ищет для 
социальных объектов земли в 
этих поселках.

Городские цели и задачи 
в поселках

Ведущий собрание первый 
замглавы города Махачкалы 
Мавлидин Маликов, замес-
титель мэра Хаким Ашиков и 
представители поселков обсуж-
дали возможность возведения 
на территории школы №22 еще 
одного социального объекта 
– детского сада или дополни-
тельного корпуса школы.

Также были осмотрены не-
сколько участков, на которых 
можно разместить социальные 
объекты: территория бывшего 
завода; дом, переданный депу-
татам Народного Собрания РД 
(сейчас здание не эксплуати-
руется) и территория бывшего 
пионерского лагеря «Якорек». 
Хаким Ашиков отметил, что на 
данном этапе прорабатыва-
ется возможность возведения 
на территории школы еще од-
ного объекта – детского сада 
или дополнительного корпуса 
школы, изучаются документы 
и нормативно-правовые акты. 
Что касается территории быв-
шего завода сельхозтехники, 
которая с 2007 года  находится 
в частной собственности, с вла-
дельцами проведены встречи 
и изучена потенциальная воз-

можность размещения здесь 
соцобъекта.

Но, как подчеркнул Мав-
лидин Маликов, передача зе-
мельного участка может быть 
осуществлена только в рамках 
правового поля.

Территория бывшего пи-
онерлагеря «Якорек» на-
ходится в республиканской 
собственности. Администра-
цией города направлено об-
ращение в Правительство РД 
с просьбой передать ее на 
баланс муниципалитета или 
рассмотреть возможность раз-
мещения здесь спортивно-оз-
доровительного комплекса, о 
чем просили жители поселка. 
Совместно с Правительством 
РД прорабатывается вопрос 
передачи в собственность 
муниципалитета дома, пере-
данного депутатам НС РД, 
для дальнейшего размещения 
здесь социального объекта для 
нужд поселка.

Также в ходе встречи были 
озвучены предложения рас-
смотреть возможность разме-
щения объектов дошкольного 
образования на землях, нахо-
дящихся на балансе муниципа-
литета. 

Своя правда 
общественников

На собрании общественни-
ки подняли ряд тем, которые 
достойны особенного внимания 
и дальнейшей проработки. 

«Мы являемся таким же 
древним поселением, как Де-
рбент, а может, и старше», 
– начал свою речь приглашен-
ный представитель обществен-
ности поселка Тарки  Залимхан 
Валиев. Тут стоит дополнить 
справочные общеизвестные 
данные. 

Тарки – это один из древней-
ших населенных пунктов Дагес-
тана, являлся столицей Хазар-
ского каганата и Шамхальства. 
Археологические раскопки вы-
явили погребения на месте Тар-
ков, которые относятся ко II ты-
сячелетию до н.э. и I–III векам 
н.э., а также свидетельствуют 
о непрерывности существова-
ния селения со II тысячелетия 
до н.э. Если эту историческую 
ценность учесть при создании 
какой-нибудь программы раз-

вития туристических мест, то 
поселок Тарки может в итоге 
стать такой же туристической 
достопримечательностью, как 
Дербент, старая его часть. А это 
и прибыль для города, и уни-
кальность самой Махачкалы. 

Как отметил сам обществен-
ник, статус культурного поселе-
ния им уже получен, но какое-то 
развитие в этом направлении 
пока не ведется. 

Далее Валиев сообщил о 
землях, которые были выде-
лены под социальное строи-
тельство. «Еще с 1986 года 
в поселке Тарки было наме-
чено строительство школ, 
больницы и детского сада. 
Была программа по разви-
тию поселка, утвержденная 
правительством. Шли годы, 
но так ничего и не было ре-
ализовано. Затем случилась 
перестройка, и уже новое 
правительство принимало 
ряд постановлений по разви-
тию нашего района. Всякий 
раз разные представители и 
городской власти, и респуб-
ликанской обращались к на-
шей общественности с пред-
ложением найти подходящее 
место для строительства 
социальных объектов. И каж-
дый раз на предложенном 
нами месте возникали какие-
то частные постройки. Мы 
очень надеемся, что в этот 
раз дело будет доведено до 
конца. Мы хотим знать, кто 
будет ответственен за реа-
лизацию проекта, потому как 
не против таких начинаний, 
но есть претензии к испол-

нителям», – выразил позицию 
общественник. 

Далее другие представите-
ли поселков Кяхулай и Альбури-
кент высказались против того, 
чтобы использовать частные 
земли или свободные участки. 
Они предлагают выделить под 
строительство те земли, на ко-
торых уже расположены муни-
ципальные объекты, например, 
питомник бывшего Горзеленхо-
за. Основным посылом обще-
ственности было то, что  они 
давно живут на этих землях, и 
поэтому вправе распоряжаться 
землей, предлагать то, что счи-
тают нужным.  

На что представитель ад-
министрации ответил: «Многие 
участки находятся в частной 
собственности. Поэтому  воп-
рос социального строитель-
ства пока еще не решен. В 
поселке Альбурикент есть 
свободных 1,3 га, а не 3 га, 
как заявляли общественники 
поселка. Только в судебном 
порядке можно будет оспари-
вать собственность».

Поэтому городские власти 
предлагают решать вопросы с 

собственниками по возможности 
путем какого-то бартера или же 
выкупа.

Напомним, еще в прошлом 
месяце мэр Махачкалы Сал-
ман Дадаев встретился с об-
щественностью и руководс-
твом упомянутых поселков. 
В ходе встречи были обсуждены 
вопросы строительства и ремон-
та объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры. 

Жить в рамках 
действующего закона

После выступления обще-
ственников всех трех поселков 
первый заместитель главы го-
рода Мавлидин Маликов отме-
тил, что все поселки столицы 
входят единую городскую сре-
ду, согласно Закону «О муни-
ципальном территориальном 
делении». Все имеющиеся 
программы федерального и 
регионального уровня будут 
реализованы на территории 
всех трех районов Махачкалы, 
включая 13 муниципальных 
поселений. 

Отдельно какого-то статуса 
по социальным вопросам по-
селки не имели и в советский 
период. Они и тогда имели лишь 
общественные советы. А реаль-
ной административной единицей 
были лишь совхозы на их месте. 
Но так как такая форма хозяйс-
твования больше не действует, то 
и земли этих поселков находятся 
под юрисдикцией соответствую-
щих районов. На самом деле от-
дельный статус этих поселений 
возможен по статье 131 ФЗ «О 
местном самоуправлении». Но в 
таком случае нужны пошаговые 
действия уже в республиканском 
парламенте с соответствующей 
законотворческой инициативой в 
рамках закона 131.

В итоге, надо сказать, что как 
общественники, так и городские 
власти едины в своем стремле-
нии создать все необходимые 
условия для полноценной жиз-
ни в поселках. Вопрос лишь в 
том, найдутся ли свободные 
участки под социальные объек-
ты и будут ли там те объекты, 
которые устраивают большинс-
тво жителей, а не небольшую 
группу частников.

Руслан ЛУГОВОЙ
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Как обще-
ственники, 
так и го-

родские власти 
едины в своем 
стремлении со-
здать все необхо-
димые условия 
для полноценной 
жизни в поселках. 

«



Жители микрорайона «Ва-
тан» не самозахватывали 
территории, не застраивали 
земли незаконно. Все они по-
лучили или купили участки 
совершенно неблагоустроен-
ной земли. Чуть позже собс-
твенными силами провели 
газ, воду, канализацию. По 
возможности самостоятель-
но решают все коммуналь-
ные проблемы и задачи. Но 
со временем некоторые про-
блемы обрели системный 
характер, появилось то, с 
чем самостоятельно простое 
местное население уже не 
справится. 

Району жизненно необхо-
димо строительство школы, 
поликлиники, детского сада, а 
места нет даже на небольшое 
одноэтажное здание для мест-
ной администрации. К тому же 
возникли и новые проблемы: 
потекли канализационные «ру-
чьи» от соседей сверху. Люди 
жаловались, даже телевиде-
ние приехало, торжественно 
засняв, как тракторист на месте 
стока активно размахивал ков-
шом. Правда, как только каме-
ры выключили, спецтехника 
поспешила удалиться. 

Так исторически и законо-
мерно сложилось, что эта тер-
ритория в те далекие времена 
считалась дачными владения-
ми. Неблагоустроенные земли 
обещали облагораживать пла-
ново, по мере заселения. Но 
старая государственная сис-
тема управления рухнула, на 
смену пришла новая. В стране 
появились глобальные пробле-
мы, а нужды граждан отошли 
на второй план. Сегодня, когда 
ситуация с решением задач пе-
реходит от общего к частному, 
жильцы района были вынужде-
ны обратиться к мэрии города 
Махачкалы:

– Мы получили эти участки, 
когда работали на Радиозаво-
де. Получили для индивиду-
ального строительства, чтобы 
строить дома. Тогда, правда, 
нам говорили, что здесь будет 
планировка, создадут условия, 
проведут коммуникации. Но 
никто так ничего и не сделал. 
Советский Союз разрушился, и 
планы все рухнули. Люди свои-
ми силами начали строить. Мы 
все сделали сами, даже доро-
гу.

Сейчас нам провели воду 
– мы купили трубу, заказали ее 
в Москве, сами провели ее на 
нашу улицу Гамзатова. Беспо-
коят частые перебои со светом. 
Эти столбы мы тоже установи-
ли сами, но перебои оставляют 
нас и без воды, потому что она 
подается через электронасосы. 
Хорошо, в этом году не стали 
отключать газ, а до этого и с 
ним перебои не прекращались. 
Из-за проблем с газом были 
случаи пожаров, – говорят 
жильцы.

– Сами коммунальщики 
реагируют на вызовы? При-
езжают, устраняют поломки?

– Вот как раз насчет этого 
хочу сказать, что очень долго 
не могли прийти к соглашению 
с Водоканалом. Каждый день 
трубы выбивали целые фонта-
ны. Вроде приезжали, ремонти-
ровали; я даже сам ходил туда, 
просил оказать поддержку. В 
итоге мы сами собрали деньги 
и провели, поменяли трубы. 
Сейчас половину улицы заас-
фальтировали. Планируется 
еще одна работа и укладка 
асфальтом второй половины 
улицы, – заключает Магомед 
Асланбеков – местный житель 
и член правления.

– Наш микрорайон – один 
из крупнейших в городе. Слава 
Аллаху, сейчас занялись ук-
ладкой асфальта. Но у нас был 

выделен специальный участок 
под школу. Непонятным обра-
зом кто-то на этом месте успел 
построить два дома еще в на-
чале двухтысячных. Найти ви-
новника происшествия нам не 
удалось.

Но в итоге вышло так, что в 
таком большом микрорайоне нет 
даже места для строительства 
начальной среднеобразователь-
ной школы. Родители возят ре-
бят в другие районы города. Вы 
представьте: родителям и детям 
приходится вставать минимум 
на час раньше, чтобы успеть 
добраться до школы. 

– Ближайшая школа ка-
кая? Где находится?

– 42-я, 40-я, 26-я – а до них 
добираться надо на маршрут-
ке. Много родительниц нашего 
поселка – матери-одиночки. Им 
нужно идти на работу. Ранее 
кем-то было выдано разрешение 
на строительство нескольких 
многоэтажных домов. При этом 
утверждают, что остается место 

для детского сада, но для школы 
его вообще нет. 

Совершенно непонятно, куда 
будут ходить наши дети завтра, 
послезавтра, через год. Правда, 
есть один участок рядом с за-
водом радиотоваров. Я думаю, 
если бы городская администра-
ция подключилась к процессу, 
можно было прийти к договорен-
ности по этой территории. Но 
сами своими силами такие гло-
бальные вопросы мы, конечно, 
решить не в состоянии. 

Мы уже не раз говорили о 
своих проблемах. Приезжало 
телевидение – мы показывали 
те участки, где построены но-
вые многоэтажные дома, таким 
образом, участка под школу 
просто не осталось. Но это ни-
чего и не дало.

У нас нет места даже для 
строительства небольшого 
здания местной администра-
ции. Мне, к примеру, как пред-
седателю, перед 1 сентября 
в прошлом году, в самый пик 

пандемии, когда было необхо-
димо выписывать квитанции, 
пришлось отказать в приеме 
жителей. Многие люди сильно 
обиделись, но я не имел права 
и не мог поставить под угрозу 
здоровье собственной семьи, 
превращая свой дом в такой 
сложный момент в проходной 
двор. 

Нужен сильный ресурс  
и авторитет 
руководителя

– А вы уверены, что все 
участки здесь получены за-
конно? Или есть и самозахва-
ченные территории?

– Естественно, без этого у 
нас, как правило, в республике 
не обходится. Возможно, есть 
и нарушения, и самозахваты. 
Поэтому мы и просим админис-
трацию и мэра обратить внима-
ние на эту ситуацию. Или вы-
купить у частника территорию 
под нужды района. 

Мы достаточно сплоченные 
жильцы. Практически любой 
вопрос, который можно решить 
самостоятельно, – решаем. 
Собираем деньги, вызываем 
рабочих, устраняем проблему 
своими силами. Но есть такие 
глобальные процессы, на кото-
рые повлиять уже не в нашей 
компетенции. Нам нужна хотя 
бы начальная школа – до чет-
вертого-пятого класса.

– Что по линии здравоох-
ранения?

– Поликлиники у нас тоже нет. 
Наши люди посещают районную 
поликлинику в Сепараторном 
поселке, кто-то прикреплен в го-
роде. То есть мы лишены всех 
стратегически и административ-
но важных учреждений. 

Отдельная проблема – наши 
трубы для питьевой воды. Сис-
тема настолько проржавела, 
что давно нуждается в полной 
замене. Представитель комис-
сии, которая тестировала нашу 
питьевую воду, отметила, что 
из-за самих труб качество воды 
настолько низкое, что она не го-
дится даже как техническая, не 
то что питьевая. Нас выручают 
колодезные источники и запасы.

Конечно, мы обращаемся к 
службам города, но они не всег-
да своевременно реагируют. Да 
и сами проблемы постепенно 
приобрели системный характер. 
Иными словами, мы начинаем 
решать одну проблему, а упира-
емся тут же в другую. Мы пони-

маем, что без планового профес-
сионального и многостороннего 
подхода к нашей ситуации, да 
еще и самостоятельно, не смо-
жем справиться с этой задачей. 
Тут необходим большой силь-
ный ресурс, авторитет руково-
дителя и особое внимание орга-
низаций. Мы готовы обратиться 
напрямую к мэру, посетить его 
в приемный день и лично обсу-
дить наши трудности.

Конечно, проблемы нако-
пились и за время пандемии. 
Люди старались лишний раз не 
обивать пороги служб без ост-
рой необходимости, а тем вре-
менем ситуация за последний 
год только усложнилась. Тем 
более что выйти на связь с ру-
ководителями не такая простая 
задача – прийти напрямую не 
удается, везде есть охрана, а 
в часы приема не всегда можно 
попасть на встречу, – отмечает 
председатель общественного 
совета микрорайона «Ватан» 
Ибрагим Умаханов.

А вот еще актуальная про-
блема – через Агачаул пост-
роена хорошая магистральная 
трасса, однако жильцы, живу-
щие выше, вывели свою кана-
лизацию прямо «под нос» сосе-
дям из поселка «Ватан». И все 
бы ничего – канализация нужна 
всем, но именно здесь она об-
рывается, образуя открытый 
резервуар с «ручейком». В не-
погоду в результате сильных 
осадков все нечистоты начина-
ют «выходить из берегов» и за-
ливать просторы микрорайона 
«Ватан».

– А если ребенок туда упа-
дет? Это уже не говоря про 
невозможный запах, который 
стоит здесь постоянно. Они 
находятся выше нас, поэтому 
все отходы стекают к наше-
му подножию,  – подытоживает 
Ибрагим Умаханов.

Также жители просят обра-
тить внимание на два строя-
щихся многоэтажных дома на 
вершине – не совсем понятно, 
кто владелец этих построек и 
есть ли у него необходимые 
разрешения. Соседи выражают 
опасения, что при заселении 
в эти многоквартирные дома 
у них самих начнутся перебои 
в энергоснабжении и подаче 
воды. Обращаясь к админист-
рации города и мэру, граждане 
местности просят уделить им 
особое внимание ввиду расши-
рения самого поселка и роста 
численности населения.  

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА
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Страницу подготовил Тамерлан МАГОМЕДОВ

Подготовка к осенне-зимнему сезону

В понедельник, 24 мая, в Администрации 
города Махачкалы проведено совещание с уп-
равляющими организациями и ТСЖ, организо-
ванное заместителем главы Администрации г. 
Махачкалы Алибулатом Магомедовым.

На повестке совещания стоял вопрос о под-
готовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. и 
рейтинговом голосовании по отбору общественной 
территории для благоустройства.

Руководитель Управления муниципального жи-
лищного контроля Гамзат Расулов отметил важность 
проведения мероприятий по подготовке систем отоп-
ления к осенне-зимнему периоду для минимизации 
проблем, связанных с подачей отопления в жилые 
помещения многоквартирных домов.

Организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, в свою очередь, отчи-
тались о датах и времени проведения опрессовки 
отопительных систем.

МБУ «Махачкала-1»

Объявление
Для работы в районе проспекта Шамиля требуется убор-

щица.  Подробная информация по телефону: 8(988)646-
36-36.

Рабочие будни
В понедельник, 24 мая, городской аварийно-

ремонтной службой были проведены работы по 
следующим адресам:

Устранение повреждений в парке Р. Гамзатова;
раскопка траншеи под трубопровод от одного 

корпуса к другому в детском саду №27;
электросварочные и сантехнические работы в 

детском саду №50;
сварочные работы в детском саду №53.
Во вторник, 25 мая, городской аварийно-ремонтной 

службой были проведены электросварочные работы по 
адресу: перекресток ул. М. Ярагского и ул. Даниялова.

Произведены демонтаж и монтаж опор светофоров.
24 мая дорожной службой также был проведен 

ямочный ремонт по адресам:
пересечение проспекта Шамиля и улицы Таш-

кентской;
ул. Батырмурзаева, 54.
Работы в этом направлении будут продолжены.
Специалисты МБУ «Махачкала-1» продолжают 

устранять ямы в плановом режиме.
В ночное время работники дорожной службы 

проводят подготовку дорожных покрытий, а утром 
уже приступают к укладыванию асфальта.

Так, 25 мая была проведена подготовка по адресам:
проспект Шамиля, 8 «а»;
проспект Акушинского, 109 «к»;
улица Хуршилова, 12;
пересечение улиц Хуршилова и Айвазовского;
улица Хуршилова, 2;
проспект Акушинского, 19;
проспект Шамиля,10;
улица Майская, 2-й тупик (Демонтаж 2 ИДН)
26 мая по этим адресам уложили асфальт.

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Ремонт улицы

На улице Таркинской, вошедшей в этом году в наци-
ональный проект «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», продолжаются дорожные работы.

Специалисты независимой организации по за-
казу Росавтодора приезжают в Махачкалу, чтобы 
взять пробы асфальта для проведения экспертизы. 
В случае несоответствия требованиям подрядчик 
должен отвечать по гарантийным обязательствам.

Также напоминаем, что по завершении укладки 
асфальта специалисты приступят к установке техни-
ческих средств по организации дорожного движения.

Будут установлены, ограничители скорости, при-
дорожные ограждения, осветительные приборы над 
пешеходными переходами и соответствующие знаки.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÃÎ È ×Ñ

ÒÀÊÒÈÊÎ-ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ Ó×ÅÍÈß

Управлением по делам ГО и 
ЧС в соответствии с планом ос-
новных мероприятий города Ма-
хачкалы в области гражданской 
обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безо-
пасности проведены тактико-спе-
циальные учения по теме «Дейс-
твия личного состава нештатных 
формирований при проведении 
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ» в ГБУ РД 
«Республиканская психотера-
певтическая поликлиника».  

В ходе тренировки отрабаты-
вались вопросы по оповещению и 
сбору руководящего состава, эва-
куации сотрудников и больных, 
локализации и тушению пожара и 
по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим.

Все участники учения действо-
вали умело и грамотно.

Представители Управления по 
делам ГО и ЧС Администрации 
города Махачкалы   дали оценку 
действиям личного состава форми-
рований «ограниченно готовы к вы-
полнению поставленных задач».

Также накануне учения были 
проведены в ГАУ РД «Учебно-
производственный комбинат» по 
теме «Действия органов управле-

ния ГО и ЧС объекта при возник-
новении и ликвидации ЧС» (Зем-
летрясение). 

В ходе учений отрабатыва-
лись действия руководства и ра-
ботников ГАУ РД «Учебно-про-
изводственный комбинат» при 
землетрясении, возникновении 
пожара, эвакуации детей в безо-

пасное место и оказании первой 
медицинской помощи постра-
давшим.

В целом проведенные меропри-
ятия показали ответственное отно-
шение руководства  ГАУ РД «Учеб-
но-производственный комбинат» к 
вопросам обеспечения безопас-
ности детей и работников.

ÏÅÐÂÛÅ ÝÊÇÀÌÅÍÛ
24 мая участники основного 

периода ОГЭ сдавали первые 
экзамены. Государственная ат-
тестация для выпускников де-
вятых классов началась с экза-
мена по русскому языку. Для их 
проведения в городе Махачкале 
задействовано 24 ППЭ, в кото-
рых экзамены сдают 4 403 наших 
выпускника. 

Глава города Салман Дадаев 
посетил пункт проведения экза-
мена №646, где были проверены  
меры эпидемиологической безо-
пасности на пункте, обеспечен-

ность выполнения организаци-
онных требований в ППЭ. Также 
он ознакомился с работой штаба, 
встретился с руководителем пун-
кта, общественными наблюдате-
лями и участниками ОГЭ.  

В беседе с выпускниками по-
интересовался, как проходила 
подготовка к экзамену, куда пла-
нируют поступать будущие аби-
туриенты и пожелал им успеш-
ной сдачи выпускных экзаменов. 
Свои результаты участники ОГЭ 
по русскому языку узнают не 
позднее 5 июня. 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÐÈÑÎÂÀÍÈÅ Ñ ÍÀÒÓÐÛ
С 22 мая на арт-площадке 

«Вернисаж», которая была от-
крыта 14 мая в сквере имени Э. 
Капиева, проводятся пленэрные 
занятия учащихся муниципаль-
ной Детской художественной 
школы Управления культуры го-
рода Махачкалы. 

Летняя учебная практика обя-
зательна для всех, кто обучается 
изобразительному искусству. Это 
один из основных элементов обу-

чения рисованию с натуры при 
естественном освещении и, как 
правило, проводится в теплое вре-
мя года. Дети делают этюды и за-
рисовки деревьев, листьев, людей, 
птиц, животных.

Рисование с натуры – это всег-
да профессиональный творческий 
тренинг. На пленэре художник не 
бездумно копирует увиденное, а 
осуществляет активную исследова-
тельскую деятельность, вниматель-

но изучает окружающий мир, подме-
чая самые тонкие изменения в нем. 
Все это в будущем составит богатый 
запас для творческого выражения в 
картинах юных художников.

Арт-площадка «Вернисаж» 
– лучшее место для проведения 
пленэра: тенистые деревья и цве-
точные клумбы, архитектурные 
формы, перспектива городского 
пейзажа с аллеей, узнаваемые си-
луэты зданий города.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ!
Лица, подавшие заявление 

на участие в ЕГЭ в Управление 
образования города Махачкалы, 
могут получить свои уведомления 

в МБОУ «СОШ №16» по адре-
су: г. Махачкала, ул. Дахадаева, 
90. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Время выдачи: 8:30 

– 14:00 с понедельника по пятни-
цу. При себе необходимо иметь 
паспорт.

ÇÀÙÈÒÀ ÄÈÏËÎÌÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

Конец учебного года в Махач-
калинской детской художествен-
ной школе по традиции заверша-
ется защитой дипломных работ 
учащихся. 

Работы, представленные на 
защиту, самого широкого спект-

ра художественного творчества. 
Здесь книжная иллюстрация и 
графика, живопись и декоратив-
ные панно, бумагопластика и 
станковая композиция, куклы в 
национальных костюмах и брен-
дбуки городов Дагестана. Выпус-

кникам вручили свидетельства 
об окончании школы и справки 
об освоении предпрофессио-
нальных образовательных про-
грамм «Живопись», «Декоратив-
но-прикладное творчество» и 
«Дизайн».

ÌÁÓ «ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ-1»

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÎ-
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
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22 мая в школах респуб-
лики для всех выпускников 
прозвенел последний звонок. 
Событие торжественное – на-
чало новой взрослой жизни, 
чуть грустное – прощание с 
родной школой, учителями, 
друзьями...

В Махачкалинской школе 
№10 по этому случаю прошла 
торжественная линейка, на ко-
торую во дворе выстроились 
ученики 9 и 11-х классов.

В руках цветы, воздушные 
шары, рядом с выпускниками 
– их учителя, бывшие им опо-
рой и старшими товарищами в 
течение многих лет. Чуть поо-
даль – взволнованные родите-
ли учеников.

...Звучит Гимн России, на 
площадку перед входом в шко-
лу выносятся флаги –  страны и 
республики.

С теплыми словами позд-
равлений и добрых пожеланий 
перед выпускниками выступил 
начальник Управления образо-
вания Махачкалы Вадим Ди-
бияев, который поздравил всех 
с завершением учебного года, 
а старшеклассникам пожелал 
успешной сдачи экзаменов и 
благополучного поступления в 
вузы.

Выступивший следом ди-
ректор школы Рамиз Серде-
ров сказал: – Для вас, дорогие 
выпускники, наступило время, 
когда нужно принимать важ-
ное решение – куда пойти 
учиться, какую профессию вы-
брать.

Вы получите документ, ко-
торый называется аттеста-
том зрелости, а ваша зрелость 
уже наступила. Удачи вам и не 
забывайте свою школу!

Желающих поздравить 
было много: родители, учите-
ля, первоклассники. И наконец, 
прозвенел последний звонок: 
по сложившейся многолетней 
традиции звонкий колокольчик 
ожил и подарил свои переливы 
в руках первоклассницы, кото-
рую пронес на плечах старшек-
лассник.

Основной 
государственный 
экзамен

Вот и все, детство кончи-
лось. А что же дальше? Что 
происходит в школе в послед-
нюю неделю мая? Об этом наш 
разговор с директором Рами-
зом Сердеровым.

– С понедельника в на-
шей школе, которая является 
Приемным пунктом экзамена 
№610, проходит основной го-
сударственный экзамен для 
9-классников. В эти дни у нас 
сдают экзамены более 200 че-
ловек, это учащиеся  школ № 8, 
№16, №27 и №37. Согласно су-
ществующим правилам, наши 
ребята в своих стенах не име-
ют права ничего сдавать, они 
находятся в школе №37.

Сдаются два обязатель-
ных предмета: русский язык 
и математику. По русскому 
языку предусмотрены три пун-
кта – изложение; 7 заданий с 
кратким ответом; сочинение-
рассуждение.

На экзамен отведено всего 
3 часа 55 минут, школьникам 
разрешено пользоваться ор-
фографическим словарем.

– Рамиз Мирзегасанович, 
сколько девятиклассников 
вашей школы намерены 
продолжить учебу в деся-
том классе?

– Точно не могу сказать, 
но думаю, что из 6-ти девятых 
классов мы наберем не более 
2-х десятых.

– Почему?

– Видите ли, многих пугает 
сдача ЕГЭ в ближайшей перс-
пективе. Покойный академик 
Лихачев, изучив в свое время 
Болонскую систему, по кото-
рой мы работаем последние 
годы, сказал об этом экзамене: 
теперь не надо учиться, нужно 
уметь решать кроссворды.

Можно сдать предмет на 100 
баллов, но этот факт не свиде-
тельствует о наличии знаний 
ученика. Тестовая система пред-
полагает способность угадывать, 
а не размышлять и запоминать.

Могу привести интересную 
статистику: 20% учеников учат-
ся при любой власти и систе-
ме; 20% не учатся ни при ка-
ких условиях; остальная масса 
– 60% скорее инертная масса, 
действующая согласно склады-
вающейся обстановке, то есть 
конъюнктуре.

Самые талантливые 20% 
предпочитают сегодня ухо-
дить в колледжи, хотя раньше 
в профтехучилища шли самые 
слабые. Сейчас все наоборот. 

Особенно после того, как поя-
вилась возможность поступать 
после колледжа в вуз, не сда-
вая ЕГЭ.

Кто бы что ни говорил, лич-
но я против ЕГЭ. Разве плохо 
было, когда мы в свое время 
сдавали выпускные экзамены в 
школе и вступительные в вузы? 
Поймите, экзамен – это обыч-
ный эпизод в жизни школьника, 
и таковым он должен оставать-
ся, а не что-то глобальное и 
ужасное, во что превратился он 

в последнее время и не по вине 
школы, создавая стрессовую 
ситуацию для выпускников на 
ровном месте.

Хотя, должен признать, в 
последнее время происходят 
позитивные перемены в этой 
области. Разрабатываются 
единые стандарты для про-
грамм и учебников, это уже хо-
рошо. Лет 5 назад разрешено 
было писать сочинение. Есть 
еще несколько положительных 
моментов. Конечно, советскую 

систему не вернешь, но какие-
то основы сохранить можно.

Статус учителя
– В 2018 году у школы по-

явился новый  корпус. Уда-
лось ли решить проблему 
«трехсменки»?

– Пока наши ученики зани-
маются в две смены, но боюсь, 
что через 3-4 года мы вернем-
ся к обучению в три смены. 
Рождаемость высокая, а школ 
строится мало. У нас обуча-
ются около 2-х тысяч человек. 
Старое здание рассчитано на 
800 учащихся, новое – на 600. 
Уже сегодня больше на 600 от 
плановой наполняемости.

– Приходят ли на работу в 
школу молодые учителя?

– Приходят, несмотря на 
трудности и сложности этой 
профессии. Много говорится 
сегодня об изменении статуса 
учителя, но ничего не делает-
ся, и я не понимаю, почему.

Я считаю, что нужно под-
нять статус учителя до статуса 
силовых структур. Почему се-
годня самые большие конкур-
сы в военные вузы? Туда идет 
самая грамотная часть населе-
ния. Из-за больших зарплат и 
стабильного социального ста-
туса военнослужащего.

Говорят, что зарплата не 
главное. А вы попробуйте про-
жить на тот мизер, что платят 
учителям! Чтоб заработать 
30 тысяч, они работают на 2,5 
ставки. Это изнуряет и изматы-
вает педагога.

Считаю, что педагогу хотя бы 
после 10 лет работы нужно предо-
ставить квартиру, бесплатные пу-
тевки на отдых, возможность устро-
ить ребенка в детский сад и т.д.

Учителя в большинстве сво-
ем честные, преданные своему 
делу люди, способные на ге-
роические поступки. Вспомним 
казанскую трагедию, когда они 
заслонили детей собой... А в 
прошлом, 2020 году во время 
пандемии кто работал с детьми 
на «удаленке», когда врачи 
были на передовой?

Аркадий Гайдар
– Ваша школа носит имя 

Аркадия Гайдара. Связыва-
ется ли как-то его творчество 
с организацией воспитатель-
ного процесса в школе?

– Аркадий Гайдар – кумир 
миллионов. Его книги учат мо-
рали, нравственности, патри-
отизму, трудолюбию. Он в 16 
лет командовал кавалерийским 
дивизионом – это возраст ны-
нешнего 9-классника. Я часто 
рассказываю о нем ученикам и 
привожу в пример.

Он основал тимуровское 
движение, сейчас оно называ-
ется волонтерским, но сути это 
не меняет. Каждый класс име-
ет на своем попечении тех, кто 
в этом нуждается: ветераны, 
многодетные семьи, одинокие 
и престарелые люди.

Конечно, дрова колоть уже 
не надо, как описано у Гайдара, 
но сходить в магазин, сделать 
уборку в квартире и просто 
даже пообщаться –  в нашей 
школе такое существует.

В этом году школа отметит 
юбилей – 85-летие. Мы, учени-
ки, педагоги, родители готовим-
ся к этому событию, надеюсь, 
достойно встретим эту дату.

Наталья БУЧЕНКО

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ – 
ÍÀ×ÀËÎ ÂÇÐÎÑËÎÉ ÆÈÇÍÈ
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сдать пред-
мет на 100 

баллов, но этот 
факт не свиде-
тельствует о 
наличии знаний 
ученика. Тес-
товая система 
предполагает 
способность 
угадывать, а не 
размышлять и 
запоминать.
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В преддверии Дня рос-
сийского предпринимателя 
мы обратились в Управ-
ление города по торговле, 
предпринимательству и рек-
ламе  с просьбой помочь 
найти одного из перспек-
тивных и добросовестных 
представителей этой сферы 
деятельности для интервью 
по теме. Спасибо друзьям из 
Управления, наш собеседник 
оказался очень грамотным и 
интеллигентным человеком, 
который любит Махачкалу и 
знает, как можно развивать 
бизнес и республику в целом. 
Честно говоря, до встречи с 
ним я ожидал увидеть взрос-
лого, маститого бизнесмена, 
который везде бывает, все 
видит и всем занимается, 
одновременно говорящего 
как минимум на три-четыре 
темы, каких можно встретить 
на рынках. Но приятно был 
удивлен тем, как уважитель-
ный молодой человек, от 
которого веет дагестанским 
воспитанием, пришел и пред-
ставился. Это генеральный 
директор ООО «Аква-строй» 
Хайбула Джамалудинов. 

– Хайбула, в первую оче-
редь поздравляю тебя и в 
твоем лице всех предприни-
мателей с профессиональ-
ным праздником. Для бизнес-
менов существуют праздники 
или выходные?

– Спасибо. Мы стараемся 
замечать праздники, но если ты 
своим отдыхом или отпуском пре-
рываешь работу или подводишь 
заказчика, то лучше, конечно, 
перенести праздники на более 
удобное время. В моем случае 
(строительный бизнес) есть много 
составляющих, при которых необ-
ходимо быть более точным. 

– Ну, как я понял, у тебя 
узкая специализация в строи-
тельном сегменте. Можно чуть 
посвятить нас в свою работу?

– Мы занимаемся строитель-
ством бассейнов, фонтанов, 
хамамов и другими объектами, 
связанными с водой. Можно 
сказать, в основном мы заняты 
строительством бассейнов. 

– Насколько востребованы 
сегодня бассейны в Дагестане. 
Это же, наверное, трудоемкое 
и дорогостоящее дело?

– В том-то и дело, что сегод-
ня (именно в последние два-три 
года) идет бурное строитель-
ство загородных коттеджей, 
зон отдыха, санаториев вдоль 
берега моря. И каждый инвес-
тор понимает, что бассейн яв-
ляется как бы само собой под-
разумевающимся элементом 

для базы отдыха. В Дагестан 
турист может приехать пер-
вый раз поглядеть на природу, 
на горы, на море и другие до-
стопримечательности, но нуж-
но же сделать так, чтобы этот 
турист захотел еще и еще раз 
приехать к нам, получить весь 
сервис и остаться доволен. Вот 
получается и от нас, простых 
строителей бассейнов, тоже 
много что зависит в плане под-
нятия имиджа республики. 

Не только получать,  
но и отдавать

– Да, как-то сразу и не по-
думаешь. Наверное, нет оди-
наковых стандартных бас-
сейнов и для каждого случая 
вы разрабатываете индиви-
дуальный проект?

– Да, все зависит от места 
расположения и размеров. Заказ-
чик может выбрать цвет, дизайн и 
технологические составляющие 
для бассейна. Основное для бас-
сейна – это не только внешний 
вид, это и фильтры, и станции 
дозирования, настройка циркуля-
ции. Есть простые бассейны, есть 
бассейны с гидромассажем, с сис-
темами очистки и многим другим 
современным оборудованием. 
Мы построили бассейны в санато-
рии «Каспий», в Центре олимпий-

ской подготовки (район Карамана) 
– это очень современные и по 
размерам огромные бассейны. В 
республике мало таких объектов. 
Теперь бассейны будут строиться 
и в горных селах. Так, например, 
по приезде в Ботлих Владимир 
Путин поручил построить там 
спортивные и другие объекты ин-

фраструктуры. Построили стади-
он, а в этом году запланировано 
строительство и плавательного 
бассейна. Также бассейн плани-
руется строить и в Шамильском 
районе. Поэтому сказать, что 
только прибережная территория 
будет иметь бассейны нельзя, на-
верное. В последний год сильно 
развиваются у нас и горные тер-
ритории, что очень способствует 
росту благосостояния жителей. 

– Хайбула, ты вроде пред-
приниматель, но мыслишь как-
то иначе. Не говоришь о выгоде, 
о прибыли, о конкуренции…

– Бизнес всегда имеет кон-
курентов, прибыль же зависит 
от нас самих, но всегда нужно 
быть дагестанцем. Я долгое вре-
мя жил в Москве (учился, потом 
работал) и понял одну вещь. Хо-
рошо везде, но нет места лучше, 
чем Махачкала, лучше, чем Да-
гестан. Я вырос в этом городе, 
окончил школу – теперь здесь 
живу, мне нравится здесь. Я вос-
питан так, чтобы мог не только 
что-то получать, но и отдавать. Я 
вкладываю в свою работу душу,  
люблю свою работу и это мне 
приносит прибыль. Может быть, 
и потому, что эту работу делал 
еще мой отец. 

– Вот у нас в городе чувс-
твуется нехватка воды. А вы 
строите бассейны и всю воду 
расходуете там. 

– Не всю (смеется). В бас-
сейнах установлены системы 
очистки и фильтрации воды. 
Вся вода, находящаяся там, 
проходит циркуляцию через 
этот фильтр и насосом вновь 
подается в бассейн. Так что 
здесь расход воды минималь-
ный. Есть также и ультрасов-
ременное оборудование в бас-
сейнах. Мы в этом плане не 
экономим. В городе достаточно 
бассейнов и хамамов, конку-
ренция большая и заказчик по-
нимает:  сэкономишь сегодня 
на оборудовании – завтра бу-
дешь в убытке. Технологии раз-
виваются быстро и надо успеть 
за всеми новинками. 

Работа на совесть
– Кстати, о технической 

стороне. Где вы берете обо-
рудование? В России есть 
производители этого на-
правления?

– К сожалению, в России пока 
не производится оборудование 
для бассейнов. Есть дилеры, 
крупные поставщики из-за грани-
цы. Основным производителем 
акваоборудования является Ис-
пания, Германия и Китай. Надо 
отметить, что это очень дорогое 
оборудование. От всей стои-
мости бассейна 70 % процентов 
– это цена оборудования. 

– Кроме вас, есть еще 
другие организации этого на-
правления?

– Конечно. Таких предпри-
ятий много. Есть достаточно 
жесткая конкуренция. Бывает, 
что заказчик приглашает из 
других регионов. Также мы ра-
ботаем по Северному Кавказу. 
Тут, как говорится, надо де-
ржать себя в тонусе.

– У тебя есть дома бассейн? 
– Я живу пока на квартире 

(в секции) и площадь не поз-
воляет иметь бассейн. Но если 
перейду в частный дом, то обя-
зательно построю. Да, теперь 
очень много частных детских 
садов стали строить бассейны. 
Для детей плавание очень по-
лезно и видите, конкуренция в 
этой сфере развивает и жизнен-
ный уровень. Я бы хотел, что-
бы мой ребенок получал уроки 
плавания с детского сада. 

– Для предпринимателя 
всегда важны отношения с 
налоговыми инспекторами. 
В прошлые годы говорили, 
что огромное количество 
предпринимателей уезжают 
из Дагестана, то есть пере-
водят свой бизнес в другие 
регионы. У тебя как с ними 
отношения?

– С налоговой службой у 
меня нет никаких отношений. 
Я выполняю свои обязатель-
ства, отчетность у меня про-
зрачная, мы работаем с НДС, 
и, думаю, бухгалтерия должна 
быть всегда в порядке. Что 
касается перевода бизнеса в 
другие регионы, не знаю, кто 
куда переходит, но мой бизнес 
требует того, чтобы я нахо-
дился именно тут, это востре-
бовано, и для всех строителей 
бассейнов тут работы хватит 
надолго. Для строителей из 
других регионов чуть сложнее, 
потому что необходимо здесь 
жить, а это дополнительный 
расход, что влияет на цену 
объекта.

– В Дагестане сегодня 
молодой человек, имеющий 
образование, может себя ре-
ализовать как специалист? 

– Для того чтобы реализо-
вать себя, молодому человеку, 
наверное, сначала необходимо 
набраться опыта, поработать 
в компании, необязательно, 
чтобы ты имел свое дело. Не 
нужно, как у нас некоторые ста-
раются, сразу все деньги зара-
ботать. Можно отлично порабо-
тать и получать прибыль, иметь 
постоянный доход и при этом 
развиваться самому. 

– Ради имиджа фирмы ты 
смог бы отказаться от прибыли?

– Этот вопрос, который гу-
бит наших предпринимателей. 
Многие стараются сегодня и 
сейчас получить прибыль. Я, 
например, не только от прибы-
ли, но и от того, что вкладывал, 
отказывался, только для того, 
чтобы сохранить свое лицо, что-
бы не подпортить репутацию. У 
нас республика небольшая и 
здесь очень важна протекция 
от прежнего заказчика. Бассей-
ны – это недешевое удовольс-
твие и каждый заказчик желает, 
чтобы работа была сделана на 
совесть.

Магомедрасул ОМАРОВ 
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Я долгое 
время жил 
в Москве 

(учился, потом 
работал) и понял 
одну вещь. Хоро-
шо везде, но нет 
места лучше, чем 
Махачкала, луч-
ше, чем Дагестан

«

ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ ÃËÀÂÍÎÅ – ×ÅÑÒÍÎÑÒÜ



Часто ли мы думаем о 
том, какую роль в нашей 
жизни занимает юриспруден-
ция? Ведь по сути мы с ней 
взаимодействуем каждый 
день. Это может проявляться 
в абсолютно разных по мас-
штабам ситуациях. Необя-
зательно кто-то кого-то дол-
жен ограбить или похитить. 
Элементарно, даже если вас 
остановил сотрудник орга-
нов для внепланового обыс-
ка, вы должны иметь хотя 
бы минимальные знания по 
юридическим вопросам  для 
правильной модели пове-
дения. Существует немалое 
количество ветвей этой са-
мой юриспруденции. Все они 
отличаются, и задачи перед 
ними стоят разные. 31 мая 
отмечается День российской 
адвокатуры. Адвокат – это 
тот же юрист, который явля-
ется защитником на суде и 
ведет непосредственно само 
судебное дело. Об этой не-
легкой профессии мы и пого-
ворим далее. А поможет нам 
в этом ведущий специалист 
нашей республики Бакри 
Бакриев. Он является вице-
президентом Адвокатской 
палаты Республики Дагестан. 
На его счету огромное коли-
чество громких выигранных 
дел. Его деятельность про-
стирается далеко за преде-
лами нашей республики. А 
именно Москва, Сочи, Ростов 
и др. Такой человек уж точно 
может много рассказать и по-
делиться своим бесценным 
опытом.

– Бакри Абдурашидович, 
начнем с самых истоков ваше-
го нахождения в профессии. 
Как и с чего все начиналось?

– В 1989 году я окончил уни-
верситет и сразу пошел рабо-
тать стажером. А в 1990 году 
уже официально получил ста-
тус адвоката. И вот уже больше 
30 лет работаю в данном на-
правлении.

– За это время какое ко-
личество дел выиграно? Вы 
ведете примерный счет?

– Нет, потому что это огром-
ное количество дел. Все-таки 
столько лет в профессии. На 
этот вопрос, увы, не смогу вам 
дать ответ.

– Хорошо. Расскажите, 
пожалуйста, поподробнее 
об одном из ваших дней. 
Об одном из дней жизни 
адвоката.

– Так как я являюсь пред-
седателем коллегии, зачастую 
день начинается с всеобщего 
собрания наших адвокатов. Пла-
нируем день и не забываем под-
водить итоги предыдущих дел. 
Потом мы расходимся по своим 
процессам и различным делам.

К вечеру уже можем поз-
волить себе принять людей, 
как раз тогда, когда у них за-
канчивается рабочий день. 
Мы же работаем допоздна, и 
точного графика у нас, разу-
меется, нет. Все зависит от 
масштаба дела.

– А как в целом можете 
охарактеризовать профессию 
адвоката? Каково главное 
предназначение в этой де-
ятельности лично для вас?

– Я назову два основных 
факта. Профессиональная ком-
петентность и не менее важ-
ный, человеческий фактор.

По общему же правилу ад-
вокат должен защищать права 
и законные интересы граждан. 
Юридических и физических лиц. 
То есть он может представлять 
и компании, и граждан. А даль-
ше уже следует классифика-
ция. Уголовные дела, админис-
тративные дела, гражданские 
дела. Гражданские же делятся 
на семейное право, имущес-
твенное право, арбитражный 
процесс. То есть адвокат зани-
мается всем, что касается пра-
вового обеспечения.

Уважать и сострадать
– Вы работаете вот уже 

больше 30 лет. Сравните адво-
катуру того времени, когда вы 
только начинали, и сейчас.

– В Российской Федерации 
был принят Закон об адвокат-

ской дельности адвокатуры. В 
нашей сфере я бы назвал это 
историческими вехами. Кодекс 
профессиональной этики адво-
катов, который регламентирует 
его. Весь образ жизни, дельнос-
ти и т.д. Да и плюс законода-
тельство поменялось с тех пор, 
когда мы начинали. 

– Какой адвокат в вашем 
понимании может считаться 
успешным?

– Тот, кто может в себе со-
четать те два фактора, о кото-
рых мы говорили ранее, в рав-
ной степени.

Профессионалов в нашем 
деле много. Это и бывшие ру-
ководители каких-либо орга-
низаций, учреждений. Бывшие 
работники правоохранитель-
ных органов. Да, они умные, 
толковые и образованные. Но 
если человек деформирован 
профессионально, то чего-то 
сверхъестественного ждать не 
стоит. Компьютер тоже умный, 
но это просто железка в чужих 
руках. Адвокат должен вникать 
в проблемы людей, уважать 
их и где-то даже сострадать. Я 
вижу залог успешности в этом.

– Недостатки и положи-
тельные стороны вашей про-
фессии.

– Недостатков, я вам ска-
жу, немало. Зачастую в адво-
катуру попадает очень много 
случайных людей. Также есть 
такие «деятели», которые ради 
сиюминутной наживы сотруд-
ничают с недобросовестными 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов. 

Что насчет достоинств, то 
есть такие люди, которых можно 
назвать юристами до мозга кос-
тей. Неважно, кем они работали 
до адвокатуры, следователя-
ми или же прокурорами. В ряде 
вопросов, где нужно было при-
нимать жесткие меры, они шли 
навстречу, показывая свою ло-
яльность. И дальше, уже в про-
фессии адвоката, они эту фило-
софию продолжают нести.

Взвесить  
все «за» и «против»

– А что по поводу психоло-
гических проблем? Как удает-
ся справляться с ментальны-
ми проблемами? Например, 
процесс затянулся или же не-
допонимание с клиентом.

– Самая главная проблема 
знаете, в чем заключается? Ад-
вокатура в Российской Феде-
рации, точнее в ее системе, в 
силу различных объективных и 
субъективных причин выстрое-

на как официальная оппозиция 
государства. Что бы ни делал 
адвокат, указывая на незакон-
ные действия того или иного 
следователя или же на абсур-
дные решения различных инс-
танций, на это смотрится через 
определенную призму.

– Как вы ко всему этому 
относитесь?

– В каждой профессии есть 
свои проблемы. У врачей они 
одни, у таксистов – другие. Если 
человек по-настоящему любит 
свое дело, то ничего его не сло-
мит. 

– Часто ли случаются кон-
фликты с клиентами?  

– Нет. У меня дела очень 
большие, как у вас принято сей-
час называть «резонансные», 
и конфликты возникают лишь с 
процессуальными оппонентами.

– А если дело бесперспек-
тивно, вы скажете об этом 
человеку?

– Да. Стараюсь всегда гово-
рить. Если я не вижу лично перс-
пектив, я так и говорю. Пытаюсь 
обосновать и даю право клиенту 
обратиться к другому специалис-
ту перепроверить, получить вто-
рое мнение. Возможно, другой 
адвокат возьмется за его дело.

– Дело выиграно. Часто 
ли возникают мысли, может, 
даже во время заседаний: 
«Да, я крутой адвокат!»?

– Я уже очень давно в этом 
деле. Возможно, новичок и ис-
пытывает гордость за себя, но 
я встречаю свои успехи без осо-
бых эмоций. Хотя если дело про-
играно, конечно, бывает обидно.

– Какие ценные советы вы 
могли бы дать начинающим 
юристам, тем которые хотят 
связать свою жизнь с адво-
катурой? Какие книги читать, 
на кого равняться?

– Сегодня трудно на кого-то 
ориентироваться, как когда-то 
мы ориентировались на клас-
сиков адвокатуры тех времен. 
Потому что поменялась в корне 
правовая система Российской 
Федерации. В нашей коллегии 
есть молодые стажеры, и я им 
говорю, что каждый человек в 
первую очередь должен внут-
ри себя разобраться. Вникнуть, 
что такое профессия адвокат. 
Как я уже говорил, это оппо-
зиционный статус. И зачастую 
сторона обвинения выигрывает 
волевыми решениями, в том 
время как нам усердно при-
ходится доказывать. Поэтому 
обязательно нужно взвесить 
все «за» и «против». 

Шихмагомед 
НУРМАГОМЕДОВ
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Адвокатура 
в Российс-
кой Федера-

ции, точнее в ее 
системе, в силу 
различных объ-
ективных и субъ-
ективных причин 
выстроена как 
официальная 
оппозиция госу-
дарства.

«

Î×ÅÍÜ ÁÎËÜØÈÅ ÄÅËÀ

Всего 3 дня осталось до 
конца электронного рейтинго-
вого голосования по выбору 
общественных пространств для 
благоустройства в 2022 году в 
рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Внимание!
3 локации – территории у 

озера Ак-Гель и по обе стороны 
проспекта Насрутдинова (рядом 
с «Апельсином» и напротив «Вос-
точной Пальмиры») – уже вошли в 
проект на будущий год. 

Вы можете выбрать один из 
двух предложенных дизайн-про-
ектов.

Ещё 5 локаций, набравших на-
ибольшее количество голосов, бу-
дут отремонтированы в 2022 году. 

Сейчас лидируют: 
сквер у Джума-мечети – 3747 

набережная городского пляжа 
– 3741

сквер у Вузовского озера 
– 3175

набережная пляжа «Березка» 
– 2282

набережная пляжа «Лунный 
берег» – 2222. 

Заходите и голосуйте! Про-
верьте, возможно, есть террито-
рия рядом с вами, которая может 
быть благоустроена, если вы про-
голосуете за неё. 

Локации, которые пока не на-
брали большого количества голо-
сов:

сквер по ул. Громова
сквер депутатов по ул. А. Ма-

гомедтагирова
сквер по проспекту Имама Ша-

миля, 34, 36
сквер в микрорайоне «Науч-

ный городок»

сквер по ул. Хаппалаева в по-
селке Новый Кяхулай

сквер по проспекту Казбекова 
в поселке Семендер

сквер по улице Школьной в по-
селке Кяхулай

сквер по ул. А.Х. Кадырова, 3
сквер по проспекту Петра I 

№97
сквер по ул. Времена года
сквер по ул. Мухтара Азизова, 

напротив банкетного зала «Напо-
леон»

территория по ул. Молодеж-
ной в селе Шамхал-Термен в мик-
рорайоне Загородный

территория на улице Победы, 
22, село Шамхал-Термен 

Для голосования необходимо:
1. Зайти на сайт 5.gorodsreda.

ru
2. Выбрать муниципальное об-

разование.

3. Выбрать объект для голосо-
вания.

4. Зарегистрироваться. Доста-
точно ввести вашу фамилию, имя 
и номер телефона, адрес элект-
ронной почты, а также нажать на 
галочку согласия на обработку 
персональных данных.

5. В регистрации для голосо-
вания выбрать «войти по номеру 
телефона».

6. Вам позвонят с незнакомого 
номера, введите проверочный код 
– четыре последние цифры позво-
нившего вам номера.

7. Ваше голосование принято!

3 ÄÍß ÄÎ ÔÈÍÀËÀ: ÌÀÕÀ×ÊÀËÈÍÖÛ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÄËß ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ!
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Вопрос здоровья женс-
кой репродуктивной систе-
мы – один из важнейших для 
представительниц прекрас-
ного пола. Он охватывает не 
только состояние организма, 
но и пределы женского со-
знания. Поэтому, в напоми-
нание о Международном дне 
действий за женское здоро-
вье, который приходится на 
28 мая, хочется затронуть 
щепетильный вопрос про-
филактики гинекологических 
заболеваний.

Женский организм устроен 
весьма непросто. Гормональ-
ные перепады, подготовка к 
беременности и родам вносят в 
его работу бесконечные изме-
нения; отражаются на режиме 
жизни и даже настроении. Но 
женщины не ропщут. Можно 
и не такое «потерпеть» ради 
счастья материнства. Куда 
страшней прийти на обследова-
ние к врачу и услышать вердикт 
«бесплодие». Подобный статус 
влияет не столько на здоровье, 
сколько на эмоциональное рав-
новесие. Невозможность дать 
новую жизнь для многих паци-
енток – настоящий удар, траге-
дия и драма. Нереализованный 
материнский инстинкт может 
довести до депрессии или даже 
помешательства.

Тем не менее большинство 
женщин весьма халатно отно-
сятся к здоровью своей реп-
родуктивной системы. То «нет 
времени» на поход к врачу, то 
нет денег на обследование. А то 
и вовсе мода «диктует» частич-
ную «раздетость» на морозе. Как 
итог – запущенные воспалитель-
ные процессы, спайки и миомы. 
«Не болит и ладно» – уверены 
дамы. Тем не менее следить 
и заботиться о своем женском 
здоровье стоит как за любимыми 
домашними цветами – бережно, 
трепетно и регулярно.

Диагностика
Еще полвека назад обсле-

довать женщину было весьма 
проблематично. Диагностика 
ограничивалась пальпацией, 
опросом, визуальным осмотром 
на гинекологическом кресле. 
Учитывая, сколько внутренних 
процессов и участков остава-
лось сокрыто от глаз медика, 
становится ясно, что ни о ка-
ком полноценном лечении речи 
быть не могло.

Сегодня все изменилось. 
Современное высокотехноло-
гичное оборудование позволя-
ет обнаружить любые нюансы 
в нарушении здоровья женщи-
ны. Особое место в лечении 
бесплодия и иных патологий 
сегодня занимают лаборатор-
ные анализы. Потому-то та-
кое «вооружение» гинеколога 
дает исцеление и надежду 
подавляющему большинству 
своевременно обратившихся 
пациенток.

Консультация призвана не 
только диагностировать пато-
логии, но и направлена на про-
филактику их развития. Врач 
расспрашивает пациентку о ее 
ощущениях, интересуется жало-
бами. Составляет анамнез. Ос-
мотр в гинекологическом кресле 
помогает с помощью визуали-
зации и пальпации обнаружить 
очаги воспаления, новообразо-
ваний, либо острой инфекции.

Видеокольпоскопия – метод 
аппаратного обследования ва-
гинального отверстия и церви-
кального канала. Высокоточный 
компьютер выдает изображе-
ние на экране, по визуализации 
которого специалист выявляет 
очаги поражения. Также обору-
дование позволяет брать про-
бы клеток слизистой оболочки 
на выявление возможных пато-

логий. Процедура не вызывает 
сильного дискомфорта, так как 
безболезненна.

Гистероскопия – высокотех-
нологический метод обследо-
вания полости матки. Аппарат 
используется для диагностики 
эндометрия и устьев фаллопи-
евых труб. Плюсом процедуры 
является возможность прове-
дения небольших операций 
прямо в процессе исследова-
ния. Как правило, при гисте-
роскопии рассекают спайки 
либо удаляют полиповидные 
новообразования. Чаще всего 
процедура проводится под мес-
тным обезболиванием.

Гистеросальпинография 
– или рентген матки. Диагнос-
тический метод оценки формы, 
размера, состояние слоев мио-
метрия матки. Также позволяет 
исследовать проходимость ма-
точных труб.

Ультразвуковая диагности-
ка – самый популярный и рас-
пространенный метод исследо-
вания женской репродуктивной 
системы. Безопасный и безбо-
лезненный способ выявляет 
различные заболевания для 
сбора и составления грамотно-
го анамнеза пациентки. Также 
метод УЗИ применяется повсе-
местно и системно для наблю-
дения за беременностью.

Компьютерная и магнит-
но-резонансная томография 
используются для максималь-

ной информативности при не-
достаточном выявлении или 
неочевидности протекающих 
патологий.

Современные лаборатор-
ные анализы – обязательный 
этап для установки диагноза и 
индивидуального подбора те-
рапии. С их помощью можно 
выявить гормональный дисба-
ланс, воспалительные и инфек-
ционные процессы, обнаружить 
развитие злокачественных но-
вообразований. Лабораторные 
тесты для беременных являют-
ся обязательной процедурой. 
Они позволяют оценить состо-
яние будущей матери и плода. 
С помощью анализов можно 
подобрать и скорректировать 
лечение для женщины в геста-
ционный период.

Профилактика
Женщина подвергает рис-

ку собственное здоровье каж-
додневно. На состояние реп-
родуктивной системы влияют 
стрессы, недостаточный сон, 
переутомления. Переохлажде-
ние и инфекции – прямая при-
чина возникновения воспали-
тельных процессов в женском 
организме. Неправильное пита-
ние может послужить причиной 
«поломки» эндокринной систе-
мы и привести к самым неожи-
данным последствиям. Помимо 
основных и прямых причин, на 
женскую половую систему вли-
яют работа почек и состояние 
мочевого пузыря. Проблемы 
с щитовидной железой и по-
вышенный уровень инсулина 
косвенно или непосредственно 
приводят к сбоям по-женски и 
даже бесплодиям.

Прежде всего, нужно обра-
тить внимание на возможные 
сигналы организма – рези в 
паховой области, обильные бо-
лезненные менструации или ос-
тро протекающие воспаления в 
мочевой системе – прямые по-
казания к посещению врача.

Говоря о профилактике 
женских заболеваний, хочет-
ся обратить внимание на да-
гестанский менталитет. Часто 
причиной не только женского, 
но и мужского бесплодия ста-
новится банальный стыд. При-
ученные молчать «о запрет-
ном», молодые люди избегают 
проверяться у врача даже при 
подозрении на ЗППП. Девушки, 

боясь оказаться поруганными, 
часто упускают из вида даже 
внематочную беременность. 
Результатом осложнения же 
становятся тяжелейшие воспа-
ления, спайки, непроходимость 
каналов и даже удаление труб 
или матки.

Ханжеские настроения да-
гестанцев не добавляют здо-
ровья молодежи. Подрастаю-
щему поколению необходимо 
объяснять и внушать: «стыдных 
болячек» не существует. Более 
того, есть масса способов их 
избежать с помощью методов 
предохранения.

Негативно сказаться на жен-
ском здоровье может не только 
ее собственная якобы «поло-
вая распущенность». Часто 
венерические заболевания 
передаются от одного-единс-
твенного партнера. Сегодня 
ситуация усугубляется форма-
ми так называемой «полигам-
ной» семьи. Среди молодежи 
появилась мода на заведение 
второй партнерши на стороне, 
которую они тактично назы-
вают «второй женой». Во-пер-
вых, уследить за партнершей 
в таких условиях чрезвычайно 
непросто. Риск измен в таких 
«парах-треугольниках» толь-
ко возрастает. Как возрастает 
шанс заразиться и самому муж-
чине, и другой женщине.

Во-вторых, даже не затраги-
вая морально-этические стороны 
вопроса, многоженство чревато 
дальнейшим распространением 
инфекции. Чаще всего, венеро-
лог опрашивает пациентку и ее 
супруга, вынуждает сдать ана-
лизы. После необходимых мер 
назначает лечение. В условиях 
взаимодействия с третьим пар-
тнером полное излечение ста-
новится невозможным, так как 
сохраняется постоянный риск 
повторного заражения.

Помимо явных венеричес-
ких инфекций, сопровождаю-
щихся острым воспалительным 
процессом и зудом, женщины 
могут заражать друг друга че-
рез партнера уреаплазмозом, 
герпесом и молочницами. И 
если у мужчины такие инфекции 
протекают чаще всего бессимп-
томно, то у представительниц 
слабого пола могут вызвать се-
рьезные осложнения, вплоть до 
выкидыша или бесплодия.

Специалистам в поликлини-
ках и больницах нелишне про-

водить разъяснительные рабо-
ты и ликбез с самой женщиной: 
рассказывать обо всех возмож-
ных рисках и последствиях из-
мен супруга. Призывать к от-
ветственному отношению хотя 
бы к собственному здоровью.

Просчитать все риски
Сегодня доказано не только 

врачами, но и социологами: мо-
ногамный брак – залог здоровья 
и долгих гармоничных отноше-
ний. В такой форме практичес-
ки исключены возможности за-
ражения и передачи инфекций. 
А кроме того, именно такая 
форма взаимодействия муж-
чины и женщины обеспечивает 
психоэмоциональную стабиль-
ность. В то время, как постоян-
ное наличие любовницы ведет 
к напряжению, дестабилиза-
ции, хроническому стрессу и 
нервным срывам у обоих суп-
ругов, что часто приводит даже 
к бесплодию.

Иным партнершам, прежде 
чем согласиться на незавид-
ную участь «второй жены», 
необходимо просчитать все 
риски. При принятии решения 
в таком щепетильном вопросе 
стоит также пройти консульта-
цию у специалиста. Нелишне 
выбрать метод контрацепции 
для профилактики незаплани-
рованной беременности. Хотя 
бы для того, чтобы обезопасить 
себя и возможного будущего 
ребенка от незавидного ста-
туса «незаконнорожденного». 
Стоит помнить, что мы живем 
не по шариату, а по Конститу-
ции Российской Федерации. И 
даже после внесенных попра-
вок она не предусматривает 
наличие «второй жены» и хоть 
какой-нибудь ответственности 
за ее здоровье и благополучие 
со стороны мужчины.

К сожалению, в нашем слег-
ка дремучем обществе боль-
шинство женщин-пациенток до 
сих пор не осознают в полной 
мере ответственность за свое 
самочувствие и безопасность. 
У нас есть 8 Марта – праздник-
памятка социальной значимос-
ти каждой из нас. Но этого мало. 
Но не хватает ажиотажа вокруг 
28 мая – дня, который будет на-
поминать Женщине о важности 
ее физического здоровья. 

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

К сожа-
лению, 
в нашем 

слегка дремучем 
обществе боль-
шинство женщин-
пациенток до сих 
пор не осознают 
в полной мере 
ответственность 
за свое самочувс-
твие и безопас-
ность.
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В Театре поэзии состо-
ялась презентация первой 
книги Индиры Зубаировой 
– молодой поэтессы, которая 
уже обрела свою читатель-
скую аудиторию и ее имя из-
вестно многим дагестанцам, 
которые так или иначе инте-
ресуются литературой. О чем 
же она пишет? Обо всем том, 
что способна прочувство-
вать сама. 

Атмосфера
Небольшой и уютный зал 

театра не вмещал в себя всех 
желающих присутствовать 
на мероприятии, кому-то при-
шлось стоять, а некоторые, 
взяв стулья, расположились в 

соседнем помещении – было 
много людей, которые просто 
пришли послушать Индиру и 
насладиться этим вечером. 

«Надо же, сегодня впервые 
посетила это место», «А я 
была здесь много раз и не мог-
ла пропустить и это собы-
тие» – слышу голоса собрав-
шихся на мероприятии. 

Некоторым действительно 
довелось впервые посетить Те-
атр поэзии, а многие уже не раз 
бывали в его стенах, было мно-

го друзей и знакомых Индиры, 
кто-то впервые увидел ее в этот 
день и познакомился с творчес-
твом,  но всех присутствующих 
объединяло одно – они собра-
лись для нее и ради нее. 

Начало
Десять минут ожидания, тус-

клый свет, тишина в зале и вот 
на сцену выходит она – Индира 
Зубаирова и читает: 

Мой дом высоко в горах,
Мой дом  в столице.
Мой дом не имеет адреса, 
стен и крыши.
Меня называют птицей.
Мой папа высокий, 
усатый, седой мужчина,
не любит рыбалку,
пьет «Дон» и курит Winston.Winston..
Мой папа живет за границей.

Но скоро обрубят крылья и 
выдадут номер.

Мой дом на Джигитской улице.
Поезд и море, 
а папа живет за границей. 

Включается музыка, начинает 
петь дуэт «11» – Камиль Салади-
нов и Зульфия Архилаева. 

С этого и начался вечер-
презентация книги Индиры Зу-
баировой «Чердаки Анжи», вел 
его Муса Гаджиев. 

«Впервые об Индире я услы-
шал где-то восемь лет назад. Я 
рад, что она не бросила писать, 
что, к сожалению, случается со 
многими. Результатом стало 
то, что мы сейчас держим в 
руках – сборник ее стихотворе-
ний. В этой книге есть именно 
настоящие стихи. Если в пер-
вой книге автора есть хотя 
бы одно стихотворение, кото-
рое можно назвать настоящим 
– это уже успех!» – отметил он. 

Пришел поддержать мо-
лодого поэта в этот замеча-
тельный день и министр по 

делам молодежи РД Камил 
Саидов.

«Любое подобное творчес-
кое свершение, которое проис-
ходит у молодежи, – это так 
или иначе победа, и я очень 
рад, что эта книга вышла». 

«Индира, читай!» 
Большую часть времени ав-

тор читала свои стихотворения 
из книги. Ее произведения за-
трагивают совершенно разные 
темы: любовь, современная 
жизнь людей, верность и мно-
гие другие. 

Слышится и улавливается об-
ратная реакция от слушателей:

– В этих стихах чувству-
ется такая грусть.

– Мне кажется, что через 
всех них проносится чувство 
некого одиночества. 

Каждый, кто только в этот 
день познакомился с творчес-
твом Индиры, пытался уловить 
смысл ее стихотворений, по-
нять и прочувствовать основ-
ную линию творчества – это 
было видно и это ощущалось. 
Кто-то уже заранее ознакомил-
ся со сборником, со стихами, но 
и они открыли для себя в этот 
вечер что-то новое. 

«Индира Зубаирова – это 
поэт, очень рано приобрет-
ший творческую биографию. 
Она знает, что писать, о чем 

писать и кому писать – это 
очень важно. Я надеюсь, она 
продолжит расти и разви-
ваться в этом направлении», 
– отметил в своем выступлении 
председатель Союза писателей 
Дагестана Магомед Ахмедов. 

Многих интересовал воп-
рос: «Почему же книга называ-
ется именно “Чердаки Анжи”?». 
Это словосочетание в самой 
же книге не встречается. Инди-
ра ответила на него так: «Анжи 
– это отсылка к старому на-
званию нашей столицы, оно 
мне почему-то близко, а чер-
даки – это о непостоянном 

месте жительства, о частом 
переселении из одного дома в 
другой, я все это назвала чер-
даками».

Иллюстрация книги
Иллюстрация – это то, что 

помогает читателю глубже 
ощутить эмоциональную атмос-
феру и понять основную суть 
книги, она тоже имеет огромное 
значение. Подготовил иллюс-
трацию обложки этой книги ху-
дожник Магомед Моллакаев, 
причем не была использована 
уже готовая картина, он нари-
совал ее специально для этого 
сборника. Он подошел к этому 
делу с большим мастерством и 
отразил в этой картине суть на-
звания книги. 

На презентации выступи-
ла и Анжелика Магомедова, 
участница музыкальной груп-
пы Toxic.Toxic.. 

Был также объявлен «Сво-
бодный микрофон», где каж-
дый, кому уже довелось про-
честь книгу, смог поделиться 
своими впечатлениями о ней 
и сказать напутствующее сло-
во Индире.  

Напоследок Индира Зубаи-
рова поблагодарила всех, кто 
пришел поддержать ее в важ-
ный для нее день. 

Уркият ДАУДОВА
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Ежегодно 25 мая в России 
отмечается День филолога 
– профессиональный праз-
дник тех, кто так или иначе 
связан с филологией. Это 
преподаватели и студенты 
филологических факульте-
тов, учителя русского язы-
ка и литературы, работники 
библиотек и просто любите-
ли и ценители родного языка 
и литературы.

Праздник отмечается на 
следующий день после Дня 
славянской письменности 
и культуры, являясь как бы 
продолжением этой даты. 

Современные филологи 
работают во многих областях 
истории, лингвистики, литера-
туры, вносят большой вклад в 
сферу образования и исследо-
вания исторических ценностей. 
Значимость профессии для 
общества трудно переоценить. 
А День филолога – хороший по-
вод поблагодарить этих людей  
за их труд, выразив свое почте-
ние и уважение.

Сегодня своими мыслями 
о сути и месте этой науки в 
обществе с читателями де-
лится доктор филологичес-
ких наук, профессор, декан 
филологического факульте-
та ДГПУ Руслан Кадимов.

Чтобы жила мудрость
– Филология в переводе 

с греческого буквально оз-
начает «любовь к слову». 
Она направлена на изучение 
культуры народности через 
ее историю, этапы развития 
ее языковых особенностей. 
Как наука, изучающая   куль-
турное наследие человечест-
ва,  она позволяет сохранять 
генетическую духовную связь 
между разными поколениями.  
Профессия филолога в наш 
современный век  актуальна 
как никогда, поскольку ратует   
за то, чтобы культура мысли, 
ориентированная на пробле-
мы основных ценностей че-
ловеческого существования, 
не  исчезла  навсегда,  чтобы 
жила мудрость,  накопленная 
веками и передавалась после-
дующим поколениям.

Каждый хороший специа-
лист считает свою профессию 
лучшей в мире. Мы тоже не 
исключение. По нашему мне-
нию, каждый человек, хотя бы 
в душе, должен быть филоло-
гом: ведь язык – это основа со-
знания и мышления человека, 
основа его ума, образования 
и культуры. Ребенка сначала 
учат языку, а только потом – 
всему остальному, ибо человек 
познает мир посредством язы-
ка, который является ключом к 
пониманию мира.

«В начале было Слово…» 
– сказано о бытии всего сущего. 

Овладение словом и посредс-
твом его – смыслом (т.е. душой 
явлений действительности), с 
возможностью последующего 
управления ими, ознаменова-
лось превращением живого су-
щества в человека. 

Умение приручать явления 
посредством слов сыграло опре-
деляющую роль в возвышении 
человека над всем сущим на 
Земле. Без конкретных смыслов, 
осознанных нашими предками 
и закрепленных в словах, мы 
не могли бы мыслить, посколь-
ку язык является важнейшим 
инструментом для мышления и 
решения жизненных задач, бла-
годаря которому человек стано-
вится властителем Земли.

Язык – колыбель  
всех наук

Первые слова дали чело-
веку возможность выделить из 
мирового пространства значе-
ния отдельных явлений и раз-
мышлять над ними, что при-
вело к умению рационально 
мыслить и анализировать об-
стоятельства действительнос-
ти. Дальнейшее развитие язы-
ка привело к его ответвлениям 
– появляющиеся слова посте-
пенно стали группироваться 
по темам: слова, обозначаю-
щие числа, и размышления 
над ними способствовали по-
явлению математики; из круга 
понятий, относящихся к здо-
ровью человека, сложилась 
медицина; сведения о функ-
ционировании живых организ-
мов на Земле объединились 
в биологию; размышления 
над правильностью и ложнос-

тью суждений (связи субъек-
та и предиката) послужили 
появлению логики как науки. 
Именно понятийный аппарат, 
представляющий собой сово-
купность определенных слов 
(терминов), составляет осно-
ву любой науки или отрасли 
деятельности человека. Та-
ким образом, язык является 
колыбелью всех наук, которые 
и сейчас остаются для мате-
ри-языка ветками, представ-
ляющими собой совокупность 
понятий определенного на-
правления.

Понять человека
Как известно, многие беды 

человека проистекают из-за не-
умения понять другого. Вместо 
того, чтобы осуждать людей, 
надо попытаться понять их, 
попытаться представить себе, 
почему они поступают именно 
так, а не иначе. В известном 
фильме, когда десятиклассни-
кам дали сочинение на тему 
«Что такое счастье?», один из 
учеников написал всего одно 
предложение: «Счастье – это 
когда тебя понимают». Понять 
– значит простить. Совершен-
но чужой человек может стать 
ближе, чем многие близкие, 
только из-за того, что мы по-
чувствовали, а впоследствии и 
поняли его искания, мытарства, 
злоключения и их причину. Дай-
те человеку объяснить внут-
ренние мотивы его жизни, и он 
будет понят, прощен, принят и, 
может быть, даже любим. Все 
дело, как мне представляется, 
в том, что иной раз у человека, 
а тем более у его действий и 

поступков – нет соответствую-
щего языка, который могли бы 
понять другие люди. Все дело 
в языке…

Но каждый человек – не 
только носитель языка, но и 
литератор: он является пи-
сателем как минимум своей 
собственной жизни, ведь че-
ловек ежедневно составляет 
мысленный сценарий своих 
действий и поступков, кото-
рый он будет претворять в 

жизнь. Таким образом он со-
здает свой роман, роман сво-
ей жизни. Сначала в мыслях, 
а потом и в поступках. Всем 
нужно учиться умению писать 
хорошие романы…

Приобщение к вершинным 
произведениям литературы, вы-
сшей красоте искусства и вечным 
ценностям мировой культуры 
может сделать человека успеш-
ным во всем, благополучным и 
счастливым, ибо он обнаружива-
ет в себе умение понимать, лю-
бить, ценить мир и человека. Все 
настоящие филологи – по-насто-
ящему счастливые люди. Мы 
настолько уверены в этом, что 
мечтаем о времени, когда каж-
дый – для своего собственного 
счастья и счастья окружающих 
– будет филологически образо-
ванным человеком.

Наш филфак
Филологический факультет 

функционирует в составе ДГПУ 
со дня его основания – с 1943 
года. С 1944-го по 1961 г. на фа-
культете функционировала одна 
кафедра – русского языка и ли-
тературы, на которой работали 
6 специалистов: русского, дагес-
танских и иностранных языков, 
общего языкознания, русской, 
зарубежной и дагестанской ли-
тератур. С ростом контингента 
студентов и расширением фа-
культета были созданы функци-
онирующие в настоящее время 
четыре кафедры: теории и исто-
рии русского языка; литературы; 
общего языкознания; теории и 
методики обучения русскому 
языку и литературе.

Наш факультет активно 
включен в мировое образова-
тельное пространство и рабо-
тает в тесном сотрудничестве с 
рядом университетов России и 
зарубежных стран. На базе фа-
культета проводятся вузовские, 
региональные, всероссийские и 
международные научно-практи-
ческие конференции препода-
вателей и студентов, форумы, 
фестивали, олимпиады, кон-
курсы различных уровней.

 Студенты-филологи живут 
насыщенной учебной, научной 
и творческой жизнью. Регуляр-
но проводятся встречи с извес-
тными учеными, писателями, 
поэтами, различными творчес-
кими коллективами. 

Включению студентов в 
активную исследовательскую 
работу способствует функ-
ционирующий на факультете 
«Институт семантических ис-
следований». На факультете 
работают также литературное 
объединение «Лира» и теат-
ральная студия. 

Факультет выпускает бака-
лавров по профилям «Русский 
язык» и «Литература» (очная 
и заочная формы) и «Русский 
язык» и «Иностранный язык» 
(очная и заочная формы). Учеб-
ный процесс обеспечен про-
граммами курсов и семинаров, 
новейшими лексикографичес-
кими и научными изданиями.  
Также  в течение пятнадцати 
лет успешно реализуются ма-
гистерские  программы «Рус-
ский язык и проблемы его 
изучения в полиэтнической и 
поликультурной среде», «Рус-
ская литература в контексте 
евразийской культурно-истори-
ческой парадигмы» и «Методи-
ческие технологии в филологи-
ческом образовании (Русский 
язык и литература)» с учетом 
современных научных дости-
жений, проблем и перспектив 
отечественного образования. 

Гюльнара ЧАМСЕДИНОВА
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Все на-
стоящие 
филологи 

– по-настояще-
му счастливые 
люди. Мы на-
столько уверены 
в этом, что меч-
таем о времени, 
когда каждый 
– для своего 
собственного 
счастья и счастья 
окружающих – бу-
дет филологичес-
ки образованным 
человеком.

«

«Â ÍÀ×ÀËÅ ÁÛËÎ ÑËÎÂÎ...»



В победном мае 1945 года 
в ожесточенных боях при ос-
вобождении города Кенигс-
берг геройски погиб Магомед 
Шахбанов. Добровольцем в 
16 лет ушел на фронт, не мог 
поступить иначе.

– Когда я вырос, пытал-
ся разыскать хоть какие-то 
следы моего дяди, Магомеда 
Шахбанова, – рассказывает 
Алиасхаб Хархачаев, прези-
дент культурно-историчес-
кого общества «Фонд имама 
Шамиля», – но на все мои за-
просы – один ответ: пропал 
без вести. Наконец, все про-
яснилось – я собираюсь пое-
хать в Калининград, привезу 
землю с его могилы. Над ней 
на кладбище возведу над-
гробный памятник. Оста-
нется память о герое.

Эх, дороги...
В жизни не бывает случай-

ностей, в переплетении судеб и 
дорог со временем  отчетливо 
проступает целостная картина 
того, что предназначено.

Не просто же так и отец Али-
асхаба Хархачаева, Магомед 
Хархачаев шел по военным до-
рогам Магомеда Шахбанова: 
тоже освобождал Кенигсберг, 
войну закончил в городе Праге. 
А до того была Финская война в 
39-м, фашистов встретил в го-
роде Гдод Псковской области, 
отступая дошел до Ленинграда: 

все 900 дней и ночей блокады 
защищал город Ленина.

Да и сам Алиасхаб Магоме-
дович, служа в армии, прошел 
теми же дорогами, его рассказы 
об армейских буднях удивляли 
отца: он слушал и от изумления 
прихлопывал ладонями от оби-
лия совпадений.

Хотя, конечно, в те, 40-е, 
было все по-другому. Уходил 
Магомед из родного высокогор-
ного селения Куяда Гунибского 
района, а вернулся уже в село 
Замаюрт Ножай-Юртовского 
района, на равнину.

Вот ведь как бывает: пока 
шла война жителей некоторых 
высокогорных сел Дагестана 
насильно переселили на чечен-
ские земли. 

– Погибло много сельчан 
от перемены климата, бо-
лезней – если в селе до войны 
было 160 хозяйств, осталось 
80, – рассказывает Алиасхаб 
Магомедович, – некому было 
копать могилы, остались 
только женщины, дети и ста-
рики.

Когда отец вернулся с вой-
ны, остановился у моего бу-
дущего деда Шахбана, увидел 
мою маму Патимат и влюбил-
ся мгновенно. Кстати, маме 
недавно исполнилось 95 лет, 
39 из них она проработала до-
яркой, награждена орденами 
Трудовой славы и «Знак Поче-
та».

В 1957 году, когда мне  
было 6 лет, чеченцы стали 
возвращаться из Казахстана 
на свои земли, в свои дома. Мы 
их встречали, несколько чело-
век, вернувшись, жили в нашей 
семье. Мы, переселенцы, хо-
тели вернуться в Дагестан, и 
власти предложили переехать 
в Кизилюртовский район близ 
села Нечаевка.

На выделенных нам учас-
тках был лес, мужчины корче-
вали деревья, очищали землю. 
Какое-то время мы жили в зем-
лянках. Потом нам возвели од-

нотипные дома из 3-х комнат 
и коридора.

Завод «Стекловолокно»
А школа в Нечаевке была 

великолепная! Просторная, 
светлая. Правда, отапли-
валась дровами, и электри-
чества не было до поры до 
времени.

Но Алиасхаб Магомедович 
хранит о ней самые теплые 
воспоминания, хотя зимой уче-
ники сидели за партами в паль-
то. С первого по десятый класс 
проучился там. Армия позади, 
пришло время выбирать про-
фессию. Поступил на вечернее 
отделение исторического фа-
культета ДГУ.

Почему хотел стать истори-
ком? – С раннего возраста я 
ощущал себя лидером, – при-
знается Алиасхаб Магомедо-
вич, – в школе я секретарь 
комитета комсомола, в армии 
тоже. К тому же всегда вдох-
новляло героическое прошлое 
родных – отца, дяди, к тому же 
мой дед Хархача был мюридом 
имама Шамиля. В семье часто 
звучали истории об отважных 
горцах, боровшихся с царским 
режимом.

Хотелось знать побольше 
о прошлом, думаю, это жела-
ние передавалось на генном 
уровне вроде родословной эс-
тафеты. Помню, в старших 
классах мне даже доверяли 
вести уроки истории.

В Махачкале работал на 
заводе «Стекловолокно», 10 
лет был начальником смены. 
За смену выпускали 52 тонны 
стеклянных шариков, из кото-
рых изготовляли стеклонить. 
Стекло варили сами из 18 ком-
понентов, которые поставля-
лись из Индии, Венгрии и дру-
гих стран. 

И там я был профгрупор-
гом, секретарем комитета 
комсомола, председателем 
товарищеского суда.

В 1976 году вступил в ряды 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза.

Мне близки и понятны ком-
мунистические идеи, я вырос 
в семье патриотов. Все мои 
предки во все времена защи-
щали свое Отечество, жили 

честно, трудились на благо 
народа.

Руководители-коммунис-
ты были порядочны и доступ-
ны, никто не старался жить 
лучше других. Единственное, 
что я не принимаю у коммунис-
тов – это борьба с религией.

Герои
А вскоре пришло время и са-

мому защищать Родину. Было 
это в 1999 году, когда на Да-
гестан напали международные 
бандформирования. Алиасхаб 
Магомедович был в то время 
заместителем главы Кизилюр-
товского района.  Были созда-
ны отряды ополчения, а их ко-
мандиром стал Хархачаев.

– Нам выдали оружие, – 
вспоминает он, – в каждом селе 
района создали отряды, опре-
делили стратегически важ-
ные объекты, которые нужно 
охранять.

В это время я убедился, 
что Дагестан непобедим. 
Как наши предки изгоняли 
врагов с родной земли, так 
и мы в едином порыве вста-
ли на защиту Отечества. 
Молодежь должна знать об 
этом и помнить.

В  Махачкалу я вернулся 
уже в 2003 году, работал за-
местителем генерального 
директора Бюро технической 
инвертаризации Республики 
Дагестан.

Как-то получалось по жиз-
ни, что я не рвался на руко-
водящие должности, но меня 
всегда замечали и предлагали 
интересную работу.

С 2009 года я был и.о. пред-
седателя Дагестанского ре-
гионального общественного 
фонда «Гуниб» имени Героя 
России Адильгерея Магомед-
тагирова. Мы занимались 
патриотическим воспитани-
ем молодых людей, борьбой с 
преступностью, знали всех 
выходцев из Гунибского райо-
на не только в Дагестане, но 
и по всему миру.

Помогали тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию 
или был несправедливо в чем-
то обвинен.

«Фонд имама Шамиля»
Сегодня Алиасхаб Магоме-

дович – президент культурно-
исторического общества «Фонд 
имама Шамиля», он член Обще-
ственной палаты РД, заслужен-
ный работник культуры Респуб-
лики Дагестан. Как признание 
его заслуг – многочисленные  
памятные медали и почетные 
грамоты. 

Фонд создан в 1992 году 
тогдашним первым секретарем 
Обкома комсомола Дагестана 
Дибиром Магомедовым.

Чем занимается фонд се-
годня? Основная деятельность 
– просветительская. 

– Мы хотим, чтобы наши 
дети не выросли манкурта-
ми (не помнящими родства), 
– объясняет Алиасхаб Магоме-
дович, – чтобы знали историю 
Кавказской войны и ее героев.

У нас есть профессорско-
преподавательский состав не 
только в Дагестане, но и по 
всему миру. Сегодня мы гото-
вим к изданию книгу об имаме 
Шамиле в 5-ти томах.

Мы документально доказы-
ваем, что Шамиль в плену не 
находился: он был приглашен в 
гости императором Алексан-
дром IIII. И сам выбрал для жиз-
ни город Калугу. Ему предо-
ставили 4 га земли, огородили 
3-метровой стеной, чтобы 
его семья чувствовала себя 
комфортно. На участке пост-
роили небольшую мечеть.

 В Калуге мы создали его 
музей, открыли культурное 
общество «Дагестан», кото-
рое возглавил главный врач 
ЦБ Калужской области Абду-
ла Эфендиев. В городе будет  
школа имени Шамиля.

Он известен не только 
в Дагестане: это деятель 
мирового масштаба, непре-
рекаемый авторитет для 
арабского и турецкого мира. 
Он защищал свою террито-
рию и никогда не нападал на 
чужую.

Только за последние пол-
года я посетил более 60 школ 
и учебных заведений, где рас-
сказывал об истории Кавказс-
кой войны. Одна из главных за-
дач нашего общества сегодня 
– укрепление дружбы между 
народами России, чтобы все 
люди жили так,  как завещал 
Шамиль. В мире и согласии.

Наталья БУЧЕНКО

«ß ÓÁÅÄÈËÑß, 
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P.S. В нашей рубрике «Люди и судьбы» мы  рассказы-
ваем истории семей, живущих в Махачкале. 

Если вы хотите поделиться, 
рассказать о жизни своей, своих близких, можете 

позвонить по телефону 8(989) 453-70-07. 



Не могут люди вечно быть 
живыми,

Но счастлив будет тот, 
чье будут помнить имя.

Алишер Навои

Полгода назад ушел из 
жизни Юрий Геннадьевич 
Ханжов, один из выдаю-
щихся деятелей культуры 
Дагестана, художественный 
руководитель Детской фи-
лармонии при Админист-
рации Махачкалы и хора 
«Волна», прошедший путь от 
ассистента кафедры музы-
кальных инструментов ДГПУ 
до профессора. Он имел 
звания «Заслуженный де-
ятель искусств Дагестана», 
«Заслуженный деятель Все-
российского музыкального 
общества», он – обладатель 
грантов Президента Дагеста-
на, Министерства культуры 
РД, лауреат Государствен-
ной премии Правительства 
РФ. Юрий Геннадьевич внес 
ощутимый вклад в научную 
мысль музыкальной культу-
ры нашей республики.

О творческом и жизненном 
пути Юрия Геннадьевича, ко-
торому на днях исполнилось 
бы 60 лет, редакция попросила 
рассказать заслуженного деяте-
ля Всероссийского музыкаль-
ного общества, заслуженного 
деятеля искусств Дагестана, 
дирижера Людмилу Иванов-
ну Ханжову, его супругу и кол-
легу. За большие творческие 
заслуги в деле пропаганды 
хорового искусства и в связи с 
празднованием 200-летия А. С. 
Пушкина она удостоена «Бла-
годарности» Министерства 
культуры России и награждена 
памятной медалью Народного 
патриотического Союза России 
(2000 г.), а также диплома Фон-
да развития отечественного 
музыкального искусства им. П. 
И. Чайковского (Москва, 2008 
г.). В качестве художественно-
го руководителя возглавляла 
Государственный хор РД (2008-
2014) , была главным хормей-
стером Театра оперы и балета 
Дагестана (1998-2002).

Его назвали в честь 
Гагарина

– Вначале хотелось бы ска-
зать несколько слов о его ро-
дословной. Юрий Геннадье-
вич появился на свет 29 мая 
1961 года в городе Новокуй-
бышевске Самарской области 
в семье рабочих. Отец Генна-

дий Гаврилович был электро-
сварщиком на элеваторе, мать 
Ольга Семеновна – швеей на 
государственном предприятии. 
12 апреля 1961 года в космос 
полетел Юрий Гагарин, и всех 
новорожденных мальчиков ста-
ли называть в честь первого в 
мире космонавта – Юрием.

 Жизнь в городе показалась 
родителям тяжелой, и они пе-
реехали в родные края – в Са-
ратовскую область, в поселок 
Екатериновка. Там Юра пошел в 
музыкальную школу по классу ба-
яна. Он делал большие успехи в 
музыке и после окончания восьми 
классов поехал учиться в Бала-
шовское музыкальное училище. В 
1980 году поступил в Саратовскую 
государственную консерваторию 
им. Л.В. Собинова. 

С Юрой я познакомилась в 
годы учебы в Саратовской кон-
серватории – одной из лучших 
в стране, в далеком 1981 году. 
Я училась на старшем, а он на 
1-м курсе. Учились на разных 
отделениях: Юра – на народ-
ном, баян, я – на дирижерско-
хоровом. Он был очень внима-
тельным, любящим, щедрым, 
интересным молодым челове-
ком. Он заменил мне всех под-
руг. Мы с ним сошлись во мно-
гих жизненных вопросах, у нас 
было много общего. 

Он был очень легким на 
подъем. Все планы по жизни, 
которые намечали, исполня-
лись без особого труда. Потому 
что оба смотрели в одну сторо-
ну, были во всем заодно. Два 
года встречались, учились, но 
разъехались. Я вернулась до-
мой в Дагестан, продолжила ра-
боту в Педагогическом институ-
те, на музфаке, откуда уезжала 
в консерваторию. Ездили друг 

к другу. Поженились лишь в 
1983 году, на зимних каникулах. 
Сыграли веселую свадьбу, не-
обычную: с тройками лошадей, 
в 20-градусные морозы февра-
ля, и… снова разъехались – он 
в Саратов, я – в Махачкалу. По 
окончании учебы, уже имея 
двоих детей, мы возвращаемся 
из Саратова, и Юра начинает 
работать в ДГПИ в должности 
заведующего секцией народ-
ных инструментов. 

Воспитатель и педагог
Позже Юрий долгие годы 

заведовал кафедрой музы-
кальных инструментов. Его 
студенты становились лау-
реатами премий всесоюзных 
и всероссийских конкурсов. 

Юрий Геннадьевич воспитал 
огромное число первоклас-
сных музыкантов.

Но вернусь в середину 80-х. 
Вдруг счастливый случай. Одна 
из моих подруг-педагогов пред-
лагает взяться молодому, начи-
нающему баянисту руководить 
народным хором «Волна» Ма-
хачалинского клуба рыбников. 
Надо сказать для справки, что, 
будучи учащимся Балашовского 

музыкального училища, Юрий 
пел в Прихоперском народном 
хоре, знал специфику работы 
в фольклорных коллективах, 
но опыта хормейстера, руково-
дителя по понятным причинам 
вследствие молодости и учебы 
не было. Предложение оказа-
лось заманчивым, но вместе 
с тем возник ряд сложностей. 
Ни репертуара, ни нормальных 
костюмов. Поэтому он сначала 
засомневался, а смогу ли? На-
чать и бросить – это несерьезно! 
Я смогла уговорить все же поп-
робовать свои силы. Пришлось 
ему помогать. С годами он легко 
справлялся сам. 

В лихие 90-е годы в стране 
начался развал. В творческие 
учебные заведения перестала 
поступать молодежь. Пошли 

дикие недоборы, учить было 
некого. Зарплат мы не видели 
по три месяца. Самодеятель-
ные коллективы «приказали 
долго жить», профессия му-
зыканта стала бесперспектив-
ной, платить руководителю 
зарплату никто не собирался. 
И несмотря на все трудности, 
безденежье, хор все-таки уда-
лось сохранить. Но возникла 
необходимость менять в хоре 
многое, начиная с внешнего 
вида хористов. Старые кос-
тюмы морально устарели. Де-
нег не было. Сшила дома 19 
взрослых костюмов, не будучи 
портнихой, на собственные 
средства. Помогали родите-
ли детей. Художница, которая 
пела в хоре, – Лена Черемуш-
кина – выполнила красивые, 
профессиональные головные 
уборы-кокошники. Для записи 
на телевидении мы приносили 
свои атрибуты народного быта: 
лапти, плошки, расписные 
рушники, кувшины. Поменялся 
репертуар. Концертные выступ-
ления на улице при большом 
скоплении людей выдвигали 
новые требования: необходимо 
было записывать фонограммы, 
иначе звучание было безликим 
и тихим. Пошли долгие записи 

в студиях. Формы работы пос-
тоянно менялись, дополнялись 
выступления хореографией. 

«Волна» и «Лукоморье»
Хоры «Волна» и детский 

– «Лукоморье» – стали неотъ-
емлемой частью всех респуб-
ликанских концертов, фести-
валей. Юра отличался своей 
неистовой одержимостью, он 
жил одной только работой. 

Ансамбль «Лукоморье» был 
создан в 1995 году на базе Де-
тской музыкальной школы №3. 
Ханжов организует детский 
хор «Лукоморье», как молодую 
смену «Волне». В первом со-
ставе участвовали наши дети, 
а также детишки друзей, под-
руг. В репертуаре были старин-

ные народные русские, казачьи 
песни, лирические, патриоти-
ческие. Ансамбль являлся ак-
тивным участником республи-
канских хоровых фестивалей и 
праздников: «Эхо гор», «Тебе, 
Победа, посвящается!», «Да-
гестан – моя семья», «Салют 
Победы», Масленица, Пасха, 
«Мир начинается с детства», 
«Золотые звездочки Кавказа», 
международный фестиваль 
«Горцы», «Каспий – берега 
дружбы» и др.

В 2015 году коллектив под-
твердил звание «Народный».

 Концерты проходили на луч-
ших сценах республики. Дети 
прошли отличную творческую 
школу и на всю жизнь сохрани-
ли воспоминания о счастливом 
детстве, об участии в детском 
коллективе. Некоторые обще-
образовательные школы поп-
росили его организовать и у них 
такие же творческие объедине-
ния, в частности, в школах №11, 
№16 города Махачкалы.

Креативное мышление 
и масштабность

Студенты Юрия Геннадье-
вича с особой теплотой 
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Памяти



относились к своему пе-
дагогу, высоко ценили 

его душевные качества, про-
фессионализм. Это был пе-
дагог, в класс которого мечтал 
попасть каждый студент, чтобы 
стать лауреатом всероссийских 
и международных конкурсов, и 
они становились ими! Извест-
ный музыковед и коллега Юрия 
кандидат педагогических наук 
Патит Шахназарова отмечает 
креативное мышление и мас-
штабность замыслов Юрия 
Ханжова. Коротким, но очень 
наполненным оказался его путь 
на земле. Он ушел, оставив 
после себя огромное творчес-
кое наследие и добрую память.

Все его коллеги и друзья 
отмечали, что он не был занос-
чивым, но знал себе цену, был 
внутренне свободен. Своим 
ученикам старался прививать 
качества, которые воспитывали 
в свое время в нем его учителя 
– трудолюбие, целеустремлен-
ность, уважение к людям. В чем 
его феномен? Он был челове-
ком разноплановым – педагог 
с блестящей музыкальной эру-
дицией, талантливый музыкант, 
общественный деятель, он рев-
ностно оберегал наследие на-
родной музыки.

Человек с «активным 
общественным лицом»

По мнению Хана Баши-
рова, заслуженного деятеля 
искусств РФ, председателя 
Союза музыкантов РД, про-
фессора, друга Ханжова, Юрий 
Геннадьевич был человеком с 
«активным общественным ли-
цом». К примеру, он считал, 
что для развития туризма нуж-
но создать такую культурную 
среду, при которой пребыва-
ние здесь отдыхающих будет 
комфортно и безопасно. И тут 
роль деятелей культуры клю-
чевая – именно они, в первую 
очередь, должны формиро-
вать такую среду. Другое на-

правление, где деятели куль-
туры могли бы приложить свои 
силы, это пропаганда туристи-
ческих возможностей Кавказа. 
Нужно чаще выезжать на гас-
троли, больше показывать его 
самобытную культуру за рубе-
жом, организовывать фести-
вали культуры, приглашать на 
них гостей из других регионов 
и стран, заинтересовать отды-
хом на Кавказе. 

– Кстати говоря, Юрий Хан-
жов был инициатором и душой 
всероссийского конкурса испол-
нителей на народных инстру-
ментах, ставшего позже меж-
дународным. А начиналось все 
с махачкалинского городского 
конкурса на базе факультета 
музыки ДГПУ, где мне, пианис-
ту, – вспоминает Хан Баширов, 
– доверили возглавлять жюри 
этого творческого соревнова-
ния. В последние годы конкурс 
проводился в рамках фестива-
ля народного творчества «Иг-
рай, душа!» под эгидой Рес-
публиканского Дома народного 
творчества Министерства куль-
туры. 

Он видел своей главной за-
дачей сохранение многообразия 
народной культуры, которая под 
давлением глобализации сейчас 
переживает не лучшие времена. 
Нельзя растерять многие луч-
шие традиции, обряды, образцы 
устного народного творчества. 
Необходимо все силы направить 
на решение этих вопросов. 

Ханжов считал, что образо-
вание и культура являются ме-
рилом человеческого достоинс-
тва, двигателем прогресса, для 
этого мы – граждане великой 
страны должны жить в дружбе, 
знать и ценить культуру всех 
народов, делиться интеллекту-
альным наследием, пропаган-
дировать лучшее и самое цен-
ное, что есть у нас.

В каком-то смысле Юрий 
Ханжов внес свой вклад, дал 
своеобразный импульс оживле-
нию культурной жизни региона.  

Культура –  
в основе всего

В своем «Толковом словаре 
русского языка» С.И. Ожегов 
сказал: «Культура – совокуп-
ность производственных, обще-

ственных и духовных достиже-
ний людей». Мне кажется очень 
емкое определение. В основе 
любой сферы деятельности 
человека лежит культура. И от 
культурного уровня общества в 
конечном итоге зависит уровень 
его благополучия. Так считал и 
Юрий Геннадьевич Ханжов.

И еще. В своих выступлениях 
на различных форумах, семина-
рах и конференциях он говорил, 
что у нас относительно непло-
хо обстоят дела с подготовкой 
кадров для профессиональных 
творческих коллективов. Одна-
ко искусство не ограничивается 
симфоническими оркестрами или 
художественными театрами. У нас 
серьезные проблемы с кадровой 
обеспеченностью клубных учреж-
дений, народных коллективов. Не 
хватает педагогов музыкальных 
и художественных школ. Причем 
нужны специалисты, способные 
работать в новых, рыночных усло-
виях. И это задача высших учеб-
ных заведений, университетов 
культуры, где готовятся специа-
листы в области культурно-досу-
говой деятельности.

Профессор Института куль-
туры и искусства ДГПУ, заслу-
женный деятель искусств РД 

Юрий Ханжов поднимал воп-
росы взаимодействия семьи и 
школы, социального партнерс-
тва, роли самообразования пе-
дагогов. Он считал, что особое 
внимание должно быть уделено 
таким проблемам, как перегру-
женность педагогов различ-
ными бумажными отчетами и 
отвлечение их от непосредс-
твенных обязанностей; адап-
тация, закрепление и профес-
сиональное развитие молодых 
педагогов нашей республики. 

…Когда-то в детстве, в моло-
дости казалось, что 60 лет – это 
глубокая старость, почтенный воз-
раст. Но с годами, с высоты про-
житых лет, начинаешь осознавать, 
что это вовсе не возраст, никакая 
не старость, а зрелость человека, 
когда накоплен огромный опыт 
работы, сделаны определенные 
выводы, сложились основные 
приоритеты: что для тебя глав-
ное, а что второстепенное, какие 
качества в людях тебе нравятся, а 
какие не принимаешь из мораль-
ных, нравственных соображений?

У него было искушение пе-
ребраться в Москву, так как вся 
семья, дети, внуки, племянники 
давно уже жили в столице. Но... он 
остался верен Дагестану, своему 
делу, «детищу» – хору «Волна» 
и детскому «Лукоморье», своему 
родному музыкальному факульте-
ту. Он считал, что больше пользы 
принесет Дагестану.

Впереди у него были боль-
шие творческие планы... И вдруг 
жизнь талантливого человека 
в расцвете лет обрывается... 
Горько, больно, обидно, невос-
полнимая утрата, какое-то не-
доразумение, почему такая не-
справедливость? Юрий Ханжов 
прожил в Дагестане ровно 35 
лет – с 1985-го по 2020 год.

В 1985 году Юрий Геннадь-
евич стал руководителем хора 
«Волна», проработав 35 лет, 
вплоть до 11 октября 2020 г. 
Впервые в жизни он не явился 
на репетицию. Коллектив забил 
тревогу, такого никогда не было, 
чтобы занятие не состоялось! 
Пришли на квартиру. Он скон-
чался во сне… Но, к сожалению, 
у Бога на каждого свои планы… 

Эдуард ЭМИРОВ
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Человек всю свою жизнь мо-
жет творить благие дела, зара-
батывать награду и добиться 
довольства Всевышнего. Одна-
ко есть деяния, которые и после 
смерти человека будут прино-
сить ему пользу и увеличивать 
количество его благодеяний.

От Абу Хурайры передается, 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Когда человек умирает, все его 
деяния прекращаются, за исключе-
нием трех деяний, награда за кото-
рые не перестает нисходить к нему 
даже после смерти: непрерывная 
милостыня (садака джария); зна-
ния, которыми могут пользоваться 
люди; праведные дети, которые об-
ращаются к Аллаху с мольбами за 
него» (Бухари, Муслим, Абу Дауд, 
Тирмизи).

Имам Ан-Навави   комменти-
руя этот хадис, пишет следующее: 
«Ученые сказали: “В этом хадисе“В этом хадисеВ этом хадисе 
говорится, что деяния умершего 
человека прекращаются, также 
прекращается обновление возда-
яния ему, кроме воздаяния за эти 
три дела. Это не прекращается, ибо 
он (человек, совершивший эти де-
яния) является причиной этих дел. 
Ведь ребенок является заслугой 
его родителя, также заслугой чело-
века являются знания, которые он 
оставил после себя благодаря обу-
чению людей или написанию книг. 
Так же обстоит дело с непрерывной 
милостыней, которая представляет 
собой вакф (неиссякаемое при ис-
пользовании имущество, передан-
ное на дозволенные цели без пра-
ва на заключение сделок). Также в 
этом хадисе есть довод в пользу 
желательности жениться с целью 
родить благочестивых детей. Так-
же в хадисе есть довод в пользу 
вакфа и огромного вознаграждения 
за него. Также в нем есть разъясне-
ние достоинств знаний, побуждение 
к преумножению знаний, их переда-
чи путем обучения, просвещения, 
написания книг и разъяснения важ-
ных вопросов, в нем поясняется, что 
следует выбирать сначала более 
полезные знания. В этом хадисе 
также имеется довод в пользу того, 
что вознаграждение за дуа и садака 
доходит до умершего. В этих обоих 
вопросах достигнуто единогласное 
мнение ученых ислама (иджма‘). 
Такое же решение достигнуто отно-
сительно уплаты долга»».

От Анаса передается, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Семь вещей будут продолжать 
приносить вознаграждение рабу 
Аллаха в то время, пока он будет 
находиться в своей могиле после 
смерти: знания, которым он обучал; 
канал, который он проложил; коло-

дец, который он вырыл; пальма, ко-
торую он посадил; мечеть, которую 
он построил; копия Корана, кото-
рую он завещал; ребенок, которого 
он оставил после себя и который 
обращается к Аллаху с мольбами о 
прощении для него после его смер-
ти”» (Аль-Баззар, Байхаки).

Посланник Аллаха (с.а.с.) в 
этом хадисе перечислил семь пунк-
тов, однако все они входят в те три 
категории деяний, которые упоми-
наются в предыдущем хадисе.

То же самое касается и другого 
хадиса, переданного от Абу Хурай-
ры, в котором сообщается, что Пос-
ланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Хо-
рошие дела, воздаяние за которые 
не прекратится даже после смерти 
верующего, следующие: знания, 
которым он обучает других и рас-
пространяет; праведный ребенок, 
которого он оставляет после себя; 
копия Корана, которую он оставил 
в качестве наследства; мечеть, ко-
торую он построил; дом, который 
он построил для путников; канал, 
который он проложил; милостыня, 
которую он дал, когда был жив и 
пребывал в благосостоянии. Возна-
граждение за эти деяния достигнут 
его после смерти» (Ибн Маджах, 
Ибн Хузайма).

Смерть человека – это не ко-
нец, а только завершение времен-
ной жизни в этом мире и переход 
к вечной жизни в ахирате. После 
этого момента у каждого человека 
теряется возможность совершить 
благодеяния, за исключением сле-
дующих трех:

1. Садака-джария, то есть не-
прерывная милостыня, принося-
щая пользу другим людям. 

Пока эта милостыня будет при-
носит пользу людям, покойный бу-
дет получать вознаграждение за 
нее. Примеры такой милостыни 
перечислены в вышеприведенных 

хадисах Пророка (мир ему и благо-
словение Аллаха).

К этой категории также можно 
отнести все виды благотворитель-
ных фондов, поэтому у всех тех, 
кто строил эти объекты, а также по-
могал строительству, книги деяний 
не будут закрыты, и им будет запи-
сываться вознаграждение.

2. Знание, полезное для людей.
Одним из самых больших бла-

годеяний является передача лю-
дям тех знаний, которые приобрел 
сам человек. Сделать это можно 
различными способами, но важ-
нейшим из этих способов является 
обучение и воспитание учеников.

Не менее важным способом рас-
пространения знаний является напи-
сание и издание книг, а также распро-
странение этих знаний посредством 
интернета. Конечно же, важнейшим 
условием при осуществлении подоб-
ной деятельности является польза, 
которую эти знания приносят людям.

3. Благочестивые дети, которые 
будут молиться за своих родителей.

Под благочестивыми детьми 
подразумеваются дети, выросшие 
в исламе. Самая важная обязан-
ность родителей – вырастить и 
воспитать своих детей хорошими 
мусульманами. Такой ребенок бу-
дет всегда делать дуа за своих 
умерших родителей.

Из всего вышеприведенного 
явствует, что смерть человека яв-
ляется только концом его мирской 
жизни и началом вечной; со смер-
тью человека прекращаются все 
его дела, но он может продолжать 
получать вознаграждение за неко-
торые деяния и после смерти. Та-
ковыми являются три следующих 
деяния: садака-джария, полезное 
знание и благочестивые дети.

Мухаммад СУЛТАНОВ, 
теолог 

3 ÂÈÄÀ ÄÅßÍÈÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÁÓÄÓÒ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÂÀÌ ÏÎËÜÇÓ ÂÅ×ÍÎ

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

28 мая, пятница 02:11 04:14 11:52 15:51 19:23 21:01

29 мая, суббота 02:10 04:13 11:52 15:52 19:24 21:02

30 мая, воскресенье 02:09 04:13 11:52 15:52 19:25 21:03

31 мая, понедельник 02:08 04:12 11:52 15:52 19:26 21:04

1 июня, вторник 02:07 04:11 11:52 15:53 19:27 21:06

2 июня, среда 02:06 04:11 11:52 15:53 19:27 21:07

3 июня, четверг 02:05 04:11 11:53 15:53 19:28 21:08

4 июня, пятница 02:04 04:10 11:53 15:54 19:29 21:09

ÕÀÄÈÑ 

От Абу Хурайры: «Меня и людей можно сравнить с человеком, который разжег огонь, куда стали падать ба-
бочки и (другие насекомые)». [В другой версии этого хадиса есть продолжение, объясняющее смысл сравнения: 
«Я хватаю вас за пояс, отводя от огня, и говорю: «Отойдите подальше от огня! Отойдите подальше от огня!» Но 
вы отталкиваете меня и бездумно бросаетесь в огонь».] (Бухари)

ÍÎÂÎÑÒÈ

Председатель Муфтията Дагестана 
обратился к водителям

Председатель Муфтията РД Шамиль Алиха-
нов обратился к водителям республики с при-
зывом придерживаться этики на дороге, а также 
соблюдать правила и рекомендации управления 
автомобилем. Обращение опубликовано на стра-
нице духовенства в Инстаграм. 

«Уважаемые дагестанцы! К сожалению, на сегод-
няшний день очень актуальной является проблема 
аварийности на дорогах. Аварийность на дорогах в 
Дагестане все еще остается на высоком уровне. Это 
не может не вызывать озабоченность всего обще-
ства.

Представители духовенства и общественники, 
очень часто призывают к взаимоуважению и соблю-
дению Правил дорожного движения.

Несмотря на то, что Всевышний и Его Пророк 
(мир ему и благословение) дали людям знания о по-
ведении во всех сферах жизни, в последнее время 
из-за несоблюдения Правил дорожного движения 
происходит очень много аварий.

За период с января по март этого года на дорогах 
Дагестана произошло более 322 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибло 75 человек.

Посланник Аллаha (мир ему и благословение) 
призывает нас быть полезными для людей, но никак 
не причинять вред окружающим.

Истинный мусульманин – это тот, от вреда языка 
и деяний которого защищены другие люди, говорит-
ся в хадисе.

Так давайте же будем придерживаться этики, пра-
вил и рекомендаций управления автомобилем. Особен-
но в летний период, когда дети и подростки катаются 
на велосипедах и самокатах, во дворах и на проезжей 
части. Родителей же призываем быть более бдитель-
ными и контролировать поведение детей.

Да убережет нас Всевышний от того, чтобы мы 
стали причиняющими вред его творениям», – сказал 
Алиханов.

Сенатор Сулейман Керимов взял на себя 
полное финансирование возведения 
мечети имени Пророка Мухаммада 
(с.а.с.) на территории Духовного центра 
имени Пророка Исы

«Это очень важное историческое событие для 
республики и всей России. Несомненно, эта колос-
сальная поддержка со стороны мецената придаст 
новый импульс строительству культового сооруже-
ния», – сообщили в пресс-службе Муфтията Дагестана. 
Отметим, что Сулейман Абусаидович не раз отличал-
ся благородными делами как во благо Дагестана, так и 
России в целом. Благодаря своей искренней богоугод-
ной деятельности Сулейман Керимов снискал уваже-
ние всех дагестанцев. «Муфтият Дагестана и все 
жители нашей республики выражают Вам, Сулейман 
Абусаидович, искреннюю благодарность за Вашу ко-
лоссальную работу во благо Отечества и жителей 
как республики, так и всей страны. Да воздаст Все-
вышний Вам благом в обоих мирах в многократном 
размере», – отмечается в сообщении.

Исламдаг.ру

Можно ли ритейлерам менять на упаковке 
дату годности таких пищевых продуктов, как чай 
и т. п., из соображений, что они якобы качествен-
но не меняются со временем?

С именем Аллаха! Вся хвала Господу миров! Бла-
гословение и приветствие Его посланнику Мухамма-
ду! Пренебрежительное отношение к маркировкам о 
крайнем сроке годности каких бы то ни было продуктов 
путем перебивания дат запрещено, так как это ложь, 
обман и введение в заблуждение потребителей.

Передается от сподвижника Абу Хурайры, что 
однажды посланник Аллаха, да благословит его Ал-
лах  и приветствует, проходивший мимо (выставлен-
ной на продажу) кучи зерна, погрузил руку внутрь (ее) 
и пальцы его ощутили влажность. Он спросил: «Что 
это, о, хозяин?» Тот сказал: «Его попортило небо, о 
Посланник Аллаха (то есть зерно намочил дождь)». 
Пророк воскликнул: «Так почему же ты не положил 
(подмоченное) сверху, чтобы людям все было вид-
но?! Обманувший нас не имеет к нам отношения!»

Пренебрежение продавцов к маркировкам срока 
хранения продуктов может принести массовый вред 
для здоровья потребителей, так как любые продукты 
имеют свой определенный срок годности. В хадисе 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказано: «Не причиняй вреда себе и другим». А Ал-
лах знает лучше.

Отдел фетв Муфтията РД

ÂÎÏÐÎÑ
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Ребров поделился впечатлениями  
от отдыха в Дагестане

Вратарь «Спар-
така» Артем Ребров 
рассказал о своих 
впечатлениях от поез-
дки в Дагестан.

«Уверен, может, 
не так скоро, но мы 
оказались бы в Дагес-
тане рано или позд-
но. Видимо, закрытие 
границ ускорило этот 
процесс, чему мы ока-
зались безумно рады. 
Нет сомнений, совсем 
скоро это направление 
будет очень популяр-
ным. Хотя уже сейчас 
мы увидели большое 
количество туристов из разных уголков России.

«Невероятно», «ого», «неужели это в России?», 
«разрыв сердца» – это только малая часть того, что 
приходит в голову, когда ты попадаешь в горы Дагес-
тана. Маленькие села, каньоны, водопады, непонятно 
как оказавшиеся в горах древние поселения. Стада 
коров и овец, которые могут оказаться на какой-то 
скале или разгуливать вдоль оврагов и дорог. И воздух, 
которым просто невозможно надышаться.

Я могу сколько угодно пытаться описать увиден-
ное нами за 4 дня, но это просто невозможно. Фото или 
видео не смогут передать всей красоты и адреналина, 
полученного от нахождения у края каньона или обрыва 
скалы. Нужно оказаться и увидеть все своими глазами. 
Дагестан, спасибо за твою энергию и радушный, теп-
лый прием. Ты попал в самое сердце. До новых встреч», 
– написал Ребров в своем Instagram.

В минувшем сезоне 37-летний голкипер провел 
один матч в БЕТСИТИ Кубке России и пропустил один 
мяч. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. 

Нурмагомедов отказался  
от 100 миллионов долларов  
за бой с Мэйуэзером

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ха-
биб Нурмагомедов отказался от боя с американ-
ским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом 
сообщает Sportskeeda со ссылкой на менеджера 
россиянина Али Абдель-Азиза.

По его словам, россиянину предлагали 100 миллионов 
долларов, но тот ответил отказом, так как обещал своей 
матери уйти из спорта. Абдель-Азиз также добавил, что 
информацию о поступлении Нурмагомедову этого пред-
ложения может подтвердить «кто угодно». Кроме того, 
менеджер отметил, что Нурмагомедов может возобновить 
карьеру, если получит разрешение от матери.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го пос-
ле победы над американцем Джастином Гейджи. Он 
заявил, что пообещал это матери.

32-летний спортсмен – бывший чемпион Абсолют-
ного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На 
его счету 29 побед в 29 поединках.

«Анжи» прошел процедуру 
лицензирования РФС

«Анжи» успешно прошел процедуру лицензи-
рования Российского футбольного союза для вы-
ступления в следующем сезоне ПФЛ.

Комиссию РФС устроили представленные махач-
калинским клубом документы по погашению долгов по 
зарплате перед бывшими игроками и персоналом.

Напомним, в третьем по значимости футбольном 
дивизионе России выступают еще два махачкалинских 
клуба – ФК «Махачкала» и «Легион Динамо».

Дагестанец Алим Селимов возглавил 
Федерацию борьбы Беларуси

Федерацию борьбы Беларуси возглавил двук-
ратный чемпион мира Алим Селимов. Дагестанец 
сменил на посту председателя этой организации 
Камандара Меджидова.

«Уважаемые друзья, сегодня состоялась отчетно-
выборная конференция общественного объединения 
“Белорусская федерация борьбы”. Хочу сказать спасибо 
всем делегатам, которые поверили в меня и доверили 
эту непростую и ответственную должность, а также 
тем, кто был против, вы не дали мне расслабиться, 
вы дали мне силы дойти до конца», – написал у себя в 
Инстаграме новоизбранный руководитель федерации.

Алим Селимов – уроженец села Касумкент Сулей-
ман-Стальского района Дагестана. Многие годы про-
живает в Беларуси, выступал за эту страну на между-
народных соревнованиях, стал двукратным чемпионом 
мира по греко-римской борьбе и получил звание заслу-
женного мастера спорта.

Страницу подготовил Али АЛИЕВ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÑÏÎÐÒ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÂÎÐ! 
На минувших выходных, 22-23 

мая, эстафету детского фестива-
ля «Спорт в каждый двор» при-
нял Ленинский район столицы.

Организатором акции выступил 
столичный Комитет по спорту, ту-
ризму и делам молодежи. Отме-
тим, что мероприятие, проводимое 
в сезон летних каникул, призвано 
формировать культуру оптимизма, 
бодрости, а также привить детям и 
подросткам навыки здорового об-
раза жизни. 

На фестивале присутствовали 
председатель Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи Марат 
Ибрагимов, директор Городского 
молодежного центра Самир Ма-

гомедов, и.о. начальника отдела 
культуры, спорта и молодежной 
политики Ленинского района Аб-
дулла Камилов и другие работ-
ники структурных подразделений 
администрации.

Открывая мероприятие, к де-
тишкам и их родителям обратился 
Марат Ибрагимов:

– Дорогие дети и родите-
ли! Администрация Ленинс-
кого района города совмест-
но с комитетом и Городским 
молодежным центром очень 
тщательно готовила для вас 
это спортивно-развлекатель-
ное мероприятие. И мы очень 
хотим, чтобы вы приняли 
участие во всех соревновани-

ях. Это укрепляет здоровье и 
развивает массу полезных ка-
честв. Удачи вам и побольше 
хороших впечатлений.

Абдулла Камилов поздравил 
ребят с праздником, пожелал уда-
чи и позитивных эмоций.

Дети соревновались в пяти дис-
циплинах: бег на 60 метров; прыж-
ки в длину с места; перетягивание 
каната; отжимание. 

Победителей и призеров лич-
ных соревнований наградили гра-
мотами и медалями.

Отметим, что фестивальные 
мероприятия будут проводиться в 
течение всего летнего периода во 
всех трех внутригородских райо-
нах столицы Дагестана.

Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÒÓÐÍÈÐ 
ÏÀÌßÒÈ ÈÂÀÍÀ ßÐÛÃÈÍÀ

На важнейших внутренних 
предолимпийских соревновани-
ях Дагестан представят 37 воль-
ников. 

Стал известен состав сборной 
республики по вольной борьбе для 
участия в Международном турнире 
памяти Ивана Ярыгина, который 
стартовал в Красноярске 27 мая. 

В заявке команды, которая бу-
дет представлена во всех 10 весо-
вых категориях –  37 вольников:

57 кг – Рамиз Гамзатов, Абу-
бакар Муталиев, Муса Мехтиха-
нов, Саид Хункеров, Ахмеднаби 
Убайдулаев;

61 кг – Абасгаджи Магомедов, 
Абдурахман Расулов;

65 кг – Динислам Тахтаров, 
Ибрагим Абуталимов, Шамиль 
Гусейнов, Рамазан Ферзалиев, 
Гаджимурад Омаров, Ибрагим 
Абдурахманов;

70 кг – Курбан Шираев, Бий-
солтан Арсланов, Абдулкерим 
Абдулаев, Шамиль Омаров;

74 кг – Магома Дибиргаджиев, 
Магомед Абдулкадыров, Азнаур 
Таваев, Умар Муталиев, Гаджи-
багомед Алиев;

79 кг – Усманов Ахмед, Аслу-
ев Расул, Юнаев Увайс, Гаджи-
магомедов Аманула, Магомедов 
Махмуд;

86 кг – Магомедшариф Бияка-
ев, Арсен-Али Мусалалиев, Ша-
миль Магомедов;

92 кг – Загид Каримов, Сулей-
ман Омаров;

97 кг – Магомедхан Магоме-
дов, Гаджимагомед Тажудинов, 

Али Алиев, Шамиль-имам Гад-
жиалиев;

125 кг – Гамзат Алижудинов.
Отметим, что по итогам сорев-

нований с большой долей вероят-
ности будет сформирован итого-
вый состав российской сборной на 
Олимпийских играх 2021 года. 

В прошлом году турнир в Крас-
ноярске оказался одним из немно-
гих стартов в календаре UWW, не 
пострадавших от пандемии. Он 

прошел в традиционные сроки – в 
конце января, и тогда, напомним, 
победителями его стали Азамат 
Тускаев (57 кг), Александр Бого-
моев (61 кг), Курбан Шираев (65 
кг), Исраил Касумов (70 кг), Ма-
гомедрасул Газимагомедов (74 
кг), Магомед Рамазанов (79 кг), 
Артур Найфонов (86 кг), Батыр-
бек Цакулов (92 кг), Владислав 
Байцаев (97 кг) и Балдан Цыжи-
пов (125 кг).
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Пособия беременным 
женщинам и родителям-оди-
ночкам с детьми от восьми 
до 17 лет будут назначать 
по тем же принципам, что и 
выплаты на детей от трех до 
семи лет. То есть с учетом их 
имущества и наличия дохода. 
Это следует из проекта пос-
тановления правительства, 
который подготовил Минтруд, 
рассказали «Известиям» в ве-
домстве. Но есть и отличие. 
Оператором по назначению 
и выплатам новых пособий, 
которые должны начаться с 
1 июля, будет Пенсионный 
фонд России, а не органы соц-
защиты. Эксперты считают, 
что появление новой формы 
поддержки поможет семьям 
с детьми, но мнения относи-
тельно имущественного цен-
за разделились.

Универсальный подход
Впервые принцип адрес-

ности при назначении пособий 
правительство применило к 
выплатам на детей от трех до 
семи лет. Теперь имуществен-
ный ценз и правило «нулевого» 
дохода планируется распро-
странить и на новые пособия 
для малообеспеченных семей 
на детей от восьми до 17 лет и 
беременным женщинам, следу-
ет из проекта постановления, 
который подготовил Минтруд.

О новых видах социальной 
поддержки в конце апреля в пос-
лании Федеральному собранию 
заявил президент Владимир 
Путин. Он анонсировал посо-
бия для беременных женщин в 
затруднительном материальном 
положении, которые встали на 
учет на ранних сроках, а также 
для одиноких родителей. Вы-
платы рассчитаны на семьи, где 
доход на каждого члена семьи 
ниже прожиточного минимума в 
регионе проживания.

В проекте постановления 
уточняется: чтобы претендо-
вать на выплаты, женщина в 
положении должна встать на 
учет по беременности до 12-й 
недели беременности, а полу-

чать пособие она будет после 
12-й недели беременности до 
момента родов или прекраще-
ния беременности. Пособие на-
числяется с момента обраще-
ния, но не ранее чем с шестой 
недели беременности, указано 
в документе.

Проект предусматривает, 
что одиночкой родитель счи-
тается в случае, если второй 
родитель не вписан в свиде-
тельство о рождении или впи-
сан матерью, умер, пропал без 
вести или находится в разводе 

с заявителем и алименты на-
значены по суду.

Набор собственности
Проектом новых правил 

предусмотрен достаточно 
большой объем собственности, 
которой может обладать семья, 
претендующая на пособия. Это 
квартира, жилой дом, дача, 
земельный участок, гараж, ав-
томобиль, мотоцикл, трактор и 
лодка. В расчет нуждаемости не 
включаются квартиры и дома, 
признанные непригодными для 
проживания, а также квартиры 
и участки, полученные в ка-
честве меры соцподдержки. В 
случае земельных наделов не 
учитываются также дальневос-
точные гектары.

При этом не будут учиты-
вать доли в квартире, которые 
составляют одну треть и менее. 
Часто бывает, что собствен-
ность на жилье распределена 
между несколькими поколени-
ями семьи, а родитель, кото-
рый претендует на пособие, 
владеет лишь небольшой час-
тью. Также, если в первона-
чальном варианте для расчета 
нуждаемости не учитывались 
земельные участки 0,25 га, то 
в окончательном — 1 га, если 

он расположен в сельской мес-
тности.

— Нужно внедрять больше 
адресности, в том числе учи-
тывая имущественный ценз, 
— сказал «Известиям» глава 
Счетной палаты Алексей Куд-
рин. — Если у человека есть два 
дома, две машины, то понятно, 
что он уже не может претен-
довать на выплаты. Если ис-
ключить таких получателей, 
то останутся люди, которым 
государство может быстро по-
мочь поднять уровень жизни.

Ненулевой принцип
Также граждане, которые 

будут обращаться за новыми 
пособиями, должны обязатель-
но иметь доход, предусмотрено 
в проекте. Введен так называ-
емый принцип «нулевого дохо-
да». То есть для получения по-
собия у взрослого члена семьи 
на протяжении года должно 
быть поступление средств по 
одной из следующих категорий: 

доходы от трудовой, творчес-
кой, предпринимательской де-
ятельности, стипендия или пен-
сия. Если такого дохода нет, но 
есть объективная причина, то 
пособие будет назначено.

Какие доходы не учитыва-
ются при расчете среднедуше-
вого дохода семьи:

По мнению председателя ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по демографии, защите семьи, 
детей и традиционных семейный 
ценностей Сергея Рыбальченко, 
новые пособия позволят снизить 
показатели бедности. Но в пер-
спективе для поддержки рожда-
емости государственные меры 
должны носить универсальный 
характер и распространяться на 
все семьи независимо от уровня 
дохода, считает он.

— Опыт реализации посо-
бия для детей в возрасте от 
трех до семи лет показал, что 
число получателей пособий 
чрезвычайно высоко. Многие се-

мьи стремятся попасть в число 
нуждающихся, но многие не мо-
гут попасть в эту категорию, 
так как их доходы немного выше 
установленного уровня. В то же 
время родители вносят вклад в 
формирование бюджета, из ко-
торого осуществляется выпла-
та пособий, и они имеют такое 
же право на поддержку государс-
тва в воспитании детей. С уче-
том того, что рождаемость в 
нашей стране снижается, акту-
альность универсальных посо-
бий возрастает, — подчеркнул 
Сергей Рыбальченко.

Эксперт общественного дви-
жения ОНФ, член общественной 
палаты Юлия Зимова подчерк-
нула, что введение пособия на 
детей от восьми до 17 лет позво-
лит родителям лучше их обеспе-
чивать, поскольку в этом возрас-
те они требуют даже больших 
расходов, чем малыши.

Анна КАЛЕДИНА,
Светлана КАЗАНЦЕВА,

iz.ru

Введение 
пособия на 
детей от 

восьми до 17 лет 
позволит роди-
телям лучше их 
обеспечивать, 
поскольку в этом 
возрасте они тре-
буют даже боль-
ших расходов, 
чем малыши.

«

ÎÖÅÍÊÀ ÑÎÑÒÎßÍÈß: 
ÏÎ ÊÀÊÈÌ ÏÐÈÍÖÈÏÀÌ ÍÀÇÍÀ×ÀÒ 
ÏÎÑÎÁÈß ÍÀ ÄÅÒÅÉ 8–17 ËÅÒ
Минтруд разработал проект правил с требованиями к имуществу и 
доходу получателей выплат
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Наставник Школы великих книг Ахмед 

Гаджимусаев предлагает всем желающим 
поговорить о «Мышлении победителя». 

Многие хотят быть победителями! 
Но не всем это удается! Говорят все дело в 
мышлении! Так что это за мышление? Вы 
сможете обсудить это на примере биогра-
фии Арнольда Шварцнеггера из книги 
«Вспомнить все»!

Дата: 29 мая
Время: 16:00
Место: книжный магазин «Территория», 

ул. М. Ярагского, 59 «е»

 «Родного края образ 
многоликий»

В фойе Национальной библиотеки РД 
им. Р. Гамзатова можно посетить фото-

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

По многочисленным просьбам Аварский 
театр повторяет семейную музыкальную 
комедию по пьесе Фазу Алиевой и Махмуда 

Абдулхаликова – «Не невеста, а золото!».  
Действие происходит в наши дни в горах. 
Хачалав и Чакар, прожившие счастливо 
вместе до старости, начали выяснять свои 
отношения, когда в доме появилась невес-
тка. Их единственный сын Рашид привел в 
дом невесту против воли родителей. Парха-

мисей – девушка, воспитанная на традициях 
горской морали, хочет понравиться родите-
лям Рашида, но свекровь не только не видит 
положительные качества своей невестки, но 
и уговаривает сына выгнать Пархамисей и 
взять ему в жены свою двоюродную сестру, 
которую они засватали за него.

Рашид и Пархамисей борятся за свое 
счастье, доказывая родителям, что они со-
зданы друг для друга.

Спектакль на аварском языке, сопровож-
дается переводом.

Дата: 29 мая
Время: 18:30 
Место: ул., Пушкина, 1
Телефон: 91-14-77; 91-16-77
Цена: 250 руб.

«Не невеста, а золото!»

«Село Чирката»

Национальная библиотека РД им. Р. Гам-
затова приглашает на презентацию книги 
Ибрагима Ибрагимова «Село Чирката».

Село Чирката расположено в живопис-
ной долине Андийское Койсу на высоте 450 
метров над уровнем моря. Село расположе-
но в Гумбетовском районе на очень важном 
участке дороги, соединяющей горную и рав-
нинную части Дагестана. Автор книги с 
большой любовью рассказывает об истории 
своего села, которая тесно связана с исто-
рией Кавказской войны. Село являлось сто-
лицей имамата в период с 1837 по 1839 год и 
здесь находилась резиденция имама Шамиля.

О многих легендарных сынах селения Чир-
ката все желающие узнают, прочитав книгу 
Ибрагима Ибрагимова. Библиотека пригла-
шает всех желающих!

Дата: 28 мая
Время: 16:00
Место: пр-т Гамзатова, 43, конференц-зал
Цена: бесплатно

С 26 мая по 1 июня проходит II Между-
народный фестиваль «Волшебный мир те-
атра кукол стран БРИКС» и в то же время 
Дагестанский государственный театр кукол 
(ДГТК) отметит свое 80-летие.

Масштабный форум организован Дагес-
танским государственным театром кукол 
совместно с Центром управления авторски-
ми проектами Гильдии драматургов России.

Свои спектакли представят одни из 
лучших театров кукол России, а также 
творческие коллективы зарубежных стран: 
Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африкан-
ской Республики (ЮАР). Гостем фестиваля 
нынешнего года стал также коллектив из 
Белоруссии. Из-за действующих ограничи-
тельных мер, в этом году спектакли инос-
транных коллективов будут представлены 
в видеозаписи.

28 мая в 12:00 – Астраханский театр ку-
кол – «Тайна белого лотоса». В 17:00 – спек-
такль «Юный Конфуций» (4+) (Китай). В за-
вершение дня в 18:00 Мытищинский театр 
кукол представит «Поминальную молитву» 
(16+).

29 мая в 10:30 – видеопоказ спектакля 
«Куклы Тима Таллера или проданный смех» 
Белорусского театра «Лялька» (10+). В 12:00 
постановку «Каштанка» покажет Воронеж-
ский театр кукол. В 16:00 состоится виде-

II Международный 

фестиваль театров
кукол стран БРИКС

опоказ спектакля» Когда земля становится 
водой» (6+) театра из Индии. Вечером, в 
18:30 Волгоградский театр кукол – «Пиковая 
дама»(14+).

30 мая в 12:00 - видеопоказ спектакля 
«Жарптица» (8+) коллектива из ЮАР. В 16:00 
театр кукол из г. Киров покажет спектакль 
«Гоголь. СПБ»(16+). Рязанский театр кукол - 
«Пегий пёс, бегущий краем моря» (14+).

Завершится фестиваль 1 июня в 14:00 
праздничным представлением.

Место: пр-кт. Расула Гамзатова, д. 40
Телефон для справок: 67-33-16 (касса), 

67-07-31 (администрация)

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Тартюф»

В Ы С Т А В К И

В рамках международного музыкального 
фестиваля «Порт-Петровские Ассамблеи» 
будет представлена гастрольная программа 
всероссийского музыкального проекта «По-
коление звезд». Три концертных вечера со 
звездами мировой музыкальной сцены – еще 
одно яркое событие в музыкальной жизни 
Дагестана, которое, без сомнения, оценят 
и дагестанские меломаны, и многочисленные 
гости республики. Автор и художественный 
руководитель проекта «Поколение звезд» 
– известный виолончелист, заслуженный 
артист России Борис Андрианов. Исполни-
тельскую карьеру артист совмещает с ак-

«Порт-Петровские 

Ассамблеи» 

«Мышление
 победителя»

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ТЕРРИТОРИЯ»

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

В С Т Р Е Ч А

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

Почти четыре века назад Мольер напи-
сал комедию «Тартюф». История мира за 
это время пережила бесчисленные взлеты и 
падения. Люди научились летать в космос и 
погружаться на максимальные глубины оке-
анов, но ничего не смогли сделать со своими 
пороками — лицемерием, подлостью, коварс-
твом, ханжеством, безответственностью. 
Главный герой истории — нищий святоша 
Тартюф — очаровал богатого буржуа Орго-

на. Глава семейства, восхищенный благочес-
тием и набожностью обманщика, совсем ос-
леп. В почти идолопоклонническом припадке 
он даже решил породниться со своим новым 
другом с помощью дочери. Родственники за-
били тревогу. Когда Оргон прозрел, было уже 
слишком поздно — смиренная гримаса Тар-
тюфа стала настоящим воплощением зла. 

Дата: 29 мая
Время: 17:00
Место: пр-т Расула Гамзатова, 38
Возраст: 18+
Телефон для справок: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

К О Н Ц Е Р Т

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

тивной просветительской деятельностью, 
помимо работы над проектом «Поколение 
звезд» является арт-директором российско-
го виолончельного фестиваля Vivacello.

Для участия в дагестанских концертах 
проекта «Поколение звезд» Борис Андрианов 
пригласил российского скрипача, солиста 
Московской филармонии, лауреата между-
народных конкурсов, заслуженного артиста 
России Никиту Борисоглебского и пианис-
та, лауреата XVI конкурса имени П.И. Чай-
ковского Дмитрия Шишкина.

Дата: 27, 28, 29 мая
Время: 18:30
Место: ул. У. Буйнакского, 10

Концерт Государствен-

ного оркестра народ-

ных инструментов РД

выставку «Родного края образ многоликий», 
посвященную 100-летию ДАССР – 100 фото-
графий прекрасных мест Дагестана фотоху-
дожника Инны Гаджиевой.

Неповторимый Сулакский каньон, удиви-
тельный бархан Сарыкум, вечный Дербент, 
древний аул златокузнецов Кубачи, гончар-
ная сказка Балхара предстанут перед чита-
телями и гостями библиотеки.

Дата: по 30 июня
Время: с 10:00 до 20:00, суббота, воскре-

сенье – до 18:00, понедельник – выходной
Место: пр-т Р. Гамзатова, 43
Цена: бесплатно

Государственный оркестр народных инс-
трументов был создан в 1938 г. в Радиокоми-
тете при Совете министров ДАССР под руко-
водством П. Проскурина.  С 1992 г. оркестром 
народных инструментов ГТРК «Дагестан» 
бессменно руководит заслуженный деятель 
искусств РД Новруз Шахбазов, который при-
глашает посетить концерт, посвященный его 
шестидесятилетнему юбилею: «Этот год для 
меня знаменательный, с большим трепетом и 
волнением я готовился к концерту, который 
будет посвящен моему шестидесятилетнему 
юбилею. Мое сердце открыто для каждого из 
Вас и с огромным нетерпением я жду моих до-
рогих зрителей на концерте».

Дата: 3 июня
Время: 18:00
Место: ул. У. Буйнакского, 10
Цена: бесплатно
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 4 АВГУСТА 2016 Г. № 1609 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 21 мая 2021 г. № 342

Руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», в целях обеспечения доступности голосования для 
избирателей на территории ГО с ВД «город Махачкала», адми-
нистрация города Махачкалы постановляет: 

1.  Внести в постановление администрации города Махач-
калы от 4 августа 2016 г. №1609 «Об образовании избиратель-
ных участков муниципального образования городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» следующие 
изменения: 

1.1. приложение 1 дополнить позициями следующего 
содержания:

«-избирательный участок №1923 – Центр – помещение 
МБОУ «СОШ №58» корпус 2, расположенный по адресу: РД, 
г.Махачкала, п. Семендер,  ул. Мусаева, 22;

- избирательный участок №1924 – Центр – помещение 
МДОУ №20, расположенный по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 
Каммаева, 11-б». 

 1.2. приложение 2 дополнить позициями следующего 
содержания: 

«- избирательный участок № 1925 – Центр – помещение 
филиала ФГУ «Роспотребнадзор», расположенный по адресу: 
РД, г.Махачкала,  ул. Бейбулатова, 40;

- избирательный участок №1926 – Центр – помещение 
МБОУ СОШ №48, расположенный по адресу: РД, г. Махачкала, 

п. Новый Кяхулай, ул. Абдулаева, 74-а;
- избирательный участок №1927 – Центр – помещение 

МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева» корпус 1, расположенный 
по адресу: РД, г.Махачкала,  ул. 3-я Акгельная (кв-л Ак-Гёль), 2;

- избирательный участок №1928 – Центр – помещение 
МБОУ «СОШ №59 им. А.Г. Николаева» корпус 2, расположенный 
по адресу: ул. 3-я Акгельная (кв-л Ак-Гёль), 2»;

 1.3. приложение 3 дополнить следующей позицией:
«-избирательный участок № 1929 – Центр – помещение 

МДОУ №41, расположенный по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 
Айвазовского, 7».

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

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации горо-
да Махачкалы М.М. Маликова.

Глава города Махачкалы 
 С. Дадаев 

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 19 АВГУСТА 

2019 Г. № 1332 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2022 ГГ.»

от 21 мая 2021 г. № 343

В целях приведения муниципальной программы «Пожар-
ная безопасность муниципального образования городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-
2022 гг.» в соответствие с утвержденным бюджетом на 2021 год, 
администрация города Махачкалы п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безо-
пасность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 
гг.» (далее - Программа), утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» от 19 августа 2019 г. № 1332, изменения, 
изложив ее в новой прилагаемой редакции.

2. Финансирование мероприятий Программы производить 
за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

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

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

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 

2019-2022 ГОДЫ»

Ответс-
твенные ис-
полнители 

Программы: 

МКУ “Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы”. 

“Соисполни-
тели  

Программы:  
“

“МКУ “”Управление ЖКХ”” г. Махачкалы;  
Учреждения, подведомственные МКУ “”Управление образования””  администрации г. Махачкалы;  
Учреждения, подведомственные МКУ “”Управление культуры””  администрации г. Махачкалы;  
Учреждения, подведомственные Комитету по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы.  
 “

“Участники 
Программы: 

 “

Муниципальные учреждения образования, культуры, спорта и туризма. 

“Цели Про-
граммы: 

 “

Обеспечение необходимых мер и условий пожарной безопасности в целях недопущения человеческих жертв и снижения 
материальных потерь от пожаров.

“Задачи 
Программы: 

 “

“Создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности социально значимых объектов. 
Повышение уровня организации работ по предупреждению и тушению пожаров. 
Организация обучения персонала учреждений и населения мерам пожарной безопасности.  
“

“Сроки  
реализации 
Программы: 

 “

Программа реализуется с 01.01.2019 г. по 31.12.2022 г.

“Целевые 
индика-
торы и 

показатели 
Программы: 

 “

“Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации на 25 объектах. 
Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений на 34 объектах (36 548 кв. метров). 
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС), установленной на 312 объектах. 
Подключение автоматической пожарной сигнализации (АПС), установленной на 81 объектах к программно-аппаратному 
комплексу, позволяющему передавать автоматический вызов в подразделения пожарной охраны без участия персонала. 
Обслуживание программно-аппаратных комплексов, установленных на 282 объектах. 
Установка 78 пожарных гидрантов для нужд пожаротушения. 
Строительство пожарных водоемов для нужд пожаротушения на 15 объектах. 
Устройство наружных пожарных лестниц на 41 объектах (120 лестницы). 
 
Устройство ограждений по периметру кровли зданий на 50 объектах длиной 8 194 погонных метров. 
Приобретение для муниципальных учреждений на 107 объектах первичных средств пожаротушения ОП-5=2399 шт., ОУ-2 
=655 шт. и пожарных щитов =306 шт. 
Приобретение для муниципальных учреждений индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения на 14 объек-
тах (142 ком). Противопожарные мероприятия, которые необходимо выполнить в муниципальных учреждениях согласно 
решениям судов и по предписаниям органов государственного пожарного надзора на 61 объектах. 
 
Противопожарные мероприятия режимного характера, необходимые для выполнения в муниципальных учреждениях 
(733 мероприятия). 
Частичный ремонт автоматической пожарной сигнализации на 27 объектах. 
Разработка сметной документации на мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой.    Разработка проект-
ной документации на мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой. 
Разработка проектов организации строительства (ПОС) на мероприятия, предусмотренные Программой.    Экспертиза 
проектно-сметной документации на мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой. 
Затраты на приобретение наглядных пособий для агитационной работы среди населения и для нужд муниципальных 
учреждений.

“Объемы и 
источник  

 финансиро-
вания: 

 
 “

“130 000,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», в том числе:  
 -в 2019 году - 30 000,00 тыс. рублей; 
 -в 2020 году - 30 000,00 тыс. рублей; 
 -в 2021 году - 35 000,0 тыс. рублей; 
 -в 2022 году - 35 000,00 тыс. рублей. 
Мероприятия Программы и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке.  
 
“

“Ожи-
даемые 

результаты 
реализации 
Программы:

“Сокращение количества пожаров и материальных потерь и недопущение травмирования и гибели людей при их возник-
новении за счет качественного обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 
Создание эффективной системы пожарной безопасности муниципальных учреждений. 
Повышение грамотности персонала в области пожарной безопасности и его готовности к действиям при пожаре. 
Уменьшение количества исков и судебных решений, обязывающих устранить нарушения требований законодательства о 
пожарной безопасности.”

2. Характеристика проблем, на решение которых направ-
лена Программа:

“ Программа «Пожарная безопасность МО городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы» разработана в целях обеспечения защиты 
жизни, здоровья, имущества физических и юридических лиц, 
государственного и муниципального 

имущества от пожаров, определяет основные положения 
технического регулирования в области пожарной безопаснос-
ти и устанавливает общие требования пожарной безопасности 
к объектам защиты.”

Программа включает в себя:
-формирование систем пожарной безопасности; 
-эффективность проводимых мероприятий, направленных 

на предотвращение и ограничение распространения пожара; 
-исполнение судебных решений (предписании ОНД и ПР г. 

Махачкала), обязывающих администрацию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала и муниципаль-
ные учреждения, устранить в полном объеме нарушения тре-
бований законодательства о пожарной безопасности. 

 Анализ ее выполнения показал эффективность програм-
мно-целевого метода решения задач в области пожарной бе-
зопасности.

 Реализация Программы позволит решить ряд проблем, 
связанных с обеспечением противопожарной защиты в го-
роде Махачкале, не допустить значительного роста потерь 
от пожаров, обеспечить соблюдение требований пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях города Махач-
калы, исключить исковые заявления, направляемые органами 
прокурорского надзора в суды, обязывающие администрацию 
городского округа с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” и муниципальные учреждения, устранить в полном 
объеме нарушения требований законодательства о пожарной 
безопасности. 

Несмотря на то, что в последние годы администрацией г. 
Махачкалы проводится значительная работа в данной области, 
большинство проблем остаются не решенными, состояние по-
жарной безопасности в городе вызывает серьезные опасения.

За последние пять лет в МО городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» число пожаров не сокра-
щается, прямые потери от них составили 248, 4 млн. рублей.

Анализ пожаров и последствий от пожаров по Республике 
Дагестан:

Случаи За 2019 год За 2020 год
Кол-во пожаров по РД,  в том 

числе: 3068 3328

в образовательных организациях: 9 3
в учреждениях культуры: 10 0

Кол-во погибших: 35 28
Ущерб от пожаров в тыс. руб. 97 400,0 156 552,0

Спасено материальных ценностей 
на сумму в тыс. руб. 150 769,0 88 165,0

В результате проводимой администрацией МО городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
работы не допущены случаи возникновения пожара в муници-
пальных учреждениях города Махачкалы в период с 2016 - 2020 
годы. 

 Необходимость принятия муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципального образования город-
ского округа «город Махачкала» на 2019-2022 годы» обусловле-
на: сложной обстановкой с пожарами в городе и в целом в рес-
публике и накопившимися проблемами в области обеспечения 

пожарной безопасности, особенно в детских учреждениях и 
местах массового скопления людей; участившимися судебны-
ми решениями и представлениями, выносимыми прокурорами 
города, обязывающими администрацию городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” и муниципаль-
ные учреждения, устранить в полном объеме нарушения тре-
бований законодательства о пожарной безопасности.

Принятие данной Программы, обеспечение ее финан-
сирования в пределах предусмотренных объемов, и выпол-
нение ее в целом позволит создать условия для обеспечения 
пожарной безопасности на территории МО городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», уменьшения 
человеческих и материальных потерь от пожаров, повышения 
грамотности населения в области пожарной безопасности и 
уменьшить количество представлений, выносимых прокуро-
рами города, судебных исков и штрафных санкций за их неис-
полнение. 

Решение проблем пожарных рисков муниципальных уч-
реждений МО городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» до требуемого уровня может быть достиг-
нуто с использованием централизованного финансирования 
Программы из муниципального бюджета.

 Основной целью Программы является решение всего 
комплекса проблем обеспечения пожарной безопасности в 
МО городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала». Принятие этого варианта предполагает обеспечение 
пожарной безопасности на муниципальных объектах.

 Реализация Программы снижает риски возникновения 
пожаров и последствий от них в муниципальных учреждениях 
образования, культуры, спорта и туризма.

3. Основные цели, задачи Программы:
Основными целями Программы являются:
-обеспечение необходимых мер и условий для укрепле-

ния пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
МО городского округа «город Махачкала»; 

-уменьшение человеческих и материальных потерь от 
пожаров.

Для их достижения необходимо решить следующие ос-
новные задачи: 

-совершенствовать противопожарную пропаганду;
-организовывать обучение населения правилам пожар-

ной безопасности; 
-повысить уровень организации работ по предупрежде-

нию и тушению пожаров;
-обеспечить выполнение норм и правил пожарной безо-

пасности;
-повышать грамотность населения в области пожарной 

безопасности;
-снизить количество представлений, выносимых про-

курорами города, судебных исков и штрафных санкций за их 
неисполнение.

4. Сроки реализации Программы, контрольные этапы и 
сроки их реализации:

 Программой предусмотрено осуществление комплекса 
противопожарных мероприятий в муниципальных учреждени-
ях и их реализация с 01.01.2019 г. по 31.12.2022 г. 

 Реализация объемов работ программы предусмотрено в 
4 (четыре) этапа:

1-этап с 01.01. по 31.12.2019 год; 
2-этап с 01.01. по 31.12.2020 год; 
3-этап с 01.01. по 31.12.2021 год; 
4-этап с 01.01. по 31.12.2022 год. 
     

   

Целевой индикатор, показатель эффективности
Единица 

“Значение индикатора  
(показателя эффективности) по годам 

“
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Итого:

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций 
чердачных помещений-36548 кв.м 34 учреждений 21 0 2 11 34

Проектирование, монтаж  автоматической пожарной сигнали-
зации 25 учреждений 5 2 6 12 25

учреждений образования 15 учреждений 3 1 6 5 15
учреждений культуры 6 учреждений 0 0 0 6 6
учреждений спорта 2 учреждения 1 1 0 0 2
административные учреждения и хозяйственные помещения 2 учреждений 1 0 0 1 2
Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализа-
ции, установленных в муниципальных учреждениях 312 учреждений 59 66 35 152 312

Подключение автоматической пожарной сигнализации, уста-
новленной в муниципальных учреждениях к программно-ап-
паратному комплексу, позволяющему передавать автомати-
ческий вызов в подразделения пожарной охраны без участия 
персонала

81 учреждений 13 22 5 41 81

Обслуживание программного комплекса ПАК «Стрелец-Мони-
торинг»,  установленного на   муниципальных объектах 282 учреждений 48 87 0 147 282

Установка пожарных гидрантов для нужд пожаротушения му-
ниципальных учреждений

“78 
учреждений” 76 0 0 2 78

Строительство пожарных водоемов для нужд пожаротушения 
муниципальных учреждений 15 учреждений 11 0 0 4 15

Устройство наружных пожарных лестниц в муниципальных  
учреждениях-120 лестницы 41 учреждений 10 15 11 5 41

Устройство ограждений по периметру кровли зданий муници-
пальных учреждений-8194 п/м 50 учреждений 12 19 11 8 50

Приобретение для муниципальных учреждений первичных 
средств пожаротушения- огнетушители: ОП-5-2399 шт.  ОУ-2 -
655 шт.; пожарные щиты-306 шт.

107 учреждений 55 0 0 52 107

Приобретение для муниципальных учреждений индивидуаль-
ных средств защиты органов дыхания и зрения-142 компл. 14 учреждений 14 0 0 0 14

Противопожарные мероприятия, которые необходимо выпол-
нить в муниципальных учреждениях согласно решениями су-
дов и по предписаниям органов государственного пожарного 
надзора

61 учреждений 0 29 22 10 61

Противопожарные мероприятия режимного характера, необ-
ходимые для выполнения в муниципальных учреждениях -733 
мероприятия

96 учреждений 96 0 0 0 96

Частичный ремонт автоматической пожарной сигнализации, 
установленной в муниципальных учреждениях 27 учреждений 27 0 0 0 27

Приобретение наглядных пособий  для агитационной работы 
среди населения и для нужд муниципальных учреждений 50 000 шт. 0 0 0 500000 500000

Разработка сметной документации на мероприятия, предус-
мотренные муниципальной программой 164 смет 0 34 130 0 164

Разработка  проектной документации на мероприятия, предус-
мотренные муниципальной программой 15 учреждений 0 5 10 0 15

Разработка  проекта организации строительства (ПОС) на ме-
роприятия, предусмотренные муниципальной программой 46 учреждений 0 18 28 0 46

Экспертиза сметной документации на мероприятия, предус-
мотренные муниципальной программой 300 смет 0 100 130 70 300

ИТОГО: 447 397 390 500 514 501 748

5.ПЕРЕЧЕНЬ  ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
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6. Обоснование финансовых ресурсов обеспечения Про-
граммы:

 Общий объем финансирования Программы на 2019-2022 
годы составляет - 130 000, 00 тыс. рублей. 

 Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала». 

 Объем средств может ежегодно уточняться в установлен-
ном порядке. 

 Объемы финансирования Программы за счет средств му-
ниципального бюджета определены сметной документацией 
и основаны на реализации ряда мероприятий, необходимых 
провести в муниципальных учреждениях, финансирование 
которых могут быть только за счет средств муниципального 
образования. Объемы финансирования по направлениям Про-
граммы приведены в приложении № 1, расшифровка объемов 
работ и их финансирования приведены в приложениях №№ 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Средства для обеспечения мероприятий пожарной безо-
пасности на объектах, подведомственных Министерству обра-
зования и науки Республики Дагестан, Министерству культуры 
Республики Дагестан, Министерству по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан,  расположенных на территории 
города Махачкалы, предусмотрены в республиканской целевой 
программе «Пожарная безопасность в Республике Дагестан». 

7. Меры государственного регулирования реализации 
Программы:

Ответственным за реализацию Программы является МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы», соисполнителя-
ми Программы - МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» г. Махачкалы, МКУ «Управление образования» ад-
министрации г. Махачкалы», МКУ «Управление культуры» адми-
нистрации г. Махачкалы» и Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи г. Махачкалы. 

Реализация Программы осуществляется с участием 
заинтересованных организаций, учреждений. Исполнители 
Программы определяются на конкурсной основе с учетом вы-
деленных средств на очередной финансовый год.

 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы» обеспе-
чивает в ходе реализации Программы координацию деятель-
ности основных исполнителей, формирует совместно с основ-
ными исполнителями бюджетную заявку и представляет ее в 
МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы 
для учета при формировании городского бюджета на соответс-
твующий год.

 Информация о ходе реализации Программы и отчеты об 
использовании бюджетных средств представляются ответс-
твенными исполнителями ежеквартально в установленном 
порядке в МКУ «Финансовое управление» администрации г. 
Махачкалы.

 Ответственным исполнителем Программы ежегодно фор-
мируется доклад о ходе ее реализации и до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным, представляется в МКУ «Управление эко-
номического развития, инвестиций и внешнеэкономических 
связей» администрации г.Махачкалы согласно требованиям, 
установленным постановлением администрации г. Махачкалы 
от 3 июня 2016 года № 963. 

 Ежегодно, в установленном порядке, вносятся предложе-
ния по уточнению программных мероприятий на очередной 
финансовый год. 

8. Перечень программных мероприятий и механизмы их 
реализации:

 Программой предусмотрен перечень мероприятий, ре-
ализация которых позволит обеспечить эффективных систем 
пожарной безопасности, направленных на предупреждение 
и предотвращение возникновения пожаров, и безопасность 
жизни и здоровья горожан, вос-питанников и учащихся обра-
зовательных учреждений и учреждений культуры, учреждений 
спорта,  педагогических работников и персонала:

-обработка огнезащитным составом деревянных конс-
трукций чердачных помещений на объектах подведомствен-
ных учреждений; 

-проектирование и монтаж автоматической пожарной 
сигнализации; 

-обслуживание автоматической пожарной сигнализации; 
-подключение автоматических систем пожарной сигнали-

зации к программно-аппаратному комплексу, позволяющему 
передавать автоматический вызов в подразделения пожарной 
охраны, без участия персонала; 

-годовое обслуживание программно-аппаратных комп-
лексов;

-установка пожарных гидрантов для нужд пожаротуше-
ния;

-строительство пожарных водоемов для нужд пожароту-
шения;

-устройство наружных пожарных лестниц;
-устройство ограждений по периметру кровли зданий му-

ниципальных учреждений;
-приобретение для муниципальных учреждений первич-

ных средств пожаротушения;
-приобретение для муниципальных учреждений индиви-

дуальных средств защиты органов дыхания и зрения;
-противопожарные мероприятия, которые необходимо 

выполнить в муниципальных учреждениях согласно решениям 
судов и по предписаниям органов государственного пожарно-
го надзора;

-противопожарные мероприятия режимного характера, 
необходимых для выполнения в муниципальных учреждениях;

-частичный ремонт автоматической пожарной сигнали-
зации;

-затраты на приобретение наглядных пособий для агита-
ционной работы среди населения и для нужд муниципальных 
учреждений;

-затраты на разработку сметной документации на мероп-
риятия, прусмотренные муниципальной программой;

-затраты на разработку проектной документации на ме-
роприятия, предусмотренные муниципальной программой;

-затраты на разработку проекта организации строительс-
тва (ПОС) на мероприятия, предусмотренные муниципальной 
программой;

-затраты на экспертизу сметной документации на мероп-
риятия, прусмотренные муниципальной программой.

 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы», МКУ 
«Управление образования» администрации г. Махачкалы», МКУ 
«Управление культуры» администрации г. Махачкалы», МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Махачка-
лы, Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы 
ежегодно, в сроки подготовки проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год обеспечивают подачу бюджетной 
заявки с необходимыми объемами финансирования для реали-
зации мероприятий Программы. 

 Отчеты об использовании бюджетных средств представ-
ляются ответственными исполнителями ежеквартально в уста-
новленном порядке в МКУ “Финансовое управление” админис-
трации г. Махачкалы.

9. Оценка социально – экономической эффективности 
Программы:

 Выполнение Программы позволит улучшить пожарную 
безопасность муниципальных учреждений и в целом в городе 
Махачкале, скоординировать систему пожарной безопасности, 
повысить качество и результативность работы по предупреж-
дению и тушению пожаров. 

 Кроме того, обеспечение пожарной безопасности муни-
ципальных учреждений позволить исполнить судебные реше-
ния, обязывающие устранить нарушения законодательства 
пожарной безопасности, также исключить штрафные санкции, 
налагаемые на муниципальные учреждения (юридические 
лица) со стороны надзорных органов. 

 Как критерий оценки результатов реализации Програм-
мы будет рассматриваться уменьшение количества погибших и 
травмированных при пожарах, а также материальных потерь от 
пожаров на территории города, также минимизация штрафных 
санкций, за неисполнение судебных решений. 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств 
проводится по этапам и целом по итогам реализации Програм-
мы. 

Приложение к муниципальной Программе:
Приложение № 1. Перечень мероприятий Программы.
Приложение № 2. Перечень объектов,  на которых необхо-

димо произвести обработку огнезащитным составом деревян-
ных конструкций чердачных помещений.

Приложение № 3. Перечень объектов для выполнения 
работ по проектированию и монтажу систем пожарной сигна-
лизации и оповещения о пожаре. 

Приложение № 4. Перечень объектов, на которых необ-
ходимо провести работу по обслуживанию автоматической 
пожарной сигнализации.

Приложение № 5. Перечень объектов, которые необ-
ходимо подключить к программно-аппаратному комплексу, 
позволяющему осуществлять автоматический вызов пожарной 
охраны к месту пожара.

Приложение № 6. Перечень объектов для заключения 
договоров на обслуживание систем, осуществляющих авто-
матический вызов подразделений пожарной охраны к месту 
пожара.

Приложение № 7. Перечень объектов, на которых необхо-
димо осуществить ремонт или замену пожарных гидрантов для 
нужд пожаротушения.

Приложение № 8. Перечень объектов, на которых необ-
ходимо строительство пожарных водоемов для нужд пожаро-
тушения.

Приложение № 9. Перечень объектов, на которых необхо-
димо устройство наружных пожарных лестниц.

Приложение № 10. Перечень объектов, на которых необ-
ходимо выполнить ограждения по периметру кровли зданий.

Приложение № 11. Перечень муниципальных учрежде-
ний, которые необходимо оснастить противопожарным инвен-
тарем.

Приложение № 12. Перечень муниципальных учрежде-
ний, для которых необходимо приобрести средства индивиду-
альной защиты органов дыхания и зрения.

Приложение № 13. Перечень противопожарных мероп-
риятий, которые необходимо выполнить в муниципальных 
учреждениях согласно решениям судов и по предписаниям 
органов государственного пожарного надзора.

Приложение № 14. Перечень противопожарных мероп-
риятий режимного характера, необходимых для выполнения в 
муниципальных учреждениях. 

Приложение № 15. Перечень объектов, для которых необ-
ходимо провести работу по ремонту автоматической пожарной 
сигнализации.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ  «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2022 ГОДЫ»

“№  
п/п”

Наименование меропри-
ятий

Коли-
чест-

во

Суммы затрат

Источник 
финанси-
рования

Исполни-
тели

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

меропри-
ятий

Объемы 
финанси-
рования 

по 
программе 
(тыс. руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1.1. Обеспечение пожарной 
безопасности объектов:

1.1.1.

Обработка огнезащит-
ным составом дере-
вянных конструкций 

чердачных помещений 
на объектах-36548 кв.м 

(перечень объектов, 
согласно приложению 

№ 2).

34 3 038,50 1 548,50 0,00 465,00 1 025,00
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

Обеспече-
ние мер 

пожарной 
безопаснос-
ти на му-ни-
ципальных 
объектах  в 

соответствии 
с Федераль-

ным законом 
от 22 июля 
2008г. № 

123-ФЗ «Тех-
ниче-ский 

регла-мент о 
требо-
ваниях 

по-жарной 
безо-пас-

ности»  

1.1.2.

Проектирование и мон-
таж систем пожарной 

сигнализации и опове-
щения людей о пожаре 
на объектах (перечень 

объектов, согласно 
приложению № 3).

25 6 126,85 783,40 700,45 2 505,00 2 138,00
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

муниципальные обра-
зовательные школьные 
и дошкольные учреж-

дения.

15 4 171,40 298,40 373,00 2 505,00 995,00

муниципальные учреж-
дения культуры. 6 843,00 0,00 0,00 0,00 843,00

муниципальные 
учреждения спорта и 

туризма.
2 724,85 397,40 327,45 0,00 0,00

административные 
здания  и хозяйственные 
помещения муниципаль-

ных объектов.   

2 387,60 87,60 0,00 0,00 300,00

1.1.3.

Обслуживание 
систем автоматической 

пожарной сигнализации, 
установленных в муни-

ципальных учреждениях 
(перечень объектов, 

согласно приложению 
№ 4).

312 27 563,05 9 099,40 5 496,65 4 119,00 8 848,00
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

1.1.4.

Подключение  автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации, установленной 

в муниципальных 
учреждениях, к про-

граммно-аппаратному 
комплексу, позволяю-

щему осуществлять авто-
матический вызов про-
тивопожарной службы, 
так же осуществляющий 
контроль за развитием 
пожара и планирова-

нием первоочередных 
мер по спасению людей 

(перечень объектов, 
согласно приложению         

№ 5).

81 1 786,03 292,90 413,13 120,00 960,00
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

муниципальные образо-
вательные учреждения  

(школьные, дошкольные 
и дополнительного 

образования). 

65 1 427,61 270,48 413,13 120,00 624,00

муниципальные учреж-
дения культуры.  10 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

муниципальные 
учреждения спорта и 

туризма.
5 94,42 22,42 0,00 0,00 72,00

административные 
здания  и хозяйственные 
помещения муниципаль-

ных объектов.   

1 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

1.1.5.

Обслуживание про-
граммного комплекса,  
установленного в му-

ниципальных объектах 
(перечень объектов, 

согласно приложению 
№ 6).

282 1 601,61 576,00 437,61 0,00 588,00
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

1.1.6.

Установка пожарных 
гидрантов для нужд 

пожаротушения муни-
ципальных  учреждений 

(перечень объектов, 
согласно приложению 

№ 7).

78 2 632,00 1 932,00 0,00 0,00 700,00

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

1.1.7.

Строительство 
пожарных водоемов 

для нужд пожаротуше-
ния муниципальных  

учреждений (перечень 
объектов, согласно 
приложению № 8).

15 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

1.1.8.

Устройство наружных 
пожарных лестниц в 

муниципальных учреж-
дениях-120 лестниц 
(перечень объектов, 

согласно приложению 
№ 9).

41 24 013,99 2 120,00 6 773,99 9 150,00 5 970,00
муниципа 

льный 
бюджет

“МКУ “”Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”” 
“

1.1.9.

Устройство ограждений 
по периметру кровли 

зданий муниципальных 
учреждений-8194 

п/м (перечень объектов, 
согласно приложению 

№ 10).

50 21 878,22 5 289,40 5 390,82 5 180,00 6 018,00
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

1.1.10.

“Приобретение для 
муниципальных 

учреждений первичных 
средств пожаротушения 

(перечень объектов, 
согласно  приложению 

№ 11)”

107 2 459,20 1 558,70 0,00 0,00 900,50
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

1.1.11.

“Приобретение для 
муниципальных 

учреждений средств 
индивидуальной защиты 

органов дыхания и 
зрения-142 компл. 

(перечень объектов, 
согласно приложению 

№ 12)”

14 369,20 369,20 0,00 0,00 0,00
муниципа 

льный 
бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

1.1.12.

“Противопожарные 
мероприятия, которые 
необходимо выполнить 

в муниципальных 
учреждениях согласно 
решениям судов и по 

предписаниям органов 
государственного 

пожарного надзора  
(перечень объектов, 

согласно приложению 
№13)”

61 28 661,33 0,00 10 427,83 12 191,00 6 042,50
муниципа 

льный 
бюджет

“МКУ “”Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”” 
“

1.1.13.

“Противопожарные ме-
роприятия режимного 

характера, необходимые 
для выполнения в муни-
ципальных учреждени-

ях-733 мер. 
(перечень объектов, 

согласно приложению 
№14)”

96 4 512,00 4 512,00 0,00 0,00 0,00
муниципа 

льный 
бюджет

“МКУ “”Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”” 
“



22
ÎÔÈÖÈÎÇ

№21  28.05.2021

1.1.14.

Частичный ремонт 
автоматической 

пожарной сигнализации, 
установленной в муни-

ципальных учреждениях 
(перечень объектов, 

согласно приложению 
№ 15).

27 1 918,40 1 918,40 0,00 0,00 0,00
муниципа 

льный 
бюджет

“МКУ “”Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”” 
“

1.1.15.

Затраты на приобрете-
ние наглядных пособий  

для агитационной 
работы среди населения 
и для нужд муниципаль-

ных учреждений

50 000 
шт. 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

муниципа 
льный 

бюджет

МКУ “Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”

1.1.16.

“Затраты на разработку 
сметной документации  

на мероприятия, предус-
мотренные муниципаль-

ной программой”

164 
шт. 750,00 0,00 200,00 350,00 200,00

муниципа 
льный 

бюджет

“МКУ “”Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”” 
“

1.1.17.

Затраты на разработку 
проектной документа-
ции на мероприятия, 

предусмотренные муни-
ципальной программой

15 шт. 1 020,52 0,00 120,52 600,00 300,00
муниципа 

льный 
бюджет

“МКУ “”Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”” 
“

1.1.18.

Затраты на разработку 
проекта организации 

строительства (ПОС) на 
мероприятия, предус-

мотренные муниципаль-
ной программой

46 шт. 450,00 0,00 0,00 250,00 200,00
муниципа 

льный 
бюджет

“МКУ “”Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”” 
“

1.1.19.

Затраты на экспертизу 
сметной документации 

на мероприятия, 
прусмотренные муници-

пальной программой

300 
шт. 159,00 0,00 39,00 70,00 50,00

муниципа 
льный 

бюджет

“МКУ “”Уп-
равление 
по делам 
ГО и ЧС г. 
Махачка-

лы”” 
“

ИТО-
ГО: 130 000,00 30 000,00 30 000,00 35 000,00 35 000,00

Примечание: объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при 
формировании городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,  НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ ОБРАБОТКУ 
ОГНЕЗАЩИТНЫМ  СОСТАВОМ  ДЕРЕВЯННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ ЧЕРДАЧНЫХ  

ПОМЕЩЕНИЙ

“№  
п/п” Наименование учреждения

Обраба-
тываемая 
площадь ( 

кв.м)

Суммы затрат

Всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 МБОУ «СОШ № 24» главный корпус, пос. Талги 570 41,63 41,63 0,00 0,00 0,00

2 МБОУ «СОШ № 2», пгт Ленинкент, линия 1, 
микрорайон 5, 2 “б” 2460 179,64 179,64 0,00 0,00 0,00

3 МБОУ «Лицей № 8»,  ул. Аскерханова, 12 “а” 2030 148,24 148,24 0,00 0,00 0,00
4 МБОУ «СОШ № 14», ул. Даниялова, 77 1250 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
5 МБОУ «СОШ № 15», ул. Омарова, 7 450 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
6 МБОУ «СОШ № 29», ул. Каримова, зд. 9а 2864 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

7 МБОУ «Гимназия № 56 им. А. М. Мирзабекова», пр. 
Петра I, 44 “д” 3748 126,57 126,57 0,00 0,00 0,00

8 МБОУ «СОШ № 58», пгт. Семендер, ул. Мусаева, 22 3746 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00
9 МБДОУ «Детский сад № 1», ул. Аскерханова, 10 350 31,32 31,32 0,00 0,00 0,00

10 МБДОУ «Детский сад № 6», ул. Пушкина, 34 300 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
11 МБДОУ «Детский сад № 7»,  ул. И. Казака, 20 “а” 329 66,45 66,45 0,00 0,00 0,00
12 МБДОУ «Детский сад № 11», ул. Лаптиева, 28 633 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

13 МБДОУ «Детский сад № 14», пгт. Сулак, ул. 
Сулакская, 3 1200 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

14 МБОУ «Начальная школа - детский сад № 52», пр. 
Гамидова, 36 “а” 1399 102,09 102,09 0,00 0,00 0,00

15 МБОУ «Начальная школа - детский сад № 68», пр. 
И. Шамиля, 89 “д” 1150 163,95 83,95 0,00 0,00 80,00

16 МБДОУ «Детский сад № 69», пул. И. Казака, 126 “г” 740 54,04 54,04 0,00 0,00 0,00
17 МБДОУ «Детский сад № 40»,  ул. Даниялова, 95 940 68,65 68,65 0,00 0,00 0,00

18 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 
38», ул. Ушакова, 7 “а” 580 42,35 42,35 0,00 0,00 0,00

19 МБДОУ «Детский сад № 62», пр. И.Шамиля, 95 А 1279 165,00 0,00 0,00 165,00 0,00

20 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78», ул. 
Каримова, 9 1300 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00

21 МБДОУ «Детский сад № 91», ул. Магидова, 136 302 20,08 20,08 0,00 0,00 0,00

22 МБДОУ «Детский сад № 75», ул. З. Космодемьян-
ской, 48 1225 89,55 89,55 0,00 0,00 0,00

23 МБДОУ «Детский сад № 20»,  ул. Абаканская 
(Новый город Мкр), 6 2460 179,58 179,58 0,00 0,00 0,00

24 МБДОУ «Детский сад № 31», ул. А. Алиева, 21 “а” 1388 101,32 101,32 0,00 0,00 0,00

25 МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника 
Трошева Г.Н»,  ул. А. Исмаилова, 23 1246 150,67 30,67 0,00 0,00 120,00

26 МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», пос. 
Новый Хушет,  ул. Гагарина, 5 “а” 60 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00

27 МБУК филиал «Центра традиционной культуры 
народов России», пос. Новый Хушет, 78 780 58,40 58,40 0,00 0,00 0,00

28 МБУ «Спортивная школа «Олимп», ул. Гагарина, 
54 “в” 143 10,35 10,35 0,00 0,00 0,00

29
МБУ «Специализированная спортивная школа 
олимпийского резерва им. Али Алиева», ул. 
Оскара, 2

350 25,35 25,35 0,00 0,00 0,00

30 МБУ ДО «Центр дополнительного образования», 
ул. Керимова, 23 680 49,64 49,64 0,00 0,00 0,00

31 Склады МКУ «Махачкалапродукт», ул. Азизова, 7 516 38,63 38,63 0,00 0,00 0,00

32 МКУ «Управление образования», ул. М. Ярагского, 
53 80 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

ИТОГО: 36548 3 038,50 1 548,50 0,00 465,00 1 025,00

Примечание: противопожарные мероприятия по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений 
предусмотрены на основании требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479  «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» и с учетом противопожарных мероприятий, предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по РД.
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Стоимость затрат по огнезащит-
ной обработке подтверждаются сметной документацией.”

Приложение № 3 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ 
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

“№  
п/п”

Наименование учреждения Суммы затрат

Всего           
(тыс. руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «СОШ № 49», пгт Шамхал,         ул. Батырая, 4 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00
2 МБДОУ «Детский сад № 29»,                ул. Ш. Алиева, 2 158,13 158,13 0,00 0,00 0,00

3 МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», ул. Лизы Чайкиной, 38 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00

4 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 30»,                   ул. Г. Цадасы, 80 373,00 0,00 373,00 0,00 0,00

5 МБУ ДО «Центр дополнительного образования», ул. Ке-
римова, 23 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00

6 Филиал МБОУ «Гимназия Перспектива», пгт Ленинкент 102,87 102,87 0,00 0,00 0,00

7 МБОУ «Лицей № 8» склады,                      ул. Аскерханова, 
12 “а” 37,40 37,40 0,00 0,00 0,00

8 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 34»,  ул. Братьев Нурбаган-
довых, 20 1 050,00 0,00 0,00 1 050,00 0,00

9 МБОУ «Начальная школа -  детский сад № 68», пр. И. Ша-
миля, 89 “д” 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

10 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 49», ул. 
И. Казака, 8 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

11 МБДОУ «Детский сад № 62»,  пр. И.Шамиля, 95 А 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00
12 МБДОУ «Детский сад № 76», ул. З. Космодемьянской, 48 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
13 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 81»,   пр. Петра I, 57 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00
14 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 86», пр. Акушинского, 96 “д” 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00

15 МБДОУ «Центр Коррекции-Детский сад № 95», ул. Гагари-
на, 54 “в” 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

ИТОГО: 4 171,40 298,40 373,00 2 505,00 995,00
Объекты МКУ “Управление культуры” администрации г. Махачкалы:

1 МБУ ЦБС «Библиотека-филиал №23, исламской и духов-
ной литературы»,           ул. Оскара, 15 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00

2 МБУ ЦБС «Библиотека-филиал              № 3», пр. И. Шамиля, 
80 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00

3 МБУ ЦБС «Библиотека-филиал                № 5», ул. М.Ярагского, 
83 «а» 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00

4 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов 
России», пгт. Тарки 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00

5 МБУ ДО «Детская школа искусств                № 7», пос. Новый 
Хушет, ул.Гагарина, д.5 “а” 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00

6 МКУ «Музей истории города Махачкалы», пр. Петра I, зда-
ние мемориального комплекса в парке “Ак-Гёль” 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

ИТОГО: 843,00 0,00 0,00 0,00 843,00
Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы:

1 МБУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа Бузая 
Ибрагимова», ул. Ибакова, 11 Б 327,45 0,00 327,45 0,00 0,00

2 МБУ  «Специализированная спортивная школа олимпий-
ского резерва им. Али Алиева», ул. Оскара, 2 397,40 397,40 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 724,85 397,40 327,45 0,00 0,00
Административные здания:

1 МКУ “Управление образования” администрации г. Махач-
калы,                   ул. М. Ярагского, 53 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

2 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы», ул. 
Керимова, 23 87,60 87,60 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 387,60 87,60 0,00 0,00 300,00
ИТОГО по всем объектам: 6 126,85 783,40 700,45 2 505,00 2 138,00

Примечание: мероприятия по оборудованию муниципальных объектов автоматической пожарной сигнализацией предусмотрены на ос-
новании требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
НПБ 110.03. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаро-
тушения и автоматической пожарной сигнализацией» и с учетом противопожарных мероприятий, предписанных органами надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по РД.
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Стоимость затрат по установке 
автоматической пожарной сигнализации обоснованы сметной документацией.

Приложение № 4 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РАБОТУ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

“№  
п/п”

Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. 
руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «Гимназия № 1», ул Даниялова, 30 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
2 МБОУ «СОШ № 2», пгт. Ленинкент, линия 1 Микрорайон 5, 2 Б 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00
3 МБОУ «Многопрофильный лицей № 3», ул. Левина, 39 179,07 0,00 119,07 0,00 60,00
4 МБОУ «Гимназия № 4», ул. Коркмасова, 2 172,32 0,00 100,32 0,00 72,00
5 МБОУ «СОШ № 6», пос. Н.Хушет, ул. Гагарина, 1 А 214,00 0,00 0,00 140,00 74,00
6 МБОУ «Гимназия № 7», ул. Танкаева, 58 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00
7 МБОУ «Лицей № 8», ул. Аскерханова, 12 “а” 325,63 104,40 151,23 0,00 70,00
8 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 239,47 0,00 169,47 0,00 70,00
9 МБОУ «СОШ № 10», ул. Акаева, 69 373,24 220,27 76,97 0,00 76,00

10 МБОУ «Гимназия № 11», ул. Абдуллы Гаджиева, 10 А 223,61 0,00 167,61 0,00 56,00
11 МБОУ «СОШ № 12», ул. Магомедтагирова, 39, корпус “а” 161,69 0,00 119,69 0,00 42,00
12 МБОУ «Гимназия № 13», ул. Абубакарова, 8 329,13 93,60 161,53 0,00 74,00
13 МБОУ «СОШ № 14», ул. Даниялова, 77 132,33 0,00 62,33 0,00 70,00
14 МБОУ «СОШ № 15», ул. Омарова, 7 183,11 90,24 92,87 0,00 0,00
15 МБОУ «СОШ № 16», ул. Дахадаева, 90 316,54 165,58 80,96 0,00 70,00
16 МБОУ «Гимназия № 17», ул. И.Казака, 30 “а” 483,04 269,04 0,00 140,00 74,00

17 МБОУ «СОШ № 18 им. Р.С. Рамазанова», ул. Магомедтагирова 
д.157 514,45 290,26 138,19 0,00 86,00

18 МБОУ «СОШ № 19», ул. Муххамада-Мухтара, 261, пгт. Тарки 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
19 МБОУ «СОШ № 20», пгт. Альбурикент, ул. Лесная, 12 180,07 114,07 0,00 0,00 66,00
20 МБОУ «СОШ № 21», пгт. Сулак, ул. Советская, 2 347,76 110,40 57,36 120,00 60,00
21 МБОУ «Лицей № 22», пр. И.Шамиля, 42 “б” 166,37 0,00 92,37 0,00 74,00
22 МБОУ «СОШ № 24», пос. Талги 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00
23 МБОУ «СОШ № 25», пос. Красноармейское, ул. Куйбышева, 56 380,25 103,80 62,45 140,00 74,00
24 МБОУ «СОШ № 26», ул. Северо-Осетинская, 71 “а” 259,29 138,86 64,43 0,00 56,00
25 МБОУ «СОШ № 27», пр. И. Шамиля, 85 “а” 172,08 0,00 98,08 0,00 74,00
26 МБОУ «Гимназия № 28», ул. А. Исмаилова, 46 563,18 316,57 76,61 0,00 170,00
27 МБОУ «СОШ № 29», ул. Каримова, зд. 9а 509,03 250,72 120,31 0,00 138,00

28 МБОУ «Многопрофильный Лицей № 30», ул. А. Исмаилова, 66 
“а” 298,05 109,20 132,85 0,00 56,00

29 МБОУ «СОШ № 31», пр. А. Султана, 1 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00
30 МБОУ «СОШ № 32», пр-т А. Султана, 4 км 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00
31 МБОУ «Гимназия № 33», ул. М. Гаджиева, 174 413,28 219,59 117,69 0,00 76,00
32 МБОУ «СОШ № 34», пр. Акушинского 5-я линия, дом 2 165,80 109,80 0,00 0,00 56,00
33 МБОУ «Гимназия № 35» пгт. Ленинкент, ул. Школьная, 4 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
34 МБОУ «СОШ № 36», ул. Маяковского, 52 291,30 235,30 0,00 0,00 56,00
35 МБОУ «Гимназия № 37», пр. Гамидова, 10 “Б” 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00
36 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38», ул. Акаева, 13 197,88 108,36 89,52 0,00 0,00
37 МБОУ «Лицей № 39», пр. И.Шамиля, 47 200,00 0,00 0,00 140,00 60,00
38 МБОУ «СОШ № 40», пр. Акушинского, 86 419,19 236,95 112,24 0,00 70,00

Продолжение на 32-й стр
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет»
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «Пусть говорят». 
20.05 ЧМ по хоккею 

2021. Сборная 
России - сборная 
Швеции. Прямой 
эфир из Латвии. 
(16+).

22.35 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

23.15 «Познер». (16+).
00.20 «Последний се-

анс». (16+).
01.55 «Время пока-

жет». (16+).
Общественно -по -
литическое ток-шоу 
о том, что волнует 
каждого россиянина. 
Обсуждение в пря-
мом эфире актуаль-
ной информационной 
повестки с ведущими 
экспертами в своих 
областях. Политоло-
ги, политики, эконо-
мисты, предпринима-
тели и журналисты 
дают оценки и делают 
прогнозы — что ждет 
страну и мир в бли-
жайшем будущем? 
Вопросы внешней и 
внутренней полити-
ки, меры поддержки 
предприниматель -
ства и бизнеса, те-
мы взаимодействия 
власти и общества, 
громкие информа-
ционные поводы и 
события новостной 
повестки дня.
04.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 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, не-
законным предприни-
мательством, крими-
налом на вверенной 
ему территории, а так-
же помогает жителям 
местной деревеньки 
Ольховки бороться с 
чрезвычайными си-
туациями и решать 
личные проблемы. 
В Зубова влюблена 
сельский фельдшер 
Вера Большаева, что 
ставит его самого пе-
ред непростым воп-
росом - способен ли 
он полюбить другую 
женщину после траги-
ческой гибели жены.
06.30 Утро. Самое 

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

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
21.15 Т/с «Душегубы». 

(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Немедлен-

ное реагирова-
ние». (16+).

03.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». 
(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыс-
ка».

10.00 Д/ф «Алексей 

Жарков. Эффект 
бабочки». (12+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 T/c «Отец Бра-

ун». (16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).

16.55 Д/ф «Тамара 

Носова. Не бросай 

меня!» (16+).

17.50 «События».

18.15 T/c «Адвокатъ 

Ардашевъ. Маска-

радъ со смертью». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 Спецрепортаж. 

(16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Ребенок 
или роль?» (16+).

01.35 Д/ф «Удар влас-
тью. Муаммар Кад-

дафи». (16+).

02.15 Д/ф «Карьера 

охранника Демья-

нюка». (16+).

03.00 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).

04.20 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

05.10 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы».
07.35, 18.35 Д/ф «Бас-

тионы власти».
08.35, 16.10 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 1 с.

09.45 Д/с «Забытое 
ремесло».

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. 

«Муслим Магома-
ев. «Воспоминания 
об Арно Бабаджа-
няне». Концерт в 
ГЦКЗ «Россия»

12.15 Цвет времени. 
Илья Репин.

12.25 Х/ф «Чучело»
14.30 Д/с «Век детской кни-

ги». «Начало ХХ века»
15.05 «Агора»
17.20 Людвиг Ван Бет-

ховен. Историчес-
кие концерты. Кон-
церты №1 и №2 
для фортепиано с 
оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл 
Марринер и оркестр 
«Академия святого 
Мартина в полях»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир салахов. 

Все краски мира»
21.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
22.15 «Дом моделей». 1 ч.
22.45 Д/ф «Георгий 

Данелия. Путешес-
твия в пространс-
тве и времени»

23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Исторические 
концерты. Концерт 
№3 для фортепи-
ано с оркестром. 
Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и 
Люцернский фести-
вальный оркестр

02.35 Цвет времени. 

05.00 «Известия».
05.25 «Живая мина». 

(16+).
06.10 «Живая мина». 

(16+).
07.00 «Живая мина». 

(16+).
08.00 «Живая мина». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Лютый». (16+).
Главного героя, поли-
цейского Максима Лю-
това, долго считали 
убитым. Когда он воз-
вращается к работе в 
полиции и становится 
новым начальником 
убойного отдела, у 
многих коллег это вы-
зывает шок. Старые 
знакомые смотрят на 
него как на ожившего 
покойника. Новые со-
трудники отделения с 
трудом воспринимают 
его своеобразные ма-
неры и внешний вид. 
Лютов груб, странно 
выглядит, странно 
шутит, и методы ра-
боты у него странные. 
Лютов полицейский, 
но часто выглядит и 
ведет себя как пре-
ступник. Он чтит за-
кон, хотя не всегда 
действует законными 
методами.
13.00 «Известия».
13.25 «Лютый». (16+).
17.30 «Известия».
17.45 «Морские дьяво-

лы 3».
18.40 «Морские дьяво-

лы 3».
19.40 «След».
23.10 «Свои 3». «Тем-

пературный шок». 
00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.30 «Детективы».
02.55 «Детективы».
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документаль-
ный проект».

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости».
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 

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

12.30 «Новости».
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Робин 
Гуд». (16+).

22.45 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Неизвестная 
история». (16+).

00.30 Х/ф «Центури-
он». (16+).

02.15 Х/ф «Скорость 
падения». (16+).

03.50 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.05 «Здравствуй, 

мир!»

08.35 Д/с «Русский му-
зей детям»

09.05 Х/ф «Сага о 

Форсайтах»
11.10 Ток-шоу «Об-

щественный инте-

рес» 12+

12.05 «Годекан»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 

Дагестана
12.50 Х/ф «Шамиль. 

Рай под тенью са-

бель»
14.05 «Служа Родине» 

12+

14.50 «Человек и пра-

во» 12+

16.05 М/ф
16.55 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
17.25 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 5 с.
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на таба-

саранском языке 

«Мил» 12+

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 02.30 «Глянец»

21.05, 02.15, 04.50 

Проект «Удиви-

тельные горцы»

21.20, 03.35 «Эколо-

гический вестник» 

12+

21.35, 01.50, 05.05 «По 

аулам Дагестана. 

Дидойцы»

22.00, 03.50 «На виду» 

12+

23.20, 03.10 «Угол зре-

ния» 16+

23.50 Д/с «Севасто-

польские расска-

зы»

05.30 Х/ф «В дальнем 

плавании»
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06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Охотники 

на троллей». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
08.55 Комедия «Везу-

чий случай».
10.45 Драма «Интерс-

теллар». (16+).
Братья Кристофер 
и Джонатан Нолан 
представляют косми-
ческую одиссею под 
названием «Интер-
стеллар».Фантасти-
ческая драма, в глав-
ных ролях которой 
снялись Мэттью Мак-
Конахии, Энн Хэтэуэй 
и Джессика Честейн, 
была номинирована 
на множество премий 
и получила «Оскар» 
за лучшие визуаль-
ные эффекты. Дейс-
твие фильма проис-
ходит в недалеком 
будущем. Климат на 
Земле существенно 
изменился, а высокая 
концентрация азота 
скоро приведет к ги-
бели людей. Необхо-
димо срочно искать 
другую планету, что-
бы переселить на нее 
весь человеческий 
род. Ученые обнару-
жили в пространстве 
червоточину, через 
которую можно пере-
меститься в другую 
галактику. Это единс-
твенный выход для 
спасения всего чело-
вечества...
14.15 Т/с «По колено». 
19.00 Т/с «По колено». 
19.30 Т/с «По колено». 
20.00 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов». (12+).

22.05 Х/ф «Эрагон». 
00.15 Кино в деталях с 

Ф. Бондарчуком. 
01.15 Драма «Битва 

полов». (18+).
03.15 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш.

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня».

08.30 «СашаТаня».

09.00 «СашаТаня».

09.30 «СашаТаня».

10.00 «СашаТаня».

10.30 «СашаТаня».

11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня».

13.30 «СашаТаня».

14.00 «СашаТаня».

14.30 «СашаТаня».

15.00 «СашаТаня».

15.30 «СашаТаня».

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

20.30 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

21.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!». (16+).

22.00 «Где логика?» 

(16+).

23.00 «Stand Up. Спец-

дайджесты-2021». 

(16+).

00.00 «Такое кино!» 

(16+).

00.35 «Импровизация. 

Команды». (16+).

01.35 «Импровиза-

ция». (16+).

02.25 «Импровиза-

ция». (16+).

03.20 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 

(16+).

04.10 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.50 «Это мы». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

14.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

15.05 Мелодрама «Де-
вушка средних 
лет». (16+).

Ксюше Кузнецовой 
почти 40 лет, свою 
жизнь она по привыч-
ке откладывает на по-
том. Никак не может 
решиться усыновить 
Павлика, которого 
уже давно навещает 
в детском доме, вы-
гнать обнаглевшего 
вечного жениха Ва-
дика, поставить на 
место подруг, бесце-
ремонно вмешиваю-
щихся в ее жизнь, и 
призвать к порядку 
бандита Ваху, чей 
ресторан отравляет 
жизнь всей округе. 
Но, узнав о смертель-
ном диагнозе, Ксюша 
понимает, что никако-
го «потом» у нее нет, 
и начинает жить пол-
ной жизнью…
19.00 Т/с «Выбор ма-

тери», 1-4 с. (16+).
23.15 Т/с «Женский 

доктор 3», 5 и 6 с. 
(16+).

01.15 Д/ф «Порча». 
01.45 Д/ф «Знахарка». 
02.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
03.15 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
04.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Чужой район 

3». (16+).

Следователи поспе-

шили закрыть дело о 

покушении на участ-
кового района Крас-
ный Молот капитана 

полиции Андрея Фро-

лова, в результате 

которого был тяжело 

ранен его отец. Фро-

лов подозревает, что 

организовал покуше-

ние его давний враг, 
бывший полицейский-

оборотень Толя Дуби-

нин. Но подозрения, 

как известно, к делу 
не пришьешь… Меж-

ду тем Фролов вновь 
готовится к переводу 
в уголовный розыск 
Центрального райо-

на, откуда он и был 

в свое время сослан 

на окраину Санкт-Пе-

тербурга, невольно 

перейдя дорогу влия-

тельному полицейско-

му генералу. Но оче-

редное столкновение 

с Дубининым и козни 

находящегося в ро-

зыске главы районной 

администрации Алек-
сандра Петрова вновь 
перечеркивают планы 

Андрея…

20.30 Решала. (16+).

21.30 Решала. Охота 

началась. (16+).

22.30 Опасные связи. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

01.00 Х/ф «Сволочи». 

(16+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Чужой ребенок» 

(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Вечность»

23.00 Х/ф «300 спар-

танцев»
События картины 

повествуют о кровоп-

ролитной битве при 

Фермопилах в 480 

году до н.э., в кото-

рой триста отважных 
спартанцев во главе 

со своим царем Ле-

онидом преградили 

путь многотысячной 

армии персидского 

царя Ксеркса.

01.30 Х/ф «Черная 

смерть»
03.00 Х/ф «Реинкар-

нация»

05.00 «Тайные знаки. 

Обреченные на 

бессмертие» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 

15.15, 19.40 Ново-

сти. (16+)

06.05, 12.05, 15.20, 

18.35, 00.30 Все 

на Матч! Прямой 

эфир. (16+)

09.00, 12.45 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

09.20 Хоккей. ЧМ. 

Финляндия - Лат-
вия. Трансляция 

из Латвии
11.30 «Наши на Евро-

1992» (12+)

13.05 Хоккей. ЧМ. 

Швеция - Слова-

кия. Трансляция 

из Латвии
15.45 Хоккей. ЧМ. США 

- Германия. Пря-

мая трансляция из 
Латвии. (16+)

19.45 Хоккей. ЧМ. Нор-

вегия - Казахстан. 

Прямая трансля-

ция из Латвии. 

(16+)

22.35 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 

Россия - Италия. 

Прямая трансля-

ция из Италии. 

(16+)

00.00 Тотальный фут-
бол. (12+)

01.15 Хоккей. ЧМ. 

Россия - Швеция. 

Трансляция из 
Латвии

03.25 Новости
03.30 Регби. Лига Ста-

вок - Чемпионат 
России. Финал. 

«Локомотив-Пен-

за» - «Енисей-

СТМ» (Красно-

ярск)
05.30 «Евро-2020. 

Страны и лица» 

(12+)

06.10 Д/с «Ракетный 

щит Родины». 

Фильм 1. (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.20 Т/с «1941». 

(12+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «1941». 

(12+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «1941». 

(12+).

13.50 Т/с «1941». 

(12+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «1941». 

(12+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/ф «Подводная 

война на Балти-

ке». (12+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№65». (12+).

20.25 Д/с «Загадки ве-

ка с Сергеем Мед-

ведевым». «Крах 
«Черного челове-

ка». (12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Любить по-

русски». (16+).

01.25 Х/ф «Акция». 

(12+).

02.55 Д/с «Свободная 

Куба», 1-3 с. (12+).

05.10 Д/ф «Илья Ста-

ринов. Личный 

враг Гитлера». 

(12+).

00.00, 01.00, 04.00, 

07.00, 09.30 Вело-

спорт
02.30, 05.30, 08.00, 

11.10, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 

20.15, 21.55 Тен-

нис
10.00, 10.30 Стрельба 

из лука
11.00 Легкая атлетика

00.00, 04.00, 06.00, 10.00, 

12.00, 16.00 Новости 

недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Как на зло Сибирь»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Закат»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Предел риска»

18.00 Радио + Тв
19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Редкая груп-

па крови» 1 с.
19.55 «Фактор жизни» - 4 

выпуск
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Новые при-

ключения. Нильс» 

- 12 с.
21.35 Х/ф «Живые и мер-

твые» 5 с.
22.45 Х/ф «Когда зовет 

сердце» 5 с.
23.30 Х/ф «Без свидете-

лей»

23.45 «Среда обитания» 

- 102 выпуск

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

нального веща-
ния «Гюлистан» 
(на азербайджан-
ском языке) 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым»

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Гергебиль ту-

ристический
17.35 Реклама
17.40 Цветы на ска-

лах. Женщины 
Дагестана

18.05 Акценты. Ана-
литическая про-
грамма Ильмана 
Алипулатова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «По 

разным берегам». 
[12+]

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Елена Ксено-
фонтова, Борис 
Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина 
и Артём Осипов 
в телесериале 
«Право на прав-
ду». [16+] 

10.00, 18.00, 02.00 Ко-

медия «Под Силь-
вер-Лэйк». (18+).

12.20, 20.20, 04.20 Бо-

евик «Бессонная 

ночь». (16+).

14.05, 22.05, 06.05 

Драма «Первая 

любовь». (12+).

16.05, 00.05, 08.05 

Драма «Сирано. 

Успеть до премье-

ры». (16+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца». (16+).
Директор крупного 
провинциально го 
завода Николай Кор-
шунов готов на все, 
чтобы обеспечить 
счастливое будущее 
единственной до-
чери Марины. Даже 
после того, как она 
забеременела от не-
благонадежного од-
ноклассника. Узнав, 
что у новорожденной 
внучки тяжелый по-
рок сердца, Коршу-
нов решает отдать ее 
в дом ребенка, а всем 
сказать, что девочка 
умерла. Через не-
сколько лет поле че-
реды тяжелых испы-
таний Марина узнает 
правду и хочет вер-
нуть девочку, которая 
теперь растет в лю-
бящей семье врача, 
спасшего ей жизнь.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Вопрос на за-

сыпку». (12+).
01.10 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 Утро. Самое 

лучшее. (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 

(16+).

В целях обнаружения 

и предотвращения 

случаев возникнове-

ния угрозы государс-
твенной безопаснос-
ти, при президенте 

и правительстве РФ 

создается контртер-

рористический центр, 

в его подчинении 

находится группа 

специального назна-

чения Смерч. Группа 

«Смерч» состоит из 
семи человек, они 

подготовлены к дейс-
твиям в сложнейших 
ситуациях, в любой 

среде, в условиях 
дефицита времени 

и мощного противо-

действия.

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 Место встречи.

16.00 «Сегодня».

16.25 ДНК. (16+).

18.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).

21.15 Т/с «Душегубы». 

(16+).

23.30 «Сегодня».

23.45 Т/с «Немедлен-

ное реагирова-

ние». (16+).

02.25 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.40 Х/ф «Возвра-

щение «Святого 
Луки».

10.40 Д/ф «Александ-
ра Яковлева. Жен-
щина без комплек-
сов». (12+).

11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Бра-

ун». (16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.55 Д/ф «Виктор 

Авилов. Игры с 
нечистой силой». 
(16+).

17.50 «События».
18.15 T/c «Адвокатъ 

Ардашевъ. Убийс-
тво на водахъ». 
(12+).

22.00 «События».
22.40 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Олег Даль. 

Мания совершенс-
тва». (16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Прощание». 
(16+).

01.35 Д/ф «Удар 
властью. Виктор 
Ющенко». (16+).

02.20 Д/ф «Атаман 
Краснов и генерал 
Власов». (12+).

03.05 T/c «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.25 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

05.15 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслу-
чайные встречи». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Бас-

тионы власти».
08.35, 16.20 Х/ф «Про-

фессия - следова-
тель» 2 с.

09.45, 17.30 Д/с «За-
бытое ремесло».

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25, 23.50 Т/с «Ша-

херезада»
13.20 Сказки из глины 

и дерева. Дымков-
ская игрушка

13.35 Д/ф «Владимир 
Грамматиков! Со 
скольких лет ты 
себя помнишь?»

14.15 «Забытое ремесло».
14.30 «Век детской книги».
15.05 «Передвижники. 

Николай Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
17.45 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Исторические 
концерты. Концерт 
№3 для фортепи-
ано с оркестром. 
Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и 
Люцернский фести-
вальный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сфера».
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». 2 ч.
22.45 Д/ф «Милые тени 

немилого прошлого»
01.45 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Исторические 
концерты. Концерт 
№4 для фортепиано 
с оркестром. Клау-
дио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Сим-
фонический оркестр 
Баварского радио

02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн»

05.00 «Известия».

05.25 «Живая мина». 

(16+).

06.15 «Живая мина». 

(16+).

07.00 «Живая мина». 

(16+).

08.00 «Живая мина». 

(16+).

09.00 «Известия».

09.25 «Кремень». 

(16+).

10.25 «Кремень». 

(16+).

11.25 «Кремень». 

(16+).

12.20 «Кремень». 

(16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Кремень». 

(16+).

13.45 «Высокие став-
ки».

14.40 «Высокие став-
ки».

15.35 «Высокие став-
ки».

16.30 «Высокие став-
ки».

17.30 «Известия».

17.45 «Морские дьяво-

лы 3».

18.40 «Морские дьяво-

лы 3».

19.40 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 3». «Будь 
собой». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.25 «Детективы».

02.50 «Детективы».

03.15 «Известия».

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

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

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Совбез». (16+).
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+).

22.30 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

02.30 Х/ф «Оскар». 
(12+).

04.10 «Тайны Чап-
ман». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 

новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на та-

басаранском язы-

ке «Мил» 12+

08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 

загадок»
09.15 Х/ф «Дождись 

темноты»

11.10 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 5 с.
12.50 «Глянец»

13.35 «По аулам Да-

гестана. Дидой-

цы»

14.05 «Экологический 

вестник» 12+

14.55 «На виду» 12+

15.25, 23.50 Д/с «Се-

в а с т о пол ь с к и е 

рассказы»

16.10 Проект «Удиви-

тельные горцы»

17.25 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 6 с.
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 

агьлу» 12+

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности» 12+

20.45, 03.05 Ток-шоу 
«Общественный 

интерес» 12+

21.40, 04.00 «Моло-

дежный микс» 12+

22.00, 02.40, 04.50 

«Человек и вера» 

12+

23.20, 02.10 «Колёса» 

12+

05.15 Х/ф «Дорогой 

мой человек»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 ÈÞÍß

06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
09.00 Галилео. (12+).
10.05 Боевик «Стар-

трек. Бесконеч-
ность». (16+).

12.25 Комедия «Хоро-
ший мальчик». 

14.25 Т/с «Воронины». 
18.00 Т/с «По колено». 
19.00 Т/с «По колено». 
19.30 Т/с «По колено». 
20.00 Х/ф «Властелин 

колец. Братство 
кольца». (12+).

Сказания о Средизе-
мье — это хроника 
Великой войны за 
Кольцо, длившейся 
не одну тысячу лет. 
Тот, кто владел Коль-
цом, получал неогра-
ниченную власть, но 
был обязан служить 
злу. Тихая деревня, 
где живут хоббиты. 
Придя на 111-й день 
рождения к своему 
старому другу Биль-
бо Бэггинсу, волшеб-
ник Гэндальф начи-
нает вести разговор 
о кольце, которое 
Бильбо нашел мно-
го лет назад. Это 
кольцо принадлежа-
ло когда-то темному 
властителю Среди-
земья Саурону, и оно 
дает большую власть 
своему обладателю. 
Теперь Саурон хочет 
вернуть себе власть 
над Средиземьем. 
Бильбо отдает Коль-
цо племяннику Фро-
до, чтобы тот отнёс 
его к Роковой Горе и 
уничтожил.
23.40 Боевик «Вели-

кий уравнитель». 
(18+).

02.10 Х/ф «28 дней 
спустя». (18+).

03.55 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш.

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «Битва дизайне-

ров». (16+).

08.30 «СашаТаня». 

«Трудовые сереж-

ки». (16+).

09.00 «Холостяк 8». 

(16+).

10.30 «Физрук»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня».

13.30 «СашаТаня».

14.00 «СашаТаня».

14.30 «СашаТаня».

15.00 «СашаТаня».

15.30 «СашаТаня».

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

20.30 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

21.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!». (16+).

22.00 «Импровиза-

ция». (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).

01.00 «Импровиза-

ция». (16+).

01.55 «Импровиза-

ция». (16+).

02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Это мы». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.55 Т/с «Выбор ма-
тери», 1-4 с. (16+).

19.00 Т/с «Выбор ма-
тери», 5-8 с. (16+).

23.15 Т/с «Женский 
доктор 3», 7 и 8 с. 
(16+).

Роман Широков 
– врач-ординатор 
родильного дома об-
ластной клинической 
больницы. Роман 
– талантливый врач, 
прошедший за гра-
ницей спецкурс по 
репродуктологии. Он 
не боится браться 
за самые серьезные, 
опасные и редкие 
клинические случаи. 
Но из-за своего при-
страстия к рискован-
ным решениям часто 
конфликтует с на-
чальством.
01.15 Д/ф «Порча». 

(16+).
01.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
02.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
03.15 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
04.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Дорожные вой-
ны. (16+).

07.30 За гранью ре-
ального. (16+).

08.30 За гранью ре-
ального. (16+).

09.30 Дорожные вой-
ны 2.0. (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

13.30 +100500. (16+).
15.00 Дизель Шоу. 

(16+).
17.00 На троих. (16+).
18.30 Дизель Шоу. 

(16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. Охота 

началась. (16+).
22.30 Опасные связи. 

(16+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее 
реальные случаи 
измен. Хотите разо-
блачить обманщика? 
Доказать неверность 
второй половинки? 
Или же наоборот, 
убедиться в том, что 
любимый человек 
верен вам? Тогда 
смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Веду-
щие Дмитрий Рыбин 
и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-
верности! Честные и 
принципиальные, они 
собирают неопровер-
жимые доказательс-
тва, выводят на чис-
тую воду изменщиков 
с помощью специаль-
ной техники видео-
наблюдения. Ни одна 
тайна не останется 
нераскрытой…
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Сапожник без са-

пог» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Вечность»

23.00 Х/ф «Дочь кол-

дуньи»

01.15, 01.30, 02.00, 

02.30, 02.45, 03.15, 

03.45 «Старец» 

(16+)

04.00 «Тайные знаки. 

Илья Муромец. 

Любовник прокля-

той красавицы» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Петр Столыпин. 

Реформатор во 

власти темных 
чар» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Картины-пророки» 

(16+)

06.00, 08.55, 15.10, 

19.40 Новости. 

(16+)

06.05, 14.35, 18.35, 

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

(16+)

09.00, 11.30 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

09.20 Хоккей. ЧМ. 

Россия - Швеция. 

Трансляция из 
Латвии

11.50 Хоккей. ЧМ. Ка-

нада - Финляндия. 

Прямая трансля-

ция из Латвии. 

(16+)

15.15 МатчБол. (12+)

15.45 Хоккей. ЧМ. Сло-

вакия - Чехия. Пря-

мая трансляция из 
Латвии. (16+)

19.45 Хоккей. ЧМ. Рос-
сия - Белоруссия. 

Прямая трансля-

ция из Латвии. 

(16+)

22.35 Волейбол. Лига 

наций. Женщины. 

Россия - Бразилия. 

Прямая трансля-

ция из Италии. 

(16+)

00.55 Футбол. Кон-

трольный матч. 
Польша - Россия

02.55 «Наши на Евро-

1992» (12+)

03.25 Новости
03.30 Профессиональ-

ный бокс. Вилли 

Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. 

Павел Соур про-

тив Натана Горма-

на. Трансляция из 
Великобритании. 

(16+)

05.30 «Евро-2020. 

Страны и лица» 

(12+)

06.10 Д/с «Ракетный 
щит Родины». 
Фильм 2. (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «1941». (12+).
Небольшая деревня 
недалеко от границы. 
До войны остаются 
считанные дни, пос-
ледние дни, когда 
люди живут обычной 
жизнью. Влюбляются, 
ссорятся, мирятся. 
Алена, дочь председа-
теля готовится выйти 
замуж. Ее жених Гри-
горий работает маши-
нистом в городе. Петр 
и Василий, отцы моло-
дых — старые друзья 
единогласно решили 
поженить своих детей. 
Алена счастлива, она 
любит Григория. Но 
жених давно влюблен 
в Дарью...
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1941». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1941». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/ф «Подводная 

война на Балти-
ке». (12+).

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Павел 
Шурухин. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Любить по-

русски 2». (16+).
01.30 Х/ф «Свидание 

на Млечном пути». 
02.55 Д/с «Свободная 

Куба», 4-6 с. (12+).
05.15 Д/ф «Легендар-

ные вертолеты. 
Ми-28. Винтокры-
лый танк». (6+).

01.15, 04.00, 07.00, 

09.30, 10.30 Вело-

спорт

02.30, 05.30, 08.00, 

11.00, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 

20.15, 21.55 Тен-

нис

00.00, 06.00, 12.00, 18.00 
Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Редкая группа кро-
ви» 1 с.

01.55, 07.55, 13.55 «Фак-
тор жизни» - 4 вы-
пуск

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Новые приключе-
ния. Нильс» - 12 с.

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Живые и мертвые»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет серд-
це» 5 с.

05.30, 11.30, 17.30, 23.30 Х/
ф «Без свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 «Сре-
да обитания» - 102 
выпуск

19.15 Х/ф «Редкая груп-
па крови» 2 с.

19.55 «Фактор жизни» - 5 
выпуск

20.45 «Барышня в кули-
нарии» - 1 выпуск

21.15 М/Ф «Новые при-
ключения. Нильс» 
- 13 с.

21.35 Х/ф «Живые и мер-
твые» 6 с.

22.45 Х/ф «Когда зовет 
сердце» 6 с.

23.45 «Среда обитания» 
- 103 выпуск

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

нального веща-
ния «Магудере» 
(на агульском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Ради жизни на 

земле. «Должны 
смеяться дети и 
в мирном мире 
жить»

17.45 Реклама
17.50 2-й Междуна-

родный фести-
валь «Волшеб-
ный мир театра 
стран БРИКС»

18.15 Миграционная 
служба РД. Воп-
росы и ответы

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериале 

«По разным бере-
гам». [12+]

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 «Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Т/с «Право на 
правду». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 1 с. (12+).

11.40, 19.40, 03.40 
Триллер «Холод-
ным днем в пар-
ке». (18+).

13.30, 21.30, 05.30 Х/ф 
«Золото», 1 с. 

14.25, 22.25, 06.25 Ме-
лодрама «Суперк-
ласико». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 
Драма «Пираньи 
Неаполя». (18+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 Д/ф «Планета 

Земля. Увидимся 
завтра».

Фильм рассказывает 
о том, какое будущее 
может ждать нашу 
планету через 10-20 
лет. Основываясь на 
научном знании и уже 
запланированных к 
реализации проек-
тах, мы рассмотрим, 
как изменится мир с 
развитием мысли и 
технологии в таких 
отраслях, как меди-
цина, искусственный 
интеллект, устройс-
тво города, транс-
порт, экология, энер-
гетика, еда. Какие 
появятся профессии 
и как человечество 
будет справляться с 
уже существующими 
и постоянно возника-
ющими вызовами?
01.00 «Время пока-

жет». (16+).
03.20 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 Утро. Самое 

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

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

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

происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
21.15 Т/с «Душегубы». 

(16+).
1984 год, небольшой 
городок под Витебс-
ком. На лесной трас-
се пропал грузовик 
с заключёнными и 
сопровождавшими их 
сотрудниками ГАИ. 
Начинаются поиски, 
в результате кото-
рых в лесу находят 
тело девушки. Дело 
поручают местному 
сотруднику милиции 
Михаилу Шахновичу, 
а в помощь ему при-
сылают специалиста 
из Минска Леонида 
Ипатьева. Тот быс-
тро понимает, что 
витебские коллеги не 
отличаются особым 
рвением в работе: 
система держится на 
взятках и сфабрико-
ванных делах. И пока 
Шахнович арестовы-
вает первых попав-
шихся, в области про-
должают находить 
трупы женщин.
23.30 «Сегодня».
23.45 Поздняков. 
00.00 Т/с «Немедлен-

ное реагирование»
02.45 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая».
04.20 Т/с «Пятницкий. 

Послесловие».

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

(16+).
08.50 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе». (12+).
10.40 Д/ф «Леонид 

Куравлев. На мне 
узоров нету». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Бра-

ун». (16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.55 Д/ф «Василий 

Шукшин. Комплекс 
провинциала» . 
(16+).

17.50 «События».
18.10 T/c «Адвокатъ 

Ардашевъ. Тайна 
персидского обо-
за». (12+).

22.00 «События».
22.40 «Хватит слу-

хов!» (16+).
23.10 Д/ф «Крими-

нальные связи 
звезд». (16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Приговор. Чу-
довища в юбках». 
(16+).

01.35 Д/ф «Удар влас-
тью. Слободан Ми-
лошевич». (16+).

02.15 Д/ф «Нобелев-
ская медаль для 
министра Геббель-
са». (12+).

02.55 T/c «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.15 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

05.10 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не 
ангел, я не бес». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Ве-

ликая французс-
кая революция».

08.35, 16.20 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 3 с.

09.50 Цвет времени. 
Микеланджело Бу-
онарроти. «Страш-
ный суд»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Ералаш»
12.25, 23.50 Т/с «Ша-

херезада»
13.20 Сказки из глины 

и дерева.
14.15 «Забытое ремесло».
14.30 «Век детской книги».
15.05 «Григорий Козин-

цев «Король Лир»
15.35 «Белая студия»
17.30 «Забытое ремесло».
17.45 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Исторические 
концерты. Концерт 
№4 для фортепиано 
с оркестром. Клау-
дио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Сим-
фонический оркестр 
Баварского радио

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта.
22.15 «Дом моделей». 

3 ч.
22.45 Д/ф «Оттепель» 

старшего поколе-
ния, или Второе 
дыхание»

01.55 Людвиг Ван Бетхо-
вен. Исторические 
концерты. Концерт 
№5 для фортепи-
ано с оркестром. 
Маурицио Поллини, 
Карл Бем и Венский 
филармонический 
оркестр

02.45 Цвет времени. 
М. Врубель

05.00 «Известия».

05.30 «Высокие став-
ки».

06.15 «Высокие став-
ки».

07.05 «Высокие став-
ки».

08.00 «Высокие став-
ки».

09.00 «Известия».

09.25 «Высокие став-
ки».

10.15 «Высокие став-
ки».

11.15 «Высокие став-
ки».

12.15 «Высокие став-
ки».

13.00 «Известия».

13.25 «Высокие став-
ки».

13.40 «Высокие став-
ки».

14.35 «Высокие став-
ки».

15.35 «Высокие став-
ки».

16.30 «Высокие став-
ки».

17.30 «Известия».

17.45 «Морские дьяво-

лы 3».

18.50 «Морские дьяво-

лы 3».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 3». «Вы-

зов». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.20 «Известия».

03.30 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.35 «Детективы».

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

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофеем 
Баженовым». 

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

12.30 «Новости». 
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Неизвестная 
история». (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Дикий, ди-
кий Вест». (16+).

22.05 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Бросок 
кобры». (16+).

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

03.20 «Тайны Чап-
ман». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

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

08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.15 Х/ф «Касаблан-
ка»

11.10 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах» 6 с.

12.55 Ток-шоу «Об-
щественный инте-
рес» 12+

14.05 «Подробности» 
12+

14.55 «Человек и ве-
ра» 12+

15.25 Д/с «Севасто-
польские расска-
зы»

16.10 «Молодежный 
микс» 12+

17.20, 04.45 «Art-
клуб»

17.40 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах» 7 с.

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на даргин-
ском языке «Адам-
ти ва замана» 12+

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Время моло-
дых» 12+

20.55 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.45, 05.05 «Дагестан 
туристический»

22.05, 01.50 «Городс-
кая среда» 12+

23.20, 02.50 «Аутода-
фе» 12+

00.05 Д/ф «Гомер ХХ 
века»

00.20, 02.45 «Дагес-
танский кален-
дарь»

02.10 «Время моло-
дых»12+

03.25 «Здоровье» 12+
05.25 Х/ф «В мирные 

дни»
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06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
09.00 Галилео. (12+).
10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook.
10.20 Х/ф «Властелин 

колец. Братство 
кольца». (12+).

14.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

18.00 Т/с «По колено». 
20.00 Х/ф «Властелин 

колец. Две крепос-
ти». (12+).

Братство распалось, 
но Кольцо Всевластья 
должно быть уничто-
жено. Фродо и Сэм 
вынуждены доверит-
ся Голлуму, который 
взялся провести их 
к вратам Мордора. 
Громадная армия Са-
румана приближает-
ся: члены братства и 
их союзники готовы 
принять бой. Битва за 
Средиземье продол-
жается.
23.40 Боевик «Вели-

кий уравнитель 2». 
(18+).

Бывший спецагент 
Роберт Маккол про-
должает помогать 
хорошим, по его мне-
нию, людям и наказы-
вать плохих. ЦРУ счи-
тает его погибшим, и 
только старый друг и 
бывшая коллега Сью-
зан знает его тайну и 
периодически захо-
дит в гости. Когда на 
очередном задании 
в Брюсселе Сьюзан 
убивают, пытаясь за-
маскировать это под 
ограбление, Маккол 
решает разобрать-
ся и отомстить всем 
причастным.
02.00 Х/ф «28 недель 

спустя». (18+).
03.30 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш.

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «Мама Life». 

(16+).

08.30 «СашаТаня». 

«Юбилей папы». 

(16+).

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

10.30 «Физрук»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня». 

«Повестка». (16+).

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

20.30 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

21.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!». (16+).

22.00 «Двое на милли-

он». (16+).

23.00 «Stand Up». 

(16+).

00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).

01.00 «Импровиза-

ция». (16+).

01.55 «Импровиза-

ция». (16+).

02.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 

«Финал». (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.50 «Это мы». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.55 Т/с «Выбор ма-
тери». (16+).

Узнав, что восьми-
летняя Инна подвер-
гается истязаниям и 
может погибнуть от 
рук отчима и родной 
матери, школьная 
учительница Елена 
решает защитить де-
вочку. После безус-
пешных обращений к 
властям она понима-
ет, что никто, кроме 
нее, не сможет спас-
ти ребенка от гибе-
ли. Елена совершает 
побег вместе с Инной 
и планирует покинуть 
страну. Но ей меша-
ют мать девочки, ее 
жестокий и влиятель-
ный отчим, полиция и 
цепь роковых обстоя-
тельств
23.05 Т/с «Женский 

доктор 3», 9 и 10 с. 
(16+).

01.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

01.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.25 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Дорожные вой-

ны. (16+).

07.30 За гранью ре-

ального. (16+).

08.30 За гранью ре-

ального. (16+).

09.30 Дорожные вой-

ны. Лучшее. (16+).

10.30 Дорожные вой-

ны 2.0. (16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 +100500. (16+).

15.00 Дизель Шоу. 
(16+).

17.00 На троих. (16+).

18.30 Дизель Шоу. 
(16+).

20.30 Решала. Охота 

началась. (16+).

На протяжении трех 
лет Влад Чижов ус-
пешно помогал лю-

дям, которые постра-

дали от рук мошенни-

ков. Но Влад один, а 

мошенников слишком 

много. Теперь вместе 

с ним будет работать 
команда охотников: 
внедряться в схемы 

аферистов, выво-

дить на чистую воду 
и передавать их со-

трудникам полиции. 

Охотники не супер-

герои. Это обычные 

люди, но они всегда 

предпочитают дейс-
твие бездействию, а 

их главное оружие – 

обостренное чувство 

справедливости.

21.30 Решала. (16+).

22.30 Опасные связи. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 08.45 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы» 
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Вечность»
23.00 Х/ф «Дочь кол-

дуньи: Дар змеи»
01.15, 01.45, 02.00, 

02.30, 03.00 «Оче-
видцы» (16+)

03.15 «Охотники за 
привидениями . 
Проклятие «Сал-
тычихи» (16+)

03.45 «Охотники за 
привидениями . 
Проклятие обвод-
ного канала.Моск-
ва» (16+)

04.15 «Охотники за 
привидениями . 
Останкинская ано-
малия» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Я 
знаю, когда и как вы 
умрете... Предосте-
режения хироманта 
Кейро» (16+)

05.30 Тайные знаки. 

06.00, 08.55, 12.00, 
15.15, 19.40 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.05, 15.20, 
18.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

09.00, 12.45 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.20 Хоккей. ЧМ. Гер-
мания - Латвия. 
Трансляция из 
Латвии

11.30, 02.55 «Наши на 
Евро-1996» (12+)

13.05 Хоккей. ЧМ. Рос-
сия - Белоруссия. 
Трансляция из 
Латвии

15.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. 
Россия - Япония. 
Прямая трансля-
ция из Италии. 
(16+)

18.35, 19.45 Х/ф «Ни-
когда не сдавай-
ся»

Джейк Тайлер вмес-
те со всей своей 
семьей переезжает 
в Орландо, чтобы 
поддержать стремле-
ние младшего брата 
добиться успехов в 
профессиональной 
теннисной карьере. 
Джейк, который в 
родном городе был 
звездой футбольной 
команды, на новом 
месте превращается 
в изгоя...
21.55 Футбол. Конт-

рольный матч. Гер-
мания - Дания. Пря-
мая трансляция

00.55 Д/ф «Сенна»
03.25 Новости
03.30 Профессиональ-

ный бокс. Алексей 
Папин против Вацла-
ва Пейсара. Эдуард 
Трояновский против 
Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

05.30 «Евро-2020. 
Страны и лица»

06.10 Д/с «Ракетный 

щит Родины». 

Фильм 3. (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.20 Т/с «1942». 

(12+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «1942». 

(12+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «1942». 

(12+).

13.50 Т/с «1942». 

(12+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «1942». 

(12+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/ф «Мотоциклы 

особого назначе-

ния. История по-

четного эскорта». 

(12+).

19.40 «Последний 

день». Юрий Анд-

ропов. (12+).

20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 

(12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Губерна-

тор. Любить по-

русски 3». (16+).

01.35 Х/ф «Русская ру-
летка». (16+).

02.55 Д/с «Свобод-

ная Куба», 7 и 8 с. 
(12+).

04.30 Х/ф «Вдовы».

01.15 Ралли-рейд
02.15, 04.00 Вело-

спорт
02.30, 05.30, 11.00, 

11.30, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 

20.15, 21.55 Тен-

нис
07.00, 08.00, 08.30, 

09.00 Олимпийс-
кие игры

09.30 Футбол

00.00, 06.00, 12.00, 18.00 
Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Редкая группа кро-
ви» 2 с.

01.55, 07.55, 13.55 «Фак-
тор жизни» - 5 вы-
пуск

02.45, 08.45, 14.45 «Ба-
рышня в кулинарии» 
- 1 выпуск

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Новые приключе-
ния. Нильс» - 13 с.

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Живые и мертвые» 
6 с.

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Когда зовет серд-
це» 6 с.

05.30, 11.30, 17.30, 23.30 Х/
ф «Без свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 «Среда 
обитания» - 103 выпуск

19.15 Х/ф «Редкая груп-
па крови» 3 с.

19.55 «Фактор жизни» - 6 
выпуск

20.45 «Барышня в кули-
нарии» - 2 выпуск

21.15 М/Ф «Новые приклю-
чения. Нильс» - 14 с.

21.35 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 1 с.

22.45 Х/ф «Когда зовет 
сердце» 7 с.

23.45 «Среда обитания» 
- 104 выпуск

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

нального вещания 
«Турчидаг» (на 
лакском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость
17.35 Реклама
17.40 Здоровья и 

жизнь
17.55 Территория ис-

кусств. Узлипат 
Гасанова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «По 

разным берегам». 
[12+]

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [12+]

04.05 Елена Ксено-
фонтова, Борис 
Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина 
и Артём Осипов 
в телесериале 
«Право на прав-
ду». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 2 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 
Драма «Саамская 
кровь». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 Х/ф 
«Золото», 2 с. 

14.25, 22.25, 06.25 Дра-
ма «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль». 

16.15, 00.15, 08.15 
Триллер «Об-
ратные дороги». 
(18+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Анатомия 

сердца». (16+).
22.30 «Большая игра». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, ис-
кусство… Что про-
исходит в стране и 
в мире? Актуальные 
герои, обсуждение 
событий дня и новая 
музыка... Каждый ве-
чер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает 
этот день вместе с 
вами. С хорошим на-
строением, хорошей 
музыкой и теми людь-
ми, которые ему инте-
ресны.
00.10 «Мужчины не 

имеют шанса». 
(12+).

01.10 «Время пока-
жет». (16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

06.30 Утро. Самое 
лучшее. (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

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

происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.25 ДНК. (16+).
18.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
21.15 Т/с «Душегубы». 

(16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 ЧП. Расследова-

ние. (16+).
00.15 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

00.45 Мы и наука. На-
ука и мы. (12+).

01.35 Х/ф «Правила 
механика замков». 
(16+).

Главный герой Уша-
ков, 30-летний не-
удачник, которого 
целыми днями пилит 
жена, работает мес-
тным участковым. Он 
пытается выследить 
вора -медвежатни -
ка Потапова, но сам 
оказывается пойман-
ным. Ушаков, сидя в 
тайном подвале По-
тапова, узнаёт, что 
тот тоже является за-
ложником неких меж-
дународных преступ-
ников, заставляющих 
его украсть электрон-
ный ключ из банка.
03.15 Т/с «Карпов». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.45 Х/ф «Женщи-

ны».
10.55 Д/ф «Актерс-

кие судьбы. Юрий 
Васильев и Алек-
сандр Фатюшин». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 T/c «Отец Бра-

ун». (16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 T/c «Такая рабо-

та 2». (16+).
16.55 Д/ф «Ролан Бы-

ков. Синдром На-
полеона». (16+).

17.50 «События».
18.15 T/c «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь 
на палубе». (12+).

22.00 «События».
22.40 «10 самых...» 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Роль как 
приговор». (12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 Д/ф «Список 
Берии. Железная 
хватка наркома». 
(12+).

01.35 Д/ф «Удар влас-
тью. Иван Рыб-
кин». (16+).

02.15 Д/ф «Яснови-
дящий Хануссен. 
Стрелочник судь-
бы». (12+).

02.55 T/c «Такая рабо-
та 2». (16+).

04.20 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

05.10 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне ник-
то ничего не обе-
щал». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обык-
новенное чудо»

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Ве-
ликая французс-
кая революция».

08.35, 16.20 Х/ф «Профес-
сия - следователь» 4 с.

09.45, 17.30 Д/с «За-
бытое ремесло».

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. 

«Мастера искусств. 
Олег Табаков»

12.15 Цвет времени.
12.25, 23.50 Т/с «Ша-

херезада»
13.25 Сказки из глины 

и дерева.
13.35 Д/ф «Михаил Лари-

онов. Когда восходит 
полунощное солнце»

14.15, 22.45 Д/с «За-
бытое ремесло».

14.30 «Век детской книги».
15.05 Пряничный до-

мик. «Люди моря»
15.35 «2 Верник 2». В. 

Сухоруков
17.45 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Исторические 
концерты. Концерт 
№5 для фортепиано с 
оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бем и 
Венский филармони-
ческий оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Энигма. А. Зо-

лотов. Беседа о 
Мравинском»

22.15 «Дом моделей». 4 ч.
23.00 Т/ф «Ворон»
01.55 Людвиг Ван Бетхо-

вен. Исторические 
концерты. Концерт 
для скрипки с оркес-
тром. Иегуди Мену-
хин, Колин Дэвис и 
Лондонский симфо-
нический оркестр

05.00 «Известия».

05.25 «Высокие став-
ки».

06.10 «Высокие став-
ки».

07.05 «Высокие став-
ки».

08.00 «Высокие став-
ки».

08.55 «Высокие став-
ки».

09.00 «Известия».

09.25 «Высокие став-
ки».

10.20 «Высокие став-
ки».

11.15 «Высокие став-
ки».

12.15 «Высокие став-
ки».

13.00 «Известия».

13.25 «Высокие став-
ки».

13.40 «Высокие став-
ки».

14.35 «Высокие став-
ки».

15.35 «Высокие став-
ки».

16.30 «Высокие став-
ки».

17.30 «Известия».

17.45 «Морские дьяво-

лы 3».

18.45 «Морские дьяво-

лы 3».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 3». «Мер-

твая пустошь». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.25 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы».

04.10 «Детективы».

04.35 «Детективы».

05.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

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

12.30 «Новости». 
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

16.30 «Новости». 
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Разлом 
Сан -Андреас» . 
(16+).

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры 2». 
(16+).

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

03.15 «Тайны Чап-
ман». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва зама-
на» 12+

08.00, 16.10 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.15 Х/ф «Как выйти 
замуж за милли-
онера»

11.00 «Art-клуб»
11.20 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 7 с.
12.55 «Здоровье» 12+
13.45 «Аутодафе» 12+
14.55 «Время моло-

дых» 12+
15.25 «Дагестан турис-

тический»
15.45 «Городская сре-

да» 12+
17.25 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 8 с.
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на авар-
ском языке «ГIа-
данги гIамалги за-
манги» 12+

19.55, 22.55, 00.55 «За 
скобками» 12+

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.25, 04.50 «Аг-
росектор» 12+

20.50, 01.50, 03.40 
«М о л о д е ж н ы й 
микс» 6+

21.10, 02.50 «Первая 
студия» 12+

21.45, 03.20 «Служа 
Родине» 12+

22.05, 02.05, 03.55 
«Психологическая 
азбука» 12+

23.20 «На виду» 12+
23.50 Д/с «Севасто-

польские расска-
зы»

05.15 Х/ф «Дон Ки-
хот»

×ÅÒÂÅÐÃ, 3 ÈÞÍß

06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
09.00 Галилео. (12+).
10.05 Х/ф «Властелин 

колец. Две крепос-
ти». (12+).

13.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

17.55 Т/с «По колено». 
(16+).

Саня не боится меч-
тать по-крупному, хо-
тя и вынужден смот-
реть на мир с высоты 
135 сантиметров. 
Рисковать он тоже 
не боится, поэтому 
бросает всё ради 
возможности попасть 
в мир кино и шоу-
бизнеса. Так Саня 
отправляется поко-
рять большой город. 
В Москве на пробах 
он встречает высо-
кую красавицу-актри-
су Алену, в которую 
сложно не влюбиться. 
Их отношения разви-
ваются по катастро-
фическому сценарию, 
но Саня не привык 
опускать руки. И даже 
когда его актерская 
карьера развалива-
ется, не начавшись, 
он не отступает. Саня 
мужественно перено-
сит самые невообра-
зимые испытания и 
доказывает, что ему 
действительно лю-
бые моря по колено.
20.00 Х/ф «Властелин 

колец. Возвра-
щение короля». 
(12+).

00.00 Х/ф «Проклятие 
Аннабель. Зарож-
дение зла». (18+).

02.05 Триллер «Точ-
ка невозврата». 
(18+).

03.50 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш.

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «Перезагрузка». 

(16+).

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «СашаТаня»

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня»

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Физрук»
18.30 «Физрук»
19.00 «Физрук»
19.30 «Физрук»
20.00 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

20.30 «Ле.Ген.Да». 

(16+).

21.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!». (16+).

22.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

00.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).

01.00 «Импровиза-

ция». (16+).

01.55 «Импровиза-

ция». (16+).

02.45 «THT-Club». 

(16+).

02.50 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Это мы». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и 
рождение ребенка 
– главные события 
в жизни практически 
каждой женщины. Но, 
к сожалению, часто 
дети становятся раз-
менной монетой в 
имущественных спо-
рах родителей, при 
разделе наследства 
и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разреше-
нии подобных споров.
11.30 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
12.40 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.55 Д/ф «Порча». 

(16+).
14.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
15.00 Т/с «Выбор 

матери», 9-12 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Выбор ма-
тери», 13-16 с. 
(16+).

23.05 Т/с «Женский 
доктор 3», 11 и 12 
с. (16+).

01.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

01.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

02.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

04.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Дорожные вой-
ны. (16+).

07.30 За гранью ре-
ального. (16+).

Невероятные собы-
тия, достижения сов-
ременности, катак-
лизмы и загадочные 
совпадения, удиви-
тельные изобретения 
и мистические фено-
мены – обо всем этом 
расскажут трое веду-
щих программы «За 
гранью реального»: 
Сергей Дружко, Петр 
Корнеев и Василиса 
Шатунова. «За гра-
нью реального» - это 
познавательный про-
ект о событиях и яв-
лениях, которые рас-
ширяют наш кругозор 
и переворачивают 
представление об ок-
ружающем мире! Еже-
дневный тележурнал 
«За гранью реально-
го» охватывает весь 
спектр интересов 
аудитории, которая 
стремится больше уз-
нать об этом мире и о 
том, что находится за 
гранью реальности.
08.30 За гранью ре-

ального. (16+).
09.30 Дорожные вой-

ны 2.0. (16+).
11.30 Улетное видео. 

(16+).
13.30 +100500. (16+).
15.00 Дизель Шоу. 

(16+).
17.00 На троих. (16+).
18.30 Дизель Шоу. 

(16+).
20.30 Решала. Охота 

началась. (16+).
21.30 Решала. (16+).
22.30 Опасные связи. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 
Красавчик» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Вечность»
23.00 Х/ф «Финальный 

счет»
История о бывшем 
солдате, которо-
му предстоит спас-
ти многотысячный 
стадион зрителей, 
собравшихся на фут-
больном матче и взя-
тых в заложники воо-
ружёнными бандита-
ми. Герою придётся 
вспомнить своей 
военный опыт, чтобы 
обезвредить преступ-
ников и исполнить 
долг перед павшим 
товарищем, чья дочь 
также оказалась сре-
ди возможных жертв.
01.15, 02.15, 03.00, 

03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстра-
сенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
19.40 Новости

06.05, 12.05, 15.20, 
18.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.00, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 

09.20 Х/ф «Двойной 
удар»

Когда-то мафия из 
Гонконга жестоко и 
безжалостно распра-
вилась с родителями 
братьев-близнецов 
Чеда и Алекса, кото-
рых чудом удалось 
спасти в давней кро-
вавой перестрелке. 
Судьба раскидала 
братьев по разные 
стороны океана: один 
рос в Калифорнии, 
другой остался в Гон-
конге. И вот спустя 25 
лет стараниями верно-
го друга их погибших 
родителей два брата 
встречаются, чтобы 
заставить виновников 
того преступления 
сильно раскаяться в 
некогда содеянном.
11.30 «Наши на Евро-

2004» (12+)
12.55 Х/ф «Никогда не 

сдавайся»
15.45, 19.45 Хоккей. 

ЧМ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Латвии. (16+)

22.35 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - США. Пря-
мая трансляция из 
Италии. (16+)

00.55 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир. Уругвай - 
Парагвай. Прямая 
трансляция. (16+)

02.55 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир. Аргентина 
- Чили. Прямая 
трансляция. (16+)

04.55 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир. Перу - Ко-
лумбия.

06.10 Д/с «Ракетный 

щит Родины». 

Фильм 4. (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.20 Т/с «1942». 

(12+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «1942». 

(12+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «1942». 

(12+).

13.50 Т/с «1943». 

(12+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «1943». 

(12+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/ф «Мотоциклы 

особого назначе-

ния. История по-

четного эскорта». 

(12+).

19.40 «Легенды космо-

са». Георгий Доб-

ровольский. (6+).

20.25 «Код доступа». 

(12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Живи и 

помни». (16+).

01.40 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу». 

(6+).

03.15 Х/ф «Котов». 

(16+).

04.50 Д/ф «После пре-

мьеры - расстрел. 

История одного 

предательства». 

(12+).

05.35 Д/с «Москва 

фронту». (12+).

01.15 Легкая атлетика

01.25, 04.00, 07.00, 

09.30 Велоспорт

02.30, 05.30, 08.00, 

10.30, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 

20.15, 21.55 Тен-

нис

00.00, 06.00, 12.00, 18.00 
Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Редкая группа кро-
ви» 3 с.

01.55, 07.55, 13.55 «Фак-
тор жизни» - 6 вы-
пуск

02.45, 08.45, 14.45 «Ба-
рышня в кулинарии» 
- 2 выпуск

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Новые приключе-
ния. Нильс» - 14 с.

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Гражданка Катери-
на» 1 с.

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ког-
да зовет сердце» 7 с.

05.30, 11.30, 17.30, 23.30 Х/
ф «Без свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 «Сре-
да обитания» - 104 
выпуск

19.15 Х/ф «Редкая груп-
па крови» 4 с.

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Новые приклю-
чения. Нильс» - 15 с.

21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Гражданка 

Катерина» 2 с.
22.45 Х/ф «Когда зовет 

сердце» 8 с.
23.45 «Среда обитания» 

- 105 выпуск

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

нального веща-
ния «Шолом» (на 
татском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

«Рая знает всё!». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Спасти и сохра-

нить. Каспийская 
нерпа.

17.40 Реклама
17.45 Дагестан фут-

больный
18.15 Документаль-

ный фильм
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «По 

разным берегам». 
[12+]

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [12+]

04.05 Елена Ксено-
фонтова, Борис 
Хвошнянский, Ма-
рина Коняшкина 
и Артём Осипов 
в телесериале 
«Право на прав-
ду». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 3 с. (12+).

11.45, 19.45, 03.45 
Триллер «Узкая 
грань». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 Х/ф 
«Золото», 3 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 
«Золотое приклю-
чение Синдбада». 
(12+).

16.15, 00.15, 08.15 Ме-
лодрама «Любовь 
без обязательств». 
(18+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Три аккор-

да». (16+).
23.15 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Последний се-

анс». (16+).
01.50 Комедия «Зуд 

седьмого года».
Книгоиздатель Ри-
чард Шерман женат 
уже семь лет. Его же-
на и сын в очередной 
раз уезжают за город 
на каникулы. Недолго 
длится одиночество 
Ричарда, неожиданно 
на его балкон пада-
ет огромный горшок 
с томатами, и виной 
этому соседка с верх-
него этажа, белокурая 
рекламная модель. 
Ричард предлагает 
красотке зайти к нему 
в гости и что-нибудь 
выпить. Шикарная 
блондинка в глубоком 
декольте, не давая 
соседу опомнить-
ся, появляется в его 
квартире с бутылкой 
шампанского в руке...
03.30 «Модный приго-

вор». (6+).
04.20 «Давай поже-

нимся!» (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 
06.30 Утро. Самое 

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

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

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

происшествие».
14.00 Место встречи.
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». 

(12+).
18.10 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
21.00 Т/с «Душегубы». 
23.00 «Своя правда». 
00.55 «Квартирный 

вопрос».
01.45 Т/с «Карпов». 

(16+).
О дальнейшей судьбе 
бывшего подполков-
ника милиции Стаса 
Карпова. Освободив-
шись после прину-
дительного лечения, 
Карпов оказывается 
«у разбитого корыта». 
Не осталось ничего 
из того, чего он так 
долго добивался: ни 
денег, ни положения, 
ни власти. Бывшему 
менту выписан вол-
чий билет, в полицию 
он не попадет даже 
на самую мелкую 
должность. Пытаясь 
хоть как-то прокор-
мить себя, Карпов ус-
траивается работать 
охранником на склад. 
Он смотрит на мир 
трезвыми глазами, 
не задурманенными 
властью. Однажды 
он видит объявление 
о вознаграждении за 
розыск преступника и 
понимает, что помнит 
того по старым де-
лам, и может разыс-
кать его...

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Вернись в 

Сорренто». (12+).
В конце 90-х Надя, 
мечтавшая стать пи-
сателем, наперекор 
суровому отцу сбе-
гает из маленького 
Ясинска в Москву 
— поступать в ли-
тинститут. В столице 
она попадает в бе-
ду. Девушку спасает 
водитель Фёдор. Он 
становится её жени-
хом. Однако жизнь со 
спасителем выходит 
совсем не сказочной.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто». (12+).
12.30 Х/ф «Чистосер-

дечное призва-
ние». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Чистосер-

дечное призва-
ние». (12+).

16.55 Д/ф «Тайны 
пластической хи-
рургии». (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Темная 

сторона света». 
(12+).

20.05 Х/ф «Темная 
сторона света 2». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». (12+).

00.00 Х/ф «Без меня». 
(16+).

01.40 «Петровка, 38». 
(16+).

01.55 T/c «Адвокатъ 
Ардашевъ. Тайна 
персидского обо-
за». (12+).

04.55 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

05.25 Х/ф «Женщи-
ны».

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Большие Вяземы

07.05 «Правила жиз-
ни»

07.35 Черные дыры. 
Белые пятна

08.15, 02.10 Д/с «За-
бытое ремесло».

08.35, 16.20 Х/ф «Про-
фессия - следова-
тель» 4 с.

09.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенш-
тайн»

10.20 Х/ф «Путевка в 
жизнь»

12.20 Цвет времени. 
М. Врубель

12.30 Т/с «Шахереза-
да»

13.35 Д/ф «Констан-
тин Сергеев. Уро-
ки жизни»

14.15 Власть факта.
15.05 Письма из про-

винции.
15.35 «Энигма. А. Зо-

лотов. Беседа о 
Мравинском»

17.15 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»

17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Историчес-
кие концерты. Кон-
церт для скрипки с 
оркестром. Иегуди 
Менухин, Колин 
Дэвис и Лондонс-
кий симфоничес-
кий оркестр

18.45 Больше, чем лю-
бовь. Т. Пельтцер 
и Г. Тейблер

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой»
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 Искатели.
02.25 М/ф «Персей», 

«Королевская иг-
ра»

05.00 «Известия».

05.25 «Высокие став-
ки».

06.10 «Высокие став-
ки».

07.00 «Высокие став-
ки».

07.55 «Высокие став-
ки».

08.50 «Высокие став-
ки».

09.00 «Известия».

09.25 «Высокие став-
ки».

10.10 «Высокие став-
ки».

11.05 «Высокие став-
ки».

12.00 «Высокие став-
ки».

13.00 «Известия».

13.25 «Высокие став-
ки».

14.20 «Высокие став-
ки».

15.20 «Высокие став-
ки».

16.15 «Высокие став-
ки».

17.10 «След».

18.05 «След».

18.55 «След».

19.40 «След».

20.30 «След».

21.20 «След».

22.05 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Угрозыск».

01.15 «Угрозыск».

01.50 «Угрозыск».

02.15 «Угрозыск».

02.45 «Угрозыск».

03.10 «Угрозыск».

03.35 «Угрозыск».

04.00 «Угрозыск».

04.25 «Угрозыск».

04.50 «Угрозыск».

05.00 «Военная тайна 
с Игорем Проко-
пенко». (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

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

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Небоск-
реб». (16+).

21.55 Х/ф «Рэмбо: 
Последняя кровь». 
(16+).

23.50 Х/ф «Рэмбо 4». 
(16+).

01.25 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+).

03.10 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 

новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 

аварском языке 

«ГIаданги гIамалги 

заманги» 12+

08.00, 16.10 М/ф
08.50 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
09.15 Х/ф «Коралло-

вый риф»

11.10 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 8 с.
12.50 «Первая студия» 

12+

13.25 «За скобками» 

12+

13.30 «Психологичес-
кая азбука» 12+

13.55 «Дагестанский 

календарь»
14.05 «Служа Родине» 

12+

14.55 «Агросектор» 

12+

15.25, 23.50 Д/с «Се-

в а с т о пол ь с к и е 

рассказы»

16.55 Х/ф «Отарова 

вдова»

18.10 «Круглый стол» 

12+

18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Заман-

лар гете, халкъ 

гетмес» 12+

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 04.45 

«Подробности» 

12+

20.45, 02.10 Ток-шоу 
«Говорить разре-

шается» 12+

21.55, 03.10 «Время 

спорта» 12+

23.20, 03.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

05.05 Х/ф «Ваня»
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06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Фиксики».
06.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
09.00 Галилео. (12+).
10.00 Т/с «По колено», 

19 и 20 с. (16+).
11.00 Х/ф «Властелин 

колец. Возвра-
щение короля». 
(12+).

Средиземье все 
больше погружает-
ся во мрак: темные 
силы захватывают 
все новые и новые 
территории. Саурон 
осаждает Минас-Ти-
рит, защитники уже 
истощены: люди, хоб-
биты и эльфы теряют 
последнюю надежду 
на победу. На воо-
ружении темных сил 
страшные назгулы, 
которые перемеща-
ются на летающих 
существах и своими 
криками внушают 
ужас самым смелым 
защитникам крепости. 
Единственная надеж-
да на спасение Сре-
диземья – хоббиты. 
Сэм и Фродо упорно 
идут к своей цели. 
Роковая гора, пламя 
которой сможет унич-
тожить кольцо всев-
ластия, все ближе. 
Голлум по-прежне-
му ведет маленьких 
героев, только Сэм 
уверен, что доверять 
этому помощнику не 
стоит, власть кольца 
над ним все растет.
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 Комедия «Цы-

почка». (16+).
23.05 Комедия «Муж-

чина по вызову». 
00.45 Комедия «Сва-

дебный угар». 
(18+).

02.35 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш.

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «Физрук»
11.30 «Физрук»
12.00 «Физрук»
12.30 «Физрук»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Однажды в 

России. Спецдай-
джест». (16+).

17.00 «Однажды в 
России. Спецдай-
джест». (16+).

18.00 «Однажды в 
России. Спецдай-
джест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдай-
джест». (16+).

20.00 «Однажды в 
России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Comedy Бат-
тл». (16+).

23.00 «Прожарка». 
«Руслан Белый». 
(18+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.35 «Импровизация. 
Команды». (16+).

01.35 «Импровиза-
ция». (16+).

02.25 «Импровиза-
ция». (16+).

03.20 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 
(16+).

04.10 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.50 «Это мы». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

15.00 Т/с «Выбор ма-
тери», 13-16 с. 
(16+).

19.00 Мелодрама «Бе-
ги, не оглядывай-
ся!» (16+).

Действие начинается 
на собрании в воро-
нежской больнице. 
Врач Татьяна Бобро-
ва нервничает – ей 
нужно домой, но глав-
врач не отпускает, по-
ка не будут решены 
все вопросы. Нако-
нец, ей удается убе-
жать. Дома её ждет 
муж – капитан мили-
ции Сергей Бобров, 
занимающий один 
из ключевых постов 
в УВД. Он встречает 
её потоком обвине-
ний, быстро доводит 
себя до бешенства 
и избивает Татьяну, 
аккуратно обходя ли-
цо и видимые участки 
тела.
23.25 Мелодрама «У 

причала». (16+).
03.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.50 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

05.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Дорожные вой-
ны. (16+).

07.30 За гранью ре-
ального. (16+).

09.30 +100500. (16+).
16.00 Боевик «Судья 

Дредд». (16+).
Культовый крими-
нальный фантасти-
ческий боевик 90-х 
годов с Сильвестром 
Сталлоне в главной 
роли. Далекое буду-
щее. Земля истерзана 
вредными производс-
твами, природа прак-
тически уничтожена, 
а все оставшееся 
население ютится в 
нескольких огромных 
мегаполисах. На ули-
цах городов круглые 
сутки царят беспо-
рядки и преступность, 
поэтому правосудие 
должно быть более 
мобильным. Для 
этого существуют 
Судьи – специалис-
ты по борьбе с пре-
ступностью. Один из 
них - Джозеф Дредд 
– считается лучшим 
в своем деле. Одна-
ко он перешел доро-
гу могущественному 
политику, поэтому 
в результате интриг 
сам оказался в числе 
заключенных. Теперь 
Дредду предстоит 
вырваться из-под 
ареста и доказать 
всем собственную не-
виновность…
18.00 Боевик «Дежа 

вю». (16+).
20.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Фейк Такси. 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Новый день»

11.50 «Знаки судь-

бы. Старый плут» 

(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

16.55, 03.45, 04.15, 

04.30, 05.00, 05.30 

«Секреты» (16+)

19.30 Х/ф «В тихом 

омуте»

21.30 Х/ф «Снеговик»

00.00 Х/ф «В поисках 

приключений»

01.45 Х/ф «Не пойман 

- не вор»

06.00 Футбол. ЧМ-

2022. Отборочный 

турнир. Перу - Ко-

лумбия. Прямая 

трансляция. (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 

15.15, 18.15, 22.30 

Новости. (16+)

07.05, 12.05, 15.20, 

18.20, 23.45 Все 

на Матч! Прямой 

эфир. (16+)

09.00, 12.45 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

09.20, 13.05 Хоккей. 

ЧМ. 1/4 финала. 

Трансляция из 
Латвии

11.30, 02.50 «Наши на 

Евро-2008» (12+)

16.00 Х/ф «Двойной 

удар»

19.00 Вечер профес-
сионального бокса 

в рамках ПМЭФ. 

Федор Чудинов 
против Рино Ли-

бенберга. Бой за 

титул чемпиона 

мира по версии 

WBA. Прямая 

трансляция из 
Санкт-Петербурга. 

(16+)

22.35 Футбол. Кон-

трольный матч. 
Италия - Чехия. 

Прямая трансля-

ция. (16+)

00.50 Волейбол. Лига 

наций. Мужчины. 

Россия - Австра-

лия. Трансляция 

из Италии
03.20 Новости
03.25 Футбол. ЧМ-

2022. Отборочный 

турнир. Бразилия 

- Эквадор. Прямая 

трансляция. (16+)

05.30 «Евро-2020. 

Страны и лица» 

(12+)

06.00 Д/ф «Открытый 
космос». Фильм 
1-4.

Документальный цикл 
посвящен рассказу о 
наиболее драмати-
ческих страницах ис-
тории космонавтики. 
В фильме будет рас-
сказано о тех труд-
ностях, которые вле-
чет за собой полет 
за пределы земной 
атмосферы, о насто-
ящем и ближайшем 
будущем космонавти-
ки. Освоение космоса 
описывается в кон-
тексте ракетно-косми-
ческой «гонки» между 
государствами: на 
первом этапе между 
СССР и Германией, 
на втором — между 
СССР и США.
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Открытый 

космос». Фильм 1-4.
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Д/ф «Открытый 

космос». Фильм 
1-4.

11.20 «Открытый 
эфир». (12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Конвой PQ-

17». (12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Конвой PQ-

17». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Конвой PQ-

17». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Конвой PQ-

17». (12+).
23.10 «Десять фото-

графий». Андрей 
Макаров. (6+).

00.05 Х/ф «Братья по 
крови».

01.45 Х/ф «Игра без 
правил». (12+).

03.15 Х/ф «Сошедшие 
с небес». (12+).

04.30 Д/с «Хроника 
Победы». (12+).

04.55 Х/ф «Апачи».

01.15, 04.00, 07.00 Ве-

лоспорт

02.30, 05.30, 08.00, 

10.30, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 

20.15, 21.55 Тен-

нис

09.30 Пулевая стрель-

ба

00.00, 06.00, 12.00, 18.00 
Радио + ТВ

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Редкая группа кро-
ви» 4 с.

02.00, 08.00, 14.00 Он лайн 
диалог. Психологичес-
кая консультация

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Новые приключе-
ния. Нильс» - 15 с.

03.00, 09.00, 15.00 «Жить 
спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Гражданка Катери-
на» 2 с.

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Ког-
да зовет сердце» 8 с.

05.30, 11.30, 17.30 Х/ф 
«Без свидетелей»

05.45, 11.45, 17.45 «Среда 
обитания» - 105 выпуск

19.15 Х/ф «Редкая груп-
па крови» 5 с.

20.00 Теле - викторина 
«Умники и умницы» 
- 20 выпуски

20.45 «Фактор жизни» - 7 
выпуск

21.30 М/Ф «Новые при-
ключения Нильс» 
- 16 с.

21.45 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 3 с.

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Когда зовет 

сердце» 9 с.

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

нального веща-
ния «Шолтавы-
сы» (на ногайс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым»

12.40 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Анастасия Ве-

денская, Сергей 
Губанов, Сергей 
Рудзевич, Виолетта 
Давыдовская и Лю-
бовь Германова в 
телесериале «Рая 
знает всё!». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Концерт. К 80-

летию Заслужен-
ного артиста РФ 
Мутая Хадулаева

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Я 

вижу твой голос». 
22.55 Ольга Дятлов-

ская, Дарья Пар-
мененкова, Иван 
Николаев, Сер-
гей Власов, Али-
са Признякова и 
Ефим Петрунин в 
фильме «Пласт-
массовая короле-
ва». [12+]

02.20 Мария Машкова 
и Антон Пампуш-
ный в романтичес-
кой комедии «Бед-
ная Liz». [12+]

04.05 Т/с «Право на 
правду». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Комиссар 

Мегрэ», 4 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 

Триллер «Убийс-
тво в стиле Гойи». 

(16+).

13.15, 21.15, 05.15 Х/ф 

«Золото», 4 с. (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Трил-

лер «Девушка в ла-
биринте». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 

Триллер «Пос-
ледствия». (18+).
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05.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и ум-
ники». (12+).

09.45 «Слово пасты-
ря».

10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
14.00 Х/ф «Таежный 

роман». (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+).

18.00 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.30 Х/ф «Последс-
твия». (18+).

Германия после Вто-
рой мировой войны. 
В стране беспорядок, 
разруха, голод. Глав-
ный герой — британ-
ский военный Льюис 
Морган, который на-
значен временным 
мэром Гамбурга. Ему 
предстоит восстанав-
ливать город почти 
с нуля. Вместе с же-
ной Льюис селится в 
роскошный особняк, 
где живет немецкий 
архитектор с эмоцио-
нально нестабильной 
дочерью. Смогут ли 
бывшие враги ужить-
ся под одной крышей 
или желание отомс-
тить будет сильнее?
01.25 «Модный приго-

вор». (6+).
02.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
02.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.55 ЧП. Расследова-
ние. (16+).

05.20 Х/ф «Правила 
механика замков». 
(16+).

07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым.
Известный журна-
лист, ресторанный 
критик, настоящий 
продуктовый эрудит 
и гастрономический 
профессионал Алек-
сей Зимин, получив-
ший образование в 
знаменитой француз-
ской кулинарной шко-
ле Le Cordon Bleu, 
научит телезрителей 
готовить блюда миро-
вой кухни по простым 
и понятным рецеп-
там.
08.50 Поедем, пое-

дим!
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная доро-

га». (16+).
11.00 «Живая еда». 

(12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 Основано на ре-

альных событиях. 
(16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 Д/с «По следу 

монстра». (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.15 Секрет на мил-

лион. (16+).
23.15 «Международ-

ная пилорама». 
(16+).

00.00 Квартирник. 
НТВ у Маргулиса. 
(16+).

01.15 «Дачный ответ».
02.10 Т/с «Карпов». 

(16+).

07.25 «Православная 
энциклопедия». 
(6+).

07.50 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». (12+).

08.40 Х/ф «Любовь и 
немножко пломби-
ра». (12+).

10.45 Х/ф «Молодая 
жена». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая 

жена». (12+).
13.00 T/c «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь 
на палубе». (12+).

14.30 «События».
14.45 T/c «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь 
на палубе». (12+).

17.10 T/c «Неопа-
лимый Феникс». 
(12+).

21.00 «Постскрип-
тум».

22.15 «Право знать!» 
(16+).

23.40 «События».
23.55 «Прощание». 

(16+).
00.45 Д/ф «90-е. Ле-

бединая песня». 
(16+).

01.30 Спецрепортаж. 
(16+).

01.55 «Хватит слу-
хов!» (16+).

02.25 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бросай 
меня!» (16+).

03.05 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с 
нечистой силой». 
(16+).

03.45 Д/ф «Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала» . 
(16+).

04.25 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

05.20 «10 самых...» 
(16+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Григорий Ко-

зинцев «Король 
Лир»

07.05 М/ф «Нехочуха», 

«Дядюшка Ау»
08.10 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой»

09.40 «Передвижники. 

Николай Ярошен-

ко»

10.05 Х/ф «Учитель»
11.50 Острова. С. Ге-

расимов
12.30 Д/ф «Блиста-

тельные стреко-

зы»

13.25 Человеческий 

фактор. «Хозяин 

лосиного хутора»

13.55 Гала-концерт 
«Звезды народно-

го искусства»

14.55 Д/ф «Нерка. Ры-

ба красная»

15.50 Х/ф «Трембита»

17.20 Д/с «Великие 

мифы. Илиада». 

«Троянский конь»
17.50 Открытый фес-

тиваль искусств 
«Черешневый лес 
2021». Гала-кон-

церт
20.35 Х/ф «Лоуренс 

Аравийский»

Фильм рассказывает 
о легендарном герое 

Первой мировой вой-

ны - английском раз-
ведчике Т.Э. Лоурен-

се, действовавшем 

среди арабских пле-

мен и возглавившем 

их в походе против 
турок.
00.05 Клуб Шаболовка 

37

01.00 Х/ф «Капитанс-
кая дочка»

02.40 М/ф «Старая 

пластинка»

05.00 «Угрозыск».

05.15 «Угрозыск».

05.40 «Угрозыск».

06.05 «Угрозыск».

06.30 «Угрозыск».

06.55 «Угрозыск».

07.20 «Угрозыск».

07.50 «Угрозыск».

08.25 «Угрозыск».

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.00 «Великолепная 

пятерка».

10.45 «Великолепная 

пятерка».

11.35 «Великолепная 

пятерка».

12.20 «Великолепная 

пятерка».

13.15 «Ментозавры».

14.05 «Ментозавры».

14.55 «Ментозавры».

15.50 «Ментозавры».

16.40 «След».

17.25 «След».

18.15 «След».

19.05 «След».

19.55 «След».

20.45 «След».

21.35 «След».

22.20 «След».

23.10 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное».

00.55 «Следствие 

любви». (16+).

01.45 «Следствие 

любви». (16+).

02.25 «Следствие 

любви». (16+).

03.05 «Следствие 

любви». (16+).

03.40 «Следствие 

любви». (16+).

04.20 «Следствие 

любви». (16+).

05.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

06.40 Х/ф «Тайна дома 
с часами». (12+).

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище». 
(16+).

09.05 «Минтранс». 
(16+).

10.05 «Самая полез-
ная программа». 
(16+).

11.15 «Военная тайна 
с Игорем Проко-
пенко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Осторожно, во-

да!» (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Как пере-
жить лето? 18 ис-
пытаний». (16+).

17.25 Х/ф «Велико-
лепная семерка». 
(16+).

20.05 Х/ф «Джанго 
освобожденный». 
(16+).

Эксцентричный охот-
ник за головами, 
также известный как 
Дантист, промышля-
ет отстрелом самых 
опасных преступни-
ков. Работенка пыль-
ная, и без надежно-
го помощника ему 
не обойтись. Но как 
найти такого и жела-
тельно не очень до-
рогого? Освобождён-
ный им раб по имени 
Джанго – прекрасная 
кандидатура. Правда, 
у нового помощника 
свои мотивы – кое с 
чем надо сперва ра-
зобраться.
23.25 Х/ф «Однажды... 

в Голливуде». 
(18+).

02.25 Х/ф «Искусст-
венный разум». 
(12+).

04.35 «Тайны Чап-
ман». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 

Дагестана
07.20 Передача на 

кумыкском языке 

«Заманлар гете, 

халкъ гетмес» 12+

08.00 М/ф
08.55 Х/ф «Матч со-

стоится в любую 

погоду»
11.10 Ток-шоу «Гово-

рить разрешает-
ся» 12+

12.10 «Время спорта» 

12+

12.45 «Подробности» 

12+

13.05, 01.35 Т/ф «Ко-

роль Лир»

15.05 Д/с «Севасто-

польские расска-

зы»

15.55 «Здравствуй, 

мир!»

16.55, 00.55 «Живые 

истории»

17.05 Д/ф «Абдулла»

17.15, 05.35 Х/ф «Так 
рождается песня»

18.45, 01.00, 04.00 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар» 12+

20.00 «Мастер спор-

та» 12+

20.40 «Галерея ис-
кусств»

21.05, 04.55 «Дагестан 

туристический»

21.25, 05.10 «Годе-

кан»

21.55, 03.30 «Глянец»

22.55 Х/ф «Семь не-

вест ефрейтора 

Збруева»

04.35 «Галерея ис-
кусств» 6+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 5 ÈÞÍß

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 

09.00 Просто кухня. 
09.30 Просто кухня. 
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
10.40 Комедия «Цы-

почка». (16+).
12.45 Комедия «Муж-

чина по вызову». 
14.35 Х/ф «Эрагон». 
16.40 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов». (12+).

18.55 Анимац. фильм 
«Фе р д и н а н д » . 
(6+).

Фердинанд – самый 
добродушный бык 
во всей Испании. Не-
смотря на внушитель-
ные размеры и недю-
жинную силу, он с 
детства предпочитал 
сидеть на лужайке и 
любоваться цветами 
вместо того, чтобы 
бодаться с другими 
быками. По нелепой 
случайности Ферди-
нанд был выбран сре-
ди других соплемен-
ников для участия в 
бое быков в Мадриде. 
Фердинанду предсто-
ит отстоять свои ми-
ролюбивые убежде-
ния и напомнить нам 
о том, что даже перед 
лицом трудностей 
главное – остаться 
собой. Ведь только 
так и можно изменить 
мир вокруг.
21.00 Драма «Троя». 

(16+).
00.15 Драма «Рокет-

мен». (18+).
02.25 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш.

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).

10.00 «Ты как я». 

(12+).

11.00 «СашаТаня»

11.30 «СашаТаня»

12.00 «СашаТаня»

12.30 «СашаТаня»

13.00 «СашаТаня»

13.30 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.40 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.45 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

16.50 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.55 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

18.50 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

19.55 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.55 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

22.00 «Полицейский 

с Рублевки. Но-

вогодний беспре-

дел». (16+).

23.55 Комедия «Лю-

бовницы». (18+).

01.50 «Импровиза-

ция». (16+).

02.45 «Импровиза-

ция». (16+).

03.35 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 

(16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Это мы». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 

(16+).

06.35 Мелодрама 

«Письмо по ошиб-

ке». (16+).

10.05 Т/с «Родные лю-

ди», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Черно-

белая любовь», 

21-23 с. (Турция). 

(16+).

В основе сюжета се-

риала лежат судьбы 

двух героев: Аслы и 

Ферхата. Ферхат - это 

жестокий и хладнок-
ровный убийца, пос-
тоянно выполняющий 

грязные дела Намы-

ка. Однако до того, 

как умер его отец, 

в нем не было всех 
этих качеств, это был 

довольно добрый че-

ловек. Его детство в 
этот момент закончи-

лось, он сразу начал 

входить во взрослую 

жизнь. Аслы работает 
врачом в больнице, 

ей очень нравиться 

своя работа и всегда 

готова помочь людям 

в их сложных жизнен-

ных ситуациях. Аслы 

всегда готова бороть-
ся за жизнь каждого, 

кому она может по-

мочь. Что же общего 

может быть между 
ними в турецком 

фильме Черно-белая 

любовь с русской оз-
вучкой? 

22.00 Мелодрама «На-

рушая правила». 

(16+).

02.05 Т/с «Родные лю-

ди», 1-4 с. (16+).

05.35 «Моя фобия». 

(16+).

06.25 «6 кадров». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Супершеф. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Дизель Шоу. 
(16+).

Яркое мультимедий-

ное зрелище с насы-

щенной программой, 

музыкальными и 

хореографическими 

номерами. Шутки на 

самые актуальные 

темы, многочислен-

ные сценки в стиле 

СТЭМа, музыкальные 

номера и даже розыг-
рыши зрителей в за-

ле — все это «Дизель 
Шоу»!11.00 На троих. 
(16+).

14.00 Дизель Шоу. 
(16+).

20.00 +100500. (16+).

«+100500» – это об-

зор самых смешных 
видеороликов из ин-

тернета. С первых 
выпусков шоу его 

бессменным веду-
щим остается Мак-
сим Голополосов и 

его верный спутник 
– леопардовый ковер. 

История «+100500» 

уникальна сама по 

себе. До этого ни 

один проект в рунете 

не выходил в эфире 

телеканала, как са-

мостоятельное шоу. 
Весь секрет успеха 

– в обаянии и чувстве 

юмора Макса.

23.00 +100500. (18+).

23.30 +100500. (18+).

01.00 Фейк Такси. 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»

09.30 «Старец. Плоды 

воспитания» (16+)

10.00 «Старец. Сбе-

жавшая невеста» 

(16+)

10.30 «Старец. Млад-

шая сестра» (16+)

11.00 «Старец. Вера» 

(16+)

11.45 «Старец. Под-

мена» (16+)

12.15 Х/ф «Не пойман 

- не вор»

15.00 Х/ф «В тихом 

омуте»

17.00 Х/ф «Финальный 

счет»
19.00 Х/ф «Ночь в оса-

де»

21.00 Х/ф «Средь бе-

ла дня»

23.00 Х/ф «Лаборато-

рия ужасов»
00.30 Х/ф «Снеговик»
02.30, 03.15, 04.15 

«Мистические ис-
тории» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Жюль Верн. Пер-

вый, побывавший 

на Луне» (16+)

06.00 Смешанные 
единобор с т в а . 
Open FC. Эдуард 
Вартанян против 
Мичела Сильвы. 
Трансляция из 
Москвы. (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 
14.15, 17.40 Ново-
сти. (16+)

07.05, 12.05, 14.20, 
16.45, 22.45 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.00 М/ф «Спортлан-
дия»

09.15 Х/ф «День драф-
та»

11.30 «Наши на Евро-
2012» (12+)

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.05 Смешанные 
единобор с т в а . 
Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев 
против Даурена 
Ермекова. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+)

14.55 Формула-1. 
Гран-при Азер-
байджана. Квали-
фикация. Прямая 
трансляция. (16+)

16.05 «Тренерский 
штаб. Мирослав 
Ромащенко» (12+)

16.25 «Тренерский 
штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)

17.45 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция из 
Латвии. (16+)

20.35 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала. Трансля-
ция из Латвии

23.45 Футбол. Кон-
трольный матч. 
Россия - Болгария

01.45 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - Польша. 
Трансляция Ита-
лии

03.25 Новости
03.30 Д/ф «Я - Болт»
05.30 «Заклятые со-

перники» (12+)

06.40 Х/ф «Ульзана».

08.00 Новости дня.

08.15 Х/ф «Ульзана».

08.40 «Морской бой». 

(6+).

09.45 «Легенды му-
зыки». «Группа 

«ЧАЙФ». (6+).

10.10 «Круиз-Конт-
роль». (6+).

10.45 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 

Медведе вым » . 

«Маршал Блюхер. 

Придуманная био-

графия». (12+).

11.35 «Улика из про-

шлого». «Послед-

ние дни Иисуса: 

между фактом и 

вымыслом». (16+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.00 Новости дня.

13.20 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).

14.05 «Легенды кино». 

Н. Крючков. (6+).

15.00 Х/ф «Покровс-
кие ворота».

18.00 Новости дня.

18.15 «Задело!»

18.30 Х/ф «Крими-

нальный квартет». 

(16+).

20.25 Х/ф «Дело Ру-
мянцева».

22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда-

2021». Отбороч-
ный тур. (6+).

00.00 Х/ф «Деревенс-
кий детектив».

01.35 Х/ф «Анискин и 

Фантомас». (12+).

03.40 Х/ф «Большая 

семья».

05.20 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

05.35 Х/ф «Шел чет-
вертый год вой-

ны...» (12+).

01.15, 04.00, 07.00 Ве-

лоспорт

02.30, 05.30, 08.00, 

12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 20.15, 

21.55 Теннис

09.30, 10.00, 11.00 Ав-

тогонки

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 12.30, 

14.30, 16.30 Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Редкая группа кро-

ви» 5 с.
02.00, 08.00, 14.00 Теле 

- викторина «Умники 

и умницы» - 20 вы-

пуски
02.45, 08.45, 14.45 «Фак-

тор жизни» - 7 вы-

пуск
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Новые приключе-

ния Нильс» - 16 с.
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Гражданка Катери-

на» 3 с.
04.45, 10.45, 16.45 «Ку-

нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Когда зовет серд-

це» 9 с.
18.00 М/Ф «Аленький 

цветочек»
18.30 Х/ф «Ищу маму»
20.00 Х/ф «Невиновен»

21.00 Х/ф «Магазин во-

ришек»
23.00 Х/ф «Тариф на 

спасение»

05.00 «Утро России. 

Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. СУББОТА.

08.35 «По секрету все-

му свету».

09.00 «Формула еды». 

[12+]

09.25 «Пятеро на од-

ного».

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.

11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]

12.35 ПРЕМЬЕРА. 

«Доктор Мясни-

ков». Медицинская 

программа. [12+]

13.40 Татьяна Кос-
мачёва, Полина 

Филоненко, Олеся 

Фаттахова, Юлия 

Юрченко, Павел 

Кузьмин, Борис 
Хвошнянский и 

Владимир Колга-

нов в телесериале 

«И шарик вернёт-
ся». [12+]

18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 

шоу Андрея Мала-

хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУБ-

БОТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. 

Алла Юганова, 

Кирилл Гребенщи-

ков, Екатерина Ву-
личенко и Павел 

Крайнов в фильме 

«Лучшая подруга». 

[12+]

01.05 Яна Шивкова, 

Андрей Биланов, 
Людмила Ниль-
ская и Руслан Чер-

нецкий в фильме 

«Причал любви и 

надежды». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Тайная 
жизнь Мэрилин 
Монро», 1 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Т/с 
«Джекилл и Хайд», 
9 с. (16+).

12.20, 20.20, 04.20 
Драма «В плену 
надежды». (16+).

14.05, 22.05, 06.05 
Драма «Портрет 
девушки в огне». 
(18+).

16.10, 00.10, 08.10 
Драма «Это черто-
во сердце». (16+).
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05.00 Т/с «Медсест-
ра». (12+).

Старшей медсестре 
городской больницы 
Анне Виталс, муж 
которой пропал без 
вести пять лет назад, 
приходится одной 
воспитывать взрос-
леющую дочь и уха-
живать за пожилой 
матерью. Молодая 
женщина совсем не 
думает о себе и жи-
вет только работой. 
Она успешно руко-
водит медицинским 
персоналом и не 
уступает в профес-
сиональных навыках 
ведущим специалис-
там отделения. Еже-
дневно по роду своей 
деятельности Аня 
сталкивается с траге-
дией и болью людей, 
но не теряет чувства 
сострадания и стара-
ется всячески помочь 
попавшим в беду.
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
14.00 «Игорь Никола-

ев. «Я люблю тебя 
до слез». (16+).

15.45 «Взрослые и де-
ти». (6+).

17.45 «Победитель».
19.15 «Dance Револю-

ция». (12+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Летняя серия 
игр. (16+).

23.10 «Налет 2»
00.00 «В поисках Дон 

Кихота». (18+).
01.45 «Модный приговор»
02.35 «Давай поженимся!»

05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение». (16+).

06.55 Центральное те-
левидение. (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 У нас выигрыва-

ют! (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Первая, п. (16+).
11.00 Чудо техники. 

(12+).
11.50 «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».
20.10 Ты супер! 6. 

(6+).
22.40 Звезды сошлись. 

(16+).
00.10 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+).
Это история о сегод-
няшнем дне, о сов-
ременных людях, о 
семейных ценностях. 
Известно, что в каж-
дой семье хранятся 
свои «скелеты в шка-
фах», и до поры о них 
не вспоминают... Сте-
пан Штормин и его 
дочь Ульяна живут 
как все. Но однажды 
утром в дверь Штор-
миных звонят. И отец 
не позволяет дочери 
открыть . Ульяна по-
нимает, что отец кого-
то боится и он что-то 
от нее скрывает. Сте-
пан, всю жизнь носив-
ший в себе тайну, не 
решается открыть 
правду. Он считает, 
что она — правда, од-
ним махом сокрушит 
всю его жизнь, отни-
мет то, чем он доро-
жит больше всего на 
свете.
03.05 Т/с «Карпов». 

(16+).

06.00 Х/ф «Темная 
сторона света 2». 
(12+).

07.50 «Фактор жизни». 
(12+).

08.20 Д/ф «Горькие 
слезы советских 
комедий». (12+).

09.10 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане».

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Черный 

принц». (6+).
Полковник Зорин, 
знакомый зрителям 
по фильму «Воз-
вращение «Святого 
Луки», расследует 
очередное преступ-
ление. Неизвестными 
совершено дерзкое 
ограбление. На этот 
раз из ценнейшей 
коллекции похищен 
уникальный брилли-
ант «Черный принц». 
Этот камень стоит 
баснословную сумму 
денег...
13.45 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Брачный 
марафон». (16+).

15.55 «Прощание». 
(16+).

16.50 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы 
не будет». (16+).

17.40 Х/ф «Окна на 
бульвар». (12+).

21.35 Х/ф «Разоблаче-
ние Единорога». 

00.20 «События».
00.40 Х/ф «Разоблаче-

ние Единорога». 
01.25 «Петровка, 38». 

(16+).
01.35 T/c «Неопали-

мый Феникс». 
04.35 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
05.30 «Московская не-

деля».

06.30 М/ф «Аист», 

«Исполнение же-

ланий», «В некото-

ром царстве...»

07.45 Х/ф «Трембита»

09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

09.45 Х/ф «Юность по-

эта»

11.10 Д/ф «Душа пу-
шинка»

12.05 Письма из про-

винции.

12.35, 01.25 Д/ф «Бес-
покойное лето в 
Гранкином лесу»

13.15 «Другие Рома-

новы». «Чужой и 

близкий»

13.40 Д/с «Архи-важ-

но». «Ярославская 

большая мануфак-
тура»

14.10 Пушкинский день 
России. «Игра в 
бисер» с И. Волги-

ным. «Александр 

Пушкин. «Медный 

всадник»
14.50 Х/ф «Капитанс-

кая дочка»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» 

Уголок дедушки 

Дурова
17.40 Д/ф «Красота 

по-русски»

18.35 Линия жизни
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Т/ф «Горе от 

ума»

22.25 Д/ф «Саша 

Вальц. Портрет»
23.25 Х/ф «Человек на 

все времена»

02.05 Искатели. «Тай-

на Поречской ко-

локольни»

05.00 «Улицы разби-
тых фонарей 3».

05.35 «Улицы разби-
тых фонарей 3».

06.15 «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).

07.05 «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).

08.05 «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).

09.05 «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).

10.10 Боевик «Амери-
кэн бой». (Украи-
на). (16+).

12.25 «Чужой район».
13.25 «Чужой район».
14.25 «Чужой район».
15.20 «Чужой район».
16.15 «Чужой район».
17.10 «Чужой район».
18.10 «Чужой район».
19.05 «Чужой район».
20.00 «Чужой район».
21.00 «Чужой район».
21.55 «Чужой район».
22.55 «Чужой район».
23.50 Боевик «Амери-

кэн бой». (Украи-
на). (16+).

После афганского 
плена Николай Най-
денов, бывший де-
тдомовец, попадает в 
США, устраивается на 
работу инструктором 
в один из спортивных 
клубов, женится и по-
лучает американское 
гражданство. Жизнь 
складывается как 
нельзя лучше. Через 
некоторое время он 
приезжает на свою 
бывшую родину к 
армейскому другу 
Сергею и узнает от 
его жены, что Сергей 
убит по заказу глава-
рей одного из кланов 
местной мафии. На 
следующий день бо-
евики, после зверских 
пыток, несколькими 
ударами в живот уби-
вают и беременную 
жену Сергея...
02.00 «Высокие став-

ки»

05.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

08.10 Х/ф «Рэмбо 4». 
09.45 Х/ф «Рэмбо: 

Последняя кровь»
11.30 Х/ф «Леон». 
14.10 Х/ф «Заложни-

ца». (16+).
16.00 Х/ф «Столкнове-

ние с бездной». 
18.20 Х/ф «Тихоокеанс-

кий рубеж». (16+).
Когда из морских глу-
бин поднялись легио-
ны чудовищ, известных 
как кайдзю, началась 
война, которой суж-
дено было забрать 
миллионы жизней и 
свести «человеческие 
ресурсы» почти к ну-
лю всего за несколько 
лет. Чтобы сражаться 
с пришельцами, было 
создано специальное 
оружие: огромные ро-
боты, названные еге-
рями, они управлялись 
одновременно двумя 
пилотами, чьи сознания 
соединены с помощью 
нейронной связи. Но да-
же егеря оказываются 
почти бессильны перед 
лицом безжалостных 
кайдзю. На грани пора-
жения у защитников че-
ловечества нет выбора, 
кроме как обратиться к 
двум весьма сомнитель-
ным героям – никому 
не нужному бывшему 
пилоту и неопытно-
му стажеру – которые 
объединились, чтобы 
повести в бой некогда 
легендарного, но сейчас 
устаревшего егеря. 
20.55 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж 2». 
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.05 «Военная тайна 

с Игорем Проко-
пенко». (16+).

02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

04.25 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко»

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей 
Дагестана

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар» 12+

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Семь не-

вест ефрейтора 
Збруева»

10.30 «Психологичес-
кая азбука» 12+

10.55 «Человек и ве-
ра» 12+

11.25 «Годекан» 12+
11.55 «Здравствуй, мир!»
12.30 «Мастер спор-

та» 12+
13.10 «Арт-клуб»
13.35 «Глянец»
14.10 «Молодежный 

микс» 12+
14.25 «Агросектор» 12+
14.55 «Городская сре-

да» 12+
15.25 «По аулам Дагес-

тана. Дидойцы»
15.55 Ток-шоу «Об-

щественный инте-
рес» 12+

16.55 «Галерея ис-
кусств»

17.20 «Дагестанский 
календарь»

17.25, 03.30 «Человек 
и право» 12+

18.30 «Дагестан турис-
тический»

18.50 «Экологический 
вестник» 12+

19.10 Проект «Удиви-
тельные горцы»

20.30, 00.35, 04.35 «Слу-
жа Родине» 16+

20.50 Ток-шоу «Гово-
рить разрешает-
ся» 12+

21.55 «Колёса» 12+
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Роковое 

сходство»
00.10 «Годекан»
00.50 Х/ф «Песня Бер-

надетт»
04.30 «Живые истории»
04.50 Х/ф «Матч со-

стоится в любую 
погоду»
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06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
09.00 Рогов в деле. 
10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+).

11.10 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ков-
чега».

13.35 Х/ф «Индиа-
на Джонс и Храм 
судьбы».

Бесстрашный доктор 
Джонс отправляется 
в сердце Гималаев 
вместе с ресторанной 
певичкой Уилли Скотт 
и своим верным ма-
леньким помощником 
Коротышкой. Сре-
ди величественных 
гор археологу и его 
спутникам предстоит 
столкнуться с крова-
вым культом поклоне-
ния древней Богине 
Смерти — Кали. Ста-
нет ли Индиана сле-
дующим несчастным, 
погибшим на жутком 
алтаре человеческих 
жертвоприношений, 
или ему, как всегда, 
удастся вырваться из 
цепких лап страха и 
разобраться со зло-
деями?
15.55 Х/ф «Индиана 

Джонс и последний 
крестовый поход».

18.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевс-
тво хрустального 
черепа». (12+).

21.00 Х/ф «Исход. Ца-
ри и боги». (12+).

00.00 Стендап Анде-
граунд. (18+).

01.00 Комедия «Super-
зять». (16+).

02.50 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш.

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Мама Life». 

(16+).

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «СашаТаня»

11.30 «СашаТаня»

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

13.30 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

14.35 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

15.35 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

16.40 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.45 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

18.45 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

19.55 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

20.55 «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

22.00 «Stand Up». 

(16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Триллер «Пляж». 

(16+).

02.15 «Импровиза-

ция». (16+).

03.00 «Импровиза-

ция». (16+).

03.50 «Comedy Бат-
тл. Суперсезон». 

(16+).

04.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.25 «Это мы». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Комедия «Вече-
ра на хуторе близ 
Диканьки». (16+).

Веселая история про 
то, как в рождествен-
скую ночь в украинс-
ком селе всех попу-
тал бес и как могу-
чему кузнецу Вакуле 
удалось одолеть не-
чистую силу и добыть 
для своей невесты 
царские черевички. 
Экранизация повести 
Н. В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством».
07.45 Комедия «Кар-

навал». (16+).
10.55 Мелодрама «У 

причала». (16+).
14.45 Мелодрама «Бе-

ги, не оглядывай-
ся!» (16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 24-26 с. 
(Турция). (16+).

22.00 Мелодрама 
«Письмо по ошиб-
ке». (16+).

Аня работает архи-
тектором в крупной 
компании, мечтая 
получить должность 
старшего архитекто-
ра. Но на пути к по-
вышению стоит стро-
гая и придирчивая 
начальница Света. 
Она заваливает пре-
зентацию проекта, 
который Аня готови-
ла для руководства. 
Когда Света начинает 
готовиться к свадьбе, 
Аня надеется, что это 
событие отвлечет на-
чальницу от работы 
и придирок. Но у Ани 
в личной жизни тоже 
грядут перемены: ее 
недавно начавшийся 
роман разбивается, 
когда она видит свое-
го молодого человека 
с другой.
01.40 Т/с «Родные лю-

ди», 5-8 с. (16+).
05.20 Комедия «Вече-

ра на хуторе близ 
Диканьки». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Супершеф. 
(16+).

«Супершеф» – кули-
нарное реалити-шоу 
во главе со смелым 
ведущим Арамом 
Мнацакановым, чья 
миссия заключает-
ся в спасении убы-
точных ресторанов 
по всей России. Он 
смело врывается в 
рестораны, которые 
находятся в шаге от 
банкротства, находит 
причины неудач и в 
экстремально сжатые 
сроки – за 24 часа 
– исправляет ситуа-
цию. На войне с банк-
ротством хороши все 
средства: ведущий 
может изменить ме-
ню, дизайн рестора-
на и даже назначить 
новое руководство! 
Ему позволено ВСЕ! 
Чем хуже ситуация, 
тем жестче подход и 
суровей меры!
07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Утилизатор 5. 

(16+).
09.30 Утилизатор 3. 

(12+).
10.00 Утилизатор 5. 

(16+).
10.30 Утилизатор 3. 

(12+).
11.00 Утилизатор 5. 
11.30 Утилизатор 3. 
12.00 Боевик «Судья 

Дредд». (16+).
14.00 Боевик «Дежа 

вю». (16+).
16.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
18.30 Улетное видео. 

(16+).
20.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 Шутники. (16+).
01.00 Фейк Такси. 

(18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45 «Новый день»
09.30, 10.15, 11.15, 

12.00 Т/с «Касл»
13.00 Х/ф «В поисках 

приключений»
15.00 Х/ф «Ночь в осаде»
17.00 Х/ф «Средь бе-

ла дня»
19.00 Х/ф «13-й район»
20.45 Х/ф «Судья Дредд»
22.45 Х/ф «Смертель-

ная гонка: Фран-
кенштейн жив»

Действие происходит в 
ближайшем будущем, 
когда экономика США 
начнёт своё снижение 
и на страну обрушится 
волна насилия. Чтобы 
сдержать постоянно 
растущее уголовное 
население создают-
ся частные тюрьмы. 
Худшая из этих тюрем 
- Терминал Айленд, 
где заключенным при-
ходится воевать с дру-
гими заключенными за 
свою жизнь в телеви-
зионном шоу.
00.45 Х/ф «Смертельная 

гонка: Инферно»
02.30 Х/ф «Лаборато-

рия ужасов»
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Баш-

ня. Новые люди»

06.00 Смешанные еди-

ноборства. KSW. 

Мариуш Пудзянов-
ски против Лукаша 

Юрковски. Транс-
ляция из Польши. 

(16+)

07.00, 08.55, 12.00, 

14.15, 18.15 Ново-

сти. (16+)

07.05, 14.20, 17.35, 

18.20, 21.00, 23.45 

Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)

09.00 М/ф «Зарядка 

для хвоста»

09.10 М/ф «Неудачни-

ки»

09.20, 12.05 Хоккей. 

ЧМ. 1/2 финала. 

Трансляция из 
Латвии

11.30, 02.55 «Наши на 

Евро-2016» (12+)

14.45 Хоккей. ЧМ. 

Матч за 3-е мес-
то. Прямая транс-
ляция из Латвии. 

(16+)

18.55 Футбол. Кон-

трольный матч. 
Англия - Румыния. 

Прямая трансля-

ция. (16+)

21.40 Футбол. Кон-

трольный матч. 
Бельгия - Хорва-

тия. Прямая транс-
ляция. (16+)

00.45 Хоккей. ЧМ. Фи-

нал. Трансляция 

из Латвии
03.25 Новости
03.30 Формула-1. 

Гран-при Азербай-

джана
05.30 «Заклятые со-

перники» (12+)

07.10 Х/ф «Крими-

нальный квартет». 

(16+).

09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопае-

вым.

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная при-

емка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№63». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 

материалы». «Еф-

ремов против вер-

махта. Непобеж-

денный генерал». 

(12+).

12.20 «Код доступа». 

«Андрей Сахаров: 
диссидент понево-

ле». (12+).

13.15 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.55 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

14.05 Т/с «Операция 

«Тайфун». Зада-

ния особой важ-

ности». (12+).

18.00 Главное с О. Бе-

ловой.

19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». 

(12+).

23.45 Т/с «И снова 

Анискин». (12+).

03.20 Х/ф «Приключе-

ния в тридесятом 

царстве».

04.50 Д/ф «Россия и 

Китай. «Путь че-

рез века». (6+).

05.20 Д/ф «Афганский 

дракон». (12+).

01.15, 04.00, 07.00 Ве-

лоспорт

02.30, 05.30, 08.00, 

10.30, 11.55, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 

21.55 Теннис

09.30 Конный спорт

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Аленький цвето-

чек»
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Ищу маму»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Невиновен»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Магазин воришек»
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Тариф на спасе-

ние»

18.00, 22.00 Новости не-

дели
18.30 Х/ф «Волшебное 

зеркало»

Главная героиня – чу-
даковатая Альфреда, 

которая подчинила 

свое существование 

одной -единствен -

ной цели: она хочет 
поговорить с Девой 

Марией. Женщина 

постоянно проводит 
параллели между со-

бой и Марией и живет 
в ожидании встречи, 

которая, по ее сло-

вам, поможет преодо-

леть эффект зеркала. 

Получится ли у нее 

достичь желаемого?

20.00 Х/ф «Подлец»

21.30 Д/Ф «по следу обо-

ротня»

22.30 Х/ф «Мотылек»

04.25 Полина Сыр-
кина, Павел Хар-
ланчук -Южаков , 
Станислав Бон-
даренко и Сергей 
Баталов в фильме 
«Чего хотят муж-
чины». [16+]

06.00 Х/ф «Будущее 
совершенное». 

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младен-
ца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 «Большая пере-
делка».

12.00 «Парад юмора». 
13.40 Татьяна Кос-

мачёва, Полина 
Филоненко, Олеся 
Фаттахова, Юлия 
Юрченко, Павел 
Кузьмин, Борис 
Хвошнянский и 
Владимир Колга-
нов в телесериале 
«И шарик вернёт-
ся». [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. Га-
лина Безрук, Илья 
Коробко, Любовь 
Германова и Ле-
онид Громов в 
фильме «Нашед-
шего ждёт возна-
граждение». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». 

01.30 Полина Сыр-
кина, Павел Хар-
ланчук -Южаков , 
Станислав Бон-
даренко и Сергей 
Баталов в фильме 
«Чего хотят муж-
чины». [16+]

03.15 Юлия Жигалина 
и Святослав Аст-
рамович в фильме 
«Будущее совер-
шенное». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Тайная 
жизнь Мэрилин 
Монро», 2 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Т/с 
«Джекилл и Хайд», 
10 с. (16+).

12.25, 20.25, 04.25 
Мелодрама «Пре-
красное чудови-
ще». (12+).

14.10, 22.10, 06.10 Мю-
зикл «Девушки из 
Рошфора». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 
Драма «Без назва-
ния». (16+).



ПРОДАЕТСЯ

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семендер. Пол-
ный пакет документов. Зв.: 8-988-644-50-25, 
8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 соток с/о 
«Рассвет», огорожен высоким забором из 

шлакоблоков, в черте г. Каспийска. Есть зе-
ленка, газ, свет, вода, деревья, много виног-
рада. Зв.: 8-928-682-42-36, 8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и документы, 
большой фруктовый сад. Участок 7 соток, р-н 
Учхоза. Цена договорная. Зв.: 8-903-498-14-
38

Костюмы женские, больших размеров 62-66, 
материал стрейч-трикотин. Цена 2 тыс. руб. 
Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швейная ма-
шинка «Зингер», ручная. Зв.: 8-988-468-96-
59

Участок, расположенный по верхнему шоссе 
в Буйнакске, по ул. Гази Магомеда, 1 спмк 20, 
участок 12 сотых, газ, электричество, вода 
есть. Собственник. Тел.: 8-928-558-53-96
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Аппарат концентратор кислорода «Армед», 
новый. Цена 3500 руб. Торг. Зв.: 8-963-794-
69-23, 8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный «Атлант», б/у хор. 
сост. Цвет белый. Цена 9 тыс. руб. Зв.: 8-963-
407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 3 тыс. 
руб. Зв.: 8-963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный шахматный ручной 
работы - 3 тыс. руб. и металлический крутя-
щийся под ТВ - 2 тыс. руб. 2) новые тазы - 3 
шт, диаметр 80 см, алюминиевые и эмалиро-
ванные - за полцены. Зв.: 8-928-532-89-96

1-комн.кв. 19 кв.м. + пристройка, 2-й этаж, задние 
бывшего семейного общежития. Все условия. 
ППД. Варианты обмена. Зв.: 8-928-560-56-89

УСЛУГИ
Сантехник: монтаж и ремонт отопления, водо-
провода, канализации и газа. Засоры любой 
сложности. Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 8-964-
053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-267-30-10

Репетиторство по английскому языку (на 
дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, побелка, леп-

ка, карнизы, откосы, обои, кафель, ламинат. 
Зв: 8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки мебели и др. 
швейных изделий. Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ (р-н Степ-
ного поселка). Зв.: 8-963-417-45-98 (Арслан-

Али)

Принимаю заказы на изготовление деревян-
ных изделий: окна, двери, тахты, кровати, 
столы и т.д. Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим образованием и 
большим опытом работы няни на дому пред-
лагает свои услуги: заниматься с детьми, 

готовить к школе. Зв.: 8-963-420-43-44

РАЗНОЕ
Подарю доброму человеку чудо-котят любой 
расцветки, 1.5 м. Котята ухоженные, приучен-
ные. Зв.: 8-963-410-28-68

Обменяю или продам 1-комн.кв. в Каспийске 
на Краснодар, Ставрополь, центр города. Хо-
зяин. Без посредников. Цена 2 млн руб. Зв.: 
8-988-465-91-33 

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже частного 
дома, все условия, мебель. Тел.: 8-906-481-
47-31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку комната в общем 
дворе по пр. Ленина. Отдельный вход. Г/х 
вода, душ, санузел отдельный. Есть мебель. 

Зв.: 8-928-559-63-26

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., мальчики. Зв.: 
8-988-305-62-36

Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые руки, при-
ученные, ухоженные, можно вместе с кош-
кой. Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-692-94-22

Отдам в добрые руки котенка (котик), 2 мес., 
приученный, ухоженный. Зв.: 8-989-464-58-28

Сдается комната в общем дворе. Туалет, душ 
во дворе. Желательно студенткам. Угол ул. 
Стальского и ул. Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-928-557-85-28

Куплю пишущую машинку, механическую, 
в рабочем состоянии, желательно малога-
баритную. Цена договорная. Зв.: 8-988-645-
52-14

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия - 11 
кв.м, р-н магазина «Караван» 
по ул. Гагарина, 54 «б». 
Зв.: 8-903-498-44-61

Продается дача, 10 соток 
(можно по 5 соток в отде-
льности) в с/о «Прогресс». 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный 
участок, 8 соток, г. Ма-
хачкала, с/т «Домостро-
итель», рядом с заводом 

«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, р-н 
Новые Тарки (не доходя 
до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 
домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в цен-
тре города (ул. Бейбу-
латова, в р-не моста на 
Редукторный), 3 комн + 1, 
7 этаж. Все удобства, хо-
роший ремонт и частично 

мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 
90 кв. м, 1/10-этажного 
дома по пр. Гамидова, 

49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната 
переделана под ком-

мерцию, другие комнаты 
сданы квартирантам 

(ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв., 
2/2, каменный дома 32 
кв.м, ул. Пугина, 3  

(р-н пляжа, Кумыкского 
театра,), все удобства, 
чистая. Цена 2 млн руб. 
Зв.: 8-988-635-85-73,

8-928-542-77-33

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена 
договорная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Внимание! Разыскиваю в 
отдел оператора на входя-

щие звонки. 
Официальное оформление. 
Доход до 37 000 руб. 
Тел.: 8-989-471-25-74

21

Утерянный диплом о сред-
нем специальном образо-
вании №209815 регистра-
ционный №4884, выданный 
в 1976 году Махачкалинс-
ким сельскохозяйственным 
техникумом на имя Азиева 
Адама Мавлаевича, счи-
тать недействительным.

Работа. Махачкала. Офис. 
Тел: 8-929-248-78-78
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Человек Живой МужЧина Шарапудин Мирзабекович Шахвалиев, бенефициар и выго-
дополучатель персоны «ШАХВАЛИЕВА ШАРАПУДИНА МИРЗАБЕКОВИЧА», собственник 
дома 72, по ул. Мурсалова, и кв. 6 по ул. Гамидова 59. г. Махачкала. НА ОСНОВАНИИ СТ.2., 
СТ.4, СТ.10.,СТ.11.,СТ.11.1 ОСНОВНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с измене-
ниями и дополнениями от 10 декабря 1992 года) Я, ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННИК ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в силу статьи 450.1 ГК РФ РАСТОРГАЮ ПУБЛИЧНЫЙ ДО-
ГОВОР в одностороннем порядке с акционерами - учредителями коммерческих организаций 
и частных компаний ООО, ОАО, ЗАО, АО по ЖКХ в силу ст. 167 ГК РФ.

1. ОАО «МАХАЧКАЛАВОДОКАНАЛ» ОГРН: 1080560001169, ИНН: 0560037035. Ад-
рес: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д.16

2. ООО «ДАГЕСТАНЭНЕРГО» ОГРН: 1116164001150, ИНН: 0570006131. Адрес: 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Петра 1, д. 25А

3. ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА» ОГРН: 1160571064741, ИНН: 
0571008854. Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, д. 1

4. ПАО «ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» ОГРН: 1050562009926, 
ИНН: 0541031172. Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 73

5. OOO УК «ЛИДЕР». ОГРН: 1160571051376, ИНН: 0572012959. Адрес: 367026, РД, 
г. Махачкала, пр-т Имама Шамиля, д. 10

6. ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОГРН: 1130500001642, ИНН: 
0572004690. Адрес: 367027, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буганова, д. 17

7. ООО «ТЕПЛОСЕРВИС». ОГРН: 1020502458657, ИНН: 0560025054. Адрес: 367000, 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Нурадилова, д. 31. 

8. 000 УК «НОВЫЙ ГОРОД 2». ОГРН: 1160571050551, ИНН: 0572012772. Адрес: 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 115

9. ППО ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»- «ДАГЭНЕРГО». ОГРН: 
1140500001289, ИНН: 0572008529. Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Дахадаева, д. 73

10. ТСЖ «ЛИГА». ОГРН: 1080560002225, ИНН: 0560038102. Адрес: 367027, РД, г. 
Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, д. 28

11. ОАО «МАХАЧКАЛАГОРЭЛЕКТРОСЕТИ». ОГРН: 1080562001596, ИНН: 
0562071539. Адрес: 367000, РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, д.119

Срочно! Ищу личного 
помощника. Официальное 
оформление. Доход до 

40000 руб + премия 
(со второго месяца).
Тел.: 8-938-796-24-99

21

Работа! Требуется специа-
лист по работе с клиентами. 
Доход до 37 000 руб + пре-
мия. Тел.: 8-989-471-25-74

21

Требуется специалист с 
опытом работы рекрутера. 
Доход до 50000 руб + пре-
мия. Тел.: 8-938-796-24-99

21

Срочно! Специалист по 
работе с соцсетями по 
размещению объявлений 
на сайтах. Доход до 35 000+ 
премия. Тел.: 8-989-471-25-74

21

В клиентский отдел требует-
ся администратор-консуль-

тант. З/п 32 000 руб. 
Тел.: 8-988-798-58-84

25

Требуется зам руководите-
ля  филиала. З/п 80 000 руб. 

Тел.: 8-988-243-64-00

25

Нужен управленец. Опыт 
СБ или госструктур. З/п 47 
000. Тел.: 8-988-454-70-69

25

Требуются сотрудники для 
работы в офисе имеющие 
навыки общения с людьми, 
документами, вести теле-
фонные разговоры. 
Тел.: 8-963-419-06-50

21

Внимание! Требуются со-
трудники с опытом работы 
администратора, менедже-
ра, оператора на телефон. 
Офис, карьерный рост, 

неограниченные возможнос-
ти, оплата высокая. 
Тел.: 8-964-007-15-27

22

Требуется заместитель 
руководителя. Официальное 
оформление, дружный кол-
лектив, достойный доход + 
премия. Тел.: 8-928-054-22-24

22

Нужны деньги? Заработай! 
Как? Мы научим! Оформ-
ление по ГК РФ, Стабильно 
растущий доход + премия, 
дружный коллектив. 
Тел.: 8-988-456-30-78

22

Работа! Специальное 
предложение для: желаю-
щих подработать, молодых 
пенсионеров, молодых 
домохозяек, энергичных и 
ответственных мужчин и 
девушек. Офис, карьерный 
рост, дружный коллектив, 
растущий доход +премии. 
Тел.: 8-938-801-71-57

22

В коммерческую органи-
зацию нужен сотрудник по 
сопровождению оптовых 
продаж. З/п до 35 000 руб. 
Тел.: 8-989-890-13-28

25

Требуется горничная в отель 
«Ак-Гель» на редукторном. З/
п 18 000 руб. Выходной один 
день в неделю на выбор. 
Тел.: 8-963-415-32-32 

23
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Минтруд РФ разработал доку-
мент, которым будут установле-
ны новые правила начисления 
пособий родителям-одиночкам с 
детьми от восьми до 17 лет и бе-
ременным женщинам, сообщает 
во вторник газета «Известия» со 
ссылкой на подготовленный ве-
домством проект постановления 
правительства.

«Пособия беременным женщи-
нам и родителям-одиночкам с де-
тьми от восьми до 17 лет будут 
назначать по тем же принципам, 
что и выплаты на детей от трех 
до семи лет. То есть с учетом 
их имущества и наличия дохода», 
–  отметили в издании.

Согласно новому документу, 
чтобы претендовать на выплаты 
женщине необходимо встать на учет 
по беременности до 12-й недели, а 
получать пособие она будет после 
12-й недели до момента родов.

«Проект предусматривает, 
что одиночкой родитель считает-
ся в случае, если второй родитель 
не вписан в свидетельство о рож-

дении или вписан матерью, умер, 
пропал без вести или находится в 
разводе с заявителем и алименты 
назначены по суду», –  уточняется 
в статье.

Отмечается, что новыми пра-
вилами установлен список собс-
твенности, которой может обладать 
семья, претендующая на пособие. 
В список входит квартира, жилой 
дом, дача, земельный участок, га-
раж, автомобиль, мотоцикл, трак-
тор и лодка.

«Нужно внедрять больше ад-
ресности, в том числе учитывая 
имущественный ценз, – отмеча-
ет глава Счетной палаты Алек-
сей Кудрин. –  Если у человека 
есть два дома, две машины, то 
понятно, что он уже не может 
претендовать на выплаты. Если 
исключить таких получателей, 
то останутся люди, которым го-
сударство может быстро помочь 
поднять уровень жизни».

Кроме того, при начислении по-
собия будет применен принцип «ну-
левого дохода», то есть на протяже-

нии года у взрослого члена семьи 
должны быть поступления средств 
от трудовой, творческой или пред-
принимательской деятельности, 
также учитывается стипендия или 
пенсия.

Претендующая на получение 
пособий семья по проекту Минт-
руда может обладать достаточно 
большим объемом собственности, 
в том числе квартирой, жилым до-
мом, дачей, земельным участком, 
гаражом, автомобилем, мотоцик-
лом, трактором и лодкой.

При этом при принятии решения 
о назначении выплат не учитывается 
жилье, которое было признано непри-
годным для проживания, или кварти-
ры и участки, полученные в качестве 
меры соцподдержки. В расчет не бе-
рут и дальневосточные гектары.

Долевая собственность в кварти-
рах и участках также не будет учиты-
ваться. Речь идет о частях, которые 
составляют одну треть и менее.

В то же время пособия могут 
быть не назначены в случае, если 
обратившийся за ними не имеет 
дохода, то есть введен принцип 
«нулевого дохода». Для получения 
пособия у взрослого члена семьи 
на протяжении года должно обяза-
тельно быть поступление средств, 
например, в виде доходов от трудо-
вой или творческой деятельности, 
стипендии или пенсии.

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÄËß ÀÂÒÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ 

В ГИБДД пообещали много скрытых патрулей и 
объяснили, что делать, если новый владелец ма-
шины не регистрирует ее. Среди других новостей 
недели – налог на роскошь. 

В ГИБДД начали скрытое патрулирование: к чему 
готовиться водителям

В региональных подразделениях ГИБДД расска-
зали о том, что планируют чаще выезжать на дороги 
в патрульных машинах без опознавательных знаков 
– мигалок, синих полос по бокам и других атрибутов 
служебных машин. Такие автомобили будут дежурить 
рядом с аварийными местами, например, там, где во-
дители часто выезжают на встречную полосу или под 
«кирпичи».

Скрытые патрули работают так: инспекторы снимают 
нарушение на видео, находясь в машине без опознава-
тельных знаков, и передают записи ближайшему экипажу 
ДПС. Тот останавливает нарушителей и выписывает им 
штраф, а подъезжающий следом патруль уже готов пре-
доставить фото- и видео- доказательства.

В ГИБДД объясняют, что дежурство в таких авто-
мобилях законно, потому что к патрульным машинам 
могут относиться в том числе те, на которых нет «спе-
циальной цветографической окраски, стационарных ус-
тройств для подачи специальных звуковых и световых 
сигналов». Кроме того, съемка при помощи записыва-
ющих устройств также прописана в Административном 
регламенте МВД.

Новый налог на роскошь для машин. 
Подробности

В России с 1 января 2022 года могут ввести новый 
налог на роскошь для тех, кто владеет дорогой недви-
жимостью, автомобилями, яхтами и частными самоле-
тами. Законопроект, разработанный лидером партии 
«Справедливая России – За правду» Сергеем Миро-
новым, отправят на рассмотрение в Госдуму после за-
ключения правительства.

Ожидается, что дополнительным налогом будут об-
лагать автомобили стоимостью более 8 млн рублей. 
При этом интересно, что партия предлагает упразд-
нить уже существующий налог на роскошь, который 
представляет собой надбавку к транспортному налогу 
и применяется к автомобилям стоимостью от 3 млн 
рублей. Помимо этого, Миронов предложил упразднить 
транспортный налог как таковой.

По замыслу создателей, новый налог на роскошь 
будет работать как механизм, снижающий социаль-
ное неравенство: бюджет будет пополняться за счет 
высоких налогов на роскошную жизнь, и тем самым 
власти смогут финансировать программы по борьбе 
с бедностью. Это главное отличие нового налога от 
транспортного: последний перечисляется субъектам 
и расходуется на строительство и ремонт дорог, тог-
да как новый налог будет направляться в федераль-
ный бюджет.

Цифра в 8 млн взялась не просто так: депутаты, ра-
ботавшие над законопроектом, исходили из того, что 
цены на машины постоянно растут, и если исходный 
уровень занизить, то скоро это будет необъективно. 
Поэтому его подняли.

При этом Миронов подчеркивает, что он против су-
ществования двух налогов: транспортного и налога на 
роскошь. Его партия в конце апреля внесла в Госдуму 
законопроект о полной отмене для россиян транспор-
тного налога.

Что делать, если покупатель не поставил 
машину на учет. Советы ГИБДД

В ГИБДД рассказали, что делать, если вы продали 
автомобиль, но новый владелец не спешит регистри-
ровать его на свое имя.

В соответствии с правилами, новый владелец дол-
жен в течение 10 дней с момента заключения сделки 
купли-продажи поставить машину на учет. Если он 
этого не сделал, прежний владелец может сам прекра-
тить регистрацию ТС. Это можно сделать через личное 
обращение в любое регистрационное подразделение 
ГИБДД или через сайт Госуслуг.

Чтобы сделать это онлайн, нужно:
1) Иметь профиль на портале Госуслуг;
2) Выбрать раздел «Регистрация транспорта» и 

пункт «Прекращение регистрации транспортного средс-
тва прежним собственником по истечении 10 суток со 
дня заключения сделки купли продажи, при отсутствии 
регистрации транспортного средства за новым собс-
твенником».

3) Заполнить электронное заявление и прикрепить 
файл договора купли-продажи, после чего подтвердить 
подачу заявления.

ГИБДД рассмотрит заявку и прекратит регистрацию 
автомобиля.

Если вы хотите получить полезную 
информацию и ответы на интересующие 
вас вопросы  социально-бытовой, правовой, 

налоговой сфер, пишите нам 
на WhatsApp по номеру: 8(989)453-70-07

ÏÎÑÎÁÈß ÐÎÄÈÒÅËßÌ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀÌ 
È ÁÅÐÅÌÅÍÍÛÌ ÁÓÄÓÒ ÍÀÇÍÀ×ÀÒÜÑß 
Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÈÕ ÄÎÕÎÄÀ

ÐÀÍÅÅ ÑÓÄÈÌÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 
ËÈØÀÒÜ ÑÂÎÁÎÄÛ ÍÀ ÑÐÎÊ  
ÄÎ 2 ËÅÒ ÇÀ ÏÎÁÎÈ

Министерство внутренних 
дел России предлагает ввести в 
Уголовный кодекс наказание до 
двух лет лишения свободы за 
побои, совершенные ранее осуж-
денными гражданами. Проект 
федерального закона полицей-
ские вынесли на общественное 
обсуждение, опубликовав его в 

понедельник на официальном 
интернет-портале проектов нор-
мативных правовых актов.

В МВД предлагают дополнить 
статью 116.1 УК РФ «нанесение 
побоев лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию» частью 
2, предусмотрев уголовную ответс-
твенность за нанесение побоев или 

совершение иных насильственных 
действий лицом, имеющим суди-
мость.

Санкции предлагается ввести 
следующие –  штраф в размере от 
40 до 100 тысяч рублей (или в раз-
мере зарплаты или иного дохода 
осужденного за период до 6 меся-
цев), либо исправительные работы 
на срок до одного года, либо огра-
ничение свободы на срок до двух 
лет, либо принудительные работы 
на срок до двух лет. Самое строгое 
наказание –  лишение свободы на 
срок до 2 лет.

В МВД поясняют, что в дейс-
твующей редакции статьи 116.1 
Уголовного кодекса РФ ответс-
твенность установлена только 
для лиц, совершивших указанное 
деяние в период, когда они счи-
таются подвергнутыми админис-
тративному наказанию. При этом 
общественная опасность повтор-
ного нанесения побоев «в связи 
с предшествующим привлечени-
ем уже не к административной, 
а к уголовной ответственности», 
пришли к выводу правоведы 
МВД, не может оцениваться как 
снизившаяся. 

«Напротив, повторность ука-
зывает на устойчивость пове-
дения виновного, склонность к 
разрешению конфликтов насиль-
ственным способом, неуважение к 
достоинству личности», –  отме-
чают в полиции.
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39 МБОУ «СОШ № 41», пос. Загородный 244,96 45,19 15,77 120,00 64,00
40 МБОУ «СОШ № 42», пр. Акушинского, 92 “б” 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
41 МБОУ «СОШ № 43», пос. Богатыревка, ул. Ленина, 33 “б” 240,51 0,00 54,51 120,00 66,00
42 МБОУ «СОШ № 44», пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 9 404,94 153,05 71,89 120,00 60,00
43 МБОУ «СОШ № 45», пгт. Шамхал, ул. Ленина, 38 180,00 0,00 0,00 120,00 60,00
44 МБОУ «СОШ № 46», ул. Гагарина, 11 “а” 618,88 339,03 169,85 0,00 110,00
45 МБОУ «СОШ № 47», пгт. Шамхал, ул. Магомедхана Исаева, 1 286,17 74,66 35,51 120,00 56,00
46 МБОУ «СОШ № 48», пгт. Н. Кяхулай, ул. Подорожного, 15 196,00 0,00 0,00 120,00 76,00
47 МБОУ «СОШ № 49», пгт. Шамхал, ул. Батырая, 4 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00
48 МБОУ «СОШ № 50», ул. Каримова, зд. 11а 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
49 МБОУ «Лицей № 51», ул. Островского, 18 262,73 192,73 0,00 0,00 70,00
50 МБОУ «Лицей № 52», ул. Громова, 6 “А” 194,00 0,00 0,00 120,00 74,00
51 МБОУ «СОШ № 53», МКР “Животноводов”, ул. Пражская, 28 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00
52 МБОУ «СОШ № 55», пгт. Кяхулай, ул. Школьная, 32 293,47 95,47 0,00 120,00 78,00

53 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56», им. Мирзабекова 
А.М., пр. Петра I, 44 “д” 479,29 401,29 0,00 0,00 78,00

54 МБОУ «СОШ № 58», пгт. Семендер, ул. Мусаева, 22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

55 МБОУ «СОШ № 59», им. А.Г. Николаева, ул. 3-Я Акгельная (Ак-
Гель Кв-Л), 2 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00

56 МБОУ «СОШ № 60», пгт. Н. Тарки, ул. Морфлотская, 5 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00
57 МБОУ «СОШ № 61», микрорайон Эльтав, ул. Мраморная, 26 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00

58 МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника Трошева Г.Н», А. 
Исмаилова, 23 422,19 126,88 65,31 140,00 90,00

59 МБОУ «Гимназия Перспектива», ул. Айвазовского, 33 178,37 0,00 20,37 80,00 78,00

60 МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», ул. Лизы Чайкиной, 38 216,00 0,00 0,00 140,00 76,00

61 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат II вида», ул.О.Кошевого, 39 275,97 0,00 59,97 140,00 76,00

62 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат IV вида», пр. Петра I, 59 “а” 467,71 231,71 0,00 140,00 96,00

63 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат I вида», пос. Ленинкент 2 413,76 1 082,11 531,65 400,00 400,00

64 МБДОУ «Детский сад № 1», ул. Аскерханова, 10 223,66 88,99 30,67 60,00 44,00
65 МБДОУ «Детский сад № 2», ул. Некрасова, 69 170,70 81,41 29,29 0,00 60,00
66 МБДОУ «Детский сад № 3», ул. Гаджиева, 208 169,32 99,32 0,00 0,00 70,00
67 МБДОУ «Детский сад № 4», ул. С.Стальского, 45 128,49 46,01 22,48 0,00 60,00
68 МБДОУ «Детский сад № 6», ул. Пушкина, 34 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00
69 МБДОУ «Детский сад № 8», ул. Жукова, 1 71,91 0,00 31,91 0,00 40,00
70 МБДОУ «Детский сад № 7», ул. И. Казака, 20 “а” 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00
71 МБДОУ «Детский сад № 9», пр. И.Шамиля, 14 “б” 222,38 115,85 50,53 0,00 56,00
72 МБДОУ «Детский сад № 11», ул. Лаптиева, 28 177,19 41,19 0,00 80,00 56,00
73 МБДОУ «Детский сад № 12», ул. Нефтеперегонная, 3 108,67 70,67 38,00 0,00 0,00
74 МБДОУ «Детский сад № 14», пгт. Сулак, ул. Сулакская, 3 335,67 120,82 58,85 80,00 76,00
75 МБДОУ «Детский сад № 15», ул. А.Алиева, пр.4, дом 3 250,70 83,35 41,35 60,00 66,00
76 МБДОУ «Детский сад № 17», ул. Буйнакского, 60 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00
77 МБДОУ «Детский сад № 19», пр. И.Шамиля, 14 “А” 162,16 75,77 36,39 0,00 50,00
78 МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Абаканская (Новый Город Мкр), 6 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
79 МБДОУ «Детский сад № 21», пос. Н. Хушет, ул. Гагарина, 43 А 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
80 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 22», ул. А. Исмаилова, 3 В 247,94 132,53 51,41 0,00 64,00
81 МБДОУ «Детский сад № 25», ул. Дзержинского, 4 132,07 0,00 82,07 0,00 50,00
82 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 27», пр. Акушинского, 28 “у” 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00
83 МБДОУ «Детский сад № 29», ул. Ш. Алиева, 2 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
84 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 30», пр. Г. Цадасы, 80 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
85 МБДОУ «Детский сад № 31», ул. А. Алиева, 21 “а” 254,95 136,52 66,43 0,00 52,00
86 МБДОУ «Детский сад № 33», ул. Коркмасова, 1 64,66 47,39 17,27 0,00 0,00
87 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 34», ул. Братьев Нурбагандовых, 20 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00
88 МБДОУ «Детский сад № 35», ул. А. Исмаилова, 31 “б” 240,49 141,34 51,15 0,00 48,00
89 МБДОУ «Детский сад № 37», ул. Сурхаева, д. 1, корп. А 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
90 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 38», ул. Ушакова, 7, корп. А 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00
91 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 39», ул. Гагарина, 116 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00
92 МБДОУ «Детский сад № 40», ул. Даниялова, 95 64,00 0,00 0,00 0,00 64,00
93 МБДОУ «Детский сад № 41», ул. Айвазовского, 7 193,32 104,15 49,17 0,00 40,00
94 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 42», Научный городок, 4 В 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00
95 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 43», пр. Гамидова, 48 “а” 227,51 74,40 113,11 0,00 40,00
96 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 44», ул. Гагарина, 68 “а” 92,77 0,00 52,77 0,00 40,00
97 МБДОУ «Детский сад № 45», ул. Огарева, 6 “б” 359,23 257,06 102,17 0,00 0,00
98 МБДОУ «Детский сад № 47», ул. Гагарина, 80 А 125,59 0,00 79,59 0,00 46,00
99 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 49», ул. И. Казака, 8 51,66 51,66 0,00 0,00 0,00

100 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 50», пр. Гамидова, 59 “в” 132,16 0,00 86,16 0,00 46,00
101 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 52», пр. Гамидова, 36 “а” 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00
102 МБДОУ «Детский сад № 53», пр. И.Шамиля, 44 А 184,47 114,20 70,27 0,00 0,00
103 МБДОУ «Детский сад № 56», ул. А. Исмаилова, 41 “а” 214,08 117,92 50,16 0,00 46,00
104 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 59», ул. А. Исмаилова, 17 “Б” 113,79 0,00 67,79 0,00 46,00
105 МБДОУ «Детский сад № 60», ул. Громова, 11 34,40 0,00 34,40 0,00 0,00
106 МБДОУ «Детский сад № 62», пр. И.Шамиля, 95 А 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00
107 МБДОУ «Детский сад № 63», ул. Абдуллы Гаджиева, 18 “а” 336,95 214,22 76,73 0,00 46,00
108 МБДОУ « Детский сад № 65», ул. Чайковского, 8 “а” 217,06 111,59 59,47 0,00 46,00
109 МБДОУ « Детский сад № 66», ул. Гаджиева, 198 “а” 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00
110 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 68», пр. И.Шамиля, 89 “д” 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00
111 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 69», ул. И. Казака,32 А 116,00 0,00 0,00 60,00 56,00
112 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 70», ул. Магомедтагирова, 161 А 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00
113 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 71», ул. И. Казака, 1 102,00 0,00 0,00 40,00 62,00
114 МБДОУ «Детский сад № 72», ул. Акушинского, 88 62,00 0,00 0,00 0,00 62,00
115 МБДОУ «Детский сад № 73», ул. А. Исмаилова, 12 “б” 149,02 54,69 42,33 0,00 52,00
116 МБДОУ «Детский сад № 75», ул. З. Космодемьянской, 48 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00
117 МБДОУ «Детский сад № 76», ул. З. Космодемьянской, 48 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00
118 МБДОУ «Детский сад № 77», ул. Просвещения, 22 228,39 0,00 182,39 0,00 46,00
119 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78», ул. Каримова, 9 147,00 0,00 0,00 79,00 68,00
120 МБДОУ «Детский сад № 83», ул. А. Алиева, 1 А 139,79 102,91 36,88 0,00 0,00
121 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 86», пр. Акушинского, 96 “д” 73,75 0,00 73,75 0,00 0,00
122 МБДОУ «ЦРР-детский сад № 87», ул. Тахо-Годи, 54 “г” 356,90 230,89 126,01 0,00 0,00
123 МБДОУ «Детский сад № 88», ул. Поповича, 27 115,07 79,07 0,00 0,00 36,00
124 МБДОУ «Детский сад № 90»,  ул. Гайдара, 37 “а” 183,85 78,68 49,17 0,00 56,00
125 МБДОУ «Детский сад № 91», ул. Магидова, 136 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00
126 МБДОУ «Детский сад № 93», пгт. Ленинкент, ул. Виноградная, 11 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00
127 МБДОУ «Детский сад № 94», пгт. Шамхал, ул. Ленина 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00
128 МБДОУ «Центр Коррекции-Детский сад № 95», ул. Гагарина, 54 “в” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00
129 МБДОУ « Детский сад № 96», пос. Богатыревка, ул. Тахтарова, 30 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00
130 МБУ ДО клуб юных моряков «Алые паруса», ул. Тимирязева, 7 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

131 МБУ «Специализированный центр для детей и подростков с 
компенсационными потребностями», ул. Рахматулаева, 52 214,68 78,68 0,00 80,00 56,00

132 МБУ ДО «Станция юных натуралистов», ул. Маяковского, 54 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
133 МБУ ДО «Центр дополнительного образования», ул. Керимова, 23 126,51 46,80 23,71 0,00 56,00
134 МБУ ДО «Дворец детского творчества», ул. Дзержинского, 21 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
135 МБУ ДО «Дворец детского творчества», ул. Гагарина, 11 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

ИТОГО: 25 831,02 9 027,21 5 472,81 3 619,00 7 712,00
Объекты МКУ “Управление культуры” администрации г. Махачкалы:

1 МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. П. Чайковского»,  ул. 
Абубакарова,8 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

2 МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», ул. Ярагского, 116 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

3 МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 им. А. Цурмилова»,   ул. 
И. Казака, 28 “в” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

4 МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» ул. Айвазовского, 7 “а” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

5 МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 им. Т. Мурадова» ул. 
А.Алиева, 1 А 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

6 МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 им. С. Керимова»,  ул. А. 
Исмаилова, 9 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

7 МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», пос. Новый Хушет,  ул. 
Гагарина, 5 “а” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

8 МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 им.А.Джалиловой», ул. 
Каримова, 9 “а” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

9 МБУ ДО «Детская художественная школа», ул. И. Казака, 28 “в” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

10 МБУ «Централизованная библиотечная система», пр. 
И.Шамиля,46 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

11 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 3», пр. И.Шамиля, 80 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00
12 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 5», ул. Ярагского, 83 “а” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

13 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 7», пр. Акушинского, 3, подъ-
езд 1 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

14 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 9», ул. А. Исмаилова, 46 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

15 МБУ ЦБС «библиотека-филиал № 23, исламской и духовной ли-
тературы», ул. Оскара, 15 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

16 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 8», пр. Гамидова, 81 А 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00
17 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 6», ул. М. Гаджиева, 200 “а” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00
18 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 10», пр.Петра I, 41 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00
19 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 19», пр. Акушинского, 96 “б” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00
20 МБУ «ЦБС библиотека-филиал № 20», ул. И. Казака, 30 “а” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

21 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов Рос-
сии», пгт. Тарки 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

22 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов Рос-
сии», пос. Богатыревка, ул. Ленина, 53 “г” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

23 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов Рос-
сии»,  пос. Шамхал, ул. Ленина, 34 “в” 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

24 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов Рос-
сии»,  пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 22 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

25 МКУ «Музей истории города Махачкалы», пр. Петра I, здание 
мемориального комплекса в парке “Ак-Гёль” 140,00 0,00 0,00 80,00 60,00

ИТОГО: 1 004,00 0,00 0,00 80,00 924,00
Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы:

1 МБУ «Спортивная школа «Олимп», ул. Гагарина, 54 “в” 98,00 60,00 38,00

2 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Бузая Ибраги-
мова», ул. Ибакова, 11 Б 162,00 120,00 42,00

3 МБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского 
резерва им. Али Алиева», ул. Оскара, 2 166,00 120,00 46,00

4 МБУ «Детская юношеская спортивная школа № 3», ул. Ивана 
Ярыгина, 10 98,00 60,00 38,00

5 МБУ «Спортивная школа по шахматам им. Карпова А.Е.», ул. 
Ломоносова, 13 “а” 204,03 72,19 23,84 60,00 48,00

ИТОГО: 728,03 72,19 23,84 420,00 212,00
ИТОГО по всем объектам: 27 563,05 9 099,40 5 496,65 4 119,00 8 848,00

Примечание: мероприятия по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, установленных в муниципальных объектах, 
предусмотрены согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» и постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479  «Об утверждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации».
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы подтверждены сметной 
документацией, подготовленной на основании дефектных актов с учетом требуемых работ.

Приложение № 5 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ К ПРОГРАММНО-
АППАРАТНОМУ КОМПЛЕКСУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ К МЕСТУ ПОЖАРА

“№  
п/п”

Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. 
руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

Объекты МКУ “Управление образования администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «Гимназия № 1», ул Даниялова, 30 18,73 0,00 18,73 0,00 0,00
2 МБОУ «СОШ № 2», пгт. Ленинкент, 1 линия, Мкр 5, 2 Б 18,73 0,00 18,73 0,00 0,00
3 МБОУ «СОШ № 6», пос. Н.Хушет, ул. Гагарина, 1 А 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
4 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
5 МБОУ «СОШ № 12», ул. Магомедтагирова, 39, корп. “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
6 МБОУ «СОШ № 14», ул. Даниялова, 77 18,73 0,00 18,73 0,00 0,00

7 МБОУ «СОШ № 18 им. Р.С. Рамазанова», ул. Магомедтагиро-
ва,157 41,27 22,54 18,73 0,00 0,00

8 МБОУ СОШ № 19, ул. Муххамада-Мухтара, 261, пгт. Тарки 18,73 0,00 18,73 0,00 0,00
9 МБОУ «Лицей № 22», пр. И.Шамиля, 42 “б” 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00

10 МБОУ «СОШ № 24», пос. Талги 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
11 МБОУ «СОШ № 29», ул. Каримова, 9 “а” 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
12 МБОУ «СОШ № 32», пр-т А. Султана, 4 км. 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
13 МБОУ «СОШ № 34», пр. Акушинского, 5-я линия, дом 2 18,73 0,00 18,73 0,00 0,00
14 МБОУ «Гимназия № 35» пгт. Ленинкент, ул. Школьная, 4 18,73 0,00 18,73 0,00 0,00
15 МБОУ «Гимназия № 37», пр. Гамидова, 10 Б 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
16 МБОУ «Гимназия № 38», ул. Акаева, 13 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
17 МБОУ «СОШ № 41», пос. Загородный 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
18 МБОУ «СОШ № 42», пр. Акушинского, 92 “б” 18,73 0,00 18,73 0,00 0,00
19 МБОУ «СОШ № 44», пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 9 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
20 МБОУ «СОШ № 47», пгт. Шамхал, ул. Магомедхана Исаева, 1 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
21 МБОУ «СОШ № 49», пос. Шамхал, ул. Набережная, 89 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
22 МБОУ «Лицей № 52», ул. Громова, 6 А 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
23 МБОУ «СОШ № 53», МКР “Животноводов”, ул. Пражская, 28 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

24 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56», им. Мирзабекова 
А.М., пр. Петра I, 44 “д” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

25 МБОУ «СОШ № 58», пос. Семендер, ул. Мусаева, 22 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

26 МБОУ «СОШ № 59», им. А.Г. Николаева, ул. 3-Я Акгельная (Ак-Гель 
Кв-Л), 2 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

27 МБОУ «СОШ № 60», пгт. Н. Тарки, ул. Морфлотская, 5 18,76 0,00 18,76 0,00 0,00
28 МБДОУ «Детский сад № 6», ул. Пушкина, 34 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
29 МБДОУ «Детский сад № 7», ул. И. Казака, 20, “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
30 МБДОУ «Детский сад № 8», ул. Жукова, 1 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
31 МБДОУ «Детский сад № 14», пгт. Сулак, ул. Сулакская, 3 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
32 МБДОУ «Детский сад № 17», ул. Буйнакского, 60 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
33 МБДОУ «Детский сад № 21», пос. Н. Хушет, ул. Гагарина, 43 А 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
34 МБДОУ «Детский сад № 22», ул. А. Исмаилова, 3 “в” 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
35 МБДОУ «Детский сад № 29», ул. Ш. Алиева, 2 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
36 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 30», пр. Г. Цадасы, 80 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
37 МБДОУ «Детский сад № 34», ул. Братьев Нурбагандовых, 20 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
38 МБДОУ «Детский сад № 38», ул. Ушакова, 7 А 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
39 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 39», ул. Гагарина, 116 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
40 МБДОУ «Детский сад № 41», ул. Айвазовского, 7 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
41 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 42», Научный городок, 4 В 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
42 МБДОУ «Детский сад № 47», ул. Гагарина, 80 А 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00

43 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 52», пр. Гамидова, 36 
“а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

44 МБДОУ «Детский сад № 62», пр. И.Шамиля, 95 А 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
45 МБДОУ «Детский сад № 65», ул. Чайковского, 8 “а” 22,54 22,54 0,00 0,00 0,00
46 МБДОУ «Детский сад № 67», ул. А. Исмаилова, 76 “д” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

47 МБОУ «Начальная школа - детский сад № 68», пр. И. Шамиля, 89 
“д” 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00

48 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 69», ул. И. Казака,32 А 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00

Продолжение. Начало на 22-й стр
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Примечание: мероприятия по подключению муниципальных объектов к программно-аппаратному комплексу   разработаны руководству-
ясь п.7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с учетом 
противопожарных мероприятий, предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД.
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы финансирования для 
подключения муниципальных объектов к программно-аппаратному комплексу ПАК «Стрелец-Мониторинг» определены сметной доку-
ментацией.

49 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 70», ул. Магомедтагирова, 161 А 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
50 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 71», ул. И. Казака, 1 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
51 МБДОУ «Детский сад № 72», ул. Акушинского, 88 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
52 МБДОУ «Детский сад № 75», ул. З. Космодемьянской, 48 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
53 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78», ул. Каримова, 9 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
54 МБДОУ «Детский сад № 81», пр. Петра I, 57 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
55 МБДОУ «Детский сад № 84», пр. Петра I, 57 “в” 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
56 МБДОУ «Детский сад № 85», пр. Петра I, 43 “в” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
57 МБДОУ «Детский сад № 86», пр. Акушинского, 96 “д” 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
58 МБДОУ «Детский сад № 91», ул. Магидова, 136 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
59 МБДОУ «Детский сад № 93», пгт. Ленинкент, ул. Виноградная, 11 18,81 0,00 18,81 0,00 0,00
60 МБДОУ «Детский сад № 94», пгт. Шамхал, ул. Ленина 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
61 МБУ ДО клуб юных моряков «Алые паруса», ул. Тимирязева, 7 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
62 МБУ ДО «Станция юных натуралистов», ул. Маяковского, 54 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
63 МБУ ДО «Дворец детского творчества», ул. Дзержинского, 21 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
64 МБУ ДО «Дворец детского творчества», ул. Гагарина, 11 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

ИТОГО: 1 427,61 270,48 413,13 120,00 624,00
Объекты МКУ “Управление культуры” администрации г. Махачкалы:

1 МКУ «Музей истории города Махачкалы», пр. Петра I, здание ме-
мориального комплекса в парке “Ак-Гёль” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

2 МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. П. Чайковского», ул. 
Абубакарова,9 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

3 МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», ул. Ярагского, 116 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

4 МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 им. А. Цурмилова», ул. И. 
Казака, 28 “в” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

5 МБУ ДО «Детская школа искусств № 4», ул. Айвазовского, 7 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

6 МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 им. Т. Мурадова», ул. 
А.Алиева, 1 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

7 МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 им. С. Керимова», ул. А. 
Исмаилова, 9 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

8 МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», пос. Новый Хушет, ул. 
Гагарина, 5 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

9 МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 им.А.Джалиловой», ул. 
Каримова, 9 “а” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

10 МБУ ДО «Детская художественная школа», ул. И. Казака, 28 “в” 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
ИТОГО: 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы:
1 МБУ «Спортивная школа «Олимп», ул. Гагарина, 54 “в” 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00

2 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Бузая Ибрагимо-
ва», ул. Ибакова, 11 Б 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00

3 МБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского 
резерва им. Али Алиева», ул. Оскара, 2 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00

4 МБУ «Детская юношеская спортивная школа № 3», ул. Ивана 
Ярыгина, 10 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00

5 МБУ «Спортивная школа по шахматам им. Карпова А.Е.», ул. Ло-
моносова, 13 “а” 22,42 22,42 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 94,42 22,42 0,00 0,00 72,00
Административные здания города Махачкалы:

1 МКУ «Управление образования», ул. М. Ярагского, 53 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00
ИТОГО: 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00

ИТОГО по всем объектам: 1 786,03 292,90 413,13 120,00 960,00

Приложение № 6 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,  ДЛЯ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ 

ОХРАНЫ К МЕСТУ ПОЖАРА 

“№  
п/п”

Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. 
руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «Гимназия № 1», ул Даниялова, 30 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
2 МБОУ «СОШ № 2» , пгт. Ленинкент, 1 линия, Микрорайон 5, 2 Б 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
3 МБОУ «Многопрофильный лицей № 3», ул. Левина, 39 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
4 МБОУ «Гимназия № 4», ул. Коркмасова, 2 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
5 МБОУ «СОШ № 5», ул. Ярагского, 78 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
6 МБОУ «СОШ № 6», пос. Н Хушет, ул. Гагарина, 1 А 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
7 МБОУ «Гимназия № 7», ул. Танкаева, 58 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
8 МБОУ «Лицей № 8», ул. Аскерханова, 12 “а” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
9 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

10 МБОУ «СОШ № 10», ул. Акаева, 69 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
11 МБОУ «Гимназия № 11», ул. Абдуллы Гаджиева, 10 А 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
12 МБОУ «СОШ № 12», ул. Магомедтагирова, 39, корп. “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
13 МБОУ «Гимназия № 13», ул. Абубакарова, 8 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
14 МБОУ «СОШ № 14», ул. Даниялова, 77 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
15 МБОУ «СОШ № 15», ул. Омарова, 7 5,03 0,00 5,03 0,00 0,00
16 МБОУ «СОШ № 16», ул. Дахадаева, 90 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
17 МБОУ «Гимназия № 17», ул. И.Казака, 30 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
18 МБОУ «СОШ № 18 им. Р.С. Рамазанова», ул. Магомедтагирова,157 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
19 МБОУ «СОШ № 19, ул. Муххамада-Мухтара, 261, пгт. Тарки 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
20 МБОУ « СОШ № 20», пгт. Альбурикент, ул. Лесная, 12 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
21 МБОУ «СОШ № 21», пгт. Сулак, ул. Советская, 2 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
22 МБОУ «Лицей № 22», пр. И.Шамиля, 42 “б” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
23 МБОУ «СОШ № 24», пос. Талги 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
24 МБОУ «СОШ № 25», пос. Красноармейск, ул. Куйбышева, 56 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
25 МБОУ «СОШ № 26», ул. Северо-Осетинская, 71 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
26 МБОУ СОШ № 27, пр. И. Шамиля, 85 “а” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
27 МБОУ «Гимназия № 28», ул. А. Исмаилова, 46 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
28 МБОУ «СОШ № 29», ул. Каримова, 9 “а” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
29 МБОУ «Многопрофильный Лицей № 30», ул. А. Исмаилова, 66 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
30 МБОУ «СОШ № 31», пр. А. Султана, 1 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
31 МБОУ «СОШ № 32», пр. А. Султана, 4 км. 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
32 МБОУ «Гимназия № 33», ул. М. Гаджиева, 174 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
33 МБОУ «СОШ № 34», пр. Акушинского 5-я линия, дом 2 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
34 МБОУ «Гимназия № 35» пгт. Ленинкент, ул. Школьная, 4 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
35 МБОУ «СОШ № 36», ул. Маяковского, 52 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
36 МБОУ «Гимназия № 37», пр. Гамидова, 10 “Б” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
37 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38», ул. Акаева, 13 5,03 0,00 5,03 0,00 0,00
38 МБОУ «Лицей № 39», пр. И. Шамиля, 47 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
39 МБОУ «СОШ № 40», пр. Акушинского, 86 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
40 МБОУ «СОШ № 41», пос. Загородный 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
41 МБОУ «СОШ № 42», пр. Акушинского, 92 “б” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
42 МБОУ «СОШ № 43», пос. Богатыревка, ул. Ленина, 33 “б” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
43 МБОУ «СОШ № 44», пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 9 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00

44 МБОУ «СОШ № 45», пгт. Шамхал, ул. Ленина, 38 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
45 МБОУ «СОШ № 46», ул. Гагарина, 11 “а” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
46 МБОУ «СОШ № 47», пгт. Шамхал, ул. Магомедхана Исаева, 1 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
47 МБОУ «СОШ № 48», пгт. Н. Кяхулай, ул. Подорожного, 15 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
48 МБОУ «СОШ № 49», пгт. Шамхал, ул. Батырая, 4 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
49 МБОУ «СОШ № 50», ул. Каримова, 11 “а” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
50 МБОУ «Лицей № 51», ул. Островского, 18 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
51 МБОУ «СОШ № 52», ул. Громова, 6 А 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
52 МБОУ «СОШ № 53», МКР “Животноводов”, УЛ. Пражская, 28 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
53 МБОУ «СОШ № 55», пгт. Кяхулай, ул. Школьная, 32 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00

54 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56», им. Мирзабекова А.М., 
пр. Петра I, 44 “д” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

55 МБОУ «СОШ № 58», пгт. Семендер, ул. Мусаева, 22 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

56 МБОУ «СОШ № 59», им. А.Г. Николаева, ул. 3-Я Акгельная (Ак-Гель 
Кв-Л), 2 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

57 МБОУ «СОШ № 60», пгт. Н. Тарки, ул. Морфлотская, 5 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
58 МБОУ «СОШ № 61», микрорайон Эльтав, ул. Мраморная, 26 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00

59 МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника Трошева Г.Н», А. Исма-
илова, 23 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00

60 МБОУ «Гимназия Перспектива», ул. Айвазовского, 33 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
61 Филиал МБОУ «Гимназия Перспектива», пгт Ленинкент 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

62 МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», ул. Лизы Чайкиной, 38 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00

63 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат II вида», ул.О.Кошевого, 39 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00

64 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат IV вида», пр. Петра I, 59 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00

65 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат I вида», пгт. Ленинкент 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00

66 МБДОУ «Детский сад № 1», ул. Аскерханова, 10 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
67 МБДОУ «Детский сад № 2», ул. Некрасова, 69 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
68 МБДОУ «Детский сад № 3», ул. Гаджиева, 208 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
69 МБДОУ «Детский сад № 4», ул. С.Стальского, 45 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
70 МБДОУ «Детский сад № 6», ул. Пушкина, 34 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
71 МБДОУ «Детский сад № 7», ул. И. Казака, 20 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
72 МБДОУ «Детский сад № 8», ул. Жукова, 1 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
73 МБДОУ «Детский сад № 9», пр. И.Шамиля, 14 “б” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
74 МБДОУ «Детский сад № 11», ул. Лаптиева, 28 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
75 МБДОУ «Детский сад № 12», ул. Нефтеперегонная, 3 17,03 12,00 5,03 0,00 0,00
76 МБДОУ «Детский сад № 14», пгт. Сулак, ул. Сулакская, 3 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
77 МБДОУ «Детский сад № 15», ул. А.Алиева, пр.4, дом 3 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
78 МБДОУ «Детский сад № 17», ул. Буйнакского, 60 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
79 МБДОУ «Детский сад № 19», пр. И.Шамиля, 14 “А” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
80 МБДОУ «Детский сад № 21», пос. Н. Хушет, ул. Гагарина, 43 А 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
81 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 22», ул. А. Исмаилова, 3 “в” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
82 МБДОУ «Детский сад № 25», ул. Дзержинского, 4 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
83 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 27», пр. Акушинского, 28 “у” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
84 МБДОУ «Детский сад № 29», ул. Ш. Алиева, 2 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
85 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 30», пр. Г. Цадасы, 80 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
86 МБДОУ «Детский сад № 31», ул. А. Алиева, 21 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
87 МБДОУ «Детский сад № 33», ул. Коркмасова, 1 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
88 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 34», ул. Братьев Нурбагандовых, 20 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
89 МБДОУ «Детский сад № 35», ул. А. Исмаилова, 31 “б” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
90 МБДОУ «Детский сад № 37», ул. Сурхаева, д. 1, корп. А 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
91 МБДОУ «Детский сад № 38», ул. Ушакова, 7, корп. А 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
92 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 39», ул. Гагарина, 116 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
93 МБДОУ «Детский сад № 40», ул. Даниялова, 95 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
94 МБДОУ «Детский сад № 41», ул. Айвазовского, 7 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
95 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 42», Научный городок, 4 В 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
96 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 43», пр. Гамидова, 48 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
97 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 44», ул. Гагарина, 68 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
98 МБДОУ «Детский сад № 47», ул. Гагарина, 80 А 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
99 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 49», ул. И. Казака, 8 17,03 12,00 5,03 0,00 0,00

100 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 50», пр. Гамидова, 59 “в” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
101 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 52», пр. Гамидова, 36 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
102 МБДОУ «Детский сад № 53», пр. И.Шамиля, 44 А 17,03 12,00 5,03 0,00 0,00
103 МБДОУ «Детский сад № 56», ул.А. Исмаилова, 41 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
104 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 59», ул. А. Исмаилова, 17 “б” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
105 МБДОУ «Детский сад № 60», ул. Громова, 11 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
106 МБДОУ «Детский сад № 62», пр. И.Шамиля, 95 А 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
107 МБДОУ «Детский сад № 63», ул. Абдуллы Гаджиева, 18 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
108 МБДОУ «Детский сад № 65», ул. Чайковского, 8 “а” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
109 МБДОУ «Детский сад № 66», ул. Гаджиева, 198 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
110 МБДОУ «Детский сад № 67», ул. А. Исмаилова, 76 “д” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
111 МБОУ «Начальная школа - детский сад № 68», пр. И. Шамиля, 89 “д” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
112 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 69», ул. И. Казака,32 А 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
113 МБДОУ «Детский сад № 70», ул. Магомедтагирова, 161 А 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
114 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 71», ул. И. Казака, 1 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
115 МБДОУ «Детский сад № 72», ул. Акушинского, 88 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
116 МБДОУ «Детский сад № 73», ул. А. Исмаилова, 12 “б” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
117 МБДОУ «Детский сад № 75», ул. З. Космодемьянской, 48 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
118 МБДОУ «Детский сад № 76», ул. З. Космодемьянской, 48 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
119 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78», ул. Каримова, 9 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
120 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 81», пр. Петра I, 57 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
121 МБДОУ «Детский сад № 83», ул. А. Алиева, 1 А 17,03 12,00 5,03 0,00 0,00
122 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 84», пр. Петра I, 57 “в” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
123 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 85», пр. Петра I, 43 “в” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
124 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 86», пр. Акушинского, 96 “д” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
125 МБДОУ «ЦРР-детский сад № 87», ул. Тахо-Годи, 54 “г” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
126 МБДОУ «Детский сад № 88», ул. Поповича, 27 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
127 МБДОУ «Детский сад № 90», ул. Гайдара, 37 “а” 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
128 МБДОУ «Детский сад № 91», ул. Магидова, 136 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
129 МБДОУ «Детский сад № 93», пгт. Ленинкент, ул. Виноградная, 11 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
130 МБДОУ «Детский сад № 94», пгт. Шамхал, ул. Ленина 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
131 МБДОУ «Центр Коррекции-Детский сад № 95», ул. Гагарина, 54 “в” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
132 МБДОУ «Детский сад № 96», пос. Богатыревка, ул. Тахтарова, 30 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
133 МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Абаканская, 6 (Новый Город Мкр) 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00
134 МБДОУ «Детский сад № 77», ул. Просвещения, 22 21,03 12,00 5,03 0,00 4,00
135 МБУ ДО «Центр дополнительного образования», ул. Керимова, 23 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

136 МБУ «Специализированный центр для детей и подростков с ком-
пенсационными потребностями», ул. Рахматулаева, 52 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00

137 МБУ ДО клуб юных моряков «Алые паруса», ул. Тимирязева, 7 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
138 МБУ ДО «Станция юных натуралистов», ул. Маяковского, 54 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
139 МБУ ДО «Дворец детского творчества», ул. Гагарина, 11 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

ИТОГО: 1 540,58 576,00 432,58 0,00 532,00
Объекты МКУ “Управление культуры” администрации г. Махачкалы:

1 МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. П. Чайковского», 
ул.Абубакарова,8 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

2 МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», ул. Ярагского, 116 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

3 МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 им. А. Цурмилова», ул. И. 
Казака, 28 “в” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

4 МБУ ДО «Детская школа искусств № 4», ул. Айвазовского, 7 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

5 МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 им. Т. Мурадова», ул. 
А.Алиева, 1 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

6 МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 им. С. Керимова», ул. А. Ис-
маилова, 9 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
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7 МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» пос. Новый Хушет, ул. Га-
гарина, 5 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

8 МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 им.А.Джалиловой», ул. Ка-
римова, 9 “а” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

9 МБУ ДО «Детская художественная школа», ул. И. Казака, 28 “в” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00
ИТОГО: 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00

Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы:
1 МБУ «Спортивная школа «Олимп», ул. Гагарина, 54 “в” 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

2 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Бузая Ибрагимо-
ва», ул. Ибакова, 11 Б 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

3 МБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского ре-
зерва им. А. Алиева», ул. Оскара, 2 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

4 МБУ «Детская юношеская спортивная школа № 3», ул. Ивана Яры-
гина, 10 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00

5 МБУ «Спортивная школа по шахматам им. Карпова А.Е.», ул. Ломо-
носова, 13 “а” 9,03 0,00 5,03 0,00 4,00

ИТОГО: 25,03 0,00 5,03 0,00 20,00
ИТОГО по всем объектам: 1 601,61 576,00 437,61 0,00 588,00

Примечание: мероприятия по  техническому обслуживанию Стрелец-Мониторинг, осуществляющей автоматический вызов подразделе-
ний пожарной охраны к месту пожара, установленных в муниципальных объектах, предусмотрены согласно требованиям Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановления Правительства РФ 
от 16 сентября 2020 г. № 1479  «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы подтверждены сметной 
документацией. “

Примечание: объемы работ по установке пожарных гидрантов составлены с учетом информации Службы пожаротушения ПСО ФПС 
“”Федеральная противопожарная служба ГПС”” ГУ МЧС России по РД о потребности в противопожарном водоснабжении для нужд пожа-
ротушения муниципальных учреждений и жилых районов, где отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения и с 
учетом противопожарных мероприятий, предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД. 
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формиро-
вании городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы  для ремонта или 
замены пожарных гидрантов для нужд пожаротушения определены согласно сметной документацией.”

“№  
п/п”

Наименование учреждения Коли-
чество 
пожар-

ных 
гидран-
тов (ПГ), 

шт.

Суммы затрат

Всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Установка пожарных гидрантов для нужд пожаротушения муниципальных учреждений:
1 МБОУ «СОШ № 25», пос. Красноармейское, ул. Куйбышева, 56 1 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
2 МБОУ «СОШ № 29», ул. Каримова, 9 “а” 1 64,58 64,58 0,00 0,00 0,00
3 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 1 64,58 64,58 0,00 0,00 0,00
4 МБОУ «Лицей № 39», пр. И.Шамиля, 47 1 64,58 64,58 0,00 0,00 0,00
5 МБОУ «СОШ № 31», пр. А. Султана, 1 1 64,58 64,58 0,00 0,00 0,00
6 МБОУ «СОШ № 49», пгт. Шамхал, ул. Батырая, 4 1 414,58 64,58 0,00 0,00 350,00
7 МБДОУ «Детский сад № 29»,  ул. Ш. Алиева, 2 1 64,58 64,58 0,00 0,00 0,00
8 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 43»,  пр. Гамидова, 48 “а” 1 64,58 64,58 0,00 0,00 0,00
9 МБДОУ «Детский сад № 12»,  ул. Нефтеперегонная, 3 1 64,58 64,58 0,00 0,00 0,00

10 МБОУ «СОШ № 27»,   пр. И. Шамиля, 85 “а” 1 64,58 64,58 0,00 0,00 0,00
11 МБДОУ «Детский сад № 38»,  ул. Ушакова, 7, корп. А 1 45,02 45,02 0,00 0,00 0,00
12 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 44»,  ул. Гагарина, 68 “а” 1 45,02 45,02 0,00 0,00 0,00
13 МБДОУ «Детский сад № 39»,  ул. Гагарина, 116 1 45,02 45,02 0,00 0,00 0,00
14 МБОУ «Лицей № 51»,   ул. Островского, 18 1 45,02 45,02 0,00 0,00 0,00
15 МБДОУ «ЦРР-детский сад № 87», ул. Тахо-Годи, 54 “г” 1 45,03 45,03 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 15 1 506,37 806,37 0,00 0,00 700,00
Установка пожарных гидрантов по безводным районам города:

1 10-ти этажный жилой дом по  ул. Горького, 85 “а”, 87 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 10-ти этажный жилой дом   пр. Акушинского,11 “е” 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 12-ти этажный жилой дом  пр. Акушинского, 21 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 13-ти этажный жилой дом  пр. Акушинского, 105 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 10-ти этажный жилой дом   ул. Дахадаева, 42 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 10-ти этажный жилой дом по ул.Титова, район парка Ленинского 
комсомола 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 по ул. Титова от ул. Батырмурзаева до Рынка № 2 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 по ул. Некрасова, Шихсаидова (Гоголя), Батырая, Коркмасова, Во-
ровского, Горького 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 по ул. Мурсалова, Хизроева, Махмуда 8 270,16 270,16 0,00 0,00 0,00

10 по ул. Ярагского, Дахадаева, Батырая, в парке им Ленинского ком-
сомола 9 315,15 315,15 0,00 0,00 0,00

11 по пр. И.Шамиля, №№21, 23, 25, 27, 29, 31. 6 180,12 180,12 0,00 0,00 0,00

12 по пр. Акушинского, пос. Ватан,- Магистральные линии и Акушинс-
кого,105 10 360,20 360,20 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 63 1 125,63 1 125,63 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по всем объектам: 78 2 632,00 1 932,00 0,00 0,00 700,00

Приложение № 7 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНУ 
ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ ДЛЯ НУЖД ПОЖАРОТУШЕНИЯ

“№  
п/п”

Наименование учреждения Коли-
чество 

и объем 
ПВ в 

куб. м.

Суммы затрат

Всего              
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «СОШ № 24», пос. Талги 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 МБОУ «Гимназия № 35» пгт. Ленинкент, ул. Школьная, 4 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 МБОУ «СОШ № 43», пос. Богатыревка, ул. Ленина, 33 “б” 1/100 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
4 МБОУ «СОШ № 45», пгт. Шамхал, ул. Ленина, 38 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 МБОУ «СОШ № 47», пгт. Шамхал,  ул. Магомедхана Исаева, 1 1/100 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
6 МБОУ «СОШ № 49», пгт. Шамхал, ул. Батырая, 4 1/100 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00
7 МБОУ «СОШ № 53», МКР “Животноводов”, ул. Пражская, 28 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 МБОУ «СОШ № 21», пгт. Сулак, ул. Советская, 2 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 МБОУ СОШ № 19, ул. Муххамада-Мухтара, 261, пгт. Тарки 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 МБДОУ «Детский сад № 94»,  пгт. Шамхал, ул. Ленина 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 МБУ ДО «Станция юных натуралистов», ул. Маяковского, 54 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 МБОУ «СОШ № 55», пгт. Кяхулай, ул. Школьная, 32 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 МБОУ «СОШ № 44», пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 9 1/100 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Приложение № 8 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНЫХ 
ВОДОЕМОВ ДЛЯ НУЖД ПОЖАРОТУШЕНИЯ     

Примечание: объемы работ по строительству пожарных водоемов составлены с учетом потребности  для безводных районов и требова-
ний Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил  
СП - 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности» и с учетом противопожарных мероприятий, предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД. 
* объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формиро-
вании городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы  на строительство 
пожарных водоемов определены согласно сметной документации.

14 МБОУ «СОШ № 41», пос. Загородный 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 МБДОУ «Детский сад № 14»,  пгт. Сулак, ул. Сулакская, 3 1/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 15 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
Объекты МКУ “Управление культуры” администрации г. Махачкалы:

1 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов России», 
пгт. Тарки 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов России», 
пгт. Шамхал, ул. Ленина, 34 “в” 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов России», 
пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов России», 
пос. Новый Хушет 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 МБУК филиал «Центра традиционной культуры народов России», 
пос. Богатыревка, ул. Ленина, 53 “г” 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по всем объектам: 15 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

“№  
п/п”

Наименование учреждения Коли-
чество 

лестниц
Суммы затрат

Всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы

1 МБОУ «Многопрофильный лицей № 5 им. А. С. Пушкина», ул. Яраг-
ского, 78 1 176,70 104,10 72,60 0,00 0,00

2 МБОУ «СОШ № 12», ул. Магомедтагирова, 39, корп. “а” 2 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00
3 МБОУ «Многопрофильный лицей № 30», ул. А.Исмаилова 66 “а” 2 90,96 0,00 90,96 0,00 0,00
4 МБОУ «СОШ № 29»,ул. Каримова, 9 “а” 3 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00
5 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38», ул. Акаева, 13 1 104,10 104,10 0,00 0,00 0,00
6 МБОУ «СОШ № 50», ул. Каримова, зд. 11а 3 862,05 0,00 262,05 600,00 0,00

7 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат IV вида», пр. Петра I, 59 “а” 1 104,10 104,10 0,00 0,00 0,00

8 МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», ул. Лизы Чайкиной, 38 2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

9 МБДОУ «Детский сад № 1», ул. Аскерханова, 10 3 597,51 0,00 597,51 0,00 0,00
10 МБДОУ «Детский сад № 4», ул. С.Стальского, 45 1 106,65 106,65 0,00 0,00 0,00
11 МБДОУ «Детский сад № 8», ул. Жукова, 1 5 784,00 0,00 784,00 0,00 0,00
12 МБДОУ « Детский сад № 15», ул. А.Алиева, пр.4, дом 3 1 386,05 0,00 386,05 0,00 0,00
13 МБДОУ «Детский сад № 19», пр. И.Шамиля, 14 “А” 2 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00
14 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 22», ул. А. Исмаилова, д. 3 корп. В 2 409,28 0,00 409,28 0,00 0,00
15 МБДОУ «Детский сад № 29», ул. Ш. Алиева, 2 4 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00
16 МБДОУ «Детский сад № 31», ул. А. Алиева, 21 “а” 3 319,93 319,93 0,00 0,00 0,00
17 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 34», ул. Братьев Нурбагандовых, 20 5 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00
18 МБДОУ «Детский сад № 35», ул. А. Исмаилова, 31 “б” 1 109,26 0,00 109,26 0,00 0,00
19 МБДОУ «Детский сад № 37», ул. Сурхаева, д. 1, корп. А 7 1 045,23 0,00 1 045,23 0,00 0,00
20 МБДОУ « Детский сад № 41», ул. Айвазовского, 7 5 465,20 0,00 465,20 0,00 0,00
21 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 43», пр. Гамидова, 48 “а” 1 99,70 0,00 99,70 0,00 0,00
22 МБДОУ «Детский сад № 47», ул. Гагарина, 80 А 4 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00
23 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 50», пр. Гамидова, 59 “в” 6 1 400,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
24 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 59», ул. А. Исмаилова, 17 “Б” 5 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00
25 МБДОУ «Детский сад № 62», пр. И.Шамиля, 95 А 8 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00 0,00
26 МБДОУ « Детский сад № 65», ул. Чайковского, 8 “а” 4 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00
27 МБОУ «Начальная школа - детский сад № 68», пр. И. Шамиля, 89 “д” 3 850,00 0,00 0,00 0,00 850,00
28 МБДОУ «Детский сад № 76», ул. З. Космодемьянской, 48 7 1 600,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00
29 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 86», пр. Акушинского, 96 “д” 9 2 113,29 213,29 0,00 0,00 1 900,00
30 МБДОУ «ЦРР-детский сад № 87», ул. Тахо-Годи, 54 “г” 5 1 358,45 426,58 931,87 0,00 0,00
31 МБДОУ «Детский сад № 90», ул. Гайдара, 37 “а” 4 426,58 426,58 0,00 0,00 0,00
32 МБДОУ «Центр Коррекции-Детский сад № 95», ул. Гагарина, 54 “в” 2 537,03 106,65 430,38 0,00 0,00

33 МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника Трошева Г.Н», А. Исма-
илова, 23 1 420,76 0,00 420,76 0,00 0,00

34 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат II вида», ул.О.Кошевого, 39 4 669,14 0,00 669,14 0,00 0,00

ИТОГО: 117 23 585,97 1 911,98 6 773,99 9 150,00 5 750,00
Объекты МКУ “Управление культуры” администрации г. Махачкалы:

1 МБУ ДО «Детская школа искусств № 7», пос. Новый Хушет, ул. Гага-
рина, 5 “а” 1 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00

ИТОГО: 1 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы:

1 МБУ «Специализированная спортивная школа олимпийского ре-
зерва им. Али Алиева», ул. Оскара, 2 2 208,02 208,02 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 2 208,02 208,02 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по всем объектам: 120 24 013,99 2 120,00 6 773,99 9 150,00 5 970,00

Приложение № 9 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ 
ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ

Примечание: объемы работ по строительству пожарных лестниц определены в соответствии с требованиями  Федерального закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539 Об 
утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежа-
щих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности», 
и с учетом противопожарных мероприятий, предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД.
*Объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формиро-
вании городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы  на строительство 
пожарных лестниц определены согласно сметной документацией, разработанной лицензированной подрядной организацией согласно 
договору.”

“№  
п/п”

Наименование учреждения Пери-
метр 

крыши 
(погон-

ный 
метр)

Суммы затрат

Всего                            
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. махачкалы:
1 МБОУ «Многопрофильный лицей № 3», ул. Левина, 39 300 1 615,50 633,50 0,00 982,00 0,00
2 МБОУ «Гимназия № 7», ул. Танкаева, 58 260 755,56 755,56 0,00 0,00 0,00
3 МБОУ « Лицей № 8», ул. Аскерханова, 12 “а” 178 821,03 531,80 289,23 0,00 0,00
4 МБОУ « Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 163 819,05 0,00 294,05 525,00 0,00
5 МБОУ «Гимназия № 13», ул. Абубакарова, 8 (частично) 50 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Приложение № 10 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ПО 
ПЕРИМЕТРУ КРОВЛИ ЗДАНИЙ



35
ÎÔÈÖÈÎÇ

№21  28.05.2021

Примечание: объемы работ по устройству ограждений по периметру кровли сформированы в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС России от 24 апреля 
2013 г. № 288 Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и с учетом противопожарных мероприятий, 
предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД.
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы определены сметной 
документацией, разработанной лицензированной подрядной организацией согласно договору.

6 МБОУ СОШ № 19, ул. Муххамада-Мухтара, 261, пгт. Тарки 257 198,24 0,00 198,24 0,00 0,00
7 МБОУ «СОШ № 29», ул. Каримова, 9 “а” 335 1 040,00 0,00 0,00 1 040,00 0,00
8 МБОУ «Многопрофильный Лицей № 30», ул. А. Исмаилова, 66 “а” 670 936,84 0,00 936,84 0,00 0,00
9 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38», ул. Акаева, 13 510 132,07 0,00 132,07 0,00 0,00

10 МБОУ «Лицей № 39», пр. И.Шамиля, 47 493 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00
11 МБОУ «СОШ № 42», пр. Акушинского, 92 “б” 635 1 972,00 0,00 0,00 0,00 1 972,00
12 МБОУ «СОШ № 46», ул. Гагарина, 11 “а” 366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 МБОУ «Гимназия «Перспектива», ул. Айвазовского, 33 79 254,00 0,00 0,00 254,00 0,00

14 МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника Трошева Г.Н», А. Исмаи-
лова, 23 146 582,60 424,28 158,32 0,00 0,00

15 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа ин-
тернат I вида», пгт. Ленинкент 181 746,63 525,99 220,64 0,00 0,00

16 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа ин-
тернат II вида», ул.О.Кошевого, 39 168 222,96 0,00 222,96 0,00 0,00

17 МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», ул. Лизы Чайкиной, 38 150 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00

18 МБДОУ «Детский сад № 2», ул. Некрасова, 69 76 347,82 226,26 121,56 0,00 0,00
19 МБДОУ «Детский сад № 9», пр. И.Шамиля, 14 “б” 132 568,69 392,97 175,72 0,00 0,00
20 МБДОУ « Детский сад № 15», ул. А.Алиева, пр.4, дом 3 79 104,68 0,00 104,68 0,00 0,00
21 МБДОУ «Детский сад № 19», пр. И.Шамиля, 14 “А” 150 165,38 0,00 165,38 0,00 0,00
22 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 22», ул. А. Исмаилова, 3 “в” 150 196,90 0,00 196,90 0,00 0,00
23 МБДОУ «Детский сад № 29», ул. Ш. Алиева, 2 76 464,26 226,26 0,00 238,00 0,00
24 МБДОУ «Детский сад № 31», ул. А. Алиева, 21 “а” 211 982,36 628,14 354,22 0,00 0,00
25 МБДОУ «Детский сад № 35», ул. А. Исмаилова, 31 “б” 104 534,15 0,00 183,15 351,00 0,00
26 МБДОУ «Детский сад № 37», ул. Сурхаева, д. 1, корп. А 244 312,66 0,00 312,66 0,00 0,00
27 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 50», пр. Гамидова, 59 “в” 192 622,00 0,00 0,00 0,00 622,00
28 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 59», ул. А. Исмаилова, 17 “б” 264 728,00 0,00 0,00 728,00 0,00
29 МБДОУ «Детский сад № 62», пр. И.Шамиля, 95 А 280 870,00 0,00 0,00 0,00 870,00
30 МБОУ «Начальная школа-детский сад № 71»,ул. И. Казака, 1 160 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00
31 МБДОУ «Детский сад № 76», ул. З. Космодемьянской, 48 (180 м/п) 180 559,00 0,00 0,00 0,00 559,00
32 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78», ул. Каримова, 9 350 415,00 0,00 0,00 0,00 415,00
33 МБДОУ «Детский сад № 83», ул. А. Алиева, 1 А 129 1 293,55 384,00 909,55 0,00 0,00
34 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 84», пр. Петра I, 57 “в” 200 310,86 0,00 310,86 0,00 0,00
35 МБДОУ «Центр Коррекции-Детский сад № 95», ул. Гагарина, 54 “в” 58 521,98 235,19 103,79 183,00 0,00

ИТОГО: 7976 20 928,77 4 963,95 5 390,82 4 926,00 5 648,00
Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города 

Махачкалы:

1 МБУ «Спортивная школа по шахматам им. Карпова А.Е.», ул. Ломо-
носова, 13 “а” 68 579,45 325,45 0,00 254,00 0,00

ИТОГО: 68 579,45 325,45 0,00 254,00 0,00
Административные здания города Махачкалы:

1 МКУ «Управление образования», ул. М. Ярагского, 53 150 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00
ИТОГО: 150 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00

ИТОГО по всем объектам: 8194 21 878,22 5 289,40 5 390,82 5 180,00 6 018,00

“№  
п/п”

Наименование учреждения Наименование инвентаря (огнетушитель, пожарный щит)

ОП-5

стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

ОУ-2

стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

По-
жар-
ный 
щит

стои-
мость 
(тыс. 
руб.)

Общая 
стои-
мость 
инвен-

таря 
(тыс. 
руб.)

Суммы затрат

В том числе по годам (тыс. 
руб.)

2019 
г.

2020 
г.

2021 
г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Объекты МКУ “Управление образования”администрации г. Махачкалы

1 МБОУ «Гимназия № 1», ул Даниялова, 30 10 4,5 2 1,9 1 2,5 8,90 25,25 0,00 0,00 0,00

2 МБОУ «СОШ № 2», пгт. Ленинкент, 1 линия, микро-
район 5, 2 Б 15 6,75 4 3,8 2 5 15,55 35,75 0,00 0,00 0,00

3 МБОУ «Многопрофильный лицей № 3», ул. Левина, 
39 15 6,75 6 5,7 2 5 17,45 42,00 0,00 0,00 0,00

4 МБОУ «Гимназия № 4», ул. Коркмасова, 2 8 3,6 4 3,8 1 2,5 9,90 21,50 0,00 0,00 0,00

5 МБОУ «Многопрофильный лицей № 5 им. А. С. Пушки-
на», ул. Ярагского, 78 10 4,5 3 2,85 1 2,5 9,85 25,25 0,00 0,00 0,00

6 МБОУ «СОШ № 6», пос. Н.Хушет, ул. Гагарина, 1 А 70 31,5 4 3,8 2 5 40,30 0,00 0,00 0,00 0,00
7 МБОУ «Гимназия № 7», ул. Танкаева, 58 20 9 2 1,9 2 5 15,90 26,00 0,00 0,00 0,00
8 МБОУ «Лицей № 8», ул. Аскерханова, 12 “а” 10 4,5 6 5,7 2 5 15,20 24,50 0,00 0,00 0,00

9 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 
45 10 4,5 10 9,5 3 7,5 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00

10 МБОУ «СОШ № 10», ул. Акаева, 69 30 13,5 10 9,5 2 5 28,00 60,50 0,00 0,00 0,00
11 МБОУ «Гимназия № 11», ул. Абдуллы Гаджиева, 10 А 15 6,75 3 2,85 3 7,5 17,10 31,50 0,00 0,00 0,00

12 МБОУ «СОШ № 12», ул. Магомедтагирова, 39, корпус 
“а” 25 11,25 10 9,5 5 12,5 33,25 0,00 0,00 0,00 0,00

13 МБОУ «Гимназия № 13», ул. Абубакарова, 8 15 6,75 4 3,8 2 5 15,55 29,00 0,00 0,00 0,00
14 МБОУ «СОШ № 14», ул. Даниялова, 77 20 9 6 5,7 2 5 19,70 32,00 0,00 0,00 0,00
15 МБОУ «СОШ № 15», ул. Омарова, 7 16 7,2 5 4,75 2 5 16,95 27,50 0,00 0,00 0,00
16 МБОУ «СОШ № 16», ул. Дахадаева, 90 20 9 6 5,7 2 5 19,70 32,00 0,00 0,00 0,00
17 МБОУ «Гимназия № 17», ул. И.Казака, 30 “а” 20 9 10 9,5 0 0 18,50 18,50 0,00 0,00 0,00

18 МБОУ «СОШ № 18 им. Р.С. Рамазанова», ул. Магомед-
тагирова,157 5 2,25 5 4,75 0 0 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00

19 МБОУ «СОШ № 19, ул. Муххамада-Мухтара, 261, пгт. 
Тарки 40 18 20 19 4 10 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 МБОУ «СОШ № 20», пгт. Альбурикент, ул. Лесная 12 20 9 3 2,85 0 0 11,85 11,85 0,00 0,00 0,00
21 МБОУ «СОШ № 21», пгт. Сулак, ул. Советская, 2 20 9 4 3,8 2 5 17,80 29,00 0,00 0,00 0,00
22 МБОУ «Лицей № 22», пр. И.Шамиля, 42 “б” 15 6,75 5 4,75 2 5 16,50 26,75 0,00 0,00 0,00
23 МБОУ «ООШ № 23», о. Чечень, д. 42 6 2,7 2 1,9 1 2,5 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00
24 МБОУ «СОШ № 24», пос. Талги 20 9 2 1,9 0 0 10,90 0,00 0,00 0,00 18,00

25 МБОУ «СОШ № 25», пос. Красноармейск, ул. Куйбы-
шева, 56 25 11,25 1 0,95 2 5 17,20 0,00 0,00 0,00 21,45

26 МБОУ «СОШ № 26», ул. Северо-Осетинская, 71 “а” 30 13,5 10 9,5 2 5 28,00 45,50 0,00 0,00 0,00
27 МБОУ «СОШ № 27», пр. И.Шамиля, 85 “а” 25 11,25 10 9,5 2 5 25,75 0,00 0,00 0,00 0,00
28 МБОУ «Гимназия № 28», ул. А. Исмаилова, 46 20 9 4 3,8 2 5 17,80 0,00 0,00 0,00 22,20
29 МБОУ «СОШ № 29», ул. Каримова, 9 “а” 10 4,5 8 7,6 4 10 22,10 35,50 0,00 0,00 0,00

30 МБОУ «Многорофильный Лицей № 30», ул. Исмаило-
ва, 66 “а” 30 13,5 10 9,5 1 2,5 25,50 41,50 0,00 0,00 0,00

31 МБОУ «СОШ № 31», пр. А. Султана, 1 15 6,75 5 4,75 2 5 16,50 26,75 0,00 0,00 0,00
32 МБОУ «СОШ № 32», пр. А. Султана, 4 км. 15 6,75 2 1,9 1 2,5 11,15 0,00 0,00 0,00 0,00
33 МБОУ «Гимназия № 33», ул. М. Гаджиева, 174 15 6,75 5 4,75 2 5 16,50 26,75 0,00 0,00 0,00
34 МБОУ «СОШ № 34», пр. Акушинского 5-я линия, дом 2 30 13,5 4 3,8 5 12,5 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00

35 МБОУ «Гимназия № 35» пгт. Ленинкент, ул. Школьная, 
4 23 10,35 5 4,75 10 25 40,10 0,00 0,00 0,00 0,00

36 МБОУ «СОШ № 36», ул. Маяковского, 52 40 18 5 4,75 2 5 27,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №11  к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСНАСТИТЬ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ИНВЕНТАРЕМ

37 МБОУ «Гимназия № 37», пр. Гамидова, 10 “Б” 30 13,5 10 9,5 6 15 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38», ул. Акае-
ва, 13 30 13,5 4 3,8 3 7,5 24,80 40,50 0,00 0,00 0,00

39 МБОУ «Лицей № 39», пр. И.Шамиля, 47 30 13,5 10 9,5 2 5 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 МБОУ «СОШ № 40», пр. Акушинского, 86 20 9 10 9,5 2 5 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00
41 МБОУ «СОШ № 41», пос. Загородный 7 3,15 2 1,9 1 2,5 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00
42 МБОУ «СОШ № 42», пр. Акушинского, 92 “б” 20 9 10 9,5 5 12,5 31,00 50,00 0,00 0,00 0,00

43 МБОУ «СОШ № 43», пос. Богатыревка, ул. Ленина, 33 
“б” 10 4,5 8 7,6 4 10 22,10 35,50 0,00 0,00 0,00

44 МБОУ «СОШ № 44», пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 
9 18 8,1 2 1,9 6 15 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 МБОУ «СОШ № 45», пгт. Шамхал, ул. Ленина, 38 12 5,4 4 3,8 3 7,5 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00
46 МБОУ «СОШ № 46», ул. Гагарина, 11 “а” 35 15,75 5 4,75 4 10 30,50 0,00 0,00 0,00 0,00

47 МБОУ «СОШ № 47», пгт. Шамхал, ул. Магомедхана 
Исаева, 1 10 4,5 4 3,8 4 10 18,30 0,00 0,00 0,00 0,00

48 МБОУ «СОШ № 48», пгт. Н Кяхулай, ул. Подорожного, 
15 20 9 4 3,8 1 2,5 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00

49 МБОУ «СОШ № 49», пгт. Шамхал, ул. Батырая, 4 0 0 5 4,75 1 2,5 7,25 0,00 0,00 0,00 5,60
50 МБОУ «СОШ № 50», ул.Каримова, 11 “а” 20 9 4 3,8 2 5 17,80 0,00 0,00 0,00 0,00
51 МБОУ «Лицей № 51», ул. Островского, 18 10 4,5 8 7,6 2 5 17,10 27,50 0,00 0,00 0,00
52 МБОУ «Лицей № 52», ул. Громова, 6 30 13,5 20 19 0 0 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00

53 МБОУ «СОШ № 53», МКР “Животноводов”, ул. Праж-
ская, 28 10 4,5 2 1,9 1 2,5 8,90 0,00 0,00 0,00 6,10

54 МБОУ «СОШ № 55», пгт. Кяхулай, ул. Школьная, 32 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56», им. Мир-
забекова А.М., пр. Петра I, 44 “д” 18 8,1 4 3,8 9 22,5 34,40 52,50 0,00 0,00 0,00

56 МБОУ «СОШ № 58», пгт. Семендер, ул. Мусаева, 22 35 15,75 5 4,75 4 10 30,50 0,00 0,00 0,00 20,50

57 МБОУ «СОШ № 59», им. А.Г. Николаева, ул. 3-Я Акгель-
ная (Ак-Гель Кв-Л), 2 25 11,25 5 4,75 1 2,5 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00

58 МБОУ «СОШ № 60», пгт. Н. Тарки, ул. Морфлотская, 5 35 15,75 8 7,6 2 5 28,35 0,00 0,00 0,00 0,00

59 МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника Трошева 
Г.Н», А. Исмаилова, 23 0 0 0 0 1 2,5 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

60 МБОУ «Гимназия Перспектива», ул. Айвазовского, 33 9 4,05 2 1,9 1 2,5 8,45 13,75 0,00 0,00 0,00

61
МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», ул. Лизы 
Чайкиной, 38

30 13,5 4 3,8 2 5 22,30 36,50 0,00 0,00 0,00

62 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образователь-
ная школа интернат II вида», ул.О.Кошевого, 39 22 9,9 2 1,9 0 0 11,80 11,80 0,00 0,00 0,00

63 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образователь-
ная школа интернат IV вида», пр. Петра I, 59 “а” 0 0 5 4,75 0 0 4,75 4,75 0,00 0,00 0,00

64 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образователь-
ная школа интернат I вида», пгт. Ленинкент 60 27 15 14,25 4 10 51,25 83,50 0,00 0,00 0,00

65 МБДОУ «Детский сад № 1», ул. Аскерханова, 10 10 4,5 2 1,9 1 2,5 8,90 0,00 0,00 0,00 5,60
66 МБДОУ «Детский сад № 2», ул. Некрасова, 69 0 0 0 0 1 2,5 2,50 0,00 0,00 0,00 5,60
67 МБДОУ «Детский сад № 3», ул. Гаджиева, 208 15 6,75 2 1,9 2 5 13,65 0,00 0,00 0,00 15,45
68 МБДОУ «Детский сад № 4», ул. С.Стальского, 45 8 3,6 4 3,8 1 2,5 9,90 0,00 0,00 0,00 12,60
69 МБДОУ «Детский сад № 6», ул. Пушкина, 34 10 4,5 2 1,9 2 5 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00
70 МБДОУ «Детский сад № 7», ул. И. Казака, 20 “а” 18 8,1 3 2,85 1 2,5 13,45 0,00 0,00 0,00 13,60
71 МБДОУ «Детский сад № 8», ул. Жукова, 1 5 2,25 3 2,85 2 5 10,10 0,00 0,00 0,00 12,45
72 МБДОУ «Детский сад № 9», пр. И.Шамиля, 14 “б” 10 4,5 2 1,9 2 5 11,40 18,50 0,00 0,00 0,00
73 МБДОУ «Детский сад № 11», ул. Лаптиева, 28 20 9 4 3,8 1 2,5 15,30 0,00 0,00 0,00 16,60
74 МБДОУ «Детский сад № 12», ул. Нефтеперегонная, 3 20 9 4 3,8 2 5 17,80 29,00 0,00 0,00 0,00

75 МБДОУ «Детский сад № 14», пгт. Сулак, ул. Сулакская, 
3 15 6,75 4 3,8 2 5 15,55 25,25 0,00 0,00 0,00

76 МБДОУ «Детский сад № 15», ул. А.Алиева, пр.4, дом 3 8 3,6 4 3,8 1 2,5 9,90 16,00 0,00 0,00 0,00
77 МБДОУ «Детский сад № 17», ул. Буйнакского, 60 4 1,8 4 3,8 2 5 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00
78 МБДОУ «Детский сад № 19», пр. Шамиля, 14 “А” 18 8,1 4 3,8 2 5 16,90 27,50 0,00 0,00 0,00

79 МБДОУ «Детский сад № 20», ул. Абаканская, 6 (Новый 
Город Мкр) 18 8,1 2 1,9 4 10 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 МБДОУ «Детский сад № 21», пос. Н. Хушет, ул. Гагари-
на, 43 А 12 5,4 4 3,8 2 5 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00

81 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 22», ул. А. Исмаилова, 3 
“в” 8 3,6 3 2,85 2 5 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00

82 МБДОУ «Детский сад № 25», ул. Дзержинского, 4 18 8,1 4 3,8 2 5 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00

83 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 27», пр. Аку-
шинского, 28 “у” 10 4,5 2 1,9 2 5 11,40 18,50 0,00 0,00 0,00

84 МБДОУ «Детский сад № 29», ул. Ш. Алиева, 2 6 2,7 2 1,9 1 2,5 7,10 0,00 0,00 0,00 11,50
85 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 30», пр. Г. Цадасы, 80 14 6,3 4 3,8 2 5 15,10 0,00 0,00 0,00 24,50
86 МБДОУ «Детский сад № 31», ул. А. Алиева, 21 “а” 15 6,75 0 0 0 0 6,75 11,25 0,00 0,00 0,00
87 МБДОУ «Детский сад № 33», ул. Коркмасова, 1 6 2,7 2 1,9 1 2,5 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00

88 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 34», ул. Братьев Нурба-
гандовых, 20 10 4,5 10 9,5 4 10 24,00 0,00 0,00 0,00 38,50

89 МБДОУ «Детский сад № 35», ул. А. Исмаилова, 31 “б” 20 9 4 3,8 2 5 17,80 29,00 0,00 0,00 0,00
90 МБДОУ «Детский сад № 37», ул. Сурхаева, д. 1, корп. А 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 МБДОУ «Детский сад № 38», ул. Ушакова, 7, корп. А 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 39», ул. Гагарина, 116 12 5,4 10 9,5 2 5 19,90 0,00 0,00 0,00 32,00
93 МБДОУ «Детский сад № 40», ул. Даниялова, 95 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 МБДОУ «Детский сад № 41», ул. Айвазовского, 7 10 4,5 3 2,85 1 2,5 9,85 0,00 0,00 0,00 16,00
95 МБДОУ «Детский сад № 42», Научный городок, 4 В 0 0 2 1,9 2 5 6,90 0,00 0,00 0,00 11,00
96 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 43», пр. Гамидова, 48 “а” 24 10,8 4 3,8 4 10 24,60 40,00 0,00 0,00 0,00
97 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 44», ул. Гагарина, 68 “а” 5 2,25 5 4,75 2 5 12,00 19,25 0,00 0,00 0,00
98 МБДОУ «Детский сад № 45», ул. Огарева, 6 “б” 40 18 2 1,9 1 2,5 22,40 0,00 0,00 0,00 37,00
99 МБДОУ «Детский сад № 47», ул. Гагарина, 80 А 10 4,5 4 3,8 2 5 13,30 0,00 0,00 0,00 21,50

100 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 49», ул. И. Казака, 8 5 2,25 5 4,75 0 0 7,00 11,25 0,00 0,00 0,00
101 МБДОУ «Детский сад № 50», пр. Гамидова, 59 “в” 30 13,5 6 5,7 4 10 29,20 0,00 0,00 0,00 11,90

102 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 52», пр. Га-
мидова, 36 “а” 18 8,1 4 3,8 2 5 16,90 0,00 0,00 0,00 27,50

103 МБДОУ «Детский сад № 53», пр. И.Шамиля, 44 А 7 3,15 3 2,85 1 2,5 8,50 13,75 0,00 0,00 0,00
104 МБДОУ «Детский сад № 56», ул. А. Исмаилова, 41 “а” 8 3,6 8 7,6 2 5 16,20 27,50 0,00 0,00 0,00
105 МБДОУ «Детский сад № 59», ул. А. Исмаилова, 17 “б” 15 6,75 5 4,75 2 5 16,50 26,75 0,00 0,00 0,00
106 МБДОУ «Детский сад № 60», ул. Громова, 11 18 8,1 3 2,85 1 2,5 13,45 0,00 0,00 0,00 22,00
107 МБДОУ «Детский сад № 62», пр. И.Шамиля, 95 А 22 9,9 4 3,8 2 5 18,70 0,00 0,00 0,00 30,50

108 МБДОУ «Детский сад № 63», ул. Абдуллы Гаджиева, 
18 “а” 24 10,8 5 4,75 2 5 20,55 33,50 0,00 0,00 0,00

109 МБДОУ «Детский сад № 65», ул. Чайковского, 8 “а” 17 7,65 3 2,85 2 5 15,50 0,00 0,00 0,00 15,25
110 МБДОУ «Детский сад № 66», ул. Гаджиева, 198 “а” 5 2,25 2 1,9 0 0 4,15 0,00 0,00 0,00 6,75

111 МБОУ «Начальная школа - детский сад № 68», пр. И. 
Шамиля, 89 “д” 20 9 4 6 8 20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

112 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 69», ул. И. Казака,32 А 10 4,5 4 3,8 2 5 13,30 0,00 0,00 0,00 0,00

113 МБДОУ «Детский сад № 70», ул. Магомедтагирова, 
161 А 6 2,7 1 0,95 1 2,5 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00

114 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 71», ул. И. 
Казака, 1 10 4,5 5 4,75 1 2,5 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00

115 МБДОУ «Детский сад № 72», ул. Акушинского, 88 20 9 5 4,75 2 5 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00
116 МБДОУ «Детский сад № 73», ул. А. Исмаилова, 12 “б” 18 8,1 4 3,8 2 5 16,90 27,50 0,00 0,00 0,00

117 МБДОУ «Детский сад № 75», ул. З. Космодемьянской, 
48 18 8,1 4 3,8 2 5 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00

118 МБДОУ «Детский сад № 76», ул. З. Космодемьянской, 
48 15 6,75 4 3,8 0 0 10,55 0,00 0,00 0,00 0,00

119 МБДОУ «Детский сад № 77», ул. Просвещения, 22 15 6,75 3 2,85 0 0 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00

120 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78»,ул. Ка-
римова 9 15 6,75 6 5,7 5 12,5 24,95 0,00 0,00 0,00 0,00

121 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 81», пр. Петра I, 57 25 11,25 4 3,8 1 2,5 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00
122 МБДОУ «Детский сад № 83», ул. А. Алиева, 1 4 1,8 2 1,9 1 2,5 6,20 10,00 0,00 0,00 0,00
123 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 84», пр. Петра I, 57 “в” 5 2,25 0 0 2 5 7,25 0,00 0,00 0,00 11,75
124 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 85», пр. Петра I, 43 “в” 9 4,05 3 2,85 2 5 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00

125 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 86», пр. Акушинского, 
96 “д” 20 9 5 4,75 3 7,5 21,25 0,00 0,00 0,00 26,00

126 МБДОУ «ЦРР-детский сад № 87», ул. Тахо-Годи, 54 “г” 10 4,5 4 3,8 4 10 18,30 34,00 0,00 0,00 0,00
127 МБДОУ «Детский сад № 88», ул. Поповича, 27 10 4,5 2 1,9 2 5 11,40 23,00 0,00 0,00 0,00
128 МБДОУ «Детский сад № 90», ул. Гайдара, 37 “а” 10 4,5 0 0 2 5 9,50 19,25 0,00 0,00 0,00
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129 МБДОУ «Детский сад № 91», ул. Магидова, 136 8 3,6 4 3,8 2 5 12,40 0,00 0,00 0,00 10,20

130 МБДОУ «Детский сад № 93», пгт. Ленинкент, ул. Виног-
радная, 11 10 4,5 4 3,8 2 5 13,30 0,00 0,00 0,00 0,00

131 МБДОУ «Детский сад № 94», пгт. Шамхал, ул. Ленина 14 6,3 0 0 3 7,5 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00

132 МБДОУ «Центр Коррекции-Детский сад № 95», ул. 
Гагарина, 54 “в” 15 6,75 3 2,85 1 2,5 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00

133 МБДОУ «Детский сад № 96», пос. Богатыревка, ул. 
Тахтарова, 30 5 2,25 2 1,9 1 2,5 6,65 0,00 0,00 0,00 0,00

134 МБУ ДО «Дворец детского творчества», ул. Дзержин-
ского, 21 “а” 18 8,1 3 2,85 1 2,5 13,45 0,00 0,00 0,00 11,60

135 МБУ ДО «Центр дополнительного образования», ул. 
Керимова, 23 12 5,4 3 2,85 1 2,5 10,75 17,50 0,00 0,00 0,00

136
МБУ «Специализированный центр для детей и под-
ростков с компенсационными потребностями», ул. 
Рахматулаева, 52

12 5,4 2 1,9 2 5 12,30 0,00 0,00 0,00 20,00

137 МУ ДО клуб юных моряков «Алые паруса», ул. Тими-
рязева, 7 “а” 4 1,8 2 1,9 1 2,5 6,20 0,00 0,00 0,00 10,00

138 МБУ ДО «Станция юных натуралистов», ул. Маяковс-
кого, 54 8 3,6 2 1,9 1 2,5 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00

139 МБУ ДО «Дворец детского творчества», ул. Гагарина, 
11 “а” 4 1,8 2 1,9 1 2,5 6,20 0,00 0,00 0,00 10,00

ИТОГО: 2197 988,65 611 582,65 281 702,50 2 273,80 1 
516,40 0,00 0,00 629,20

Объекты МКУ “Управления культуры администрации г. Махачкалы:

1 МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 им. П. Чайковс-
кого» ул. Абубакарова,8 8 3,6 2 1,9 1 2,5 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00

2 МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» ул. Ярагского, 
116 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 МБУ ДО «Детская школа искусств № 3 им. А. Цурмило-
ва» ул. И. Казака, 28 “в” 14 6,3 4 3,8 2 5 15,10 0,00 0,00 0,00 24,50

4 МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» ул. Айвазовс-
кого, 7 “а” 2 0,9 2 1,9 2 5 7,80 0,00 0,00 0,00 8,30

5 МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 им. Т. Мурадо-
ва» ул. А.Алиева, 1 А 10 4,5 3 2,85 1 2,5 9,85 0,00 0,00 0,00 16,00

6 МБУ ДО «Детская школа искусств № 6 им. С. Керимо-
ва», ул. А. Исмаилова, 9 0 0 0 0 1 2,5 2,50 0,00 0,00 0,00 4,00

7 МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» пос. Новый 
Хушет, ул. Гагарина, 5 “а” 12 5,4 2 1,9 2 5 12,30 0,00 0,00 0,00 10,00

8 МБУ ДО «Детская школа искусств № 8 
им.А.Джалиловой» ул. Каримова, 9 “а” 12 5,4 2 1,9 1 2,5 9,80 0,00 0,00 0,00 16,00

9 МБУ ДО «Детская художественная школа», ул. И. Ка-
зака, 28 “в” 26 23,3 4 3,8 3 7,5 37,75 0,00 0,00 0,00 14,00

10 МБУ «Централизованная библиотечная система», пр. 
И.Шамиля, 46 50 34,1 0 0 1 2,5 36,60 0,00 0,00 0,00 41,50

11 МБУК филиал «Центра традиционной культуры наро-
дов России», пгт. Тарки 8 3,6 2 1,9 1 2,5 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00

12 МБУК филиал «Центра традиционной культуры наро-
дов России», пос. Богатыревка, ул. Ленина, 53 “г” 8 3,6 2 1,9 1 2,5 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00

13 МБУК филиал «Центра традиционной культуры наро-
дов России», пгт. Шамхал, ул. Ленина, 34 “в” 8 3,6 2 1,9 1 2,5 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00

14 МБУК филиал «Центра традиционной культуры наро-
дов России», пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 22 8 3,6 2 1,9 1 2,5 8,00 0,00 0,00 0,00 13,00

15 МКУ «Музей истории города Махачкалы», пр. Петра I, 
здание мемориального комплекса в парке “Ак-гёль” 4 1,8 8 7,6 1 2,5 11,90 0,00 0,00 0,00 19,00

ИТОГО: 170 99,70 35 33,25 19 47,50 183,60 0,00 0,00 0,00 218,30
Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы:

1 МБУ «Спортивная школа «Олимп», ул. Гагарина, 54 “в” 4 1,8 4 3,8 1 2,5 8,10 0,00 0,00 0,00 13,00

2 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Бузая 
Ибрагимова», ул. Ибакова, 11 Б 12 5,4 2 1,9 2 5 12,30 0,00 0,00 0,00 20,00

3 МБУ «Специализированная спортивная школа олим-
пийского резерва им. Али Алиева», ул. Оскара, 2 12 5,4 2 1,9 2 5 12,30 0,00 0,00 0,00 20,00

4  МБУ «Спортивная школа № 2», пр. Акушинского 5-я 
линия д.2 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 МБУ «Спортивная школа № 3», ул. И. Казака, 14 “р” 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 МБУ «Детская юношеская спортивная школа № 3», ул. 
Ивана Ярыгина, 10 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 МБУ «Спортивная школа по шахматам им. Карпова 
А.Е.», ул. Ломоносова, 13 “а” 4 1,8 1 0,95 1 2,5 5,25 8,50 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 32 14,40 9 8,55 6 15,00 37,95 8,50 0,00 0,00 53,00

ИТОГО по всем объектам: 2399 1 
102,75 655 624,45 306 765,00 2 459,20 1 

558,70 0,00 0,00 900,50

Примечание: объемы затрат на приобретение провопожарного инвентаря сформированы в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  постановления Правительства РФ от 
16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и с учетом противопожарных 
мероприятий, предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД. *объемы финансирования мероприятий Програм-
мы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формировании городского бюджета на очередной год с учетом 
предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. объемы финансирования определены согласно коммерческими предложениями.
стоимость огнетушителя ОП-5 согласно прайс-листу составляет - 450 рублей;
стоимость огнетушителя ОУ-2 согласно прайс-листу составляет - 950 рублей;
стоимость пожарного щита в комплекте (закрытного исполнения) составляет 2500 рублей;
* в 2019 году затраты на приобретение противопожарного инвентаря произведены в соответствии с Постановлением Администрации 
городского округа с внутригородским делением “”город Махачкала”” от 19.08.19 г. № 1332.

“№  
п/п”

Наименование учреждения Пот-
ребное 

количес-
тво

Суммы затрат

Всего (тыс. 
руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:

1 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная 
школа интернат IV вида», пр. Петра I, 59 “а” 7 18,20 18,20 0,00 0,00 0,00

2 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная 
школа интернат I вида», пгт. Ленинкент 20 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00

3 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная 
школа интернат II вида», ул.О.Кошевого, 39 15 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00

4 МБДОУ «Детский сад № 11»,  ул. Лаптиева, 28 8 20,80 20,80 0,00 0,00 0,00
5 МБДОУ «Детский сад № 12»,  ул. Нефтеперегонная, 3 9 23,40 23,40 0,00 0,00 0,00
6 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 49»,  ул. И. Казака, 8 14 36,40 36,40 0,00 0,00 0,00
7 МБДОУ «Детский сад № 3»,  ул. Гаджиева, 208 7 18,20 18,20 0,00 0,00 0,00

8 МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», ул. Лизы Чайкиной, 38 15 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00

9 МБДОУ «Детский сад № 31»,  ул. А. Алиева, 21 “а” 12 31,20 31,20 0,00 0,00 0,00
10 МБДОУ «Детский сад № 90»,  ул. Гайдара, 37 “а” 7 18,20 18,20 0,00 0,00 0,00

11 МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника Трошева Г.Н»,  
А. Исмаилова, 23 9 23,40 23,40 0,00 0,00 0,00

12
МБУ «Специализированный центр для детей и подрост-
ков с компенсационными потребностями», ул. Рахмату-
лаева, 52

7 18,20 18,20 0,00 0,00 0,00

13 МБДОУ «Детский сад № 88»,  ул. Поповича, 27 6 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00

14 МБДОУ «Центр Коррекции-Детский сад № 95», ул. Гагари-
на, 54 “в” 6 15,60 15,60 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 142 369,20 369,20 0,00 0,00 0,00

Приложение № 12  к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО  
ПРИОБРЕСТИ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ

Примечание: объемы затрат на приобретение провопожарного инвентаря сформированы в соответствии с требованиям п. 9  постановле-
ния Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479  «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и с 
учетом противопожарных мероприятий, предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД.
 *объемы финансирования определены согласно коммерческим предложениям.  

“№  
п/п”

Наименование 
учреждения Наименование мероприятий Суммы 

затрат

Всего 
(тыс. 
руб.)

В том 
числе 

по 
годам 
(тыс. 
руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1

МБОУ «Много-
профильный 
лицей № 3», ул. 
Левина, 39

“Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам (внутри здания)- 15 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей из здания 
наружу - 2 шт.  
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют норма-
тивам - (124 м2; 84 м2)”

1 
524,00 0,00 0,00 1 

524,00 0,00

2

МБОУ “СОШ № 
25”, пос. Крас-
ноармейск, ул. 
Куйбышева, 56

“Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам (внутри здания)- 4 шт.  
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 188,8 м2”

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00

3
МБОУ “Лицей 
№ 8”, ул. Аскер-
ханова, 12 “а” 

Противопожарные ремонтные работы.Монтаж металлических 
самозакрывающихся дверей с уплотнителями в притворах

1 
232,43 0,00 1 

232,43 0,00 0,00

4

МБОУ “Много-
профильный 
лицей № 9”, ул. 
Лаптиева, 45

“Противопожарные ремонтные работы. 
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 150 м2”

275,40 0,00 105,40 170,00 0,00

5

МБОУ “СОШ № 
12”, ул. Маго-
медтагирова, 
39, корп. “а”

“Противопожарные ремонтные работы. 
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 2 шт. 
Монтаж ступенек в местах перепада уровней (порога) - 3 шт.”

719,82 0,00 639,82 80,00 0,00

6
МБОУ «Гимна-
зия № 13», ул. 
Абубакарова, 8 

“Покрытие поверхностей стен помещений не соответствуют норма-
тивам - (262,2 м2; 118,5м2; 291 м2). 
Покрытие поверхностей потолков помещений не соответствуют 
нормативам - (262 м2; 118,5м2; 291 м2). 
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 291 м2”

1 
198,00 0,00 0,00 1 

198,00 0,00

7
МБОУ “СОШ 
№ 15”, ул. 
Омарова, 7

Противопожарные ремонтные работы. Монтаж металлических 
самозакрывающихся дверей с уплотнителями в притворах 562,16 0,00 562,16 0,00 0,00

8

МБОУ “СОШ № 
26”, ул. Северо-
Осетинская, 
71 “а”

Монтаж металлических самозакрывающихся дверей с уплотнителя-
ми в притворах, расширение эвакуационных выходов в соответствии 
с требованиями, разборка обшивок стен из горючих материалов, 
разборка обшивок потолков из горючих материалов.

998,21 0,00 0,00 0,00 998,21

9

МБОУ «Много-
профильный 
Лицей № 30», 
ул. А. Исмаило-
ва, 66 “а”

“Противопожарные ремонтные работы. 
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам (внутри здания)- 14 шт.  
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам -5 шт.”

1 
337,08 0,00 27,08 1 

310,00 0,00

10

МБОУ «СОШ № 
55», пгт. Кяхулай 
ул. Школьная, 
32 

Противопожарные ремонтные работы. 80,72 0,00 80,72 0,00 0,00

11
МБОУ “Лицей 
№ 39”, пр. 
И.Шамиля, 47

Расширение эвакуационных выходов в соответствии с требованиями, 
монтаж металлических самозакрывающихся дверей с уплотнителями 
в притворах, разборка обшивок стен из горючих материалов.

582,86 0,00 0,00 0,00 582,86

12

МБОУ «СОШ № 
19», пгт. Тарки, 
ул. Муххамада-
Мухтара, 261

Монтаж аварйного освещения. Противопожарные ремонтные 
работы. 809,80 0,00 809,80 0,00 0,00

13
МБОУ “СОШ № 
50”, ул. Каримо-
ва, 11 “а”

“Противопожарные ремонтные работы. 
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам (внутри здания)- 1 шт.  
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 5 шт.”

251,88 0,00 111,88 140,00 0,00

14
МБОУ “СОШ № 
29”, ул. Каримо-
ва, 9 “а”

“Монтаж окон с новыми размерами в местах монтажа эвакуационных 
дверей- 3 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам (внутри здания)- 11 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 2 шт.  
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 4 шт.”

1 
050,00 0,00 0,00 1 

050,00 0,00

15
МБОУ “Гимна-
зия № 33”, ул. М. 
Гаджиева, 174

Расширение эвакуационных выходов в соответствии с требованиями, 
монтаж металлических самозакрывающихся дверей с уплотнениями 
в притворах.

512,14 0,00 0,00 0,00 512,14

16

МБОУ “СОШ 
№ 45”, пгт. 
Шамхал, ул. 
Ленина, 38

Монтаж металлических самозакрывающихся дверей с уплотнениями 
в притворах. Противопожарные ремонтные работы 397,29 0,00 0,00 0,00 397,29

17

МБОУ “СОШ 
№ 42”, пр. 
Акушинского, 
92 “б”

Противопожарные ремонтные работы. Смена дверей эвакуационных 
выходов, монтаж металлических самозакрывающихся дверей с уп-
лотнениями в притворах с уплотнениями в притворах, смена дверей 
электрощитовой. Противопожарные ремонтные работы

262,80 0,00 262,80 0,00 0,00

18

МБДОУ 
“Детский сад № 
1”, ул. Аскерха-
нова, 10

Противопожарные ремонтные работы. 145,20 0,00 145,20 0,00 0,00

19

МБДОУ 
«Детский 
сад № 4», ул. 
С.Стальского, 
45 ( 2 шт)

“Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 2 шт.  
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 2 шт. 
Монтаж ступенек в местах перепада уровней (порога) - 2 шт. 
Монтаж навеса открытого типа над наружными ступеньками эвакуа-
ционного выхода - 2 шт.”

140,00 0,00 0,00 140,00 0,00

20

МБДОУ 
“Детский сад № 
9”, пр. Шамиля, 
14 “б”

“Противопожарные ремонтные работы. 
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам (внутри здания) - 2 шт.  
Покрытие стен помещении не соответствует нормативам (перегород-
ка-31,5 м2, обработка пропиткой-15 м2)”

495,64 0,00 65,64 430,00 0,00

21

МБДОУ «ЦРР-
Детский сад № 
34», ул. Братьев 
Нурбагандо-
вых, 20 

“Монтаж окон с новыми размерами в местах монтажа эвакуационных 
дверей- 5 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 5 шт. “

445,00 0,00 0,00 445,00 0,00

22

МБДОУ 
“Детский сад 
№ 35”, ул. А. 
Исмаилова, 
31 “б”

“Противопожарные ремонтные работы. 
Монтаж двери в помещение электрощитовой 380 вольт.” 235,16 0,00 210,16 25,00 0,00

23

МБДОУ “ЦРР-
Детский сад № 
43”, ул. Гамидо-
ва, 48 “а”

Противопожарные ремонтные работы. 167,63 0,00 167,63 0,00 0,00

24

МБДОУ 
“Детский сад № 
41”, ул. Айвазов-
ского, 7 

“Противопожарные ремонтные работы. 
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам (внутри здания)- 2 шт. “

186,54 0,00 106,54 80,00 0,00

25

МБДОУ 
«ЦРР-Детский 
сад № 59», ул. 
А. Исмаилова, 
17 “Б” 

“Монтаж окон с новыми размерами в местах монтажа эвакуационных 
дверей- 7 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 7 шт.  
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 2 шт.”

585,00 0,00 0,00 585,00 0,00

Приложение № 13 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
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Примечание: противопожарные мероприятия  предусмотрены согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479  «Об 
утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» и с учетом противопожарных мероприятий, предписанных 
органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД.    
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы подтверждены сметной 
документацией.

26

МБДОУ 
“Детский сад 
№ 62”, пр. 
И.Шамиля, 95

“Монтаж окон с новыми размерами в местах монтажа эвакуационных 
дверей- 8 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей из здания 
наружу - 6 шт) 
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 8 шт.  
Покрытие поверхностей стен помещений не соответствуют норма-
тивам - 142,2 м2 
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 154,2 м2.”

1 
610,00 0,00 0,00 1 

610,00 0,00

27

МБДОУ « 
Детский сад № 
65», ул. Чайков-
ского, 8 “а” 

“Монтаж окон с новыми размерами в местах монтажа эвакуационных 
дверей- 2 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 4 шт. “

215,00 0,00 0,00 215,00 0,00

28

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 76», ул. З. 
Космодемьянс-
кой, 48 

“Монтаж окон с новыми размерами в местах монтажа эвакуационных 
дверей- 11 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 12 шт.  
Монтаж навеса открытого типа над наружными ступеньками эвакуа-
ционного выхода - 1 шт. 
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 108,1 м2”

930,00 0,00 0,00 0,00 930,00

29

МБДОУ “ЦРР 
- Детский сад № 
81”, пр. Петра 
I, 57

“Не установлено световое оповещение “”выход”” над втором эвакуа-
ционным выходом в музыкальном зале. 
На путях эвакуации и возле эвакуационных выходов допускаются 
пороги в виде труб отопления (подготовительная группа, старшая 
группа “”Б””, 2-я младшая группа, средняя группа “”В””, 2-я младшая 
“”В”” группа, средняя группа “”А””, средняя группа “”В””. 
Не установлено световое оповещение “”выход”” над эвакуационным 
выходом в подготовительной группе, 2-ой младшей группе. 
В старшей группе “”Б”” установленное табло “”выход”” над эвакуаци-
онным выходами находятся в неисправном состоянии. 
на путях эвакуации и возле эвакуационных выходов допускаются пе-
репады высот, а также пороги в виде труб отопления. В полу на путях 
эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за 
исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот 
следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех 
или пандусы с уклоном не более 1:6 (младшая 2-я группа. 
На объекте защиты двери открываются не по направлению выхода 
из здания.”

432,00 0,00 0,00 0,00 432,00

30

МБОУ 
«Начальная 
школа-Детский 
сад № 52», 
пр. Гамидова, 
36 “а”

Расширение эвакуационных выходов в соответствии с требованиями. 
Противопожарные ремонтные работы. 244,58 0,00 244,58 0,00 0,00

31
МБДОУ “Де-
тский сад № 60”, 
ул. Громова, 11

Монтаж аварйного освещения. Противопожарные ремонтные 
работы. 127,70 0,00 127,70 0,00 0,00

32

МБДОУ «Центр 
Коррекции-Де-
тский сад № 95», 
ул. Гагарина, 
54 “в”

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей. Установка 
блоков из ПВХ. Установка металлических дверных блоков в готовые 
проемы. Блок дверной выходной из ПВХ профилей. Противопожар-
ные ремонтные работы. Монтаж аварйного освещения. 

455,07 0,00 455,07 0,00 0,00

33

МБДОУ 
“ЦРР-Детский 
сад № 22”, ул. 
А. Исмаилова, 
3 “в”

Противопожарные ремонтные работы. 240,16 0,00 240,16 0,00 0,00

34

МБОУ 
«Начальная 
школа - детский 
сад № 68», пр. И. 
Шамиля, 89 “д”

“ 
Двери эвакуационных выходов с помещений групп и другие двери на 
путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания. 
“

600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

35

МБДОУ “Де-
тский сад № 37”, 
ул. Сурхаева, 1, 
корп. А

Противопожарные ремонтные работы 448,07 0,00 448,07 0,00 0,00

36

МБОУ 
«Начальная 
школа-детский 
сад № 71»,ул. И. 
Казака, 1

“На путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освеще-
ния, от независимого источника питания . 
Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению 
выхода людей из здания (1-я подготовительная группа, 1-й “”а”” и 
3-й классы, 1-я средняя группа, 2-я младшая группа, логопедическая 
группа, 4-й класс). 
На путях эвакуации не произведен монтаж эвакуационного освеще-
ния, от независимого источника питания 
Уклон маршей лестниц 3-го привести в соответствии требований 
пожарной безопасности. 
Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету на 1-м этаже 
менее 2 м. 
Число подъемов в одномаршевой наружной лестнице 3-го типа 
более 18 подъемов.”

280,00 0,00 0,00 0,00 280,00

37

МБДОУ “ЦРР-
Детский сад № 
84”, пр. Петра I, 
57 “в”

Монтаж аварийного освещения. Противопожарные ремонтные 
работы. 319,72 0,00 319,72 0,00 0,00

38

МБДОУ 
«ЦРР-Детский 
сад № 86», пр. 
Акушинского, 
96 “д” 

“Монтаж окон с новыми размерами в местах монтажа эвакуационных 
дверей- 13 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 16 шт.  
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 11 шт.”

1 
265,00 0,00 0,00 0,00 1 

265,00

39

МБДОУ «ЦРР-
Детский сад № 
87», ул. Тахо-
Годи, 54 “г”

Противопожарные ремонтные работы. Монтаж аварйного освеще-
ния 330,90 0,00 330,90 0,00 0,00

40

МБДОУ 
«Детский сад 
№ 96», пос. Бо-
гатыревка, ул. 
Тахтарова, 30

На путях эвакуации не произведен монтаж аварийного эвакуацион-
ного освещения (9 св). 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00

41

МБУ ДО “Центр 
дополнитель-
ного обра-
зования”, ул. 
Керимова, 23

“Противопожарные ремонтные работы. 
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 2 шт. 
Покрытие поверхностей потолков помещений не соответствуют 
нормативам - (126 м2; 118,5м2; 291 м2). 
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 339 м2”

1 
167,59 0,00 303,59 864,00 0,00

42

МБДОУ 
“Детский сад № 
8”, ул. Маршала 
Жукова, 1

Противопожарные ремонтные работы. 233,62 0,00 233,62 0,00 0,00

43

МБДОУ 
“Детский сад 
№ 29”, ул. Ш. 
Алиева, 2

“Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам (внутри здания)- 2 шт.  
Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 2 шт.  
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 3 шт. 
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 53,2 м2”

780,00 0,00 0,00 780,00 0,00

44

МБДОУ “Де-
тский сад № 50”, 
ул. Гамидова, 
59 “в”

Монтаж аварийного освещения. Противопожарные ремонтные 
работы 418,66 0,00 418,66 0,00 0,00

45

МБОУ 
“Начальная 
школа-детский 
сад № 27”, пр. 
Акушинского, 
28 “у”

Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 211 м2 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00

46

МБОУ 
«Специальная 
(Коррекцион-
ная) образова-
тельная школа 
интернат IV 
вида», пр. Петра 
I, 59 “а”

Монтаж металлических самозакрывающихся дверей с уплотнителя-
ми в притворах 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00

47

МБОУ «Специ-
альная (Кор-
рекционная) 
образователь-
ная школа ин-
тернат II вида», 
ул.О.Кошевого, 
39

“Противопожарные ремонтные работы. 
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют норма-
тивам - (57,02 м2; 90,7 м2)”

1 
650,43 0,00 1 

480,43 170,00 0,00

48

МБОУ «Школа-
интернат 
для детей 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей», ул. 
Лизы Чайкиной, 
38

“Монтаж огнестойких дверей на путях эвакуации людей или не 
соответствуют нормативам - 4 шт.  
Демонтаж-монтаж дверей на путях эвакуации людей (изменение 
направления открывания дверей, открывание по пути эвакуации 
людей - 2 шт.  
Монтаж пандусов дверного порога или не соответствуют нормати-
вам - 4 шт. 
Покрытие поверхностей стен помещений не соответствуют норма-
тивам - 142,2 м2 
Покрытие поверхностей полов помещений не соответствуют 
нормативам - 154,2 м2. 
Покрытие поверхностей сценической коробки огнезащитной 
пропитки не соответствует нормативу - 60 м2. 
Монтаж системы аварийного освещения (37 св)”

725,00 0,00 0,00 725,00 0,00

49

МБОУКШИ 
«ДКК-1 им. 
генерал-
полковника 
Трошева Г.Н», А. 
Исмаилова, 23

Противопожарные ремонтные работы. 448,19 0,00 448,19 0,00 0,00

50

МБДОУ “Де-
тский сад № 19”, 
пр. И.Шамиля, 
14 “А”

Противопожарные ремонтные работы 344,03 0,00 344,03 0,00 0,00

51

МБДОУ “Де-
тский сад № 15”, 
ул. А.Алиева, 
пр.4, дом 3

Противопожарные монтажные работы.Установка противопожарных 
дверей. Огнебиозатное покрытие деревянных поверхностей. 235,85 0,00 235,85 0,00 0,00

52

МКУ «Музей 
истории города 
Махачкалы», пр. 
Петра I, здание 
мемориального 
комплекса в 
парке “Ак-Гёль”

“Эвакуационные пути обеспечить эвакуационным освещением 
которое должно включаться автоматически при отключении при 
прекращении электропитания рабочего освещения. 
Решетчатые двери эвакуационных выходов должны открываться по 
направлению к выхода из здания.”

45,00 0,00 0,00 0,00 45,00

ИТОГО: 28 661,33 0,00 10 427,83 12 191,00 6 042,50

“№  
п/п”

Наименование мероприятий Коли-
чество 
учреж-
дений 

на 
которых 

необ-
ходимо 

про-
вести 

мероп-
риятия

Суммы затрат

Всего за 
период 

програм-
мы (тыс. 

руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проверка качества огнезащитной обработки (пункт № 13 постановле-
ния Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.): 134 696,80 696,80 0,00 0,00 0,00

МБОУ «СОШ № 2», пгт. Ленинкент, 1 линия, Микрорайон 5, 2 Б
МБОУ «Многопрофильный лицей № 5 им. А. С. Пушкина», ул. Ярагского, 
78
МБОУ «СОШ № 10», ул. Акаева, 69
МБОУ «СОШ № 14», ул. Даниялова, 77
МБОУ «СОШ № 21», пгт. Сулак, ул. Советская, 2
МБОУ «Гимназия № 35» пгт Ленинкент, ул. Школьная, 4
МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38», ул.Ю. Акаева, 13
МБОУ «СОШ № 55», пгт. Кяхулай, ул. Школьная, 32
МБОУ «СОШ № 59 им. А.Г. Николаева», ул. Ак-гёльная  3-я, д. 2 (Ак-Гель 
кв-л)
МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника Трошева Г.Н», А. Исмаилова, 
23
МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», ул. Лизы Чайкиной, 38
МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа интер-
нат II вида», ул.О.Кошевого, 39
МБУ «Специализированный центр для детей и подростков с компенса-
ционными потребностями», ул. Рахматулаева, 52
МБДОУ «Детский сад № 2», ул. Некрасова, 69
МБДОУ «Детский сад № 4» комбинированного вида, ул. С.Стальского, 45
МБДОУ «Детский сад № 8», ул. Жукова, 1
МБДОУ «Детский сад № 9» комбинированного вида, пр. И.Шамиля, 14 
“б”
МБДОУ «Детский сад № 11 «Чебурашка», ул. Лаптиева, 28
МБДОУ «Детский сад № 12» компенсирующего вида, ул. Нефтеперегон-
ная, 3
МБДОУ «Детский сад № 14», пгт. Сулак, ул. Сулакская, 3
МБДОУ «Детский сад № 15», ул. А.Алиева, пр.4, дом 3
МБДОУ «Детский сад № 19», пр. И.Шамиля, 14/а
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 22»,ул. А. Исмаилова, 
3 “в”
МБДОУ «Детский сад № 25», ул. Дзержинского, 4
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27»,пр. Акушинского, 28 “у”
МБДОУ «Детский сад № 29», ул. Ш. Алиева, 2
МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 30», пр. Г. Цадасы, 80
МБДОУ «Детский сад № 35»,  ул. А. Исмаилова, 31 “б”
МБДОУ «Детский сад № 38», ул. Ушакова, 7, корп. А
МБДОУ «Детский сад № 41» общеразвивающего вида, ул. Айвазовского, 
7
МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 44», ул. Гагарина, 68 “а”
МБДОУ «Детский сад № 45», ул. Огарева, 6 “б”
МБДОУ «Детский сад № 47» комбинированного вида, ул. Гагарина, 80 А
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 50», пр. Гамидова, 59 
“в”
МБДОУ «Детский сад № 53» общеразвивающего вида, пр. И.Шамиля, 44 
А

Приложение № 14 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 
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МБДОУ «Детский сад № 56», ул. А. Исмаилова, 41 “а”
МБДОУ «Детский сад № 60» общеразвивающего вида, ул. Громова, 11
МБДОУ “Детский сад № 62”, пр. И.Шамиля, 95 А
МБДОУ «Детский сад № 63», ул. Абдуллы Гаджиева, 18 “а”
МБДОУ « Детский сад № 65» комбинированного вида, ул. Чайковского, 
8 “а”
МБОУ «Начальная школа -  детский сад № 68», пр. И. Шамиля, 89 “д”
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 71»,ул. И. Казака, 1
МБДОУ «Детский сад № 73» комбинированного вида, ул. А. Исмаилова, 
12 “б”
МБДОУ «Детский сад № 77», ул. Просвещения, 22
МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78»,                         ул. Каримова, 9
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 81», пр. Петра I, 57
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 84», пр. Петра I, 57 “в”
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 86»,пр. Акушинского, 
96 “д”
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 87 Эльнур», ул. Тахо-
Годи, 54 “г”
МБДОУ «Детский сад № 90» комбинированного вида, ул. Гайдара, 37 “а”
МБДОУ «Центр коррекции-детский сад № 95», ул. Гагарина, 54 “в”
МБДОУ « Детский сад № 96»,                               пос. Богатыревка, ул. Тахта-
рова, 30

2 Проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации 
(пункт № 54 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.): 152 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00

МБОУ «СОШ № 2», пгт. Ленинкент, 1 линия, Микрорайон 5, 2 Б
МБОУ «Многопрофильный лицей № 5 им. А. С. Пушкина», ул. Ярагского, 
78
МБДОУ «Детский сад № 47» комбинированного вида, ул. Гагарина, 80 А
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 50», пр. Гамидова, 59 
“в”
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 71»,ул. И. Казака, 1
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 81», пр. Петра I, 57
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 84», пр. Петра I, 57 “в”
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 86»,пр. Акушинского, 
96 “д”

3 Эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц (п.п. “б” 
пункта № 17 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.): 53 1 140,68 1 140,68 0,00 0,00 0,00

МБОУ «Гимназия № 11», ул. Абдуллы Гаджиева, 10 А
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27»,пр. Акушинского, 28 “у”
МБОУ «Начальная школа -  детский сад № 68», пр. И. Шамиля, 89 “д” 0,00 0,00 0,00 0,00
МБДОУ «Детский сад № 76»,  ул. З. Космодемьянской, 48 
МБУ ДО «Детская школа искусств                                № 7»,  пос. Новый Хушет,                                            
ул. Гагарина, 5 “а” 0,00 0,00 0,00 0,00

МБДОУ «Детский сад № 77», ул. Просвещения, 22
МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78»,                         ул. Каримова, 9 0,00

4 Эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц (п.п. “б” 
пункта № 17 постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.): 131 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00

“МБОУ «Многопрофильный лицей № 3», 
 ул. Левина, 39”
МБОУ «Многопрофильный лицей № 5 им. А. С. Пушкина», ул. Ярагского, 
78
МБОУ «Многопрофильный лицей  № 9», ул. Лаптиева, 45
МБОУ  «Гимназия № 13»,  ул. Абубакарова, 8
МБОУ «СОШ № 25»,  пос. Красноармейск, ул. Куйбышева, 56
МБОУ «Гимназия № 33»,  ул. М. Гаджиева, 174
МБОУ «СОШ № 44», пос. Шамхал-Термен, ул. Победы, 9
МБОУ «Лицей № 51», ул. Островского, 18
МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56 им. А.М. Мирзабекова», пр. 
Петра I, 44 “л”
МБОУ «Школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», ул. Лизы Чайкиной, 38
МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа интер-
нат II вида», ул.О.Кошевого, 39
МБУ «Специализированный центр для детей и подростков с компенса-
ционными потребностями», ул. Рахматулаева, 52
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27»,пр. Акушинского, 28 “у”
МБДОУ «Детский сад № 41» общеразвивающего вида,  ул. Айвазовского, 
7
МБДОУ «Детский сад № 63», ул. Абдуллы Гаджиева, 18 “а”
МБДОУ « Детский сад № 65» комбинированного вида, ул. Чайковского, 
8 “а”
МБДОУ «Детский сад № 73» комбинированного вида, ул. А. Исмаилова, 
12 “б”

5
Проверка работоспособности  наружного противопожарного во-
допровода (пункт № 48 постановления Правительства РФ № 1479 от 
16.09.2020 г.):

144 558,15 558,15 0,00 0,00 0,00

МБОУ «Многопрофильный лицей  № 9», ул. Лаптиева, 45
МБОУ  «Гимназия № 13», ул. Абубакарова, 8
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 71», ул. И. Казака, 1

6
Проверка работоспособности  внутреннего противопожарного во-
допровода (пункт № 48 постановления Правительства РФ № 1479 от 
16.09.2020 г.):

46 477,02 477,02 0,00 0,00 0,00

МБОУ «Многопрофильный лицей  № 9», ул. Лаптиева, 45
МБОУ «Начальная школа -  детский сад № 68», пр. И. Шамиля, 89 “д” 0,00 0,00 0,00 0,00
МБОУ  «Гимназия № 13», ул. Абубакарова, 8
МБОУ «Начальная школа-детский сад № 71»,ул. И. Казака, 1
МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78»,                         ул. Каримова, 9 0,00

7
Проверка соответствия требованиям пожарной опасности (сертификат 
соответствия) материала покрытия пола  (пункт 6.25 СНиП 21-01-97 «По-
жарная опасность зданий и сооружений»)

73 594,35 594,35 0,00 0,00 0,00

МБДОУ “Детский сад № 62”, пр. И.Шамиля, 95 А
МБОУ «Начальная школа -  детский сад № 68», пр. И. Шамиля, 89 “д”
МБДОУ «Детский сад № 76»,  ул. З. Космодемьянской, 48 
МБДОУ «Детский сад № 93», пгт. Ленинкент, ул. Виноградная, 11

ИТОГО: 733 4 512,00 4 512,00 0,00 0,00 0,00

Примечание: противопожарные мероприятия  предусмотрены согласно требованиям ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и с учетом противопожарных мероприятий, предписанных органа-
ми надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД.     
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы подтверждены объемы 
финансирования определены согласно коммерческим предложениям. 

“№  
п/п”

Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. 
руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6 7

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «СОШ № 10», ул. Акаева, 69 19,93 19,93 0,00 0,00 0,00
2 МБОУ «Гимназия № 17», ул. И.Казака, 30 “а” 15,22 15,22 0,00 0,00 0,00
3 МБОУ «СОШ № 18 им. Р.С. Рамазанова», ул. Магомедтагирова,157 28,35 28,35 0,00 0,00 0,00
4 МБОУ «СОШ № 26, ул. Северо-Осетинская, 71 “а” 25,14 25,14 0,00 0,00 0,00
5 МБОУ «СОШ № 36», ул. Маяковского, 52 11,10 11,10 0,00 0,00 0,00

Приложение № 15 к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципального образования городского округа 
«город Махачкала» на 2019-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РАБОТУ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Примечание: мероприятия по подключению муниципальных объектов к программно-аппаратному комплексу   разработаны руководству-
ясь п.7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с учетом 
противопожарных мероприятий, предписанных органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по РД.
*объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формирова-
нии городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Объемы финансирования для 
подключения муниципальных объектов к программно-аппаратному комплексу ПАК «Стрелец-Мониторинг» определены сметной доку-
ментацией.

6 МБОУ «СОШ № 40», пр. Акушинского, 86 13,67 13,67 0,00 0,00 0,00
7 МБОУ «СОШ № 47», пгт. Шамхал, ул. Магомедхана Исаева, 1 12,70 12,70 0,00 0,00 0,00
8 МБОУ «Лицей № 51»,  ул. Островского, 18 613,14 613,14 0,00 0,00 0,00
9 МБОУ «СОШ № 55», пгт. Кяхулай, ул. Школьная, 32 19,93 19,93 0,00 0,00 0,00

10 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56», им. Мирзабекова А.М., 
пр. Петра I, 44 “д” 39,33 39,33 0,00 0,00 0,00

11 МБОУКШИ «ДКК-1 им. генерал-полковника Трошева Г.Н», А. Исма-
илова, 23 28,24 28,24 0,00 0,00 0,00

12 МБОУ «Специальная (Коррекционная) образовательная школа 
интернат IV вида», пр. Петра I, 59 “а” 32,42 32,42 0,00 0,00 0,00

13 МБДОУ «Детский сад № 2», ул. Некрасова, 69 31,79 31,79 0,00 0,00 0,00
14 МБДОУ «Детский сад № 9», пр. И.Шамиля, 14 “б” 28,32 28,32 0,00 0,00 0,00
15 МБДОУ «Детский сад № 15», ул. А.Алиева, пр.4, дом 3 41,19 41,19 0,00 0,00 0,00
16 МБДОУ «Детский сад № 19», пр. И.Шамиля, 14 А 278,47 278,47 0,00 0,00 0,00
17 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 22», ул. А. Исмаилова, 3 “в” 44,93 44,93 0,00 0,00 0,00

18 МБОУ «Начальная школа-детский сад № 27»,пр. Акушинского, 28 
“у” 334,35 334,35 0,00 0,00 0,00

19 МБДОУ «Детский сад № 45», ул. Огарева, 6 “б” 19,41 19,41 0,00 0,00 0,00
20 МБДОУ «Детский сад № 49», ул. И. Казака, 8 32,48 32,48 0,00 0,00 0,00
21 МБДОУ «Детский сад № 53», пр. И.Шамиля, 44 А 40,94 40,94 0,00 0,00 0,00
22 МБДОУ «Детский сад № 56», ул. А. Исмаилова, 41 “а” 53,53 53,53 0,00 0,00 0,00
23 МБДОУ «Детский сад № 62», пр. И.Шамиля, 95 А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 МБДОУ «Детский сад № 63», ул. Абдуллы Гаджиева, 18 “а” 46,09 46,09 0,00 0,00 0,00
25 МБОУ «Начальная школа-детский сад № 71»,ул. И. Казака, 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 МБДОУ «Детский сад № 73», ул. А. Исмаилова 12 “б” 23,88 23,88 0,00 0,00 0,00
27 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78», ул. Каримова, 9 19,41 19,41 0,00 0,00 0,00
28 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 86», пр. Акушинского, 96 “д” 36,74 36,74 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 1 890,70 1 890,70 0,00 0,00 0,00
Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы:

1 МБУ «Спортивная школа по шахматам им. Карпова А.Е.», ул. Ломо-
носова, 13 “а” 27,70 27,70 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 27,70 27,70 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по всем объектам: 1 918,40 1 918,40 0,00 0,00 0,00
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМАХ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛЫ ОТ 20.06.2011 Г. № 1685 
«О СИСТЕМЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 21 мая 2021 г. № 344

 В целях реализации подпункта «а» пункта 12 Основ го-
сударственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденных 
Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 
г. № 696, подпункта «е» пункта 13 Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области защиты населений и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 
11 января 2018 г. № 12, и на основании распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 25 октября 2003 г. №1544-р, 
приказа МЧС России от 31 июля 2020 г. №578/365 «Об утверж-
дении Положения о системах оповещения населения», а также 
в целях совершенствования и поддержания в постоянной го-
товности технических средств оповещения и информирования 
населения муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», администра-

ция города Махачкалы постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системах опове-

щения населения муниципального образования городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции г.Махачкалы от 20.06.2011г. № 1685 «О системе оповещения 
населения муниципального образования городского округа 
«город Махачкала».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 21 мая 2021г. № 344

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМАХ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»
I. Общие положения
1. Положение о системах оповещения населения (далее 

- Положение) разработано в соответствии с федеральными за-
конами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

(далее – Федеральный закон № 68-ФЗ), от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 
связи», 

от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Россий-
ской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», указами Президента Российской 
Федерации, от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий», от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплек-
сной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», от 2 апреля 2020 
г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных 
для исполнения гражданами и организациями, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», 
от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к 
функциональным свойствам технических средств обеспече-
ния транспортной безопасности и Правил обязательной сер-
тификации технических средств обеспечения транспортной 
безопасности», от 9 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказа-
ния услуг телефонной связи», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 октября 2004г. №1327-р «Об орга-
низации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических актов с использованием 
современных технических средств массовой информации» для 
координации деятельности по выполнению мероприятий, на-
правленных на создание и поддержание в состоянии постоян-
ной готовности систем оповещения населения.

2. Положение определяет назначение, задачи и требова-

ния к системам оповещения населения, порядок их задейство-
вания и поддержания в состоянии постоянной готовности.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 
– это доведение до населения сигналов оповещения и экс-
тренной информации об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, о правилах 
поведения населения и необходимости проведения меропри-
ятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения 
мероприятий

по гражданской обороне и защите населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 
органами управления и силами гражданской обороны и еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением 
средств и способов защиты. 

Экстренная информация о фактических и прогнозируе-
мых опасных природных явлениях и техногенных процессах, 
загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут 
угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах по-
ведения и способах защиты незамедлительно передается по 
системе оповещения населения.

4. Система оповещения населения включается в систему 
управления гражданской обороной (далее – ГО) и единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее – РСЧС), обеспечивающей доведение 
до населения, органов управления и сил ГО �и РСЧС сигналов 
оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из ком-
бинации взаимодействующих элементов, состоящих из специ-
альных программно-технических средств оповещения, средств 
комплексной системы экстренного оповещения населения, 
общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей, 
громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных 
и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее 
функционирование каналов, линий связи и сетей передачи 
данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

5. Комплексная система экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций (далее – КСЭОН) – это элемент системы 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представ-
ляющий собой комплекс программно-технических средств сис-
тем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и 
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техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов 
оповещения и экстренной информации до органов управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом 
и (или) автоматизированном режимах.

Зона экстренного оповещения населения – это террито-
рия, подверженная риску возникновения быстроразвиваю-
щихся опасных природных явлений и техногенных процессов, 
представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью 
находящихся на ней людей.

6. В общероссийской комплексной системе информиро-
вания и оповещения населения в местах массового пребыва-
ния людей используются специализированные технические 
средства оповещения и информирования населения в местах 
массового пребывания людей.

Специализированные технические средства оповещения 
и информирования населения в местах массового пребывания 
людей – это специально созданные технические устройства, 
осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) 
аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе возник-
новения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах 
поведения населения.

7. Системы оповещения населения создаются на следую-
щих уровнях функционирования РСЧС:

на региональном уровне – региональная автоматизиро-
ванная система централизованного оповещения (далее – реги-
ональная система оповещения);

на муниципальном уровне – муниципальная автомати-
зированная система централизованного оповещения (далее 
– муниципальная система оповещения); 

на объектовом уровне – локальная система оповещения. 
Региональные системы оповещения создают органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации.
Муниципальные системы оповещения создают органы 

местного самоуправления.
Локальные системы оповещения создают организации, 

эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II 
классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опас-
ные производства и объекты, последствия аварий на которых 
могут причинять вред жизни и здоровью населения, прожи-
вающего или осуществляющего хозяйственную деятельность 
в зонах воздействия поражающих факторов за пределами 
их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой 
опасности.

Организации оповещают работников организаций об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории 
организации.

Границами зон действия региональной и муниципальной 
систем оповещения являются административные границы 
субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния соответственно.

Границами зоны действия локальной системы опо-
вещения являются границы территории (зон) воздействия 
поражающих факторов, определяемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, от аварий на опасных 
производственных объектах I и II классов опасности, которые 
могут причинять вред жизни и здоровью населения, прожи-
вающего или осуществляющего хозяйственную деятельность 
за пределами их территорий, а также в зонах затопления на 
расстоянии до 6 км от объектов.

8. КСЭОН создается на региональном, муниципальном и 
объектовом уровнях.

Границами зон действия (создания) КСЭОН являются гра-
ницы зон экстренного оповещения населения.

9. Создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности систем оповещения населения является состав-
ной частью комплекса мероприятий, проводимых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями по под-
готовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

10. Системы оповещения населения должны соответство-
вать 

требованиям, изложенным в приложении № 1 к настояще-
му Положению.

На системы оповещения населения оформляются паспор-
та, рекомендуемые образцы которых приведены в приложении 
№ 2 к настоящему Положению.

II. Назначение и основные задачи систем оповещения 
населения

11. Системы оповещения населения предназначены для 
обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной 
информации до населения, органов управления и сил ГО и 
РСЧС.

12. Основной задачей муниципальной системы оповеще-
ния является обеспечение доведения сигналов оповещения и 
экстренной информации до:

руководящего состава ГО и звена территориальной под-
системы РСЧС муниципального образования;

сил ГО и РСЧС субъекта муниципального образования;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций 

и дежурных служб (руководителей) социально значимых объ-
ектов;

людей, находящихся на территории соответствующего 
муниципального образования.

13. Основной задачей локальной системы оповещения 
является обеспечение доведения сигналов оповещения и экс-
тренной информации до:

руководящего состава гражданской обороны и персонала 
организации и персонала организации, эксплуатирующей объ-
ект, производство, гидротехническое сооружение объектового 
звена РСЧС;

объектовых аварийно-спасательных формирований, в 
том числе специализированных;

единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 
образований, попадающих в границы зоны действия локаль-
ной системы оповещения;

руководителей и дежурных служб организаций, располо-
женных в границах зоны действия локальной системы опове-
щения;

людей, находящихся в границах зоны действия локальной 
системы оповещения.

14. Основной задачей КСЭОН является обеспечение дове-
дения сигналов оповещения и экстренной информации до лю-
дей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, 
а также органов повседневного управления РСЧС соответству-
ющего уровня.

III. Порядок задействования систем оповещения населе-
ния

15. Задействование по предназначению систем оповеще-
ния населения планируется и осуществляется в соответствии 
с положениями о системах оповещения населения, планами 
гражданской обороны и защиты населения (планами граж-
данской обороны) и планами действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

16. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов 
повседневного правления РСЧС, получив в системе управле-
ния ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную ин-
формацию, подтверждают получение и немедленно доводят 
их до руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, организаций (собственников 

объектов, производства, гидротехнического сооружения), на 
территории которых могут возникнуть или возникли чрезвы-
чайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС 
соответствующего уровня.

17. Решение на задействование региональных, муници-
пальных и локальных систем оповещения принимается соот-
ветственно:

руководителями органов местного самоуправления (гла-
вами местных администраций);

руководителями организаций, перечисленных в пункте 7 
настоящего Положения.

Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
согласованию 

с органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, органами местного самоуправления и органи-
зациями, на территориях которых возникла чрезвычайная си-
туация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, 
порядок и особенности действий по ее локализации, а также 
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем 
мониторинга опасных природных явлений и техногенных про-
цессов или в автоматизированном режиме по решению высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации), руководителя органа 
местного самоуправления, организации (собственника объек-
та, производства, гидротехнического сооружения), в ведении 
которого находится соответствующая КСЭОН.

18. Передача сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации, 

может осуществляться в автоматическом, автоматизи-
рованном либо ручном режимах функционирования систем 
оповещения населения.

В автоматическом режиме функционирования системы 
оповещения населения включаются (запускаются) по заранее 
установленным программам при получении управляющих 
сигналов (команд) от систем оповещения населения вышес-
тоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга 
опасных природных явлений и техногенных процессов без 
участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) 
служб, ответственных за включение (запуск) систем оповеще-
ния населения.

В автоматизированном режиме функционирования вклю-
чение (запуск) систем оповещения населения осуществляется 
соответствующими дежурными (дежурно-диспетчерским) 
службами, уполномоченными на включение (запуск) систем 
оповещения населения, с автоматизированных рабочих мест 
при поступлении установленных сигналов (команд) и распо-
ряжений.

В ручном режиме функционирования:
уполномоченные дежурные (дежурно-диспетчерские) 

службы органов повседневного управления РСЧС осущест-
вляют включение (запуск) оконечных средств оповещения 
непосредственно с мест их установки, а также направляют 
заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой 
информации на передачу сигналов оповещения и экстренной 
информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

задействуются громкоговорящие средства на подвижных 
объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Автоматический режим функционирования является ос-
новным для локальных систем оповещения и КСЭОН, при этом 
допускается функционирование данных систем оповещения в 
автоматизированном режиме.

Основной режим функционирования региональных и му-
ниципальных систем оповещения – автоматизированный.

Приоритетный режим функционирования определяется 
положениями 

о системах оповещения населения, планами гражданской 
обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) 
и планами действий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

19. Передача сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, электрон-
ных сирен и мощных акустических систем длительностью до 
3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе 
сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и те-
левизионные передающие станции операторов связи и органи-
заций телерадиовещания с перерывом вещательных программ 
аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не 
более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной 
связи – сообщений объемом не более 134 символов русского 
алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания). 

Сигналы оповещения и экстренная информации переда-
ются непосредственно с рабочих мест дежурных (дежурно-дис-
петчерских) служб органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений 
(для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор пе-
редачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится 
передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и 
графические сообщения населению о фактических и прогнози-
руемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно 
постоянно действующими органами управления РСЧС совмест-
но с органами повседневного управления РСЧС.

20. Для обеспечения своевременной передачи населению 
сигналов оповещения и экстренной информации комплексно 
могут использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акусти-
ческих систем;

сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, 

предназначенные для оказания универсальных услуг телефон-
ной связи с функцией оповещения;

сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интер-

нет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мо-

бильные и носимые средства оповещения.
21. Рассмотрение вопросов об организации оповещения 

населения и 
определении способов и сроков оповещения населения 

осуществляется комиссиями по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности (далее – КЧС и ОПБ) соответствующего уровня.

22. Порядок действий дежурных (дежурно-диспетчерс-
ких) служб органов повседневного управления РСЧС, а также 
операторов связи, телерадиовещательных организаций и ре-
дакций средств массовой информации при передаче сигналов 
оповещения и экстренной информации определяется действу-
ющим законодательством Российской Федерации и другими 
документами Федеральных органов исполнительной власти, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний и организаций, перечисленных в пункте 7 настоящего 
Положения.

23. Органы местного самоуправления и организации, в 
ведении которых находятся системы оповещения населения, 

а также постоянно действующие органы управления РСЧС, 
органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и 
редакции средств массовой информации проводят комплекс 
организационно-технических мероприятий по исключению 
несанкционированной передачи сигналов оповещения и экс-
тренной информации.

IV. Поддержание в готовности систем оповещения насе-
ления

24. Поддержание муниципальных и локальных систем 
оповещения в готовности организуется и осуществляется орга-
нами местного самоуправления и организациями, перечислен-
ными в пункте 7 настоящего Положения, соответственно.

25. Готовность систем оповещения населения достигает-
ся:

наличием актуализированных нормативных актов в об-
ласти создания, поддержания в состоянии постоянной готов-
ности и задействования систем оповещения населения;

наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персона-
ла, ответственного за включение (запуск) системы оповещения 
населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

наличием технического обслуживающего персонала, от-
вечающего 

за поддержание в готовности технических средств опове-
щения, и уровнем его профессиональной подготовки;

наличием, исправностью и соответствием проектно-смет-
ной документации на систему оповещения населения техни-
ческих средств оповещения;

готовностью сетей связи операторов связи, студий веща-
ния и редакций средств массовой информации к обеспечению 
передачи сигналов оповещения 

и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности систем 

оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслу-

живанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших 
установленный эксплуатационный ресурс технических средств 
оповещения;

наличием, соответствием законодательству Российской 
Федерации и обеспечением готовности к использованию ре-
зервов средств оповещения;

своевременным проведением мероприятий по созданию, 
в том числе совершенствованию, систем оповещения населе-
ния.

26. С целью контроля за поддержанием в готовности сис-
тем оповещения населения организуются и проводятся следу-
ющие виды проверок:

комплексные проверки готовности систем оповещения 
населения 

с включением оконечных средств оповещения и доведе-
нием проверочных сигналов и информации до населения;

технические проверки готовности к задействованию сис-
тем оповещения населения без включения оконечных средств 
оповещения населения.

В субъекте Российской Федерации при проведении ком-
плексной проверки готовности систем оповещения населения 
проверке подлежат региональная, все муниципальные систе-
мы оповещения и КСЭОН.

Комплексные проверки готовности региональной, муни-
ципальных систем оповещения и КСЭОН проводятся два раза 
в год комиссией в составе представителей постоянно дейс-
твующих органов управления РСЧС и органов повседневного 
управления РСЧС регионального и муниципального уровней,  
а также операторов связи, организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, вещателей (при наличии филиала и (или) 
представительства на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования), за-
действуемых при оповещении населения, при этом включение 
оконечных средств оповещения и доведение проверочных сиг-
налов и информации до населения осуществляется в дневное 
время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ соответствующего уровня могут 
проводиться дополнительные комплексные проверки готов-
ности региональной, муниципальных систем оповещения и 
КСЭОН при этом перерыв трансляции телеканалов (радиокана-
лов) возможен только по согласованию с вещателями.

Комплексные проверки готовности локальной системы 
оповещения проводятся во взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления не реже одного раза в год комиссией из 
числа должностных лиц организации.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в 
ходе комплексной проверки системы оповещения населения 
возможно только проверочным сигналом «Техническая про-
верка».

В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех 
требований настоящего Положения, а также положений о реги-
ональных, муниципальных и локальных системах оповещения 
соответственно.

По результатам комплексной проверки готовности сис-
темы оповещения населения оформляется акт, в котором 
отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, 
предложения по их своевременному устранению 

и оценка готовности системы оповещения населения, 
определяемая 

в соответствии с приложением № 3 к настоящему По-
ложению, а также уточняется паспорт системы оповещения 
населения.

Технические проверки готовности к задействованию 
муниципальных, локальных систем оповещения и КСЭОН 
проводятся без включения оконечных средств оповещения и 
замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей 
дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов 
повседневного управления РСЧС, организации путем передачи 
проверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая 
проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, 
при этом передача пользователям услугами связи (на пользо-
вательское оборудование (оконечное оборудование), а также 
выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой 
информации проверочного сигнала «Техническая проверка» 
не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном по-
рядке проводится комплекс организационно-технических 
мероприятий с целью исключения несанкционированного за-
пуска систем оповещения населения.

Перерыв вещательных программ при выступлении вы-
сших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных 
государственных событиях, экстренных сообщениях в области 
защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

в ходе проведения проверок систем оповещения населе-
ния не допускается.

27. Для обеспечения оповещения максимального коли-
чества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том 
числе на территориях, неохваченных автоматизированными 
системами централизованного оповещения, создается резерв 
технических средств оповещения (стационарных и мобиль-
ных).

Номенклатура, объем, порядок создания и использования 
устанавливаются создающими резерв технических средств опо-
вещения органами местного самоуправления, организациями.

28. Требования, изложенные в приложении № 1 к настоя-
щему Положению, должны быть выполнены в ходе планирова-
ния и осуществления строительства новой либо совершенство-
вания действующей системы оповещения населения.

Вывод из эксплуатации действующей системы оповеще-

ния населения осуществляется по окончанию эксплуатацион-
ного ресурса технических средств этой системы оповещения 
населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и 
ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

29. Порядок создания, в том числе совершенствования, 
систем оповещения населения определяется положениями, 
муниципальных и локальных системах оповещения соответс-
твенно.

Приложение № 1 
к Положению о системах оповещения населения 

муниципального образования городского округа с внут-
ригородским делением 

«город Махачкала»

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ  К КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ ЭКСТРЕН-

НОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Требования к функциям, выполняемым системой 

оповещения населения:
а) прием сигналов оповещения и экстренной информации 

от систем оповещения населения вышестоящего уровня;
б) включение (запуск) не менее чем с двух пунктов управ-

ления ГО и РСЧС для региональных систем оповещения и не 
менее чем с одного пункта управления ГО и РСЧС для муници-
пальных и локальных систем оповещения;

в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уве-
домление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о за-
действовании системы оповещения населения;

г) автономное (децентрализованное) управление муници-
пальными, локальными системами оповещения и КСЭОН;

д) автоматический, автоматизированный и ручной режи-
мы запуска системы оповещения населения;

е) обмен информацией со взаимодействующими система-
ми, в том числе мониторинга природных и техногенных чрез-
вычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и 
ручном режимах;

ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и 
буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, ва-
риантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения 
населения и технических средств оповещения;

з) формирование, передача сигналов оповещения и экс-
тренной информации, аудио-, аудиовизуальных и буквенно-
цифровых сообщений;

и) передача и сбор автоматических и ручных подтвержде-
ний о приеме сигнала оповещения и экстренной информации;

к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и бук-
венно-цифровыми сообщениями;

л) установка вида сигнала (оповещения, управления, дру-
гой) и типа сигнала (основной, проверочный);

м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной 
информации или редактирование ранее записанного сигнала 
оповещения и экстренной информации;

н) дистанционное управление оконечными средствами 
оповещения населения, должностных лиц, органов управления 
и сил ГО и РСЧС;

о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сцена-
рия) оповещения по команде;

п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном 
времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа 
сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующе-
го времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, 
по которым проведено оповещение;

р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоя-
щего уровня по отношению к нижестоящему;

с) контроль и визуализация состояния технических 
средств оповещения и каналов связи;

т) защита от несанкционированного доступа;
у) документирование выполнения техническими средс-

твами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) 
в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения 
населения) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жест-
кий диск, оптический диск) носителях.

Порядок хранения информации документирования оп-
ределяется положениями о региональных, муниципальных и 
локальных системах оповещения. Срок хранения информа-
ции документирования составляет не менее трёх лет. Формат 
сохраняемой информации документирования определяется 
применяемыми в системе оповещения населения технически-
ми средствами оповещения.

Технические средства оповещения транспортной инф-
раструктуры и транспортных средств должны соответство-
вать требованиям к функциональным свойствам технических 
средств обеспечения безопасности и правилам обязательной 
сертификации технических средств обеспечения транспор-
тной безопасности, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 
«Об утверждении требований к функциональным свойствам 
технических средств обеспечения транспортной безопаснос-
ти и Правил обязательной сертификации технических средств 
обеспечения транспортной безопасности».

2. Требования к показателям назначения:
а) время доведения сигнала и экстренной информации до 

населения в автоматизированном режиме функционирования 
не должно превышать 5 мин.;

б) при автоматическом режиме функционирования время 
прохождения сигналов оповещения и экстренной информа-
ции:

на региональном уровне - не более 12 сек.;
на муниципальном и объектовом уровне — не более 8 

сек.;
в) включение электрических, электронных сирен и мощ-

ных акустических систем для передачи сигнала оповещения 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» должно сопровождаться их звучанием 
изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды зву-
чания (от минимума до максимума). Во всех точках зоны адек-
ватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала 
оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо 
одного из оконечных устройств коллективного оповещения 
(электрических, электронных сирен и мощных акустических 
систем), рассчитываемый для высоты 1, 5 м над уровнем земли 
(поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА 
суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других око-
нечных устройств коллективного оповещения, и постоянного 
шума, определяемого функциональным назначением данной 
зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, посту-
пающего от всех оконечных устройств звукового и речевого 
оповещения, не должен превышать 120 дБА;

г) диагностирование состояния технических средств опо-
вещения в системе оповещения населения, в том числе каналов 
управления, должно обеспечиваться:

автоматическим контролем состояния с использованием 
встроенных программно-аппаратных средств - не реже одного 
раза в 30 мин.;

передачей контрольных (тестовых) сообщений как цир-
кулярно по всей системе оповещения населения, так и выбо-
рочно, по установленному графику, но не реже одного раза в 
сутки.

3. Требования к показателям надежности и живучес-
ти:

а) надежность (коэффициент готовности одного направле-
ния оповещения): для объектового и муниципального уровней 
— Кг не менее 0, 995;

для регионального уровня — Кг не менее 0, 999;
б) живучесть (вероятность живучести одного направле-
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ния оповещения): для объектового и муниципального уровня 
— Рж не менее 0, 95;

для регионального уровня - Рж не менее 0, 99.
4. Требования к информационному обеспечению:
основой информационного обеспечения системы опо-

вещения населения должны быть территориально разнесен-
ные базы данных и специальное программное обеспечение, 
включающие информацию об элементах системы, порядке 
установления связи, оповещаемых абонентах, исполнитель-
ных устройствах своего и подчиненных уровней управления с 
использованием единых классификаторов объектов, свойств и 
признаков для описания всех информационных ресурсов;

состав, структура и способы организации данных должны 
обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов 
объектов оповещения, разбиение информации по категориям 
и независимость представления данных об объектах оповеще-
ния от других функциональных подсистем;

информационный обмен между компонентами системы 
должен осуществляться по сетям связи и передачи данных с 
гарантированной доставкой команд управления и сообщений 
(информации) пункту управления ГО и РСЧС;

при информационном взаимодействии со смежными 
системами должна обеспечиваться полная автономность 
программных и аппаратных средств системы оповещения 
населения, независимость подсистемы приема и отправки 
команд управления и сообщений (информации) от изменения 
категории информации, способов хранения и режима работы 
(автоматическом или ручном).

5. Требования к сопряжению:
все системы оповещения населения должны программно 

и технически сопрягаться;
при сопряжении систем оповещения населения должен 

использоваться единый протокол обмена информацией (стан-
дартное устройство сопряжения);

сопряжение региональной системы оповещения с муни-
ципальными системами оповещения и КСЭОН, обеспечивается 
органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции;

сопряжение локальных систем оповещения с муниципаль-
ными (региональной) системами оповещения осуществляется 
организацией, эксплуатирующей опасный производственный 
объект I и II классов опасности, особо радиационно-опасное и 
ядерно-опасное производство и объект, последствия аварий на 
котором могут причинять вред жизни и здоровью населения, 
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятель-
ность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами 
ее территории, гидротехническое сооружение чрезвычайно 
высокой опасности и гидротехническое сооружение высокой 
опасности.

КСЭОН, а также локальные системы оповещения, кроме 
сопряжения с муниципальными (региональной) системами 
оповещения, должны иметь программно-аппаратное сопряже-
ние с соответствующими автоматизированными комплексами 
сбора, обработки и представления информации систем конт-
роля.

6. Требования к защите информации:
системы оповещения населения должны соответствовать 

Требованиям к обеспечению защиты информации в автомати-
зированных системах управления производственными и тех-
нологическими процессами на критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а также объектах, представ-
ляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей 
и для окружающей природной среды, утвержденным приказом 
ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2014 г., 
регистрационный № 32919), с изменениями, внесенными при-
казами ФСТЭК России от 23 марта 2017 г. № 49 (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 
2017 г., регистрационный № 46487) и от 9 августа 2018 г. № 138 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 5 сентября 2018г., регистрационный № 52071);

в региональных системах оповещения и КСЭОН должны 
выполняться Требования о защите информации, не составляю-
щей государственную тайну, содержащейся в государственных 
информационных системах, утвержденные приказом ФСТЭК 
России от 11 февраля 2013 г. № 17 (зарегистрирован Минис-
терством юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 г., регис-
трационный № 28608), с изменениями, внесенными приказами 
ФСТЭК России от 15 февраля 2017 г. № 27 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2017 
г., регистрационный № 45933) и от 28 мая 2019 г. № 106 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
13 сентября 2019 г., регистрационный № 55924);

региональные системы оповещения и КСЭОН должны со-
ответствовать классу защищенности не ниже 2 класса;

муниципальные и локальные системы оповещения долж-
ны соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

7. Требования к средствам оповещения:
технические средства оповещения должны соответство-

вать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические 
средства оповещения населения. Классификация. Общие тех-
нические требования», утвержденного и введённого в дейс-
твие с 1 января 2015 г. приказом Росстандарта от 7 апреля 2014 
г. № 311-ст «Об утверждении национального стандарта»;

стандартизация и унификация технических средств опо-
вещения должна обеспечиваться посредством использования 
серийно выпускаемых средств вычислительной техники повы-
шенной надежности и коммуникационного оборудования;

программное обеспечение в региональных и муници-
пальных системах оповещения должно отвечать требованиям 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 
ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» ;

для текущего ремонта технических средств оповещения 
должны использоваться одиночные и (или) групповые комп-
лекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее 
- ЗИП).

Для оповещения работников организации и иных граж-
дан, находящихся на ее территории, об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций применяются 
как технические средства оповещения, так и элементы системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

8.  Требования электробезопасности:
технические средства оповещения должны обеспечивать 

защиту обслуживающего персонала от поражения электричес-
ким током при установке, эксплуатации, техническом обслужи-
вании и устранении неисправностей;

токоведущие составные части технических средств опо-
вещения должны быть надежно изолированы и не допускать 
электрического замыкания на корпус, их корпуса должны 
быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными 
в эксплуатационной документации на технические средства 
оповещения;

электропитание технических средств оповещения долж-
но осуществляться от сети гарантированного электропитания, 
в том числе от источников автономного питания (для электро-
механических сирен источники автономного питания не пре-
дусматриваются).

Сохранность информации в системе оповещения населе-
ния должна обеспечиваться при отключении электропитания 
(в том числе аварийном), отказах отдельных элементов техни-
ческих средств оповещения и авариях на сетях связи.

9. Требования к размещению технических средств 
оповещения: 

технические средства оповещения должны размещаться 
на объектах в специально выделенных помещениях (зданиях, 
сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных 
системами вентиляции (кондиционирования), охранной и со-
ответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной 
на рабочее место дежурного персонала, либо в помещениях с 
постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерско-
го) персонала организации;

технические средства оповещения, размещаемые на от-
крытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений), 
должны устанавливаться в автономных защищенных термош-
кафах соответствующего климатического исполнения и обору-
дованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; 
их размещение и функционирование должно быть безопасным 
для жизнедеятельности людей;

установка всех технических средств оповещения должна 
осуществляться в местах, не подверженных воздействию пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе быстро развивающихся.

10.  Требования к громкоговорящим средствам на 
подвижных объектах, мобильным и носимым техническим 
средствам оповещения:

технические средства оповещения должны размещаться 
на транспортных средствах повышенной готовности и прохо-
димости (при необходимости могут использоваться водные 
и другие транспортные средства), а также соответствующего 
климатического исполнения;

подвижные, мобильные, носимые технические средства 
оповещения должны обеспечивать автономное функциони-
рование;

технические средства оповещения должны обеспечивать, 
в том числе с помощью мощных акустических систем, подачу 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачу речевых сообщений;

передача речевых сообщений должна осуществляться с 
микрофона либо ранее записанного сообщения на электрон-
ном или магнитом носителе.

Приложение № 2  
к Положению о системах оповещения населения  
муниципального образования городского округа  
с внутригородским делением «город Махачкала» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

 

Председатель 

КЧС и ПБ администрации муниципального образования 

____________________________________ 

 (наименование муниципального образования) 
м.п.________________ _____________ 

(подпись) (инициалы,  фамилия) 
 

«___» ______________  20___года 

 
  
 

ПАСПОРТ 
муниципальной системы оповещения населения 

_________________________________________________________________________ по состоянию на 01.01.20__ г. 
(наименование муниципального образования) 

 

Наименование и шифр муниципальной системы оповещения (МСО) населения (далее - система оповещения) 
(муниципального образования) ___________________________________________________________________________ . 

Год ввода системы оповещения населения в эксплуатацию ________ г. 
(Нормативный документ № ___ от "__"______20__г.). 
Установленный срок эксплуатации системы оповещения населения (лет). 
Превышение эксплуатационного ресурса (лет). 

Административно-территориальное деление (состав муниципального образования) с использованием ОКАТО (ОКТМО): 
(перечень муниципальных образований: городские округа с внутригородским делением, муниципальные районы, с указанием для 
каждого (при наличии) количества внутригородских районов, городских, сельских поселений). 

1. Оповещение населения муниципального образования, проживающего или осуществляющего хозяйственную 

деятельность в границах зоны действия МСО. 
 

1.1. Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и 
мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме. 
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% 

1. 
Муниципальное 

образование 

              

 

 

«ПСД» - проектно-сметная документация; 
«Г», «ОГ», «НГ» - «готовые»; «ограничено готовые»; «неготовые» системы оповещения; 
«Проживает населения» - проживает или осуществляет хозяйственную деятельность населения; 
«ТСО» - технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), работающие в 
автоматизированном режиме.  

1.2. Оповещение населения различными средствами оповещения в автоматизированном режиме. 

 

№ 
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 1.3. Оповещение населения различными средствами оповещения в ручном режиме. 
 

 
 

№ 
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Муниципальные 
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Оповещение населения за 30 минут (от общего числа населения, находящегося на указанной 

территории) с использованием: 
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1.4. Оповещение населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на 
которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность 
в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности. 

  

№ 

п/п 

Характеристика 

организаций 

(объектов,  

производств,  

гидротехнических 

сооружений) 
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2. 

Опасные 
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е объекты II 
класса 

                       

 

ИТОГО: за 

Муниципальное 
образование 

 

                       

Примечание: 
«РСО» - региональная система оповещения; 
 

 

 

«МСО» - муниципальная система оповещения; 
«ЛСО» - локальная система оповещения; 
«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и в частной собственности соответственно; 
«Г», «ОГ», «НГ» - «готовые»; «ограничено готовые»; «неготовые» системы оповещения; 
«Проживающее в зоне действия ЛСО» - проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне действия 
ЛСО. 
 
 

1.5. Оповещение населения комплексными системами экстренного оповещения населения (КСЭОН) в зонах экстренного 
оповещения населения. 

 
 
 

№ 
п/п 

Источники 
быстроразвивающихся 

ЧС 

Характеристика 
быстроразвивающихся 

опасных процессов 
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Оповещаемое 
средствами 
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всего % всего % 
тыс. 
чел. 
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1. Техногенные 

Химически опасный 
        

 Пожаро-взрывоопасный 
        

Токсичный 
        

Другие (перечислить) 
        

2. Природные 
Угроза природных пожаров 

        

Угроза подтопления 
        

Угроза волн цунами 
        

Угроза извержения вулкана 
        

Другие (перечислить) 
        

3. Смешанные* (перечислить) 
        

 

ИТОГО за муниципальное образование: 
        

 
Примечание: 

«РСО» - региональная система оповещения; «МСО» - муниципальная система оповещения; 
«КСЭОН» - комплексная система экстренного оповещения населения; 
«ЧС» - чрезвычайная ситуация; «Зона» - зона экстренного оповещения населения; 
«НП» - населенный пункт; «СМ» - система мониторинга; 
«Проживающее в зоне» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в зоне; 
«*» - если зона экстренного оповещения населения указывается в пункте «Смешанные», то в пунктах «Техногенные» и 
«Природные» не указывается (для исключения дублирования). 

1.6. Оповещение населения средствами общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей (ОКСИОН). 

Примечание: 
«РСО» - региональная система оповещения; 
«МСО» - муниципальная система оповещения; 
«МО» - муниципальное образование; 
«ВГР» - внутригородской район; 
«ГП» - городские поселения; 
«СП» - сельские поселения; 
«НП» - населенные пункты, не являющиеся МО; 
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Примечание: 
«ОКСИОН» - общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей; 
«ПУОН» - пункты уличного информирования и оповещения населения; 
«ПИОН» - пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей; 
«МКИОН» - мобильные комплексы информирования и оповещения населения; 
«ТК» - терминальный комплекс ОКСИОН; 
«Проживающее в НП» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в населенном пункте. 
 

1.7. Системы отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления людей: 
всего необходимо, имеется, из нихуличных конструкций, - внутри зданий. 
включая: 
на автомобильных вокзалах необходимо, имеется, из них уличных конструкций, - внутри зданий; 
на железнодорожных вокзалах необходимо, имеется из них уличных конструкций, - внутри зданий; 
на стадионах необходимо, имеется ___________ , из них ____ уличных конструкций,  ____- внутри зданий; 
в других местах (крупных рынках, парках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо _____________________ , имеется  _______ ,  

из них уличных конструкций, - внутри зданий. 
Заключено соглашений с  ________________  организациями по использованию систем отображения информации 

(отображающих поверхностей). 

2. Техническая характеристика системы оповещения населения. 
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечень): _________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима системы оповещения (да/нет): 

из административного центра субъекта Российской Федерации________________(указать название и принадлежность пункта 
управления); 

 

 

 

 

1 

из загородной зоны субъекта Российской Федерации ____________ ; 

с подвижного пункта управления _____________ . 

Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): _____ . 

Для МСО - прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): _______ .  

2.3. Количество используемых в системе оповещения населения оконечных средств оповещения. 

№ Муниципальные образования 
Количество электрических, электронных сирен и 

мощных акустических систем в 
автоматизированном режиме 

Количество 
электромеханических сирен в 

ручном режиме 

п/п 
 

Наименование 
 

Количество 
Необходимых по 

ПСД 

Включенных в 
РСО (МСО) Неисправных Исправных Неисправных 

1. Муниципальное 
образование 

    

 

  

ИТОГО за муниципальное 
образование: 

      

 
 
 

Примечание: 
«РСО» - региональная система оповещения; «МСО» - муниципальная система оповещения;  
«ПСД» - проектно-сметная документация. 
 

 

 

 

 

 

 

2.4. Места установки технических средств оповещения. 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование объектов, где установлены технические 
средства оповещения 

Всего 

объектов 

Количество 
технических средств 

оповещения 

Наименование технических 
средств оповещения 

1. Крыши зданий и сооружений, вышки, столбы    

2. 
Места массового пребывания людей (вокзалы, театры, торговые 
центры и т.д.) 

   

3. Таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг 
телефонной связи, с функцией оповещения 

   

4.  Другие    

 ИТОГО за муниципальное образование:    

 
 

2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания (количество), используемые в системе оповещения населения. 
№ 
п/п Уровень вещания 

Те
ле

ка
на

лы
 

Ра
ди

о
ка

на
л

ы
 Радиотрансляционная сеть 

Ра
ди

ов
ещ

ат
е

ль
ны

е 
пе

ре
да

тч
ик

и 

Те
ле

ви
зи

он
н

ы
е 

пе
ре

да
тч

ик
и 

О
рг

ан
из

ац
ии

 
ка

бе
ль

но
го

 
те

ле
ве

щ
ан

ия
 

Узлы проводного 
вещания Ра

д
ио

т
ра

нс
ля

ц
ио

н
У

ли
чн

ы е гр
о

мк
о

го
во

ав
то

ма
ти

зи
ро

ва
нн

ы
е 

не
ав

то
ма
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1. 
Федерального вещания          

2. 
Регионального вещания 
 

         

 Местного вещания 
         

3 (городские округа,           

 муниципальные районы 
         

 (округа)          

 

В городских (сельских) 
         

4. поселениях (других          

 населенных пунктах)          

 

ИТОГО за  
         

 муниципальное 
         

 образование:          

2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного телевещания: 
в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) ________________________________________ ; 

из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) __________________________________________________ . 

2.7. ___________________________________________________________________________________  Обеспечение 
задействования редакций средств массовой информации  ___________________________________________________  _________  

(перечень печатных изданий, сетевых изданий). 
2.8.  Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг телефонной связи, с 

функцией оповещения: 
в автоматизированном режиме ________________________________________________________________________  

в ручном режиме ___________________________________________________________________________________ . 

2.9.  Резерв технических средств оповещения. 
2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения и 

достаточность резерва в %). 
2.9.2 Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых технических средств 

оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность и достаточность резерва в %). 
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Отметка о 
проведении ЭТО 
(ФИО, подпись, 

печать 

Организации, на балансе которых 
находятся средства оповещения 

Организации, проводящие ЭТО Количество работников, 

выполняющих ЭТО 
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20 
         

20 
         

20 
         

20 
         

20  
         

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения. 
 
 

в 20 __ году ___________ (тыс. руб.); 
в 20 __ году ___________ (тыс. руб.); 
в 20 __ году ___________ (тыс. руб.). 

3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год: за 20 году (тыс. руб.), 
 ____ погашено _________ (тыс. руб.),  дата _______________ ; 

 

 

за 20 _ году ___________ (тыс. руб.),  погашено _________ (тыс. руб.),  дата ______ ; 

за 20 _ году ___________ (тыс. руб.),  погашено _________ (тыс. руб.),  дата ______ ; 

за 20 _ году ___________ (тыс. руб.),  погашено _________ (тыс. руб.),  дата ______ ; 

за 20 _ году ___________ (тыс. руб.),  погашено _________ (тыс. руб.),  дата ______ ; 
 

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы» Р.М. Магомедов 

  

 «____» _______20___г. 
 

р д ( )
№ 

п/п Муниципальные образования 

  

К
ол

ич
ес

тв
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Н
П

, 
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щ
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О
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С
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 Количество объектов 
ОКСИОН 

Население 

 
 
 
 

Наименование  
К
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ПУОН ПИОН 

 
МКИОН 
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о 

ТК
 

 

П
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(т

ы
с.,

 ч
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.) 

Оповещаемое 
средствами ОКСИОН 

В дневное 
время 

В ночное 
время 

(т
ы

с. 
че

л.
) 

 
%

 

(т
ы

с. 
че

л.
) 

%
 

1. Муниципальное образование 

           

 

Примечание: 
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание; 
«ТСО» - технические средства оповещения; 
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы; 

3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения: в 20 году (тыс. руб.); 
в 20 __ году ___________ (тыс. руб.); 

Приложение № 3 

к Положению о системах оповещения 
населения муниципального образования 

городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель 

КЧС и ПБ администрации муниципального образования 

____________________________________ 

 (наименование муниципального образования) 

м.п.________________ _____________ 
(подпись) (инициалы,  фамилия) 

« _ » _____  20___года
 

 

 АКТ 

по результатам комплексной проверки готовности системы оповещения  

 населения
____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования)
 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ: 
(текст) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Комиссия в составе:  
 

председателя комиссии: 
 

(должность) 
 

членов комиссии: 
 

 

 

 

 

20___ года  провела проверку состояния готовности

(инициалы, фамилия) 

(должность) (инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 

(должность) 

 
(должность) 

в период с _____ 

муниципальной системы оповещения в соответствии с планом проверки 
готовности системы оповещения населения муниципального образования 
городского округа с внутригородским делением 
________________________________________________,  

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

Перечисляются проверяемые вопросы в соответствии с требованиями 
Положения о системах оповещения населения, утвержденного совместным 
приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 и 
Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания 
систем оповещения населения, утвержденного совместным приказом МЧС 
России и Минцифры России от 31.07.2020 № 579/366. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ: 

 
1. Подробно указать результаты проверенных вопросов. 

(текст) 
_______________________________________________________________ 

2. Указать состояние технических средств оповещения и средств связи 
системы оповещения (соответствие их размещения проекту, опробование их в 
работе, знание должностными лицами их состояния и мест размещения, умение 
ими пользоваться и другие вопросы)  
(текст)
 ____________________________________________________________

_____ 

____________________________________________________________________

_____ 

 
 

ВЫВОДЫ: 
 

Указать оценку готовности системы оповещения населения к 
выполнению задач по предназначению: Готова к выполнению задач/ 
ограниченно готова к выполнению задач / не готова к выполнению задач. 

 

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО 

Перечень объектов системы оповещения, на которых выявлены нарушения: 
 ______________________________________________________________________________________  

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Вид нарушения 
(неисправности, 
несоответствия) 

Принимаемые меры по 
устранению нарушения 

(неисправности, 
несоответствия) 

Примечан
ие 

1 2 3 4 5 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОДА 
МАХАЧКАЛА» СИСТЕМЫ: 
(текст) ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
СИСТЕМЫОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»: 
(текст) ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

__ 

 

 

Председатель комиссии: 
 

 

(должность) (подпись) (инициалы, 
 фамилия) 
 
 
Члены комиссии: 
 
 

(должность) (подпись) (инициалы,  фамилия) 

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ  «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ  «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ  
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 21 мая 2021 г. № 345

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации администрация города Махачкалы поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о 
предоставлении субсидии из муниципального бюджета город-
ского округа с внутригородским делением  «город Махачкала» 
на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности городского 
округа с внутригородским делением  «город Махачкала» и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность городского округа с внутригородским 

делением  «город Махачкала».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ма-

хачкалинские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в сети Интернет.

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

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев 

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»
            от 21 мая 2021г. № 345

ПОРЯДОК  ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ  «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ  «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ  
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила приня-

тия решений о предоставлении муниципальным бюджетным 
учреждениям городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала» и муниципальным автономным учрежде-
ниям городского округа с внутригородским делением  «город 
Махачкала» (далее - учреждения), муниципальным унитарным 
предприятиям городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала» (далее - предприятия) бюджетных ассигно-
ваний из муниципального бюджета городского округа с внут-
ригородским делением  «город Махачкала» в виде субсидии на 
осуществление учреждениями и предприятиями капитальных 
вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности 
городского округа с внутригородским делением  «город Ма-
хачкала» и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность городского округа с внутриго-
родским делением  «город Махачкала» (далее соответственно 
- решение, объекты капитального строительства, объекты не-
движимого имущества, субсидия).

1.2. Инициатором подготовки проекта решения может вы-
ступить главный распорядитель средств муниципального бюд-
жета городского округа с внутригородским делением  «город 
Махачкала», ответственный за реализацию мероприятий муни-
ципальной программы городского округа с внутригородским 
делением  «город Махачкала», в рамках которых планируется 
предоставление субсидии, либо в случае, если объект капи-
тального строительства или объект недвижимого имущества 
не включен в муниципальную программу городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», главный распо-
рядитель средств муниципального бюджета городского округа 
с внутригородским делением  «город Махачкала», наделенный 
в установленном порядке полномочиями в соответствующей 
сфере ведения (далее - главный распорядитель).

1.3. Не допускается при исполнении муниципального 
бюджета городского округа с внутригородским делением  «го-
род Махачкала» предоставление субсидии, если в отношении 
объекта капитального строительства или объекта недвижи-
мого имущества принято решение о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций, за исключением случая, указанного в 
абзаце третьем настоящего пункта.

Принятие решения в отношении объектов капитального 
строительства или объектов недвижимого имущества, по кото-
рым было принято решение о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства, 
осуществляется после признания последнего утратившим силу 
либо путем внесения в него изменений, связанных с изменени-
ем формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных 
инвестиций на субсидии).

При исполнении муниципального бюджета городского 
округа с внутригородским делением  «город Махачкала» до-
пускается предоставление субсидии в отношении объекта ка-
питального строительства или объекта недвижимого имущес-
тва, по которым принято решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций, в случае изменения в установленном 
порядке типа муниципального казенного учреждения, являю-
щегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюд-
жетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на учреждение или изменения 
его организационно-правовой формы на предприятие после 
внесения соответствующих изменений в указанное решение о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций с внесением 
изменений в ранее заключенные муниципальным казенным уч-
реждением муниципальные контракты в части замены стороны 
договора - муниципального казенного учреждения на учрежде-
ние, предприятие и вида договора - муниципального контракта 
на гражданско-правовой договор учреждения, предприятия.

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо 
объектов недвижимого имущества производится с учетом:

1) приоритетов и целей развития муниципального образо-
вания городского округа с внутригородским делением  «город 
Махачкала» исходя из прогнозов и программ социально-эко-
номического развития городского округа с внутригородским 
делением  «город Махачкала», муниципальных программ го-
родского округа с внутригородским делением  «город Махач-
кала», стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный 
периоды;

2) поручений Главы городского округа с внутригородским 
делением  «город Махачкала»;

3) оценки эффективности использования средств муни-
ципального бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», направляемых на капитальные 
вложения;

4) оценки влияния создания объекта капитального стро-
ительства на комплексное развитие территорий  городского 
округа с внутригородским делением  «город Махачкала».

1.5. Субсидия, предоставляемая учреждению (предпри-
ятию), не направляется на финансовое обеспечение следующих 
работ:

1) разработка проектной документации на объекты капи-
тального строительства и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации;

2) проведение технологического и ценового аудита ин-
вестиционных проектов в отношении объектов капитального 
строительства;

3) проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий;

4) проведение проверки достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, фи-
нансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) которых планируется осуществлять с использованием 
субсидии;

5) проведение аудита проектной документации.
1.6. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направ-

ляется на финансовое обеспечение работ, указанных в пункте 
1.5 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено реше-
нием администрации городского округа с внутригородским 
делением  «город Махачкала».

2. Подготовка проекта решения

2.1. Главный распорядитель подготавливает проект ре-
шения и в случае, если главный распорядитель не является 
одновременно субъектом бюджетного планирования, согла-
совывает этот проект с субъектом бюджетного планирования, 
в ведении которого он находится.

Проект решения, предусматривающего предоставление 
субсидии в рамках муниципальной программы городского 
округа с внутригородским делением  «город Махачкала», согла-
совывается главным распорядителем с ответственным испол-
нителем муниципальной программы городского округа с внут-
ригородским делением  «город Махачкала» в случае, если он не 
является одновременно ее ответственным исполнителем.

2.2. Проектом решения могут предусматриваться не-
сколько объектов капитального строительства или объектов 
недвижимого имущества одного учреждения или предприятия, 
строительство (реконструкция, в том числе с элементами рес-
таврации, техническое перевооружение) или приобретение 
которых предусмотрено в виде субсидии, в том числе в рамках 
муниципальной программы городского округа с внутригород-
ским делением  «город Махачкала».

В случае если подготовка обоснования инвестиций для 
объекта капитального строительства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательной, 
решения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в от-
ношении таких объектов капитального строительства прини-
маются в том числе на основании подготовленного в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке 
обоснования инвестиций и полученных результатов его техно-
логического и ценового аудита, а также утвержденного задания 
на проектирование.

2.3. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства 

согласно проектной документации (или предполагаемое на-
именование объекта капитального строительства - в случае 
отсутствия утвержденной в установленном законодательством 
порядке проектной документации на дату подготовки проекта 
решения) либо наименование объекта недвижимого имущест-
ва;

2) направление инвестирования - строительство, реконс-
трукция, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение или приобретение объектов недвижимого 
имущества;

3) наименование главного распорядителя;
4) наименование застройщика, заказчика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального 

строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недви-
жимого имущества;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства либо приобретения объекта недвижимого имущест-
ва;

7) сметная стоимость объекта капитального строительс-
тва (при наличии утвержденной проектной документации) или 
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства либо стоимость приобретения объекта недви-
жимого имущества с указанием размера средств, выделяемых 
на подготовку проектной документации, проведение инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, а также на проведение технологического и це-
нового аудита, аудита проектной документации, - в случае, если 
субсидия на указанные цели предоставляется;

8) общий объем капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческое перевооружение) объекта капитального строительства 
и (или) приобретение объекта недвижимого имущества с ука-
занием размера средств, выделяемых на подготовку проектной 
документации, проведение инженерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки такой проектной документации, а также на 
проведение технологического и ценового аудита, аудита про-
ектной документации, - в случае, если субсидия на указанные 
цели предоставляется;

9) распределение (по годам реализации инвестиционного 
проекта) общего объема капитальных вложений в строитель-
ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) объекта капитального строи-
тельства и (или) приобретение объекта недвижимого имущес-
тва, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации 
инвестиционного проекта;

10) распределение (по годам реализации инвестицион-
ного проекта) сметной стоимости объекта капитального стро-
ительства или его предполагаемой (предельной) стоимости 
либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущес-
тва, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации 
инвестиционного проекта;

11) общий (предельный) объем субсидии, направляемой 
на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства и (или) приобретение объекта недвижимо-
го имущества, с указанием размера средств, выделяемых на 
подготовку проектной документации, проведение инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 
документации, а также на проведение технологического и це-
нового аудита, аудита проектной документации - в случае, если 
субсидия на указанные цели предоставляется;

12) распределение (по годам реализации инвестиционно-
го проекта) общего (предельного) размера субсидии, рассчи-
танного в ценах соответствующих лет реализации инвестици-
онного проекта;

в проекте решения информация об объектах капитально-
го строительства должна отображаться согласно приложению 
1 к настоящему Порядку, а информация об объектах недвижи-
мого имущества, приобретаемых с использованием субсидии, 
должна отображаться согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

Информация об объекте капитального строительства 
дополняется справочными сведениями об объеме бюджетных 
ассигнований на оплату денежных обязательств получателей 
средств муниципального бюджета городского округа с внут-
ригородским делением  «город Махачкала», не исполненных в 
предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности 
их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспе-
чении работ, не исполненном в предшествующем периоде, с 
указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникно-
вения).

2.4. Инициатор подготовки проекта решения согласовы-
вает его с Управлением жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа с внутригородским делением  «город Махач-
кала», Управлением экономики, инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала», Управлением имущественных и земельных 
отношений городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала», Финансовым управлением  городского 
округа с внутригородским делением  «город Махачкала», Уп-
равлением архитектуры и градостроительства городского ок-
руга с внутригородским делением  «город Махачкала» (далее 
- Управления).

С проектом решения инициатор представляет в указан-
ные органы исполнительной власти городского округа с внут-
ригородским делением  «город Махачкала» подписанные и 
заверенные печатью следующие документы:

1) расчет объема эксплуатационных расходов, необходи-
мых для содержания объекта капитального строительства или 
объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуата-
цию (приобретения), и источники их финансового обеспечения 
с представлением документов и материалов, обосновывающих 
указанные расчеты;

2) обоснование невозможности строительства (реконс-
трукции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объекта капитального строительства и (или) 
приобретения объекта недвижимого имущества без предо-
ставления субсидии;

3) обязательство руководителя учреждения или пред-
приятия (или уполномоченного им лица) утвердить проектную 
документацию по объекту капитального строительства не поз-
днее двух месяцев до начала осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в 
том числе с элементами реставрации, техническим перевоору-
жением) объекта капитального строительства.

2.5. Необходимым условием согласования с Управлением 
экономического развития, инвестиций и  внешнеэкономичес-
ких связей городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала» проекта решения является обоснованность 
расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для 
содержания объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества после его ввода в эксплуатацию или 
приобретения, представленных инициатором подготовки про-
екта решения.

Обязательным условием согласования с Управлением 
экономического развития, инвестиций и  внешнеэкономичес-
ких связей городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала» проекта решения является положительное 
заключение этого Управления об эффективности использо-
вания средств муниципального бюджета городского округа с 
внутригородским делением  «город Махачкала», направляемых 
на капитальные вложения, в отношении объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества, включен-
ного в проект решения, и соответствие проекта решения доку-
ментам территориального планирования городского округа с 
внутригородским делением  «город Махачкала».

Документы и материалы, необходимые для проведения 
проверки, представляются в Управление экономического раз-
вития, инвестиций и  внешнеэкономических связей одновре-
менно с проектом решения.

2.6. Необходимым условием согласования проекта ре-
шения с Финансовым управлением является обоснование 
объема финансирования за счет бюджетных средств, предус-
мотренных на соответствующие цели, соответствия основным 
характеристикам муниципального бюджета городского округа 
с внутригородским делением  «город Махачкала» на очередной 
финансовый год и плановый период.  

2.7. Управления рассматривают проект решения в тече-
ние 10 дней со дня его поступления (проект решения по особо 
опасным, технически сложным и уникальным объектам капи-
тального строительства - в течение одного месяца со дня его 
поступления).

2.8. После согласования проекта решения с Управле-
ниями, указанными в абзаце первом пункта 2.4 настоящего 
Порядка, и рассмотрения проекта, основных характеристик му-
ниципального бюджета городского округа с внутригородским 
делением  «город Махачкала» на очередной финансовый год и 
плановый период главный распорядитель либо в случае, если 
главный распорядитель не является одновременно субъектом 
бюджетного планирования, субъект бюджетного планирова-
ния, в ведении которого находится главный распорядитель, 
вносит в установленном порядке в администрацию  городского 
округа с внутригородским делением  «город Махачкала» про-
ект решения.

2.9. В случае необходимости корректировки проектной 
документации в проекте решения могут быть предусмотрены 
средства муниципального бюджета городского округа с внут-
ригородским делением  «город Махачкала» соответственно на 
корректировку этой документации и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для корректировки такой документа-
ции.

2.10. Принятые до утверждения документов территори-
ального планирования городского округа с внутригородским 
делением  «город Махачкала» решения в отношении объектов 
капитального строительства муниципального значения, подле-
жащих отображению в документах территориального планиро-
вания городского округа с внутригородским делением  «город 
Махачкала», но не предусмотренных указанными документами, 
должны быть приведены в соответствие с этими документами в 
течение двух месяцев со дня утверждения документов терри-
ториального планирования городского округа с внутригород-
ским делением  «город Махачкала».

2.11. Внесение изменений в решение, включая изменения, 
предусмотренные абзацем вторым пункта 1.3 настоящего По-
рядка, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение 1
к Порядку принятия решений

о предоставлении субсидии
из муниципального бюджета

городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала» 

на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной

собственности городского округа 
с внутригородским делением  «город Махачкала»

и приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность

городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала»

Форма
ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства
__________________________________________________
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_________________________
(наименование объекта капитального строительства со-

гласно проектной
документации или предполагаемое наименование объек-

та капитального
строительства - в случае отсутствия утвержденной в уста-

новленном
законодательством Российской Федерации порядке про-

ектной документации
на дату подготовки проекта решения)

Основные технико-экономические показатели по объекту

1. Направление инвестирования (цель осущест-
вления бюджетных инвестиций) - строительство, 
реконструкция, в том числе с элементами рестав-
рации, техническое перевооружение

2. Наименование главного распорядителя
3. Наименование застройщика, заказчика
4. Мощность (прирост мощности) объекта капиталь-

ного строительства, подлежащая вводу
5. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Показатель Источник финан-
сирования Период реализации

всего
предшес-
твующий 

период <*>

текущий 
год

первый год 
планового 
периода

и т.д.

Сметная стоимость объекта капитального строительства 
(при наличии утвержденной проектной документации) 
или предполагаемая (предельная) стоимость объекта 
капитального строительства, в том числе:

всего
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
муниципальный 

бюджет 
иные источники

подготовка проектной документации, проведение ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, а также проведение 
технологического и ценового аудита, аудита проектной 
документации

всего
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
муниципальный 

бюджет 
иные источники

Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на 
осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства, с указанием размера средств, 
выделяемых на подготовку проектной документации, 
проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации, а также на 
проведение технологического и ценового аудита, аудита 
проектной документации, в том числе:

всего
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
муниципальный 

бюджет 
иные источники

подготовка проектной документации, проведение ин-
женерных изысканий, выполняемых для подготовки 
такой проектной документации, а также проведение 
технологического и ценового аудита, аудита проектной 
документации

всего
федеральный 

бюджет
республиканский 

бюджет
муниципальный 

бюджет 
иные источники

Приложение 2
к Порядку принятия решений

о предоставлении субсидии
из муниципального бюджета

городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала»

 на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной

собственности городского округа с внутригородским 
делением  «город Махачкала» и приобретение 

объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность

городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала»

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте недвижимого имущества,
приобретаемого с использованием субсидии
__________________________________________________

_________________________
(наименование объекта недвижимого имущества)

Основные технико-экономические показатели по объекту

1. Наименование получателя субсидии
2. Мощность объекта недвижимого имущества
3. Срок приобретения объекта недвижимого 

имущества

Показатели Источник финан-
сирования

Период реализации

всего предше-ствую-
щий период <*>

теку-
щий 
год

первый год 
плано-вого 

периода

и т.д.

1 2 3 4 5 6 7
Предполагаемая (предельная) стоимость при-
обретения объекта недвижимого имущества

всего

Федераль-ный 
бюджет

Республи-канс-
кий бюджет

иные источники
Общий (предельный) объем субсидии, направ-

ляемой на приобретение объекта недвижимого 
имущества

всего

Федераль-ный 
бюджет

Республи-канс-
кий бюджет

иные источники

--------------------------------
<*> Объем финансового обеспечения в графе «предшествующий период» отражается одной суммой без распределения по 

годам.

Руководитель_____________   ___________________________
                              (подпись)         (расшифровка подписи)

Объем финансового обеспечения  (руб.)

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 9 ИЮЛЯ 2020 Г. № 511 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

от 21 мая 2021 г. № 347

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ», админис-
трация города Махачкалы постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда», утвержденный постановлением 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 9 июля 2020 г. 
№511, изменение, изложив пункт 1.2.3. в следующей редакции: 
«1.2.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающим (зарегистриро-
ванным) на территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

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

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»
от 21 мая 2021 г. № 347

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регла-
мента

 1.1.1. Административный регламент предоставления 
государственной услуги по предоставлению муниципальной 
услуги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фон-
да» (далее - Административный регламент, государственная 
услуга) определяет круг заявителей, стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения админис-
тративных процедур в электронной форме, формы контроля 
за исполнением Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги.

 1.1.2. Данная государственная услуга включает в себя сле-
дующие под услуги:

 1) включение в список детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - Список, 
включение в Список);

 2) исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из Списка в субъекте Российской 
Федерации по прежнему месту жительства и включение их в 
Список в города Махачкалы по новому месту жительства (далее 
- исключение из Списка по прежнему месту жительства).

1.2. Круг заявителей

 1.2.1. В качестве заявителей для включения в Список могут 
выступать:

 а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей (далее - дети-сироты), приобретшие полную дееспо-
собность до достижения ими совершеннолетия, если они в 
установленном порядке не были включены в Список до при-
обретения ими полной дееспособности, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений;

 б) дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до 
достижения ими совершеннолетия, если они в установленном 
порядке не были включены в Список до приобретения ими 
полной дееспособности, которые являются нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признано 
невозможным органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации либо органом местного самоуправления в 
случае наделения его соответствующими полномочиями зако-
ном субъекта Российской Федерации, на территории которого 
находится такое жилое помещение, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта Российской Федерации;

 в) законные представители детей-сирот, достигших 
возраста 14 лет, которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений;

  г) законные представители детей-сирот, достигших воз-
раста 14 лет, которые являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признано невозмож-
ным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации либо органом местного самоуправления в случае 
наделения его соответствующими полномочиями законом 
субъекта Российской Федерации, на территории которого 
находится такое жилое помещение, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта Российской Федерации;

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (далее - лица из 
числа детей-сирот), которые не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, если 
они в установленном порядке не были включены в Список до 
приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет и не ре-
ализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями;

 д) лица из числа детей-сирот, которые являются нанимате-
лями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещени-
ях признано невозможным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации либо органом местного само-
управления в случае наделения его соответствующими полно-
мочиями законом субъекта Российской Федерации, на терри-
тории которого находится такое жилое помещение, в порядке, 
установленном законодательством этого субъекта Российской 
Федерации, если они в установленном порядке не были вклю-
чены в Список до приобретения ими полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 
18 лет и не реализовали принадлежащее им право на обеспече-

ние жилыми помещениями;
 е) лица, которые относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет (далее - лица, которые достигли возраста 
23 лет), которые имели право на внеочередное обеспечение 
жилыми помещениями по договору социального найма, но в 
установленном порядке не были поставлены на учет в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий или нужда-
ющихся в жилых помещениях и не реализовали это право по 
состоянию на 1 января 2013 г. или после 1 января 2013 г. имели 
право на обеспечение жилыми помещениями из специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, но не были включены в Список;

 ж) законные представители недееспособных или огра-
ниченных в дееспособности лиц из числа детей-сирот, лиц, 
которые достигли возраста 23 лет и в установленном порядке 
не были включены в Список и не реализовали принадлежащее 
им право на обеспечение жилыми помещениями;

 з) действующие на основании доверенности, оформлен-
ной в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, представители законных представителей 
детей-сирот, представители детей-сирот, приобретших полную 
дееспособность до достижения совершеннолетия, предста-
вители лиц из числа детей-сирот, представители лиц, которые 
достигли возраста 23 лет, представители законных представи-
телей недееспособных или ограниченных в дееспособности 
лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 
лет (далее - представители заявителей). 

 1.2.2. В список включаются: 
 а) дети-сироты, которые не являются нанимателями жи-

лых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социально-
го найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-
сироты, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собс-
твенниками жилых помещений, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признано невозможным ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
либо органом местного самоуправления в случае наделения 
его соответствующими полномочиями законом субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого находится такое 
жилое помещение, в порядке, установленном законодательс-
твом этого субъекта Российской Федерации; 

 б) лица из числа детей-сирот, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также лица из числа детей-сирот, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, если их проживание в ранее занимаемых жилых по-
мещениях признано невозможным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации либо органом местно-
го самоуправления в случае наделения его соответствующими 
полномочиями законом субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится такое жилое помещение, в 
порядке, установленном законодательством этого субъекта 
Российской Федерации. 

1.2.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим (зарегистри-
рованным) на территории городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала».

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении 

муниципальной услуги

 1.3.1. Информирование граждан о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется:

 - непосредственно в МКУ Управление по реализации про-
граммы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищных 
условий» города Махачкалы (далее - Управление) на приеме в 
единый день приема в рамках «одного окна» и на информаци-
онных стендах по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала,  ул. 
Коркмасова, 18, 6-й этаж.

 Режим работы «единого окна» Управления: каждый втор-
ник с 15:00 до 18:00.

 Телефон для справок: 8 (8722) 62-01-10, адрес электрон-
ной почты: ujp@mkala.ru.

 - в средствах массовой информации; 
 - на официальном сайте Администрации г. Махачкалы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.mkala.ru;

 - с использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Рес-
публики Дагестан»; 

 - с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

 - в Республиканских Центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (ГАУ РД «МФЦ в РД») по месту 
проживания гражданина. Телефон: 8(8722) 51-11-15, Call-центр- 
666-999, E-mail: info@mfcrd.ru. Адрес официального сайта: http://
mfcrd.ru.

 1.3.2. В рамках оказания муниципальной услуги предо-
ставляются консультации по следующим вопросам: 

 - о порядке оказания муниципальной услуги; 
 - перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
 - времени приема и выдачи документов; 
 - сроков исполнения муниципальной услуги; 
 - порядка обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

 Основными требованиями при консультировании явля-
ются: 
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- актуальность; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
 - полнота консультирования;
 - наглядность форм подачи материала;
 - удобство и доступность. 
 1.3.3. При ответе на телефонные звонки специалист Уп-

равления, осуществляющий консультирование, сняв трубку, 
должен представиться, назвав:

  - наименование Управления; 
- должность; 
- фамилию, имя, отчество. 
 Во время разговора произносить слова четко, не допус-

кать параллельных разговоров с окружающими людьми. 
 1.3.4. При устном обращении граждан специалист, осу-

ществляющий консультирование, в пределах своей компе-
тенции, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может 
дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, он обязан предложить заявителю 
изложить суть обращения в письменной форме; 

 1.3.5. Письменные разъяснения даются в установленном 
порядке при наличии письменного обращения заявителя.

  Специалист Управления, осуществляющий консультиро-
вание, обязан относиться к обратившимся гражданам коррект-
но и внимательно, не унижая их чести и достоинства.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

 2.1.1. Муниципальная услуга – «Включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

 2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляет Администрация городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» (далее - Администрация, упол-
номоченный орган) в лице МКУ «Управление по реализации 
программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищных 
условий» города Махачкалы. 

 2.2.2. Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в Республиканских многофункциональных цент-
рах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 2.2.3. В случае подачи заявления в электронной форме с 
использованием портала государственных услуг Российской 
Федерации прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в МКУ «Управ-
ление по реализации программы «Ветхое аварийное жилье» 
и улучшению жилищных условий» города Махачкалы (далее 
- Управление).

 Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в Управлении либо в Респуб-
ликанских многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

 2.2.4. При оказании муниципальной услуги Управление 
взаимодействует:

  - с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр);

  - МУП «Дагтехкадастр»;
  - со структурными подразделениями Аппарата Админис-

трации города Махачкалы, отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации города Махачкалы.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется уведомление:

1) о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, 
лиц, которые достигли возраста 23 лет, в Список;

2) об отказе во включении детей-сирот, лиц из числа де-
тей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в Список;

3) о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в 
Список по новому 

месту жительства;
4) об отказе во включении детей-сирот, лиц из числа де-

тей-сирот в Список по новому месту жительства;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

  2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с уче-
том необходимости обращения в организации участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги составляет 60 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и представленных доку-
ментов, в системе электронного делопроизводства уполномо-
ченного органа.

 2.4.2. В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципаль-
ной услуги также исчисляется со дня регистрации заявления и 
представленных документов, в системе электронного делопро-
изводства уполномоченного органа.

 2.4.3. Срок предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме исчисляется со дня представления заявителем 
оригинала документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в орган, оказывающий услугу.

2.5. Срок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги

 2.5.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется 
в системе электронного документооборота (далее - СЭД) Ад-
министрации в первые два рабочих дня, следующие за днем 
подачи заявления в МФЦ.

 2.5.2. Заявление, поданное в электронной форме портал 
государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.
ru) (далее - Портал) до 16:00 регистрируется в СЭД Администра-
ции день его подачи. Заявление, поданное через портал после 
16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется в 
СЭД Администрации на следующий рабочий день.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих

отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги

 2.6.1. Правовыми основаниями для предоставления муни-
ципальной услуги являются:

 - Конституция Российской Федерации (“Собрание законо-
дательства РФ”, 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

 - Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (“Собрание законодательства РФ”, 05.12.1994, N 32, ст. 
3301, “Российская газета”, № 238-239, 08.12.1994.);

 - Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (“Собрание законодательства РФ”, 03.01.2005, № 1 
(часть 1), ст. 14, “Российская газета”, № 1, 12.01.2005, “Парламент-
ская газета”, N 7-8, 15.01.2005);

 - Федеральный закон «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ;

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» (“Собрание законодательства РФ”, 06.10.2003, 
N 40, ст. 3822, “Парламентская газета”, № 186, 08.10.2003, “Рос-
сийская газета”, № 202, 08.10.2003);

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» 
(“Российская газета”, № 165, 29.07.2006, “Собрание законода-
тельства РФ”, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, “Парламентская 
газета”, № 126-127, 03.08.2006);

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (“Российская газета”, № 165, 29.07.2006, “Соб-
рание законодательства РФ”, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, 
“Парламентская газета”, № 126-127, 03.08.2006);

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (“Российская газета”, № 168, 30.07.2010, “Собрание зако-
нодательства РФ”, 02.08.2010, N 31, ст. 4179);

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (“Парламентская 
газета”, N 8, 13-19.02.2009, “Российская газета”, N 25, 13.02.2009, 
“Собрание законодательства РФ”, 16.02.2009, N 7, ст. 776);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (“Парламентская газета”, N 17, 08-14.04.2011, “Рос-
сийская газета”, N 75, 08.04.2011, “Собрание законодательства 
РФ”, 11.04.2011, N 15, ст. 2036.);

 -Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 - постановление Правительства РФ от 04.04.2019 № 397 
«О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23лет, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему 
месту жительства и включении их в список в субъекте Российс-
кой Федерации по новому месту жительства»

 - Закон Республики Дагестан от 04 декабря 2008 г. № 57 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Дагестан государс-
твенными полномочиями Республики Дагестан по обеспече-
нию жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

 - Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2004 г. № 58 «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» состоит 
на учете для получения жилого помещения, предоставляемого 
по договору найма специализированных жилых помещений в 
списке очередности «дети–сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей»;

-Устав муниципального образования городской округ с 
внутригородским делением» город Махачкала» («Махачкалин-
ские известия» № 23 от 10.06.2016);

 - Постановление Главы Администрации города Ма-
хачкалы от 13.08.2015 г. № 4204 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в городском округе «город Махачкала» 
(«Махачкалинские известия» № 33 от 21.08.2015);

 - Постановление Республики Дагестан от 02.06.2009 г. № 
161 «Порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа за счет 
средств республиканского бюджета Республики Дагестан»;  

 - Постановление Правительства Республики Дагестан от 
26 августа 2013 г. № 408 «О некоторых вопросах обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»;

 - Решение Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» от 20.06.2019 № 
34-6 «Об утверждении Положения о МКУ «Управление по реа-
лизации программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению 
жилищных условий».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель 
предоставляет заявление о включении получателя в муници-
пальный список согласно приложениям 1 или 2 к настоящему 
Административному регламенту (далее - заявление).

2.7.2. К заявлению согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту прилагаются следующие до-
кументы:

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Копия свидетельства о рождении;
3. Копия договора социального найма жилого помещения 

или иные документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением на условиях социального найма (при на-
личии);

4. Копия документа подтверждающего полномочия за-
конного представителя удостоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолетнего заявителя и его пол-
номочия либо документ, свидетельствующий об объявлении 
несовершеннолетнего заявителя полностью дееспособным 
(эмансипированным);

 5. Копия документа, подтверждающего утрату (отсутс-
твие) попечения родителей (единственного родителя) в несо-
вершеннолетнем возрасте:

а) свидетельство о смерти родителей (единственного ро-
дителя);

б) документ об обнаружении найденного (подкинутого) 
ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опе-
ки и попечительства;

в) заявление родителей (единственного родителя) о со-
гласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в 
установленном порядке;

г) решение суда о лишении родителей (единственного 
родителя) родительских прав либо ограничении родителей 
(единственного родителя) в родительских правах в отношении 
заявителя;

д) решение суда о признании родителей (единственного 
родителя) безвестно отсутствующими (отсутствующим);

е) решение суда о признании родителей (единственного 
родителя) недееспособными (недееспособным);

ж) справка о нахождении родителей под стражей или об 
отбывании ими наказания в виде лишения свободы, выданная 
соответствующей организацией, в котором находятся или от-
бывают наказание родители;

з) решение суда об установлении факта отсутствия роди-
тельского попечения над ребенком (в том числе в связи с болез-
нью родителей) или об исключении сведений о родителе(-ях) 
из актовой записи о рождении ребенка;

и) акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской ор-

ганизации, в которой происходили роды или в которую обра-
тилась мать после родов;

к) сведения из записи акта о рождении, в строках «мать» и 
«отец» которого стоят прочерк.

6. Документы с последнего места жительства заявителя:
а) выписка из домовой (поквартирной) книги;
б) финансово-лицевой счет (по последнему месту регист-

рации и по всем адресам его перерегистрации, начиная с адре-
са, сохраненного за ним жилого помещения).

Указанные документы принимаются в течение трех меся-
цев с даты выдачи.

7. Справка образовательной организации, организации 
социального обслуживания населения, организации системы 
здравоохранения или организации, создаваемой в установлен-
ном законом порядке для детей-сирот в которой ребенок-сиро-
та находится (находился) под надзором.

8. Справка с места учебы, работы, службы заявителя или 
отбывания им наказания (при наличии). Документ принимается 
в течение одного месяца с даты выдачи.

9. Правовой акт органа местного самоуправления, уста-
навливающий невозможность проживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, указанных лиц в ранее занимаемых жилых 
помещениях (при наличии).

10. Вступившее в законную силу решение суда об отказе 
в принудительном обмене жилого помещения, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального найма 
которого является ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот, 
в случае проживания в жилом помещении на любых законных 
основаниях лиц, лишенных родительских прав в отношении 
лиц из числа детей-сирот.

11. Вступившее в законную силу решение суда об отмене 
усыновления (удочерения) заявителя в случае проживания в 
жилом помещении на любых законных основаниях (за исклю-
чением случаев, когда заявитель является собственником этого 
жилого помещения либо нанимателем этого жилого помеще-
ния по договору социального найма) лиц, являющихся его быв-
шими усыновителями (при наличии).

12. Документ, подтверждающий проживание заявителя, 
не являющегося нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, с лицом (нанимателем или членом семьи 
нанимателя данного жилого помещения), которое является 
бывшим усыновителем этого заявителя (при наличии).

13. Документ, подтверждающий проживание на любых 
законных основаниях в жилом помещении, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты, 
лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в 
соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации перечнем, при которых 
совместное проживание с ними в одном жилом помещении 
невозможно (при наличии соответствующего факта).

14. Документ о признании жилого помещения, нанимате-
лем или членом семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственником которого является заявитель, не-
пригодным для постоянного проживания или не отвечающим 
установленным для жилых помещений санитарным и техничес-
ким правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации (при наличии).

15. Справка о праве заявителя на льготы по предостав-
лению жилого помещения по состоянию здоровья, выданная 
лечебно-профилактической организацией (при наличии).

16. Документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением или право собственности на жилое по-
мещение, невозможность проживания в котором подлежит 
установлению (договор социального найма, ордер, решение 
о предоставлении жилого помещения, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности и т.п.) (при 
наличии).

17. Справка органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или 
отсутствии у заявителя жилых помещений на праве собствен-
ности на территории Российской Федерации. Документ прини-
мается в течение трех месяцев с даты выдачи.

18. Копия страхового свидетельства на опекуна и на ре-
бенка-сироту.

19. Справку организации технической инвентаризации о 
наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственнос-
ти у заявителя и членов его семьи на территории города Ма-
хачкалы, полученные, в том числе на все принадлежащие ранее 
заявителю и членам его семьи имена (фамилии).

20. Копия справки об инвалидности, выданная учрежде-
нием медико-социальной экспертизы (при наличии инвалид-
ности).

2.7.3. К заявлению согласно приложению 1 к настоящему 
Административному регламенту прилагаются следующие до-
кументы:

1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
2. Копия свидетельства о рождении;
3.Копия договора социального найма жилого помещения 

или иные документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением на условиях социального найма (при на-
личии);

4. Копия документа подтверждающего полномочия за-
конного представителя удостоверяющий личность законного 
представителя несовершеннолетнего заявителя и его пол-
номочия либо документ, свидетельствующий об объявлении 
несовершеннолетнего заявителя полностью дееспособным 
(эмансипированным);

5. Документы с последнего места жительства заявителя:
а) выписка из домовой (поквартирной) книги;
б) финансово-лицевой счет (по последнему месту регист-

рации и по всем адресам его перерегистрации, начиная с адре-
са, сохраненного за ним жилого помещения).

Указанные документы принимаются в течение трех меся-
цев с даты выдачи.

  6. Справка образовательной организации, организации 
социального обслуживания населения, организации системы 
здравоохранения или организации, создаваемой в установлен-
ном законом порядке для детей-сирот в которой ребенок-сиро-
та находится (находился) под надзором.

7. Справка с места учебы, работы, службы заявителя или 
отбывания им наказания (при наличии). Документ принимается 
в течение одного месяца с даты выдачи.

8. Правовой акт органа местного самоуправления, уста-
навливающий невозможность проживания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, указанных лиц в ранее занимаемых жилых 
помещениях (при наличии).

9. Вступившее в законную силу решение суда об отказе 
в принудительном обмене жилого помещения, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального найма 
которого является ребенок-сирота, лицо из числа детей-сирот, 
в случае проживания в жилом помещении на любых законных 
основаниях лиц, лишенных родительских прав в отношении 

лиц из числа детей-сирот.
10. Вступившее в законную силу решение суда об отмене 

усыновления (удочерения) заявителя в случае проживания в 
жилом помещении на любых законных основаниях (за исклю-
чением случаев, когда заявитель является собственником этого 
жилого помещения либо нанимателем этого жилого помеще-
ния по договору социального найма) лиц, являющихся его быв-
шими усыновителями (при наличии).

11. Документ, подтверждающий проживание заявителя, 
не являющегося нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, с лицом (нанимателем или членом семьи 
нанимателя данного жилого помещения), которое является 
бывшим усыновителем этого заявителя (при наличии).

12. Документ, подтверждающий проживание на любых 
законных основаниях в жилом помещении, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-сироты, 
лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в 
соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации перечнем, при которых 
совместное проживание с ними в одном жилом помещении 
невозможно (при наличии соответствующего факта).

13. Документ о признании жилого помещения, нанимате-
лем или членом семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственником которого является заявитель, не-
пригодным для постоянного проживания или не отвечающим 
установленным для жилых помещений санитарным и техничес-
ким правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации (при наличии).

14. Справка о праве заявителя на льготы по предостав-
лению жилого помещения по состоянию здоровья, выданная 
лечебно-профилактической организацией (при наличии).

15. Документы, подтверждающие право пользования 
жилым помещением или право собственности на жилое по-
мещение, невозможность проживания в котором подлежит 
установлению (договор социального найма, ордер, решение 
о предоставлении жилого помещения, свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности и т.п.) (при 
наличии).

16. Справка органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или 
отсутствии у заявителя жилых помещений на праве собствен-
ности на территории Российской Федерации. Документ прини-
мается в течение трех месяцев с даты выдачи.

17. Копия страхового свидетельства на опекуна и на ре-
бенка-сироту.

18. Справку организации технической инвентаризации о 
наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственнос-
ти у заявителя и членов его семьи на территории города Ма-
хачкалы, полученные, в том числе на все принадлежащие ранее 
заявителю и членам его семьи имена (фамилии).

19. Копия справки об инвалидности, выданная учрежде-
нием медико-социальной экспертизы (при наличии инвалид-
ности).

2.7.4. Копии документов, предоставляемые не заверенные 
нотариально, предоставляются для сверки вместе с оригинала-
ми, и заверяются лицом ответственным за прием документов.

  2.7.5. Заявитель самостоятельно представляет докумен-
ты, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 18, 19, 20 пункта 2.7.2. и в подпунктах 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 17, 18, 19 пункта 2.7.3 настоящего Административного 
регламента. 

2.7.6. Документы, указанные в подпунктах 3, 14, 16, 17 пунк-
та 2.7.3. и подпунктов 3, 8, 13, 15, 16 пункта 2.7.3. запрашиваются 
органом местного самоуправления по месту предоставления 
муниципальной услуги самостоятельно в рамках межведомс-
твенного и внутриведомственного информационного взаимо-
действия. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов и информа-
ции, 

необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативным и правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов государственных внебюджет-
ных фондов, органов местного самоуправления, организаций и 
запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в органах (организациях), в распоряжении которых они 
находятся, если заявитель не представил такие документы и 
информацию самостоятельно

 
 2.8.1. Перечень документов, которые находятся в распо-

ряжении государственных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, 
организаций и запрашиваются органом, предоставляющим 
муниципальную услугу:

 1) копия договора социального найма жилого помещения 
или иные документы, подтверждающие право пользования жи-
лым помещением на условиях социального найма;

 2) правовой акт органа местного самоуправления, ус-
танавливающий невозможность проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственни-
ками жилых помещений, указанных лиц в ранее занимаемых 
жилых помещениях;

 3) документ о признании жилого помещения, нанимате-
лем или членом семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственником которого является заявитель, не-
пригодным для постоянного проживания или не отвечающим 
установленным для жилых помещений санитарным и техничес-
ким правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации;

 4) справка органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, о наличии или 
отсутствии у заявителя жилых помещений на праве собствен-
ности на территории Российской Федерации.

 
  2.8.2. Запрещается требовать от заявителя: 
 - представление документов и информации или осущест-

вления действия, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

 - представление документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Дагестан и му-
ниципальными правовыми актами.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
или для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги

2.9.1. Оснований для отказа в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги отсутс-
твуют.

2.9.2. Основаниями для приостановления предоставления 
муниципальной услуги является:
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1) выявление недостоверности и (или) неполноты све-
дений, содержащихся в заявлении о включении в список и 
представленных заявителем (представителем заявителя) доку-
ментах;

 2) получение ответов на межведомственные и (или) 
внутриведомственные запросы об отсутствии запрашиваемой 
информации и документов.

2.9.3. Уполномоченный орган направляет заявителю 
(представителю заявителя) запрос об уточнении указанных 
сведений. Запрос может быть передан заявителю (представи-
телю заявителя) под расписку, направлен заказным письмом с 
уведомлением о вручении или в электронной форме по теле-
коммуникационным каналам связи.

 2.9.4. Запрос направляется не позднее 1-го рабочего дня 
с даты принятия решения о приостановке по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

 2.9.5. Срок, указанный в пункте 2.4. настоящего Админис-
тративного регламента, приостанавливается со дня направле-
ния запроса и не учитывается при исчислении срока принятия 
решения указанного в пункте 2.3. настоящего Административ-
ного регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги являются:

1) реализация получателем принадлежащего ему права на 
обеспечение жилым помещением;

2) предоставление документов, которые не подтверждают 
достижение несовершеннолетним возраста 14 лет;

3) непредставление заявителем предусмотренных пункта-
ми 2.7.1., 2.7.2 и 2.7.3 настоящего Административного регламен-
та документов, которые заявитель должен предоставить само-
стоятельно, либо наличие в них недостоверной информации и 
не устранении противоречий в срок указанный в запросе;

4) несоответствие заявителя требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 1.2. настоящего Административного регламента.

 
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-

лении 
муниципальной услуги

2.11.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги

 2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при по-
даче документов не должно превышать 15 минут.

 Время приема заявления и необходимых документов 
у заявителя, оценка документов, их полноты, достаточности, 
определения права на муниципальную услугу не должно пре-
вышать 15 минут.

 2.12.2. Максимальное время ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет 15 минут. Максимальная продолжительность приема у 
специалиста, осуществляющего выдачу документов, составляет 
15 минут.

2.13. Требования к помещению, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения запросов о предоставлении государственной муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов.

 2.13.1. Здание, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной 
доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного 
доступа заявителей, вход в здание оборудовано информацион-
ными табличками, содержащими информацию о наименовании 
Управления, его режима работы, телефонов.

 2.13.2. На стоянке возле здания Управления выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвали-
дов. Указанные места для парковки не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных автотранспортных средств бесплатно.

 Инвалидам обеспечивается возможность самостоятель-
ного входа в помещение и выхода из него, посадки в транспор-
тное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски.

 2.13.3.  Информационные стенды размещаются на видном, 
доступном месте и призваны обеспечить заявителей исчерпы-
вающей информацией.

Сотрудники Управления должны сопровождать инвали-
дов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказывать им помощь в поме-
щении, в котором предоставляется муниципальная услуга.

 2.13.4. Помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, оборудуются соответствующими информаци-
онными стендами, вывесками, указателями.

 В помещении должно быть дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика».

 2.13.5. Все помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпиде-
миологическим требованиям, правилам пожарной безопаснос-
ти, нормам охраны труда.

 2.13.6. Места ожидания оборудуются информационными 
стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменными 
принадлежностями. Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей.

 2.13.7. Оформление визуальной, текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой 
информации заявителями.

Здание Управления оборудуется информационной таб-
личкой (вывеской) с указанием полного наименования и режи-
ма работы.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 
местами для посетителей. Количество мест ожидания опреде-
ляется из физической нагрузки и возможностей их размещения 
в здании, но не менее трех мест.

 Места для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярс-
кими принадлежностями и располагаются в непосредственной 
близости от информационного стенда с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Информационные стенды должны содержать:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, 

графике (режиме) работы органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

- информацию по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги (по перечню документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи 
документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги).

 2.13.8. Каждое рабочее место специалиста, участвующего 
в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройс-
твам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление муниципальной услуги в пол-
ном объеме.

 2.13.9. Кабинеты для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с 
указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

 
 2.14.1 Показатели доступности:
 - доступность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, об образцах оформления документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

  - бесплатность предоставления информации о процеду-
ре предоставления муниципальной услуги;

  - доступность форм документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, размещенных на портале госу-
дарственных услуг Российской Федерации.

 - возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
телефонной связи, электронной почты;

- расположенность помещений Управления в зоне доступ-
ности общественного транспорта.

 
2.15.2 Показатели качества муниципальной услуги:
 - соблюдение должностными лицами сроков предостав-

ления муниципальной услуги;
 - соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги;

 - своевременное направление уведомлений заявителям 
о предоставлении или прекращении предоставления муници-
пальной услуги;

 - отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное 
отношение муниципальных служащих, оказывающих муници-
пальную услугу, к заявителям;

 - соотношение количества рассмотренных в срок заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги к общему ко-
личеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

 - соотношение количества обоснованных жалоб заявите-
лей по вопросам качества и доступности предоставления муни-
ципальных услуг к общему количеству жалоб.

 Обоснованность жалоб устанавливается решениями 
должностных лиц, уполномоченных органов и судов об удов-
летворении требований, содержащихся в жалобах.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности

предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

 2.16.1. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме:

 Заявитель может подать заявление в электронной форме 
с использованием портала государственных услуг Российской 
Федерации.

 Заявление для предоставления муниципальной услуги 
направляются в форме электронного документа с портала го-
сударственных услуг Российской Федерации с использованием 
средств электронной идентификации заявителя, в том числе 
электронной подписи.

 Заявителю сообщается о регистрации заявления путем 
отражения информации на указанных порталах.

 2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Перечень административных процедур.

 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

 1) прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

 2) рассмотрения заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направление меж-
ведомственных запросов, ожидание ответа;

 3) принятие решения о включении в Список или об отказе 
во включении в Список и оформление результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю;

 4) выдача результата предоставления муниципальной 
услуги.

 3.1.2 Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приведена в Приложение 4 настоящего Административного 
регламента.

3.3. Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

 3.3.1. Основанием для начала осуществления админист-
ративной процедуры по приему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов, в соответствии с пунк-
том 2.6.1 - 2.6.3. настоящего Административного регламента: 

  1) посредством личного обращения заявителя в МФЦ, с 
последующей передачей документов из МФЦ в Администра-
цию;

2) через портал государственных услуг Российской Феде-
рации.

 3.3.2. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения заявителя в МФЦ 
специалист, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующую последовательность действий:

 1) устанавливает предмет обращения; 
 2) устанавливает соответствие личности заявителя доку-

менту, удостоверяющему личность; 
 3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя заявителя (в случае, если с заявле-
нием обращается представитель заявителя);

 4) осуществляет сверку копий представленных докумен-

тов с их оригиналами;
 5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 

нему документов на соответствие перечню документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.6.1.-2.6.3. настоящего Административ-
ного регламента;

 6) осуществляет прием заявления, прилагаемых к нему 
документов и составляет расписку, которая содержит инфор-
мацию о дате приема заявления с указанием полного перечня 
документов, представленных заявителем, телефоне для спра-
вок по обращениям граждан;

 7) вручает копию расписки заявителю.
 3.3.3 Максимальное время приема заявления и прилага-

емых к нему документов при личном обращении заявителя в 
МФЦ не превышает 15 минут.

 3.3.4. При обращении за получением муниципальной ус-
луги заявитель дает согласие на обработку своих персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

 3.3.7. Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 3 рабочих дня следующе-
го за днем поступления в МФЦ заявления и полного перечня 
документов, указанных в пункте 2.7.1.-2.7.3. настоящего Адми-
нистративного регламента.

 3.3.8. Критерием принятия решения является наличие 
заявления и документов, лично представляемых заявителем в 
МФЦ.

 3.3.9. Результатом исполнения административной проце-
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется приём заявления и прилагаемых к нему документов.

 3.3.10. Способом фиксации результата исполнения адми-
нистративной процедуры является выдача расписки в приеме 
заявления и приложенных к нему документов согласно прило-
жению к настоящему Административному регламенту.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

направление межведомственных запросов, ожидание ответа

 3.4.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в Управление зарегистрирован-
ного в системе электронного делопроизводства заявления и 
прилагаемых к нему документов.

 3.4.2. Начальник Управления в течение 1-го рабочего дня 
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и 
налагает резолюцию с поручением специалисту Управления, 
ответственному за подготовку проекта документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги (далее 
– специалист Управления), о рассмотрении и проверке пред-
ставленных документов. 

 3.4.3. Специалист Управления при рассмотрении заявле-
ния и приложенных документов:

 - устанавливает предмет обращения, полномочия пред-
ставителя заявителя;

 - проверяет правильность оформления заявления, ком-
плектность представленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и соответствие их 
установленным настоящим Административным регламентом 
требованиям.

 3.4.4. В случае если заявителем по собственной иници-
ативе не были представлены документы, указанные в пункте 
2.7.4. настоящего Административного регламента, специалист 
Управления формирует и направляет межведомственные и 
внутриведомственные запросы в соответствующие государс-
твенные органы, органы местного самоуправления, а также 
подведомственные таким органам организации для получения 
необходимых документов (сведений, содержащиеся в них).

 При наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.9.1 Административного регламента, готовит проект запроса 
заявителю об уточнении сведений и передает его на подпись 
начальнику Управления для визирования. Запрос, после его 
подписания, направляется заявителю в сроки и порядке, уста-
новленные пунктом 2.9.1 Административного регламента.

3.4.5. В случае рассмотрения заявления об исключении 
по прежнему месту жительства и включении по новому месту 
жительства, Специалист Управления в течение 5 рабочих дней 
со дня подачи заявления об исключении из списка направля-
ет, в том числе в форме электронного документа с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, в уполно-
моченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в котором дети-сироты, дети-сироты, приобретшие 
полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, 
лица из числа детей-сирот включены в список (далее - орган по 
прежнему месту жительства), письменный запрос о предостав-
лении учетного дела, а также запрос в орган опеки и попечи-
тельства по новому месту жительства о постановке детей-сирот 
на учет в установленном порядке.

 3.4.6.  Межведомственные и внутриведомственные за-
просы подписываются начальником Управления или лицом его 
заменяющим. При направлении межведомственных запросов 
через электронную программу, запросы подписываются элек-
тронной цифровой подписью начальника Управления или лица 
его заменяющего. 

 3.4.7. Срок подготовки и направления ответов на межве-
домственные запросы не может превышать 5 рабочих дней, со 
дня получения межведомственного запроса государственным 
органом, организацией в распоряжении которых находятся 
необходимые документы и (или) информация.

 3.4.8. Орган по прежнему месту жительства в течение 20 
дней со дня получения запроса о предоставлении учетного 
дела осуществляет проверку отсутствия оснований, предусмот-
ренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 3.1. статьи 8 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной подде-
ржке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» и при отсутствии указанных оснований,  направляет по 
новому месту жительства заказным письмом с уведомлением о 
вручении учетного дела. 

Результатом административной процедуры является 
направление внутриведомственных или межведомственных 
запросов.

 3.4.9. Максимальный срок осуществления администра-
тивной процедуры по рассмотрению заявления и документов, 
а также подготовка и направление запросов не может превы-
шать 10 рабочих дней.

 3.4.10. Фиксацией результата административной проце-
дуры является приобщение зарегистрированного запроса к 
материалам заявителя. 

3.5. Принятие решения о включении в Список
или об отказе во включении в Список и оформление ре-

зультата предоставления муниципальной услуги заявителю
 
 3.5.1. Основанием для начала административной проце-

дуры является получение специалистом Управления, ответс-
твенным за организацию и предоставление муниципальной 
услуги, ответов на внутриведомственные и межведомственные 
запросы и наличие полного перечня документов, указанных в 
пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 

 3.5.2. После проверки представленных сведений и уста-
новления нуждаемости в жилом помещении специалист Управ-
ления, устанавливает право граждан на включение детей-си-
рот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 
23 лет, в Список (а также в Список по новому месту жительства) 

или об отказе во включении детей-сирот, лиц из числа детей-
сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в Список (а также 
в Список по новому месту жительства.

  Решение о включении в Список или об отказе во вклю-
чении в Список рассматривается на жилищной комиссии Адми-
нистрации, регламент работы и состав которой утверждается 
постановлением Администрации.

 Специалист Управления готовит на заседание жилищной 
комиссии Администрации (далее – Комиссия) предложение о 
включении граждан в Список или об отказе во включении граж-
дан в Список. Решение Комиссии оформляется протоколом 
заседания Комиссии. 

 3.5.3. В случае принятия Комиссией решения, о признании 
граждан нуждающимися в жилом помещении и необходимости 
включении в Список специалист Управления готовит проект 
постановления Администрации о включении их в Список и 
направляет его на согласование и подписание в соответствии 
с установленным порядком издания муниципальных правовых 
актов Администрации.

 3.5.4. В случае принятия Комиссией решения,  об отказе в 
признании граждан нуждающимися в жилом помещении и об 
отказе во включении в Список,  с учетом оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 
2.10. настоящего Административного регламента, специалист 
Управления готовит проект решения об отказе во включении в 
Список и передает его на подписание начальнику Управления.

 3.5.5. Общий срок осуществления административной про-
цедуры по принятию решения и согласованию проекта муни-
ципального правового акта не должен превышать 25 рабочих 
дней. 

 3.5.6. Результатом выполнения административной про-
цедуры является принятие решения о включении детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 
лет, в Список (а также в Список по новому месту жительства) 
или об отказе во включении детей-сирот, лиц из числа детей-
сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в Список (а также 
в Список по новому месту жительства).

3.6. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги.

 3.6.1. Основанием для начала административной про-
цедуры выдача результата муниципальной услуги является 
поступление в Управление муниципального правового акта о 
постановке граждан на учет нуждающихся в жилом помещении 
или подписание начальником Управления решения об отказе 
в постановке граждан на учет нуждающихся в жилом помеще-
нии.

 3.6.2. Специалист Управления, ответственный за выдачу 
результата муниципальной услуги:

  - при положительном решении оформляет уведомление 
о включении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, ко-
торые достигли возраста 23 лет, в Список (а также в Список по 
новому месту жительства) по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему Административному регламенту;

 - при отрицательном решении формирует возвратный 
пакет документов и уведомление об отказе во включении де-
тей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли 
возраста 23 лет, в Список (а также в Список по новому месту 
жительства) по форме согласно Приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту.

 3.6.3. На каждого гражданина, включенного в Список, за-
водится учетное дело, в котором содержатся все представлен-
ные им документы (далее - учетное дело).

 3.6.4. Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 3 рабочих дня с момента 
поступления подписанного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги. 

 3.6.5. Специалист Управления формирует список на осно-
вании муниципальных актов о включении Принятые на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях граждане включа-
ются в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, которая ведется в Управлении по установленной форме 
согласно Приложению 6.

Результатом административной процедуры является 
направление в МФЦ уведомления о принятии на учет нуждаю-
щихся в жилом помещении или решения об отказе в принятии 
на учет нуждающихся в жилом помещении с приложением ори-
гиналов представленных документов.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-

ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием специалистами 
Управления решений осуществляется начальником Управле-
ния либо лицом, его замещающим.

 4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется курирующим 
заместителем Главы города Махачкалы и включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, контроль за рассмотрением и подготовкой ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Ад-
министрации, Управления по предоставлению муниципальной 
услуги.

 4.3. Администрация организует и осуществляет контроль 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги.

 Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному 
обращению заявителя. При проверке рассматриваются все воп-
росы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

 4.4. Периодичность проведения плановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается в соответствии с решением руководителя 
уполномоченного органа предоставляющего муниципальную 
услугу либо лицом, его замещающим.

 4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги проводятся заместителем 
Главы Администрации города Махачкалы, курирующим де-
ятельность Управления, либо уполномоченными им лицами 
на основании жалоб заявителей на решения или действия 
(бездействие) должностных лиц (специалистов) Управления, 
принятые или осуществляемые в ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений.

 Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Администра-
тивного регламента.

 Результаты проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги оформляются актом проверки, с ко-
торым знакомят специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

 4.6 Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций, осуществляется посредством публикации сведений о 
деятельности Управления, получения гражданами, их объеди-
нениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) 
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рассмотрения жалоб.
 4.7. По результатам проведенных проверок в случае 

выявления нарушений соблюдения положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, должностные лица Управления несут ответственность 
за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги решения и действий (бездействие) в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

 Персональная ответственность должностных лиц (специ-
алистов) за предоставление муниципальной услуги закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих

 
 5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.

 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- нарушения срока предоставления муниципальной ус-
луги;

- требования у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления муниципального образования;

- отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования для 
предоставления муниципальной услуги у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования;

- затребования с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- отказа должностного лица уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

 Если жалоба подается через представителя заявителя, 
предоставляется копия паспорта или иного документа удос-
товеряющего личность представителя и документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля и подписанная его руководителем или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

 5.3. Жалоба может быть направлена по почте, в электрон-
ной форме, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя в Управлении или в Администрации, а также направ-
лена через многофункциональные центры. 

 5.4. Жалобы на решения принятые руководителем Управ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
курирующему заместителю Главы города Махачкалы.

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 В электронной форме жалоба подается заявителем пос-
редством:

- официального сайта органа уполномоченного органа;
- портала государственных услуг Российской Федерации;
 При подаче жалобы в электронной форме, документы 

могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмот-
рен законодательством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

 5.5. В случае если рассмотрение поданной заявителем 
жалобы не входит в компетенцию Администрации, то такая 
жалоба в течение 3-х рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о 
чем заявитель информируется в письменной форме.

 Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в Администрации.

 5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица (специалиста), решения и дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа местного самоуправления муниципального 
образования, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица (специалиста);

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного ор-
гана, его должностного лица (специалиста). Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

 5.7. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

 Жалоба, поступившая в уполномоченный орган подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления.

 Жалоба, рассматривается должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномочен-
ный орган, принимает одно из следующих решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 Приостановление рассмотрения жалобы не предусмот-

рено.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

 5.9. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

 5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

- наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) их должностных лиц, принявших реше-
ние по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о должностном лице, решение или действие (бездействие) ко-
торых обжалуются;

- наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом уполномоченного органа.

 5.11. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворе-
нии жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего раздела в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

 5.12. Уполномоченный орган, оставляет жалобу без отве-
та в следующих случаях:

 - наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

 - отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя.

 5.13. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

 5.14. В случае несогласия с результатами досудебного 
обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 
вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответс-
твии с установленным действующим законодательством по-
рядком.

 5.15. Уполномоченный орган, обеспечивает информиро-
вание о порядке подачи и рассмотрения жалобы посредством 
телефонной связи, размещения информации на стендах в мес-
те предоставления муниципальной услуги, на его официальном 
сайте, а также при личном обращении заявителя.

Приложение 1 

к Административному регламенту 

«Включение в список детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, подлежащих  
обеспечению жилыми помещениями 

 специализированного жилищного фонда»  

 

В Администрацию городского округа с 
внутригородским делением 

«город Махачкала» 

от__________________________________
____________________________________

_________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е  

о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 

        

 

 дееспособности лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, которое относилось к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет,  

 ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения 

родителей, приобретшим полную дееспособность до достижения 
совершеннолетия, на основании,  

(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности  
до достижения возраста 18 лет) 

 лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

 родителей,  

 

 лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей,  

 

 оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет,  

 

 представителем, действующим на основании доверенности,  

прошу включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями (далее - список) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(число, месяц и год рождения) 

паспорт гражданина Российской Федерации: 
 

 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания)  
по адресу:  
 

место проживания _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): _____________,  

 

 в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без 

 

 
 попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не является нанимателем жилого помещения по 
договору социального найма, или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, или собственником жилого 
помещения,  

 

 в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без 

 

 попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является нанимателем жилого помещения по 
договору социального найма, или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, или собственником жилого 
помещения и его проживание в ранее занимаемом жилом помещении 
признано невозможным,  

 
(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности)  

 

(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания  
в ранее занимаемом жилом помещении, реквизиты документа о признании невозможности  

проживания в ранее занимаемом жилом помещении) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
 1. 

  2. 

Я,   
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною документах. Я предупрежден(на) об 
ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений. 

«________»_______________20________г _____________________________ 
  (подпись)  

Я,    

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность:  
  

(серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:   

 

номер телефона, адрес электронной почты:  

 (указывается при наличии) 

являюсь 

 законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося 

 

 без попечения родителей,  

 

 законным представителем недееспособного или ограниченного в 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

«Включение в список детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей,  
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, подлежащих  
обеспечению жилыми помещениями 

 специализированного жилищного фонда»  

 

В Администрацию городского округа с 
внутригородским делением 

«город Махачкала» 

от__________________________________
____________________________________

_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исключении из списка детей-сирот, детей,  

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, которые подлежат  
обеспечению жилыми помещениями по прежнему месту жительства  

и включение в список города Махачкалы 

 Я, ______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________,  

(серия, номер, когда и кем выдан) 

зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: _____________ 

_____________________________________________________________________ 

номер телефона, адрес электронной почты: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________,  

(указывается при наличии) 
являюсь 

[] законным представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей,  

[] законным представителем недееспособного или ограниченного 
в дееспособности лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лица, которое относилось к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет,  

[] ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, 
 

        

 

приобретшим полную дееспособность до достижения совершеннолетия, на 
основании________________________________________________________ 

(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности до 
достижения возраста 18 лет) 

[] лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

 

[] лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигло возраста 23 лет,  

 

[] представителем, действующим на основании доверенности,  

прошу исключить из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список), в  
______________________________________________________________________

___________________________________________________________________,  

(наименование субъекта Российской Федерации по прежнему месту жительства ) 

и включить в список города Махачкалы_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: 
____________________________________________________________________,  

место проживания_____________________________________________________________,  

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 
_________________________________________________________________________ 

[] в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не является нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, или собственником жилого помещения,  

 

[] в связи с тем, что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, или собственником жилого помещения и его проживание в 
ранее занимаемом жилом помещении признано невозможным,  

 

[] 

 

 

в связи с тем,  что ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 
родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма,  или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, или собственником жилого помещения и его проживание в 

 

ранее занимаемом жилом помещении признано невозможным 

________________________________________________________________ 

(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности) 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания в ранее 
занимаемом жилом помещении, реквизиты документа о признании невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении) 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

Я, ______________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо 
искаженных сведений. 

  

«________»_______________20________г. _______________ 

 (подпись) 

Приложение 3 

к Административному регламенту 
«Включение в список детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, подлежащих  

обеспечению жилыми помещениями 

 специализированного жилищного фонда»  ______________________________  
  Ф.И.О. заявителя 

 ______________________________ 
 адрес 

 
Расписка 

в получении документов для предоставления муниципальной услуги 

 

 Для предоставления муниципальной услуги «Включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда» от Вас приняты следующие 
документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Вид документа 

(оригинал, 
нотариальная 

копия, ксерокопия) 

Реквизиты 

документа (дата 
выдачи, номер,  

кем выдан, иное) 

Количес
тво 

листов 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

    

 
 
 

    

     

 
Всего принято _______________ документов на __________________ листах. 

 
Перечень сведений и документов, которые будут получены по межведомственным 
запросам: 
 

1.__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Документы передал: _____________________ ____________________  
  (Ф.И.О.)  (подпись) 

_________________________г. 
 (дата) 
 

Документы принял: _________________________ __________________  

 (Ф.И.О.) (подпись) 
 

_________________________г. 
 (дата) 
 

Телефон для справок:________________________________________________ 
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обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда»   
 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного  
жилищного фонда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Представление заявления и документов на предоставление услуги в МФЦ 

Направление в течение двух рабочих дней в Администрацию 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Регистрация, рассмотрение начальником Управления и передача заявления и приложенных материалов 

специалисту Управления 

Предварительная обработка заявления и материалов, направление межведомственных запросов 

Получение ответов на межведомственные запросы, подготовка материалов к заседанию жилищной комиссии 

Принятие решения на заседании жилищной комиссии 

Подготовка результата муниципальной услуги по итогам жилищной комиссии 

Направление в МФЦ результата муниципальной услуги 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

 
Приложение 4 

к Административному регламенту 

«Включение в список детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, подлежащих  

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ИЛИ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 21 мая 2021 г. № 360

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» или на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» за счет средств муниципального бюджета городс-

кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ма-

хачкалинские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в сети Интернет.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

 Приложение 
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 21 мая 2021г. № 360

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ИЛИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» или на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» за счет 
средств муниципального бюджета городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» устанавливает:

1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в том числе в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, или на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ности городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» за счет средств муниципального бюджета городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия пере-
дачи муниципальным органам муниципальным бюджетным 
учреждениям городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» или муниципальным автономным учрежде-
ниям городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», муниципальным унитарным предприятиям город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - организации) полномочий муниципального заказчика 

по заключению и исполнению от имени городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов, а также порядок 
заключения соглашений о передаче указанных полномочий;

2) порядок предоставления из муниципального бюджета 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» субсидий организациям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», в том числе в целях подготовки 
обоснования инвестиций и проведения его технологического и 
ценового аудита, и в объекты недвижимого имущества, приоб-
ретаемые в муниципальную собственность городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» (далее соот-
ветственно - объекты, субсидии).

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставле-
ние субсидий производится в соответствии с решениями, в том 
числе в рамках муниципальных программ городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» (далее - реше-
ния):

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, пре-
дусмотренных пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, принимаемыми в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами администрации городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала»;

о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктами 
2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

принимаемыми в порядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами администрации городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в 
ходе исполнения муниципального бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», за исключе-
нием случаев, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, не 
допускается:

предоставление субсидий в отношении объектов, по ко-
торым принято решение о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по 
которым принято решение о предоставлении субсидий, пре-
дусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4. В ходе исполнения муниципального бюджета при осу-
ществлении капитальных вложений в объекты допускается:

предоставление субсидий в отношении объектов, по ко-
торым принято решение о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае измене-
ния в установленном порядке типа (организационно-правовой 
формы) муниципального казенного учреждения городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», яв-
ляющегося муниципальных заказчиком при осуществлении 
бюджетных инвестиций, на организацию после внесения соот-
ветствующих изменений в указанное решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций с внесением изменений в 
ранее заключенные муниципальным казенным учреждением 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала», муниципальные контракты в части замены стороны 
договора - муниципального казенного учреждения городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
организацию и вида договора – муниципального контракта на 
гражданско-правовой договор организации;

предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по 
которым принято решение о предоставлении субсидий, пре-
дусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в случае изменения в установленном 
порядке типа (организационно-правовой формы) организа-
ции, являющейся получателем субсидии, на муниципальное 
казенное учреждение городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» после внесения соответствующих 
изменений в указанное решение о предоставлении субсидий с 
внесением соответствующих изменений в ранее заключенные 
организацией договоры в части замены стороны договора - 
организации на муниципальное казенное учреждение городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» и 
вида договора - гражданско-правового договора организации 
на муниципальный контракт.

5. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и суб-
сидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренному на соответствующие цели в решении 
о муниципальном бюджете городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» на очередной финансовый 
год и плановый период и не должен превышать:

объемы финансирования, установленные решениями, 
предусмотренными пунктом 2 настоящего Порядка;

объемы финансирования, предусмотренные на реа-
лизацию соответствующего мероприятия муниципальной 
программы городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», в случае если предоставление бюджетных 
инвестиций и субсидий осуществляется в рамках муниципаль-
ных программ городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»;

лимиты бюджетных обязательств и бюджетных ассигно-
ваний, доведенные соответствующим органам муниципальной 
власти городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на эти цели.

Предоставление бюджетных инвестиций и субсидий в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита осуществляется в случае, 
если подготовка обоснования инвестиций для объекта капи-
тального строительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательной.

6. Объекты капитального строительства, созданные в ре-
зультате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты 
недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную 
собственность в результате осуществления бюджетных ин-
вестиций, закрепляются в установленном порядке на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения за 
муниципальными учреждениями, муниципальными унитар-
ными предприятиями с последующим увеличением стоимос-
ти основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения у муниципального 
учреждения городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» либо на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения у муниципальных унитарных 
предприятий городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», а также уставного фонда указанных пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо 
включаются в состав казны МО городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

7. Осуществление капитальных вложений в объекты за 
счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления или хозяйс-
твенного ведения у организаций. Осуществление капитальных 
вложений за счет субсидий в объекты муниципальных унитар-
ных предприятий городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала», основанных на праве хозяйственного 
ведения, влечет также увеличение их уставного фонда.

8. Информация о сроках и об объемах оплаты по муни-
ципальным контрактам, заключенным в целях выполнения 
проектных и (или) изыскательских работ, строительства (ре-
конструкции, в том числе с элементами реставрации, техничес-
кого перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также 
о сроках и об объемах перечисления субсидий организациям 
учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из 
муниципального бюджета городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», необходимого для составле-
ния в установленном порядке кассового плана исполнения му-
ниципального бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

II. Осуществление бюджетных инвестиций

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осу-
ществляются в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на основании муниципаль-
ных контрактов, заключенных в целях выполнения проектных 
и (или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевоору-
жения) и (или) приобретения объектов:

1) муниципальными заказчиками, являющимися получа-
телями средств муниципального бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»;

2) бюджетными и автономными учреждениями городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
которым органы местного самоуправления городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», осуществля-
ющие функции и полномочия учредителя, являющиеся муни-
ципальными заказчиками, передали в соответствии с настоя-
щим Порядком свои полномочия муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов;

3) муниципальными унитарными предприятиями городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
которым органы местного самоуправления городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», осуществля-
ющие права собственника имущества, являющиеся муници-
пальными заказчиками, передали в соответствии с настоящим 
Порядком свои полномочия муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» муниципальных 
контрактов от лица указанных органов.

10. Муниципальные контракты заключаются и оплачива-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных муниципальному заказчику как получателю средств му-
ниципального бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», либо в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, в пределах средств, предусмотренных акта-
ми (решениями), на срок, превышающий срок действия утверж-
денных ему лимитов бюджетных обязательств.

11. В целях осуществления бюджетных инвестиций в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 9 настоящего Порядка 
органами власти Городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» заключаются с организациями согла-
шения о передаче полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» муниципальных 
контрактов от лица указанных органов (далее - соглашение о 
передаче полномочий).

12. Содержание соглашения о передаче полномочий 
должно соответствовать требованиям, установленным статьей 
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Условия передачи полномочий муниципального заказчи-
ка по заключению и исполнению от имени городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов (за исключением 
полномочий, связанных с введением в установленном порядке 
в эксплуатацию объекта):

наличие в Решении о муниципальном бюджете городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
текущий финансовый год и на плановый период либо на оче-
редной финансовый год и на плановый период бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных муниципальному органу город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на осуществление бюджетных инвестиций;

наличие решения, предусмотренного пунктом 2 настоя-
щего Порядка;

обеспечение организацией ведения бюджетного учета, 
составления и представления бюджетной отчетности органу 
муниципальной власти городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», являющемуся муниципальным 
заказчиком, как получателю средств муниципального бюдже-
та.

13. Операции с бюджетными инвестициями осуществля-
ются в порядке, установленном бюджетным законодательс-
твом Российской Федерации для исполнения муниципального 
бюджета городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала», и отражаются на открытых в территориальном 
органе Федерального казначейства в порядке, установленном 
Федеральным казначейством, лицевых счетах:

получателя бюджетных средств - в случае заключения му-
ниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

для учета операций по переданным полномочиям получа-
теля бюджетных средств - в случае заключения от имени город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
муниципальных контрактов организациями от лица органов 
муниципальной власти городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

III. Предоставление субсидий

14. Предоставление субсидий осуществляется в соответс-
твии с соглашением, заключенным между органами местного 
самоуправления городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» как получателями средств муни-
ципального бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», предоставляющими субсидию 
организациям, и организацией (далее - соглашение о предо-
ставлении субсидий) на срок, не превышающий срока действия 
утвержденных получателю средств муниципального бюджета, 
предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии. По решению Главы ад-
министрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», принятому в соответствии с абзацем четыр-
надцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, получателю средств муниципального бюджета 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» может быть предоставлено право заключать соглашения 
о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок дейс-
твия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий.

15. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключе-
нием субсидии, предоставленной в целях подготовки обосно-
вания инвестиций и проведения его технологического и цено-
вого аудита, должно содержать в том числе:

цель и значения результатов предоставления субсидии 
и ее объем с распределением по годам в отношении каждого 
объекта с указанием его наименования, мощности, сроков 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами рес-
таврации, технического перевооружения) или приобретения 
объекта, рассчитанном в ценах соответствующих лет стоимос-
ти объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стои-
мости объекта капитального строительства муниципальной 
собственности городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» либо стоимости приобретения объекта 
недвижимого имущества в муниципальную собственность), 
соответствующих акту (решению), а также с указанием общего 
объема капитальных вложений за счет всех источников финан-
сового обеспечения, в том числе объема предоставляемой суб-
сидии, соответствующего акту (решению). Объем предостав-
ляемой субсидии должен соответствовать объему бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренно-
му муниципальной адресной инвестиционной программой. 
В случае если субсидия предоставляется в целях достижения 
результатов муниципального проекта, указывается наимено-
вание соответствующего муниципального проекта, при этом 
результаты предоставления субсидии должны соответствовать 
результатам муниципального проекта;

положения, устанавливающие права и обязанности сто-
рон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их вза-
имодействия при реализации соглашения о предоставлении 
субсидии;

условие о соблюдении организацией при использовании 
субсидии положений, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд;

положения, устанавливающие обязанность муниципаль-
ного автономного учреждения и муниципального унитарного 
предприятия, в том числе казенного, по открытию в органе Фе-
дерального казначейства лицевого счета для учета операций с 
субсидиями;

обязательство муниципального унитарного предприятия, 
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в том числе казенного, осуществлять без использования суб-
сидии разработку проектной документации на объекты капи-
тального строительства и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
проведение технологического и ценового аудита инвестици-
онных проектов по строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, аудита проектной доку-
ментации, проведение муниципальной экспертизы проектной 
документации, включающей проверку достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства объектов капиталь-
ного строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 
8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и ре-
зультатов инженерных изысканий. на финансовое обеспечение 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами рес-
таврации, технического перевооружения) которых планирует-
ся предоставление субсидии;

обязательство муниципального бюджетного учреждения 
или муниципального автономного учреждения осуществлять 
расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных 
в подпункте 5 настоящего пункта, без использования субсидии, 
если предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено 
актом (решением);

обязательство муниципального унитарного предприятия, 
в том числе казенного, осуществлять эксплуатационные расхо-
ды, необходимые для содержания объекта после ввода его в 
эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели 
средств муниципального бюджета;

обязательство муниципального бюджетного учреждения 
или муниципального автономного учреждения осуществлять 
эксплуатационные расходы, необходимые для содержания 
объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за 
счет средств, предоставляемых из муниципального бюджета, 
в размере, не превышающем размер соответствующих норма-
тивных затрат, применяемых при расчете субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

сроки (порядок определения сроков) перечисления 
субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность 
перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций с 
субсидиями, открытый в органе Федерального казначейства;

положения, устанавливающие право получателя средств 
муниципального бюджета, предоставляющего субсидию, на 
проведение проверок соблюдения организацией условий, ус-
тановленных соглашением о предоставлении субсидии;

порядок возврата организацией средств в объеме остатка 
не использованной на начало очередного финансового года 
перечисленной ей в предшествующем финансовом году суб-
сидии в случае отсутствия решения получателя средств муни-
ципального бюджета, предоставляющего субсидию, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предоставле-
ния субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 
20 настоящего Порядка;

порядок возврата сумм, использованных организацией, в 
случае установления по результатам проверок фактов наруше-
ния целей и условий, определенных соглашением о предостав-
лении субсидии;

положения, предусматривающие приостановление пре-

доставления субсидии либо сокращение объема предоставля-
емой субсидии в связи с нарушением организацией условия о 
софинансировании капитальных вложений в объекты за счет 
иных источников финансирования в случае, если актом (реше-
нием) предусмотрено такое условие;

порядок и сроки представления организацией отчетнос-
ти об использовании субсидии, а также о достижении значений 
результатов предоставления субсидии;

случаи и порядок внесения изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции получателю средств муниципального бюджета ранее 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и по-
рядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении 
субсидии.

16. В договоры, заключенные в целях строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения) объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» или приобре-
тения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, подлежащие оплате за счет предусмотренных 
настоящим Порядком субсидий, включается условие о воз-
можности изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) 
объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных 
средств ранее доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пун-
ктом, вправе потребовать от муниципального бюджетного 
учреждения или муниципального автономного учреждения, 
муниципального унитарного предприятия возмещения поне-
сенного реального ущерба, непосредственно обусловленного 
изменениями условий указанного договора.

17. Операции с субсидиями, поступающими организаци-
ям, учитываются на отдельных лицевых счетах, открываемых 
организациям в территориальном органе Федерального каз-
начейства.

18. Санкционирование расходов организаций, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии, 
в том числе остатки субсидий, не использованные на начало 
очередного финансового года, осуществляется в порядке, уста-
новленном финансовым органом администрации городского 
округа с внутригородским делением «г.Махачкала». 

19. Не использованные на начало очередного финансово-
го года остатки субсидий подлежат перечислению организаци-
ями в установленном порядке в муниципальный бюджет город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

20. Остатки средств, предусмотренные пунктом 19 насто-
ящего Порядка, не использованные в текущем финансовом 
году, могут использоваться муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными автономными учреждени-
ями в очередном финансовом году при наличии потребности 
в направлении их на те же цели в соответствии с решением 
соответствующего органа, осуществляющего в отношении них 
функции и полномочия учредителя.
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ОТ 1 МАРТА 2021 Г. № 149 «О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

от 24 мая 2021 г. № 362

Администрация города Махачкалы постановляет:
1. Признать утратившим силу пункт 8 постановления ад-

министрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» 

от 1 марта 2021 г. № 149 «О создании муниципального 
бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов» города 
Махачкалы». 

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2021 ГОД

от 27 мая 2021 г. № 365

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. № 
169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», администра-
ция города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых и 
общественных территорий, с учетом обсуждений с заинтересо-
ванными лицами, согласно утвержденной муниципальной про-
грамме «Формирование современной городской среды город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2019-2024 годы» на 2021 год, по следующим адресам:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-

хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

 Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

1 Ул. И.Казака, 8, 8 «а» 14. пр-т А. Акушинского, 30 «е», 30 «ж» (ул. Героев Дагестана, 30 «е», 30 «ж»
2 пр-т Гамидова, 9, 9 «б» 15. ул. Л. Чайкиной, 40
3 пр-т Петра I, 63 «б», 63, 63 «а» (ул. Заморская, 1, 3, 5) 16. ул. Буйнакского, 58
4 пр-т Петра I, 57, 53 «в», 53 «е» (пр. Петра1 129 «а», 

129, 127)
17. ул. Гусаева (Даниялова), 2

5 пр-т Петра I, 53 «а» (ул. Габитова, 8) 18. ул. Чаринова, 55
6 пр-т И. Шамиля, 43 19. ул. Магомедтагирова, 163
7 пр-т И. Шамиля, 86,  ул. О. Кошевого, 46, 44, 44 «а» 20. ул. Энгельса, 10 (ул. Хизроева, 95)
8 ул. Пушкина, 25 21. ул. Энгельса 11 «в», 13, (ул. А. Исмаилова 62 «а»,  ул. Агасиева, 26)
9 пр-т Петра I, 59 «з» (ул. Каримова, 14) 22. ул. Энгельса, 50, 52 (ул. А. Исмаилова, 21 «г», 21 «в»)
10 ул. Гагарина, 89 «а» 23. ул. Гагарина, 54
11 ул. Х. Булача, 7 «б», 9 «а», 9 «б» 24 ул. Энгельса, 3 «а» (ул. А. Исмаилова, 78 «а»)
12 ул. Орджоникидзе, 173, 175 (ул. Мирзабекова, 

173, 175)
25. ул. Энгельса, 35 «а» (ул. Ташкентская, 13)

13 ул. М. Гаджиева, 160, 162, 164 26. Сквер в районе многоквартирного дома № 59 «Д» по пр. Петра 1
27 Сквер на пересечении улиц И. Казака и М. Яраг-

ского
30 Сквер в районе многоквартирного дома №5 по ул. Керимова

28 Сквер в районе многоквартирных домов № 194-
200 по ул. М. Гаджиева

31 Аллея по пр-ту Акушинского от 1 до 6 линии

29 Аллея по ул. Мраморная, в районе СОШ №61 32 Сквер по ул. Г. Омарова, в районе Центра медицины им. И. Исмаилова.

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 27 мая 2021 г. № 366

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», утвержденными реше-
нием Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 
2016г. №9-5, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депу-
татов ГО с ВД «город Махачкала» №41-3 от 23 апреля 2020г., Ус-
тавом городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 28 мая 2021 года по 25 июня 2021 года об-
щественные обсуждения по предоставлению муниципальных 
услуг по следующим вопросам:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000081:3474, площадью 2845 кв.м., расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, п. Новый Хушет, «Объекты дорож-
ного сервиса», с кодом по классификатору 4.9.1;

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000061:9896, площадью 6250 кв.м., расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Эльзы Ибрагимовой, 9, «Культур-
ное развитие», с кодом по классификатору 3.6. 

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проектам принимаются до 11 июня 2021г.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта администрации г.Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с приложе-
нием комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регис-
трационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответс-
твующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, материалами обществен-
ных обсуждений можно на официальном сайте администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». Предло-
жения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, также принимаются до 11 июня 2021г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города Махачкалы в письменной форме и на электронный 
адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода 
размещения проекта, с момента официального опубликования 
постановления с 28 мая 2021 года по 25 июня 2021 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управле-
ния архитектуры и градостроительства, организовать и провести 
общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, под-
лежащего рассмотрению, на официальном сайте администрации 
города Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения»,  в течение 
всего периода размещения проекта, с момента официального 
опубликования настоящего постановления. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г.Махачкалы в информационно – телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

ГО с ВД «город Махачкала» от 27 мая 2021 г. № 366

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 

выносятся проекты по предоставлению муниципальных услуг 
по следующим вопросам:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000081:3474, площадью 2845 кв.м., расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, п. Новый Хушет, «Объекты дорож-
ного сервиса», с кодом по классификатору 4.9.1;

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000061:9896, площадью 6250 кв.м., расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Эльзы Ибрагимовой, 9, «Культур-
ное развитие», с кодом по классификатору 3.6. 

2. Проект и информационные материалы размещены на офи-
циальном сайте администрации города Махачкала в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений – с 28 мая 
2021 года по 25 июня 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, указан-
ные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта администрации г. Махач-
калы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с 
приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах в которые возмож-
но посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования постановления (с 28 
мая 2021 года по 25 июня 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проекту принимают-
ся с 28 мая 2021 года по 11 июня 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проекту направля-
ются при помощи заполнения портальной формы официально-
го сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе 
«Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 11 
июня 2021г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В МКР «ЭЛЬТАВ», 
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ  И ШУРИНСКОЙ, 1 ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

от 27 мая 2021 г. № 367

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в РФ», решением Собрания депутатов городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» от 23 апреля 
2020г. №41-3 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала», Уставом городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», принятым решением Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 7 апреля 2016 г. №8-7, на основании постанов-
ления администрации от 7 апреля 2021 г. №286 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в 
документацию по планировке территории», с учетом Протокола 
общественных обсуждений от 11 мая 2021 г. и Заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 11 мая 2021 г., админист-

рация города Махачкалы постановляет:
1. Внести прилагаемые изменения в документацию по пла-

нировке территории в МКР «Эльтав», ограниченной улицами Лизы 
Чайкиной и Шуринской, 1 города Махачкалы, утвержденную пос-
тановлением администрации городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» от 15 октября 2018г. №1290.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Копия Lamborghini Aventador  из деревянного бруса

Вьетнамский блогер и обозреватель YouTube-канала WoodWorking Art сде-
лал из деревянного бруса копию Lamborghini Aventador S. У игрушечной модели 
работает подвеска, открываются двери, капот и багажник, а салон, колёсные 
диски и светотехника проработаны настолько детально, насколько позволя-
ют инструменты столяра. Многочасовой труд обозреватель YouTube-канала 
WoodWorking Art уместил в одиннадцатиминутном видеоролике. Краснодерев-
щик постарался соблюсти пропорции 1:13, хотя большинство деталей выпол-
няются «на глазок», и исходника у них нет. Мастер использует для создания 
моделей автомобилей свои обычные инструменты — фрезерный станок, дрель, 
шлифовальную машинку и долото, так что по степени проработки деревянный 
суперкар уступает пластмассовым. Однако дотошность блогера и внимание к 
деталям впечатляют. Новые модели покрывают лаком и красками для красо-
ты и долговечности. Новые игрушки мастер делает примерно раз в месяц, и с 
недавних пор изделия можно купить в интернет-магазине. Вьетнамский столяр 
намерен и дальше продвигать свой канал, причём цели весьма амбициозные 
— сейчас у WoodWorking Art 2,3 миллиона подписчиков, а в качестве ориентира 
выбрана цифра 10 миллионов.

В Финляндии  
начали сдавать напрокат 
старые «Жигули»

Бывший чиновник Ханну Ла-
урикайнен давно планировал ос-
тавить офисную работу. Поводом 
для радикальной смены сферы 
деятельности стала пандемия: Ла-
урикайнен наконец исполнил свою 
мечту, открыв в пригороде Хель-
синки прокат старых «Жигулей».

Свою небольшую фирму финн 
зарегистрировал под названием 
Siperian Hummeri Oy или «Сибир-
ский лобстер». Как поясняет из-
дание yle.fi, это игра слов: на фин-
ском слово hummeri означает и 
лобстера, и внедорожник Hummer. 
А своеобразным аналогом «Хам-
мера» можно считать советскую 
Lada Niva, считает Лаурикайнен.

На сегодняшний день в автопар-
ке прокатной фирмы имеются десять 
«Жигулей», выпущенных на экспорт 
и привезенные в Финляндию из при-
балтийских стран. Восемь из них мож-
но взять в аренду. Свою небольшую 
коллекцию Лаурикайнен разместил во 
дворе старого склада, а каждой маши-
не дал имя: голубой ВАЗ-21013 (Lada 
1200S) он зовет Nappisilmд («Глаз-
бусинка»), оранжевый ВАЗ-2103 
– Troikka, а зеленую Lada Niva – Boss.

По словам Лаурикайнена, пока 
сервис не пользуется большой по-
пулярностью, но каждый клиент, 
который приходил к нему – особен-
ный. Например, один бизнесмен 
приехал на Mercedes-Benz и взял 
напрокат «шестерку», чтобы пое-
хать на ней на деловую встречу. 
Он заявил, что давно подумывал о 
покупке «Жигулей», однако после 
поездки от этой идеи отказался.

Бывший чиновник рассказал, 
что является давним поклонником 
некогда популярного в Финляндии 
советского автопрома. Лаурикайне-
на может самостоятельно починить 
каждый из имеющихся у него ра-
ритетов: по крайней мере, пока он 
справлялся со всеми поломками, 
при этом не имея большого опыта.

«Что-то есть в этих автомо-
билях. По крайней мере, от любо-
пытства окружающих не получится 
укрыться, если выезжаешь на «Ладе». 
Просто съездить в магазин на ней не 
удастся, обязательно найдутся же-
лающие поболтать и обсудить авто-
мобиль», – говорит предприниматель.

Лаурикайнен признает, что с 
точки зрения денег прокат «Жи-
гулей» – «совершенно безумная 
затея», но пока он ни разу не по-
жалел о своем решении уйти из 
политики. В скором времени он 
надеется пополнить свой автопарк 
новыми «Ладами», а также запус-

тить новые сервисы – к примеру, 
продавать пакеты с тестовыми по-
ездками на разных моделях.

В австрийской клинике 
пожилому мужчине 
ампутировали не ту ногу

В австрийской клинике пожи-
лому мужчине ампутировали не ту 
ногу: вместо левой ноги ему удали-
ли правую. Об инциденте сообща-
ет австрийское издание Heute.

Сам пациент изначально ошибки 
не заметил из-за своего самочувс-
твия. Перед операцией его лечащий 
врач пометил ступню стрелкой. Он 
пытался уточнить у пациента зара-
нее, на какой именно ноге делать 
операцию, но речь пожилого мужчи-
ны была ограничена. Врач все равно 
провел операцию. В заявлении кли-
ники Фрайштадт говорится, что 82-
летний пациент страдает от многих 
болезней. Как сообщил медицинский 
директор клиники Норберт Фрич, 
инцидент произошел 18 мая. Роко-
вую ошибку заметили только спустя 
четыре дня при смене повязки.

«Мы должны выяснить, как мог-
ла произойти эта ошибка. Я хотел 
бы публично извиниться», — заявил 
Фрич на пресс-конференции.

Пациенту была предложена пси-
хологическая помощь. Ему предстоит 
сделать еще одну операцию по уда-
лению левой ноги от середины бедра, 
которую изначально должны были 
ампутировать. В настоящее время 
лечащий врач не дежурит по собс-
твенному желанию. Операция долж-
на состояться в ближайшие дни, 
однако согласие пациента еще не 
получено. Больница Фрайштадта 
подала жалобу в прокуратуру.

Работник магазина вернул 
забывчивому посетителю 
тысячу долларов

Сотрудник продуктового магази-
на в американском штате Кентукки 
нашел платежное поручение на ты-
сячу долларов (73,8 тысячи рублей) 
и вернул его забывчивому посетите-
лю. Об этом сообщает UPI.

Терри Раш, проработавший в 
магазине Dixie Highway Kroger около 
года, убирался в помещении и заме-
тил на полу небольшой листок бума-
ги. «Я старой закалки, — отметил он. 
— Я ненавижу, когда на полу валяет-
ся мусор, и всегда подбираю его».

Бумажка оказалась платежным 
поручением на тысячу долларов. 
«Чек, который любой мог обнали-

чить, — объяснил Раш. — Я сразу 
же отнес его в службу поддержки».

Вскоре в магазин позвонил 
мужчина и заявил, что потерял 
платежное поручение. Он удивил-
ся, когда узнал, что один из сотруд-
ников нашел его и оставил в безо-
пасном месте, чтобы впоследствии 
вернуть его владельцу. Посети-
тель захотел лично отблагодарить 
честного работника.

«Он пришел поговорить со 
мной и был довольно эмоциона-
лен», — рассказал Раш, добавив, 
что хозяин платежного поручения 
расплакался, когда благодарил 
его. «Мне не стыдно об этом 
говорить, — признался он. — Я 
тоже не сдержал слез».

Завод по производству 
виски нанял на работу 
собаку

Завод по производству виски 
Grant’s Whisky в Шотландии нанял 
кокер-спаниеля ко кличке Рокко в 
качестве инспектора по бочкам. Его 
работа будет заключаться в том, 
чтобы по запаху определять качес-
тво древесины и то, насколько она 
пригодна для хранения спиртного. 
Об этом сообщает издание Express.

Кроме того, в обязанности Рокко 
входит обход всего завода. Если годо-
валый пес почует странный запах, он 
даст об этом знать сотрудникам и в час-
тности бренд-директору Крису Вуффу. 
«Дерево — это природный материал, 
а дистилляция виски — это органи-
ческий процесс, поэтому наша работа 
— убедиться, что все идеально, пос-
кольку виски настаивается в дубовых 
бочках», — пояснил Вуфф необходи-
мость такого сотрудника.

Он добавил, что обоняние соба-
ки в 40 раз сильнее человеческого. 
В настоящее время, как рассказал 
бренд-директор, многие винодельни 
используют механические «носы» 
на производстве. Однако Grant’s 
Whisky решили сохранить традиции, 
задействовав для контроля качества 
природное обоняние собаки.

Отмечается, что Рокко полгода 
учился у эксперта Стюарта Филлип-
са в Уэльсе, оттачивая свои врож-
денные навыки. Филлипс использо-
вал несколько бочек с завода, чтобы 
построить настоящий тренировочный 
полигон для пса. Сотрудники произ-
водства оборудовали для животного 
питомник. Псом занимается лично ру-
ководитель группы Лиэнн Ноубл: она 
составляет для Рокко график, кормит 
его и тренирует.

Житель Австралии  
15 лет жил с телом 
грабителя в доме

Австралиец Брюс Робертс на 
протяжении 15 лет жил с телом гра-
бителя в своем доме. Как сообща-
ет ABC News, мумифицированные 
останки обнаружили недавно лишь 
после смерти владельца дома.

Как установило следствие, Брюс 
Робертс застрелил грабителя Шей-
на Снеллмена в 2002 году, когда тот 
проник в его дом, после чего спрятал 
тело в своей спальне.

В 2017 году умер сам Робертс. 
Скопившиеся перед домом письма 
вызвали беспокойство среди соседей, 
и они вызвали полицию. Прибывшие 
на место офицеры обнаружили в 
доме гору хлама и тело Робертса. Как 
было установлено, cмерть наступила 
по естественным причинам.

Однако год спустя, когда про-
водились работы по уборке дома, 
был обнаружен труп Снеллмена. 
Также было найдено по крайней 
мере 19 единиц огнестрельного 
оружия. Около тела Снеллмена 
было обнаружено 70 флаконов ос-
вежителей воздуха. По словам ад-
воката Тины Ксантос, это говорит 
о том, что Робертс неоднократно 
пытался замаскировать запах.

МУЗЫКА

КНИГА

О б ы ч н о е 
сафари в запо-
веднике Кении 
превращается 
в сущий кош-
мар из-за одной 
ошибки. Напа-
дение носорога 
становится лишь 
первым испы-
танием для мирной американской 
семьи, которая лишилась транс-
порта и средств связи. Теперь они 
остались в диких краях, где поми-
мо хищных животных, на охоту вы-
ходят не менее опасные браконье-
ры. Чтобы выжить, о человечности 
придется забыть.

«Хищники»

Автор этой 
книги – Крэйг 
Эштон, более 
15 лет назад 
сбежавший из 
родного туман-
ного Манчестера 
в «солнечный» 
Санкт-Петербург. 
До своего побега 
он знал, что в Рос-
сии все едят суп из капусты и карто-
шки, по Красной площади ежедневно 
ездят танки, и люди на улицах улыба-
ются лишь в свой день рождения. Но 
попав в город на Неве, он влюбил-
ся то ли в корюшку, то ли в русскую 
баню, то ли в УФМС, то ли в Масяню, 
то ли в «Осторожно, двери закрыва-
ются» – в общем, он влюбился в нас 
с вами. Сегодня Крэйг – популярный 
блогер, успешный преподаватель 
английского, считающий, что глав-
ная миссия его жизни – «нырять все 
глубже в язык в поисках лингвисти-
ческих секретов и сокровищ».

Крэйг Эштон.
«Извините, я иностранец»

Л е г е н д ы 
хард-рока 70-
х годов Cactus 
выпустили свой 
новый альбом 
Tightrope.

Cactus стал 
известен как «американский Led 
Zeppelin», прозвище, которое они 
получили благодаря своему взрыв-
ныму хард-блюз-року, а также сдер-
жанным, но бесспорно блестящим 
музыкальным способностям, не го-
воря уже об их энергичных живых 
сценических выступлениях, которые 
сделали их хэдлайнерами рок-пло-
щадок по всему миру.

Теперь группа вернулась с потря-
сающим новым альбомом Tightrope, 
который устанавливает тонкий ба-
ланс между мощными, динамичны-
ми рок-трекам и более сложными, 
пьянящими композициями.

По-прежнему возглавляемый 
культовым барабанщиком Кармай-
ном Апписом вместе с давними 
участниками Джимми Кунесом на 
вокале и Рэнди Праттом на губной 
гармошке, 

Альбом Tightrope, по словам 
Апписа: «Один из лучших альбомов 
Cactus, которые мы когда-либо де-
лали. От игры до производства и 
песен мы действительно сделал 
шаг вперед».

Tightrope даст давним фанатам 
Cactus повод для аплодисментов, 
поскольку включает в себя специ-
альные гостевые выступления ори-
гинального гитариста Джима Мак-
карти и певца Фила Наро.

Cactus.
Tightrope

КИНО

Ф
от
о:

 ©
 y

le
.f

i



ПА-292
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на газету 

«Махачкалинские известия» с доставкой на дом в 
любом почтовом отделении связи.

Стоимость подписки через Почту России:
1 месяц – 137,35 руб., 6 месяцев – 824,10 руб.

Также можно оформить подписку в киосках 
«Дагпечати» и забирать газету самим в том киоске, 

в котором вы оформили подписку.
Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:

1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегод-
но 27 мая, по праву является и профессиональным празд-
ником российских библиотекарей — Днем библиотекаря.
Первая библиотека в Древней Руси основана в 1037 Ярос-
лавом Мудрым в Со-фийском соборе в Киеве.

Известно, что русский царь Иван Грозный обладал ог-
ромной библиотекой. Однако она была утеряна, и некото-
рые пытаются найти ее до сих пор.

Две российские библиотеки входят в десятку крупней-
ших в мире по числу книг. Это государственные библиотеки 
Москвы (5 место) и Санкт-Петербурга (6 место).

Фонды Российской государственной библиотеки занима-
ют площадь, сравнимую с площадью девяти футбольных по-
лей. Ежегодно в них поступает до 500 тысяч новых документов. 
Протяженность книжных полок — 275 км — превышает протя-
женность всех линий Московского метрополитена.

В фонде Российской государственной детской библиоте-
ки имеются книги с автографами известных детских писателей. 
Среди них книга с автографом «мамы Карлсона» — шведской 
писательницы Астрид Линдгрен. Из советских классиков есть 
книги, подписанные Киром Булычевым, Натальей Дуровой, 
Юрием Ковалем, Эдуардом Успенским.

Для посетителей Российской государственной библио-
теки для слепых доступны различные рельефно-графичес-
кие пособия и макеты, воспроизводящие объем и формы 
окружающих предметов, среди них макет архитектурного 
ансамбля Московского Кремля. В библиотеке находится Зал 
тактильного восприятия произведений искусства, в котором 
представлены макеты скульптурных памятников, предметы 
декоративно-прикладного искусства, низкорельефные пра-
вославные иконы.
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ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... БИБЛИОТЕКАХ



Каждому студенту, настоящему 
или бывшему, знакомо чувство веч-
ного голода. Когда с утра ты не успе-
ваешь к первой паре и собираешься 
впопыхах, лишь бы успеть, о завтра-
ке уже не идет и речи. Затем пос-
ле пар пока ты решишь свои дела, 
доедешь домой, время близится к 
вечеру. А в желудке так и не побы-
вало ничего существенного. Булки 
из придорожной будки не в счет. С 
течением времени предприимчивые 
бизнесмены стали открывать сту-
денческие кафе, где за относительно 
небольшую цену вы сможете вкус-
но и сытно пообедать. Естественно, 
спрос на подобные заведения неук-
лонно растет, ибо студентов в нашем 
городе хоть отбавляй. Особенно тех, 
кто не готов тратить на один бургер 
400 рублей. Одним из самых попу-
лярных заведений данного формата 
является кафе со звучным названи-
ем «Сыр». 

Примечательно то, что находится 
место прямо на стыке многочисленных 
факультетов Дагестанского государс-
твенного университета. Так что пусто 
там почти не бывает. Владелец опреде-
ленно заслужил лайк за свою смекалку. 
Конечно, в этом кафе могут обедать не 
только студенты, но посыл, думаю, был 
и будет понятным для вас.

Сырный шрифт
В экстерьере больше всего понрави-

лось название заведения. Вывеска вы-

полнена из очень интересного сырного 
шрифта. А в целом все вполне обычно 
и без лишнего пафоса. Панорамные 
стекла, кирпичная стенка и коричневый 
фасад. Это все мы проходили, это мы 
все видели.

Ламп, много ламп...
В «Сыре» один из самых необыч-

ных интерьеров, что я видел, посещая 
множество заведений Махачкалы. Мес-
тами напоминает срез сырной головки, 
выполнен в гармоничных тонах и, ви-
димо, электрики данного кафе ни в чем 
себе по жизни не отказывают. Я серьез-
но. Просто огромное количество ламп. 
Разных размеров, цветов и локаций. 

Девушки, если ищете хорошо освещен-
ное место для фото, то бегите сюда. 
Нет, лампы мне совсем не мешают, но 
выглядит очень необычно.

Поешьте лучше дома
Данное заведение общепита пред-

полагает самообслуживание через ли-
нию раздачи.

Мой «комплексный» обед состоял 
из картофельного пюре с куриной пече-
нью, куска торта и облепихового компо-
та.

Если вы искренне любите это место, 
дальше я вам читать не советую.

Но начнем с единственного плюса. 
Цена. За все это я заплатил около 210 
рублей. Совсем немного. На этом плю-
сы закончились.

 Теперь о самой еде. Картофель-
ное пюре. Я честно, искренне улыбал-
ся, когда увидел, как жадно работница 
мне его накладывает. Как будто отры-
вает от сердца. Вы только посмотрите 
на эту ничтожно маленькую порцию. 
Кто ей наестся? Даже фитоняшка, 
считающая свои калории до грамма, 
попросит доложить. На фотографии 
вы можете это лицезреть и вместе 
со мной испытать стыд. Даже если 
это стоило бы  20 рублей, повысьте 
цену, но положите нормальную чело-
веческую порцию. На вкус  это тоже 
не впечатляет. Жидкая и безвкусная 
субстанция. Искренне надеюсь, что 
блюдо не разбавили водой.

Далее у нас идет куриная печень. 
И вот ее действительно не пожалели. 
Положили столько, сколько нужно. Но 
вкус. Этот отвратительный и безоб-
разный вкус. Все кто хоть раз пробо-
вал куриную печень, приготовленную 
дома, знают, какая он должна быть 
мягкая. А как назвать данное блюдо из 
кафе «Сыр», я даже не знаю. Несвежий 
продукт. Ощущение, что жуешь кости. 
100% в мусорное ведро.

Тортик не вызвал сильных негативных 
эмоций. Бисквит, белый крем и клубника. 
Сочетание, которое тяжело испортить, 
но клубники я бы добавил побольше. 

Компот добил мою надежду окон-
чательно. Написано «Облепиховый 
компот», но я полагаю,  облепихи там 
столько же, сколько пюре в моей тарел-
ке. Сладкая водичка с намеком на об-
лепиху. Больше мне сказать нечего.

Никогда не был любителем сильно 
критиковать заведения, ибо я понимаю, 
что требовать каких-то заоблачных ус-
ловий в нашей республике пока рано. 
Но так, как кафе «Сыр», меня еще ник-
то не разочаровывал. 

Цены-то там вполне демократичные 
и наесться небогатому студенту особо-
го труда не составит. Но я всегда ценю 
в блюде вкус и свежесть. Пусть оно сто-
ит подороже, но даст моему организму 
необходимые питательные вещества, 
ну или хотя бы наслаждение.

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
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Говорит 
Махачкала...

У нас на весь огромный поселок 
Семендер всего одна школа и дети там 
учатся в три смены. Хотелось бы узнать, 
планируется ли что-то делать для реше-
ния этой проблемы?

Обеспокоенные родители

Ответ: Управление образования г. 
Махачкалы сообщает, что для решения 
проблемы нехватки общеобразова-
тельных учреждений в данном районе 
города ведется строительство новой 
школы на 1 224 места, ввод которой за-
планирован на 2022 год.

* * *

В Махачкале очень много светофо-
ров, которых не видно за деревьями 
или столбами, сделайте ревизию по 
всему городу, пожалуйста!

Водитель со стажем

Ответ: Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Махачкалы со-
общает, что по данному вопросу будет 
направлено письмо в соответствующую 
службу с просьбой провести необходи-
мые мероприятия.

* * *

Надеюсь, федеральная программа 
по благоустройству дворовых террито-
рий когда-нибудь дойдет и до нашего 
двора на ул. Энгельса, 6. Вся территория 
в ужасном состоянии.

8(963)…..52

Ответ: данный двор не вошел в про-
грамму «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2021 год. Докумен-
ты для включения двора в нее должна 
оформить управляющая компания. Для 
этого жителям необходимо провести 
общее собрание собственников, оп-
ределиться с перечнем необходимых 
работ по благоустройству, оформить 
протокол собрания, сформировать за-
явку на участие в проекте и передать в 
администрацию своего района.

* * *

На ул. Ирчи Казака, 18 велись ре-
монтные мероприятия по благоуст-
ройству двора. Но мастера на детской 
площадке работу так и не закончили и 
«пропали». Очень некрасиво так остав-
лять.

Ответ: как сообщает Управление 
ЖКХ г. Махачкалы, благоустройство 
дворовой территории по данному ад-
ресу было приостановлено в связи с 
проведением ремонтных работ энер-
госнабжающей компанией, работники 
которой после их окончания не вос-
становили асфальтобетонное покры-
тие. Работы будут продолжены после 
судебного разбирательства и восста-
новления виновниками поврежденного 
дорожного покрытия.  

* * *

Просим восстановить маршрут №8 
в поселок Тарки. Уже второй год не 
работает. Учителям трудно на работу 
добираться!

Педагоги школы №19

Ответ: в целях обеспечения транс-
портного обслуживания вашего поселка 
внесены изменения в схему движения 
маршрута №50, с определением конеч-
ной (начальной) остановки в п. Тарки. В 
настоящее время обслуживающей ком-
пании поручено обеспечить должное 
функционирование маршрута. Вопрос 
находится на повестке.

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!

 Ðàé ñòóäåíòà èëè 
ïóñòàÿ òðàòà äåíåã?


